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Маркетолог клиники 
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Magickids — это единственная клиника в России, 
являющаяся центром адаптации детей к добровольному 
стоматологическому лечению



Входит в топ-3 всероссийского рейтинга коммерческих 
стоматологических клиник Startsmile



● Если объем разрушений зубов очень большой, то в Magickids вылечат маленького пациента 
в наркозе.

● Команда клиники — это первоклассные детские стоматологи, собранные со всей России. 
Здесь действительно постарались создать не просто стоматологию, а настоящую сказку для 
детей и их родителей.

● Особенная миссия компании — благотворительная.





История сотрудничества



Разработали концепцию сайта с учетом сказочной атмосферы клиники

За 3 года сотрудничества



● Запустили контекстную рекламу

● Настроили динамический коллтрекинг

● Настроили таргетированную рекламу в Instagram*

● Настроили таргетированную рекламу VK

● Успешно привлекли клиентов по услугам лечения, хирургии и ортодонтии

За 3 года сотрудничества



● SEO — увеличили количество переходов из поисковых систем на 217% 

● С нуля вывели высококонкурентные запросы в ТОП-10 выдачи Яндекса и Google

● Успешно перенесли сайт на новый домен с минимальными потерями позиций

За 3 года сотрудничества



Новый вызов



Вводные данные



Задача

● Услуга: лечение детских зубов под наркозом

● Задача: привлечение платного трафика 



Проблемы

● Не откручивается бюджет в контексте   

● Низкая кликабельность объявлений в таргете 

● Высокая стоимость лидов

● - 32% посетителей со страницы «Лечение под наркозом» 



Инструменты

● Сайт клиники

● Таргетированная реклама в Instagram (Facebook)* 

● Таргетированная реклама во Вконтакте 

● Контекстная реклама — Google Ads, Яндекс.Директ

● Реклама в карточке 2ГИС  

● Офлайн журналы (Дорогое удовольствие, Статус, журнал Дениса 
Иванова)

* Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской 
организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



Портрет ЦА

● Женщины, 25–44, 55+,  поколения X, Y, Z. Есть дети 

● Гео: Новосибирск — 60%, Красноярск, Кемерово и т. д. 



1Аудит и аналитика



Гипотезы

● Высокая конкуренция в рекламной выдаче 

● Низкие ставки в рекламной кампании

● Отложенный спрос при длинном цикле сделки 

● Отсутствует спрос на услугу
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Гипотезы



Поведение ЦА



Новые / Возврат

● Новые визиты — 83% посетителей

● Вернувшиеся — 17% посетителей



Цель: звонок

● Новые визиты — 83% посетителей = 52% звонков 

● Вернувшиеся — 17% посетителей = 48% звонков
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Цель: звонок



Гипотезы

● Высокая конкуренция в рекламной выдаче 

● Низкие ставки в рекламной кампании

● Отложенный спрос при длинном цикле сделки
 

● Отсутствует спрос на услугу



Гипотезы

● Высокая конкуренция в рекламной выдаче 

● Низкие ставки в рекламной кампании

● Отложенный спрос при длинном цикле сделки
 

● Отсутствует спрос на услугу



Портрет ЦА

● Женщины, 25–44, 55+,  поколения X, Y, Z. Есть дети 

● Гео: Новосибирск — 60%, Красноярск, Кемерово и т. д. 

● Равное количество звонков среди «новых визитов» и «вернувшихся»

● Решение принимают за 1–3 визита на сайт

● Изучают большое количество страниц

● Чаще посещают сайт с мобильных устройств



Гипотезы

● Высокая конкуренция в рекламной выдаче 

● Низкие ставки в рекламной кампании

● Отложенный спрос при длинном цикле сделки 

● Отсутствует спрос на услугу?



Какой спрос на услугу?



Wordstat: показы



Wordstat: показы



В сравнении



Wordstat: регионы



НО!



НО!

В других клиниках загрузка есть. 



Спрос: проблемы

● ЦА не знает об услуге в клинике Magickids

● Стереотипы об услуге ( = страхи, негативные триггеры) 

● Быстрое принятие решения



2Стратегические решения



Воронка продаж







Что нужно изменить?



 32% уходит сразу

Где мы?



Нужный этап



Проблемы

● ЦА не знает об услуге 

● Стереотипы об услуге 

● Быстрое принятие решения



Проблемы

● ЦА не знает об услуге 

● Стереотипы об услуге 

● Быстрое принятие решения — почему это снова проблема?



Решения



Узнаваемость 

● Охватные рекламные кампании: PPC, блогеры

● PR-инструменты онлайн: коллаборации, контент-маркетинг

● PR-инструменты офлайн: мероприятия для детей и их родителей



● Контент-маркетинг

● Работа с триггерами 

● Польза в охватных рекламных кампаниях

Стереотипы



● Перераспределение бюджета (холодный трафик → узнаваемость)

● Переработка контента относительно триггеров

● Другой формат первого касания с брендом 

Быстрое принятие решение



Точки роста



Наблюдения

● Taplink лидировал по количеству переходов (та самая соцсеть)
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Наблюдения

● Taplink лидировал по количеству переходов (та самая соцсеть)

● Вконтакте любит оставлять внутри соцсети, но нужно уводить аудиторию на сайт

● Соцсети — хороший вариант и первого, и последующих касаний с ЦА 

● Коллаборации для обмена аудиторией Вконтакте эффективнее других объединений

● Вконтакте: новые инструменты (статьи, товары, рассылки)

● Для повышения узнаваемости услуги — карусель из товаров



Вывод



Смотрите глобальнее





Оставляйте 
вопросы 
в комментариях 
под постом

Космос-Веб 

А еще здесь можно выиграть 
футболку за подписку!



Digital-прыжок
от экспертов девелопмента

Фёдор Зверев
Руководитель отдела маркетинга
digital-агентства Космос-Веб

Интернет-маркетолог 
ГК КПД-Газстрой

Наталья Кашкан



Экспертиза



ГК «КПД—Газстрой»

● ТОП-3 застройщиков Новосибирской области

● 20 лет в строительной индустрии

● Производство 80 000м3 железобетонных изделий в год

● Застройщик ЖК «Чистая Слобода», «Околица», «Тайгинский парк», дома «Одесса»



● Открытость 

● Честность 

● Экспертиза 

● планирование

Что важно на старте



!Идея



● Масштабирование бизнеса

● Формирование имиджа в цифровой среде

● Увеличение эффективности каналов привлечения клиентов

Цели



● Отсутствие канала информации о новом проекте для потенциальных клиентов 

● Отсутствие единого фирменного стиля компании «КПД-Газстрой»

● Ручной сбор информации о лидогенерации по разным проектам и каналам рекламы

Проблемы бизнеса



● Запуск сайтов для новых объектов недвижимости

● Обновление действующих сайтов ГК «КПД-Газстрой»

● Настройка и интеграция телефонии в CRM

● Настройка отчётности и управления в CRM

Задачи



?А у вас?



Первый шаг



БЫСТРО

ДЕШЕВО

КАЧЕСТВЕННО

Готовое решение

✓





Подборщик квартир



● Запуск сайта — июль 2020

● Продали все квартиры в начале декабря 2021

● Сдача дома — конец декабря 2021

Результат



!Поехали



Проектирование универсального сайта объекта 
недвижимости на примере ЖК «Тайгинский парк».

Универсальный шаблон







● Устаревший дизайн

● Слабая визуализация продукции

● Отсутствие объектов недвижимости

● Неудобная навигация 

● Нефункциональная система управления сайтом

Сайт группы компаний





Масштабирование







Год

Уникальные 
посетители

Визиты

2021 2022 Прирост

29 540

50 000 73 950 25%

40 702 27%

Результат







Интеграция телефонии



● Высокие расходы на телефонию

● Более 1000 звонков в месяц заносились в CRM вручную

● Отсутствие контроля звонков с мобильных телефонов 

Сложности



Сквозная аналитика 

Calltouch

Манго АТС

FMC cимкарты Билайн

Услуги связи

Коллтрекинг Телемир

Сквозная аналитика 

Roistat

Битрикс АТС

Облачная АТС Мегафон

Услуги связи

Коллтрекинг Roistat

выгода 607 108 ₽ в год

Оптимизация расходов



Аналитика



● Интеграция сквозной аналитики Roistat

● Настройка отчётов оптимизации рекламы

● Быстрое принятие решений по оптимизации рекламы

● Поиск новых точек роста

Задачи аналитики



Вопросы по кейсу



БЛИЦ!



А теперь — время выпить кофе 
и поговорить на языке бизнеса!

Кстати, в холле можно фотографироваться
на фоне брендволла



Регистрация на вебинар 
о Битрикс24 и Roistat

Не заROI свой рекламный бюджет

Оставляйте вопросы 
в комментариях под постом

А еще здесь можно выиграть 
футболку за подписку!



Формат «инхаус + агентство» —   
в чем сила? 
Оптимизация бизнес-процессов с помощью CRM

Никита Филатов
Менеджер проектов CRM
digital-агентства Космос-Веб

Операционный директор
ГК ПРОВИКОН

Константин Дзядуков



● Кого и как будет « цеплять» Ваш бренд?

Основные вопросы



● Кого и как будет « цеплять» Ваш бренд?

● Куда и как эффективно потратить финансы и рабочее время менеджмента компании при 
выстраивании коммуникаций под зонтиком бренда?

Основные вопросы



● Кого и как будет « цеплять» Ваш бренд?

● Куда и как эффективно потратить финансы и рабочее время менеджмента компании при 
выстраивании коммуникаций под зонтиком бренда?

● Как продвигать цифровизацию в коммуникациях с внутренними и внешними 
заинтересованными сторонами?

Основные вопросы



Что продвигаем мы? 





Воплощение в практику



Чьи ожидания предвосхищаем?
B2B бренд — это стратегический инструмент управления вниманием ЗС
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B2B бренд — это стратегический инструмент управления вниманием ЗС

Чьи ожидания предвосхищаем?
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B2B бренд — это стратегический инструмент управления вниманием ЗС

Чьи ожидания предвосхищаем?

Рынок 
влияния

Внутренний 
рынок

Рынок 
рабочей 

силы

Рынок 
поддержки

Рынок 
потребителей

Рынок 
поставщиков

Рис. 1. Модель шести рынков (Пейн и др.)



Ресурсы и время не безграничны
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Символы

Процедуры 
и ритуалы

Властные 
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Система 
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Ресурсы и время не безграничны
Помним правило Парето!

Рис. 2. Культурная сеть организации (Johnson)

ПАРАДИГМА

Символы

Процедуры 
и ритуалы

История

Организа-
ционная 

структура

Властные 
структуры

Система 
контроля



  

● Потеря «мягких» данных

● Долгое согласование решений 
(особенно с удаленными 
подразделениями)

● Сложно искать нужный файл/папку 

● Реестры в разных подразделениях 
нужны 
в разной конфигурации

● Сохранение и результатов,                           
и процесса (истории)  договорённостей

● Удобная площадка для оперативного 
согласования удаленных объектов в 
разных часовых поясах

● Единая процедура работы по всем 
подразделениям компании

● Быстрый поиск информации

● Гибкость настроек

БОЛИ ЗАДАЧИ



Как продвигаем?
Помним правило Парето!

Задачи

Системы Люди
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Как продвигаем?
Помним правило Парето!

Задачи

Мы
Системы Люди

Структуры



Как продвигаем?
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Как продвигаем?
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Задачи

Мы
Системы Люди

Структуры

Рис. 3. Ромб Левитта
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Как продвигаем?
Помним правило Парето!

Рис. 3. Ромб Левитта

Задачи

Мы

Космос Веб:
Битрикс 24/Соц. 

сети

Системы Люди

Структуры

Оптимизация бизнес-процессов 
с помощью Битрикс24
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Тестирование
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План внедрения



Вот так — плохо! 
Большое количество участников — замедление согласования конечного ТЗ.

Проектирование



Вот так — хорошо! Проектирование курирует 
1-2 ответственных лица.

Проектирование



Разработка
Плюсы Минусы Цена

Полная 
разработка

Заказчик получает сразу 
готовый продукт

Длительный период 
ожидания продукта

Проблематично внести 
исправления после 
окончания разработки
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разработки
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Видеозвонки

Мессенджер

Задачи

Планирование встреч

Возможности Б24 из коробки



Разработка



Выявление мажорных багов

Подключение фокус-группы заказчика

Тестирование



Запуск

Обучение, подготовка инструкций

Интерактивное обучение от сотрудников заказчика



Тендерный отдел
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Передает информацию 
в юридический отдел

Ресепшн Юридический отдел

Передает информацию в отдел ПТО

Отдел ПТО

Процесс работы с подрядчиками
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с указанием 

необходимой 
информации



● Согласование — было до 75 дней, стало — до 32 дней, в планах — до 15 дней

● Скорректировали список лиц, отвечающих за документооборот у контрагентов

● Выявили реальные точки проблем в процессе

● Организовали единое хранилище документов с разграничением прав

● Остается история передачи информации между отделами

Итоги



Давайте 
обсудим 
продвижение 
вашего бизнеса:

КОСМОС – ЭТО МЫ

www.cosmos-web.ru



Никита Город
SMM-manager
digital-агентства Космос-Веб

Из соцсети Цукерберга 
во Вконтакте

Методист магазина 
иностранной книги «Магеллан»

Ольга Коченкова



Клиентов Космос-Веб совершили переход во Вконтакте  

Немного статистики



● В сфере уже 23 года   

● 19 000 позиций иностранной литературы в наличии

● Возможность прохождения тестов Cambridge



Первое, что бросается в глаза



ВК



Какую версию Нельзяграма 
вы использовали?

Мобильную Настольную 1 2



Пользователей используют только мобильную версию 

58%

Мобильная версия — главная



Мобильная версия — главная

ВК

Пользователей используют настольную версию 
или совмещают ее с мобильной 

61%



ВК



Принципы визуального 
восприятия





Шаблоны считывания 
информации



21





ВК



Используйте его 
для управления вниманием 

Цвет



ВКВК



Новые инструменты — 
новые возможности



Восприятие сверху вниз



1

2

3

6

7 8

4

5

Больше точек взаимодействия



Фирменный стиль или уникальное предложение

Обложка группы



Еще один способ перехода 

Кнопки действия



Выбираем удобный вид кнопки 
и получаем переходы

Кнопки действия



Возможность указать сайт
и адрес на карте 

Интерактивные контакты



Можно разместить ссылку на любую информацию, с одним условием!  

Меню



Ссылка должна вести на ресурс Вконтакте   

Меню



1

Как работать внутри Вконтакте



2

1



1

3

2



Возможность поддерживать контакт

Рассылки



Помощник для уникального действия 

Виджеты



Виджеты
Помощник для уникального действия 



Виджеты
Помощник для уникального действия 



Виджеты
Помощник для уникального действия 



2

1



2

1



избранные группыистории друзей остальные группы

Истории
Набирают меньший охват 



● Добавлять можно только с телефона

● Вызывает желание коммуницировать   

Клипы
Аналог reels



● Аудио контент, о котором поговорим позже 

Блиц по инструментам
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Блиц по инструментам

● Аудио контент, о котором поговорим позже  
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● Обсуждения



● Аудио контент, о котором поговорим позже  

● Статьи 

● Обсуждения

● Товары. Отличный инструмент, чтобы продвинуть ваши услуги 
в таргете. 
Кстати о продвижении! 

Блиц по инструментам



Можно ли продвигаться без 
бюджета?



Можно ли продвигаться без 
бюджета?

Совсем без бюджета — нет.
Но есть варианты! 



ВК+

Бизнес Команда Вконтакте 

Команда VK
Спецпроекты, коллаборации



Команда VK
Коллаборации



Команда VK
Спецпроекты



● «Быстрый старт Вконтакте». Программа помощи бизнесу

● VK Donut. Платная подписка на эксклюзивные материалы 

● Органическое продвижение инструментов для бизнеса 

Команда VK
Программы поддержки 



Команда VK
Офлайн-мероприятия



Вы только послушайте!



Аудио-контент
Подкасты



Аудио-контент
Насколько популярны подкасты



● Используйте новые инструменты 

Итоги
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● Вконтакте достаточно инструментов, чтобы построить воронку

● Вы можете пользоваться поддержкой самого VK
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● Используйте новые инструменты 

● Мобильная версия больше не главная

● Вконтакте достаточно инструментов, чтобы построить воронку

● Вы можете пользоваться поддержкой самого VK

● Аудио-контент тоже работает 

Итоги



БЛИЦ!



Оставьте отзыв о мероприятии
Давайте обсудим 

продвижение вашего бизнеса

www.cosmos-web.ru


