
Как за 2 месяца переделать 
бизнес-процессы и маркетинг, 
если 23 февраля 90% продаж 
давали запрещенные площадки?

Гоша Семёнов



основано на базе DTC компании Blue Sleep 
и рекламной группы Next Level

 0,5–1 млн руб. ежедневный бюджет на соцсети

 120 уникальных видео крутится в настоящий момент

 300+ блогеров выходят ежемесячно

 7 место по узнаваемости среди товаров для сна 
(Tiburon research)

 25 человек в команде

 1 шоурум, основные продажи в онлайн.

 отдельные бизнес-юниты по основным 
каналам digital-маркетинга

 50+ компаний стали клиентами за 4 года 
работы, среди которых Travelata, Mr.Doors, 
Гемохелп, Сбербанк и другие.


DTC-бренд товаров для сна Рекламная группа



Основатели Розовой Пантеры

Продал первый 
бизнес в 16 лет

Основатель K50

Основатель агентства 
Медианация

Основатель рекламной 
группы Next Level

Закончил Московскую 
Школу Бизнеса Skolkovo

CEO и сооснователь 
Blue Sleep

CMO Blue Sleep

Гоша Семёнов Гоша Терновский Саша Петров

Бренд-директор приложения 
Worki (VK Rabota) (exit)

Заместитель директора 
по маркетингу Mr.Doors (exit) 



23 февраля, утро. Пандемия COVID-19

Логистический хаос

Цифровая трансформация

Восстановительный рост

Мир конкурирует за вакцины

Мы планируем привлечь $20 млн

на агрегатор DTC брендов в РФ



Начало спецоперации на Украине

Закрытие неба ЕС и США

Разрушение цепочек-поставок

Санкции

Ожидание инфляции 20%+ в РФ 
и 5% в мире

Скачки курсов, девальвация 
рубля, рост цен

Снижение доходов населения

24 февраля.

Прилетел 

чёрный лебедь



Кто отгадает два графика? 



К началу марта

Чёрный лебедь нам принёс:

Курс 100 руб+

Переход

на 100% предоплату

от поставщиков

Отмена кредитной

линии в банке

Закрытие 80%

маркетинговых

каналов

Ставка 20% Разрыв части

supply chain

Дефицит сырья

и комплектующих



Что делать?

стресс-тесты, которые страшно читать

5 кризисных сценариев в PnL
Худший из них вел к падению бизнеса


на 80% и увольнению большей 

части сотрудников



Дальше что? Задачи:

Договориться о закупке маржинального стока  

Пересобрать маркетинг и найти клиентов

Найти деньги



Товар Клиент Оборачиваемость



Что произошло?
Отключили возможность монетизировать 
аудиторию, а сама аудитория с площадок 

мигрирует медленно



Но не всё так плохо,

как кажется



Реклама формировала спрос

на наш бренд и продукт,

а не удовлетворяла текущий

показ видео

или переход

покупка через контекст/
прямой поиск по бренду

через какое-то время

сразу заказов не было почти никогда



Креативы

Текст и креативы никто не отменял. Эмоции работают. 

Важен не канал и инструмент рекламы, а формат доставки и ее содержание. 
Job продукта.

Задача — остановить и заинтересовать человека.

Делаем креативы на основе кастдева и брейншторма.

Дзен

https://zen.yandex.ru/id/5d5552ffac412400acfebad1?lang=en


Правильная воронка рекламы

Стратегия 

на проспектинг

и ретаргетинг

Поиск
удивление и ответ на вопрос 

зачем мне это нужно
Распределение по 
товарам с разным 

средним чеком

это можно сделать

в любой системе

Репрезентация
как это работает


и стоит ли доверять

Оценка
как можно это подтвердить

Креативы



Аудитория

аудитория запрещенных соцсетей

59 млн
аудитория Дзен

50 млн
аудитория Вконтакте

47.3 млн
аудитория Telegram



Аудитория соцсетей в России:

февраль vs март

Ежедневная аудитория на всех устройствах,

млн чел старше 12 лет

Вконтакте Telegram X X



Формат 
рекламы
в основном мобильный формат,

короткие и средние видео,

картинка на большую часть экрана

яндекс дзен

вконтакте

РСЯ

mytarget

Видеодополнения до 1 мин, 
повышают качество в разы  

Карусель такая же, как

в запрещенных соц сетях

Карусель

Дзен

Яндекс Карты

РСЯ

https://disk.yandex.ru/d/w0WfGA17dwtApw/ad.jpg
https://zen.yandex.ru/id/5d5552ffac412400acfebad1?lang=en
https://disk.yandex.ru/d/w0WfGA17dwtApw/Screen%20Recording%202022-03-23%20at%2017.26.24.mov
https://disk.yandex.ru/d/vwpw-fVbQyBIKQ


Образ жизни 
аудитории
когда аудитория смотрит рекламу — одна

из самых главных историй. Люди не хотят 
покупать, а развлекаются или вдохновляются


яндекс дзен

вконтакте

игры

проекты mail.ru

яндекс



Таргетинг

на широкую 
аудиторию
Поиск аудитории по интересам (LAL).

Таргет на купивших после abc-анализа,

на 3х секундные просмотры

и взаимодействия с аккаунтом


яндекс дзен

вконтакте

РСЯ

mytarget



Оптимизация

на конверсии
добавление в корзину, покупка

вконтакте

РСЯ



Пиксель
правильно настроенная 
передача данных с сайта

пиксель Вконтакте

пиксель MyTarget

Яндекс Метрика



Атрибуция
не только по кликам, но и по 
просмотрам 7 дней клик и 1 
день просмотр



+ трекинг и объединение 
условно оффлайн конверсий

Яндекс Метрика

Яндекс Метрика 

для медийной рекламы

mytarget

Яндекс метрика: передача офлайн 
конверсий, объединение по времени



mytarget: загрузка офлайн конверсий


+ скоро конверсии по показам в РСЯ



Реклама

по каталогу

с фильтрами

смарт баннеры РСЯ

с оптимизацией на конверсии

продажа по фиду, 

оптимизация на конверсию

реклама по фиду

Вконтакте

mytarget



Постинг

у блогеров

Эффективность Телеграм такая же, 
как в запрещенных соцсетях

Вконтакте

Telegram

пока еще YouTube

давал прекрасный трафик 
для ретаргетирования и 
запуска воронки, так как 
люди доверяют блогерам 




Быстрое 

регулирование 

расходов

Усложнилось в текущих системах 
и требует больше времени

ставки по cpm и cpc

недельный бюджет

плохо работает

дневной бюджет 

не распределяет расходы, 

а только ограничивает

нет автоматических стратегий

и довольно простое для поддержания 
правильного уровня дрр day by day. 
Отсутствие медиаплана



Что мы сделали взамен 
запрещённых соц.сетей

1. Дзен

4. Яндекс

7. Маркетплейсы

5. ВКонтакте 6. MyTarget

2. Яндекс РСЯ 3. Смарт-баннеры
(видео и текст) 
с оптимизацией на досмотр

видео с оптимизацией на 
досмотр и минимальную 
стоимость показов

увеличили автоматическую 
рекламу по ДРР, работает 
очень хорошо Маркет и Озон

(карусели картинками

и видео) с оптимизацией

на конверсии

(карусели с картинками

и видео) с оптимизацией

на клики

(текст, видео от блогеров, 
карусель) с оптимизацией

на конверсии

аналог рекламы по каталогу 
с оптимизацией на конверсии 

Новые каналы 

для дистрибуции контента: 

Это все работает в связке: Дзен, РСЯ, медийка, ВК и

MyTarget, разделены на проспективниг и ретаргетинг



Базовая стратегия: карта

ТГ: https://t.me/rp_agency

Полную карту можно

посмотреть по запросу

http://t.me/rp_agency


Результаты: рекламные кабинеты 
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Наш 
телеграм 
для связи

@GoshaSemenov

@rp_agency

Промокод на скидку -10% на товары Blue Sleep 

fromFurniture


