
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ «НЕЛЬЗЯБУКА»: 
ЧТО IT-КОМПАНИЯМ ДЕЛАТЬ 
В TELEGRAM, ВКОНТАКТЕ И TENCHAT

Ася Шабалина
руководитель digital-направления 
коммуникационного агентства iTrend 

… и паре других соцмедиа



• комплексное ведение сообществ и каналов 
в соцсетях;

• HR-продвижение, закрытие вакансий; 

• развитие профилей амбассадоров бренда; 

• продвижение событий;

• разработка и ведение системы чат-ботов. 

Направления работы 
в digital:

Агентство iTrend

Специализируемся на PR- и digital-

продвижении компаний, работающих 

в высокотехнологичных секторах 

экономики: ИТ, телеком, научные 

разработки, стартап-проекты.

Развиваем экспертизу в построении 

коммуникаций в B2B-секторе с 2007 года.

О НАС 
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Великая миграция пользователей соцсетей

* Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ
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Доступные соцмедиа
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ВКонтакте: формат присутствия 

КЛАССИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА-ВИТРИНА

• Аккумуляция контента 
для синергетического эффекта: маркетинг, PR, HR, ESG и пр. 
Все аргументы в пользу сотрудничества с компанией.

• Повышение информированности ЦА
Охваты, касания, информационное поле. 

• Усиление позиционирования
Доказываем УТП с помощью системы контента. 

• Работаем над доверием
Эмоциональный контакт с ЛПР. 

• Расширяем воронку
Формируем потребность, прогреваем.  
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Минусы

• Немного B2B-аудитории 

• Слабый рекламный кабинет – в сравнении с тем, что потеряли

• Плохая открутка в марте-апреле

• Перегруженная лента

• Профили «из прошлой жизни»

Плюсы

• Сильный рекламный кабинет – в сравнении с тем, что осталось

• Парсинг – возможности точечного поиска

• Много форматов контента: статьи, опросы, файлы, музыка, постеры, 
клипы

• Развитый функционал чат-ботов и рассылок

• Комьюнити-менеджмент: обсуждения, беседы, подпись источника 
контента

• Дополнительные функции: виджеты, товары, мини-сайт, вики-разметка, 
приложения, интеграции

• Хештеги, поиск по контенту

ВКонтакте: проблемы и возможности
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1. Канал – корпоративная витрина

2. Экспертный тематический блог

3. Авторский блог 

4. Новостной канал
• Оперативная повестка

• Аналитика

5. Дискуссионная площадка
• Канал с экспертными мнениями

• Супергруппа

Telegram: форматы присутствия 
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https://t.me/linxdatacenter
https://t.me/aerodisk_official
https://t.me/mashandpumpkins
https://t.me/sandyq_orda
https://t.me/zavtra_oblachno
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Telegram: проблемы и возможности

Минусы

• Недоступный Telegram Ads

• Посевы: дорого, трудоемко, нестабильно, полуофициально

• Специфичные требования к контенту

Плюсы

• Много B2B-аудитории

• Меньше конкуренции с B2C

• Акцент на текст, экспертизу, полезность

• Сильная органика и вовлеченность

• Много форматов контента: статьи, опросы, файлы, музыка

• Развитый функционал чат-ботов и рассылок
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ЗАДАЧА: СОБРАТЬ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ КРУПНОГО БИЗНЕСА НА КОНФЕРЕНЦИЮ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ ОБЛАКОВ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ БИЗНЕС-ЗАДАЧ 

Этап 1. 
Сегментировать ЦА по интересам и на каждую категорию собрать каналы в лонг-лист
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C-level

CDO2Day

твой cto

Люди. Русская 
автоматизация

Венчурные
инвестиции 
и стартапы

proVenture
(проВенчур)

The Edinorog

Стартапная
Тренды и бизнес

ИТ-бизнес-медиа

The Bell Tech

ICT.Moscow

42 секунды

Цифровизация 
бизнеса

Нецифровая 
экономика

Groks

Все о блокчейн, 
мозге, цифровой 

экономике

Telegram: этапы посевной кампании
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Этап 2. Собрать данные по лонг-листу каналов

• Описание
• Тематический блок 
• Ссылка
• Количество подписчиков
• ERR
• Индекс цитируемости
• Средний охват одного поста

Этап 3. Сократить список, по оставшимся написать администраторам
• Стоимость размещения

• Формат оплаты

• CPM

• Контакты, реквизиты

Этап 4. Выбрать финалистов в каждой категории, составить шорт-лист

Telegram: этапы посевной кампании
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Telegram: этапы посевной кампании

Этап 5. Организация размещений

• Написать рекламный текст

• Создать уникальную ссылку для аналитики каждого канала

• Составить медиаплан, забронировать слоты времени

• Перевести бюджеты админам (счета, физлица)

• Собрать итоговую статистику
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• Группа компаний ВБЦ – финансовый маркетплейс, 

сопровождение госзакупок.

• Первая версия Тенчата называлась ГосТиндер: 

подбор актуальных тендеров по ИНН, предыдущим активностям, 
местоположению, фин.показателям, ОКВЭД и пр. 

• Март 2020 г. – концепцию презентовали в Сколково, тогда же 

активно началась разработка. Команда из 200 человек.

• Порядка 30 млрд р. – сумма выполненных контрактов через 

приложение. Огромный рынок, который был закрыт для многих 
игроков в силу информационной отстраненности. 

TenChat: предыстория
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«Миссия TenChat — вдохновлять каждого на поиск новых точек для 
развития бизнеса и карьерного роста. Совместными усилиями мы 

создадим профессиональное сообщество, 
в котором нет места информационному шуму и спаму».

TenChat: что за зверь сейчас

• Супер-апп по принципу WeChat: госконтракты 
+ финансовые сервисы + анализ 
контрагентов+ бизнес-мессенджер + умная 
лента + бизнес-тиндер + …

• Акцент на экспертный контент и нетворкинг, 
не прямые продажи. 

• Аудитория до 700 000 тыс, дневная – 150-300 
тыс. пользователей.
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Ближайшие планы

• Техническая подготовка к росту аудитории, 
чтобы к лету можно было вместить 1-3 млн 
активных пользователей

• Профили компаний

• Рекламный кабинет

• Stories

• Интеграция сервисов

• Браузерная версия и индексация постов

• TenHunt - поиск сотрудников

• Альянсы и групповые чаты

• Товары и услуги
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Правила публикации контента

«ЗЕВС» - АЛГОРИТМ УМНОЙ ЛЕНТЫ

Из официальных правил*:

• Экспертиза, а не прямая продажа

• Запрет на товарные фото

• Не рекомендуется публиковать более 2-х записей в день

• Не рады инфобизнесу

• Запрет на флуд

Из заявлений разработчиков:

• Нет массфоловингу

• Принцип кармы (попадание в интересы аудитории)

• Реакции НЕ-подписчиков отслеживаются в первую очередь. 
Дочитываемость поста, вовлеченность, переходы по ссылкам.

• Важен выбор категории, лучше 1-2 максимально целевых, 
чем 3 ориентирвочных

• Алгоритм продолжает оптимизироваться с привлечением психолога

* https://tenchat.app/rules/content 
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TenChat: формат присутствия 

ЭКСПЕРТНЫЙ БЛОГ АМБАССАДОРА БРЕНДА

• Транслируем экспертность от первого лица. 

А заодно – ценности и культуру компании

• Повышаем доверие. Всем приятно видеть, что за 

компанией стоят реальные люди. Их интереснее читать. 

• Развиваем HR-бренд: лидер заряжает других сотрудников, 

имеющихся и потенциальных.

• Собираем обратную связь. С лидерами охотнее делятся 

соображениями, отзывами, предложениями. 

• Расширяем воронку. Еще одно касание и коммуникация, 

отличная от других маркетинговых каналов.
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TenChat: проблемы и возможности

Минусы

• Нет рекламных инструментов (пока)

• Нет профилей компании (пока)

• Нет браузерной версии (пока)

• Строгие требования к контенту: только полезность, 
минимум маркетинга, продаж и лайфстайла

Плюсы

• Много B2B-аудитории

• Сильная органика и шанс получить большие охваты 
на B2B с минимальными вложениями

• Акцент на текст, экспертизу, полезность

• Возможность собрать аудиторию на будущее
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VC.ru: блог компании
• Внутренний рекламный кабинет по принципу таргетинга

• Бизнес-аудитория

• Органика, зависящая от первой активности

• Продвижение разных форматов, в том числе статей 
и блога на набор подписчиков

• Индексация в поиске

Яндекс.Дзен: блог компании
• Широкая аудитория

• Временно отключена рекомендательная лента

• Ограниченные настройки таргетинга

• Высокий порог входа
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Ася Шабалина

руководитель digital-направления 

PR-агентства iTrend 

a.shabalina@itrend.ru

Присоединяйтесь в TenChat

Telegram: https://t.me/SirinMif

Tg-канал Аси Власовой – управляющего партнера iTrend: 

https://t.me/mashandpumpkins

https://tenchat.ru/SirinMif?utm_source=20d06f1c-e398-48fe-ae53-8c24c0905bcf
https://t.me/SirinMif
https://t.me/mashandpumpkins

