


ДМИТРИЙ ЮРКОВ 
Эксперт по маркетингу

Более 12 лет успешного управления маркетингом, 
продажами и развитием в ведущих российских и 
международных компаниях

• Генеральный директор рекламного интернет-
агентства Synergy Digital

• Директор по маркетингу Университета «Синергия»

• Эксперт в области масштабной лидогенерации

• Декан факультета Интернета Университета 
«Синергия»

<О спикере/>



• SYNERGY DIGITAL было основано в 2010 
году  на базе школы бизнеса 
«СИНЕРГИЯ». 

• Более семи лет мы занимаемся 
продвижением бизнеса через интернет 
по всему миру. 

• Мы разрабатываем индивидуальную 
маркетинговую стратегию для каждого 
клиента. 

• Мы создаем THE BIG MARKETING IDEA

<Об агентстве/>



THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN

6 000
УЧАСТНИКОВ

12
СПИКЕРОВ

2
ДНЯ



Целевое значение 2 000 рублей 
за регистрацию

<Достижение/>



• «Нулевая» узнаваемость в США

• «Русский фактор»

• Дорогой аукцион

• Procter and Gamble 

• 1 человек в офисе 

<Проблемы/>



Стоимость лида — 12 000 руб.

<Протестирован Twitter/>



Как говорит, стратег 
и руководитель Elite Digital
Group, Ким Уэлш-Филлипс: 

«Все говорят, что Twitter
работает, но я этого никогда 
не видела»

<Где мёд?/>



<Протестирован 
Google AdWords/>

Стоимость лида — 15 000 руб.



<Протестирован LinkedIn/>

Стоимость лида — 9 000 руб.



<Решение работать 
с местными/>

Постулат: «мы слабые, давайте 
привлекать американских «гуру»



<Результат работы 
с местными/>

Сменили 5 рекламных 
агентств. 

Расходы на тесты
180 000 USD$



<True story/>

Про тест-маркетинг

вложили 30 000 

USD$ — получили 0
заявок



<А как же CPA?/>

все CPA-агрегаторы
отказывались работать 

с offer, называя его 
«не рыночным»



<Решение делать своими 
силами/>

Стратегия —
купить как 
можно больше 
холодного 
трафика, за 
меньшие деньги. 



<Что мы имеем />

• 2,5 месяца до события. 

• 4 менеджера по продажам. 

• 17 проданных билетов из 6 000

• Стоимость подписчика на Email 100 USD 



<Работа с первым 
касанием клиента/>

• Заливайте трафик туда, где дешевле 
первый клик и лид.

• Остальные источники используйте как 
поддержку Бренда



<NDA/>



<Брендовая поддержка/>

Google AdWords = брендовая кампания 
+ КМС + ремаркетинг 

LinkedIn и Twitter = брендовая кампания 



<Что конвертит?/>

Facebook и Instagram = лид-форма =
90% трафика



<Утепляем лиды/>

1. Запуск цепочки email-утепления с нулевого 
письма на уровне лид-формы.

2. Утепление на уровне телемаркетинга



< Trinity-funnel marketing/>

Движение по схеме 

Горячий 
трафик

Холодный 
трафик 

Теплый 
трафик 



< Модель перевода клиента
по стадиям/>

1. Конверсия из холодного лида в теплый 
составила 30%;

2. Конверсия из теплого лида в горячий — 10%.



< Структура 
email-рассылок/>

Утепляющая цепочка — 5 писем. 

Регулярная цепочка — 3 письма в неделю.



< Ключевые показатели
email-рассылок/>

Утепляющая цепочка OR — 54%, CR — 14%.

Регулярная цепочка OR — 12%, CR — 5%



< Лиды/>

Стоимость лида из 
лид-формы в Facebook — 1 400 руб.

900 руб.Общая стоимость лида —



< Эффективность нашей
рекламы/>

ROMI лид-форма Facebook — 50%

250%Итоговый ROMI —



< Тактика настройки РК/>

Используйте охватные кампании без узкой 
сегментации клиентов. 2 400 руб/лид



< Тактика настройки РК/>

Используйте охватные кампании без узкой 
сегментации клиентов. 900 руб/лид 

Аудитория 21 – 55 лет USD 



<Тактика настройки РК/>

1. Один рекламный account в рамках бизнес-менеджера Facebook 
откручивает показы на 298 500 рублей. Далее реклама останавливается 

2. Создаем новый рекламный account  в рамках этого же бизнес –
менеджера и копируем туда рекламные компании с настроенным 
таргетингом. И так из расчета суточного бюджета и KPI’s 

3. Рекламные компании во всех account запускаются одновременно 

4. Заводим дополнительные платежные карты, т.к. с Facebook проблема 
блокировки карты 



< Больше внимание
креативам/>

• Одновременно в ротации до 15 креативов

• Замена креатива каждые 3-5 дней



< Итоговые результаты/>

1. Sold out - 6 000 человек 

2. Нулевая окупаемость проекта 

3. Вывод бренда на рынок USA



< Выводы/>

Работайте по модели 

Trinity-funnel



< Выводы/>

CPC vs CPL

CP/communication vs CPL

vsValue per 

communication 

Average Customer 
Value



< Про будущее/>

Все рекламные источники придут к лид-форме

уже есть лид-форма



< Про настоящее/>

SGF Алматы — 9 000 участников

SGF Москва – 20 000 участников (книга рекордов 
Гиннеса)

Казань Перезагрузка — 9 000 участников

Москва Трансформация 1 — 14 000 участников

Москва Трансформация 2 — 20 000 участников



< Кейс. 
Казань Перезагрузка/>

Omnichannel = Online + TV 

• Цель стоимости лида 300 рублей

• Факт стоимости лида 60 рублей

• Эффективность Omnichannel более 500%



Спасибо за внимание!

Synergydigital.ru 


