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Как привлечь  
500 потенциальных клиентов  

на услуги аудита  
за 2 недели 

Кейс по клиенту Baker Tilly 
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Что мы 

сделали 
 

Уникальное издание, в котором весь агробизнес Украины 

изображен в виде красивых и понятных графиков. 

 

Зачем: 

Привлечь внимание аудитории аграрного бизнеса к 

Baker Tilly и брендам партнеров проекта

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

НА 100% ИЗ ИНФОГРАФИКИ. 

 

• НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 

• ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

ОБ АГРОБИЗНЕСЕ УКРАИНЫ.  
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О ПРОЕКТЕ 2 

«Ок, про справочник я понял.  

Но зачем он нужен,  

и как он привлекает клиентов?» 

УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ: 
• много инфографики 

• минимум текста 

• все «разложено по полочкам» 

 

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
40 страниц 

Формат А3 

PDF версия на украинском языке 

PDF версия на английском языке 

печатная версия на украинском языке  

 

 

ЧТО ТАКОЕ 
ИНФОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК? 
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Агросправочник содержит информацию, 

очень интересную для аграриев и 

полезную для топ-менеджеров любой 

аграрной компании. 

КАК СПРАВОЧНИК 
ПРИВЛЕКАЕТ КЛИЕНТОВ? 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

«Ясно, аграрии читают и понимают, 

что Baker Tilly - эксперты. 

 

Но как они становятся клиентами?» 
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Чтение справочника – это способ 

рекламы услуг, или скорее, экспертизы 

Baker Tilly в области агробизнеса. 

 

Поскольку аграрий доверит аудит своей 

компании только тому, кто разбирается  

в тонкостях с/х бизнеса. 

 

КАК АГРАРИИ 
СТАНОВЯТСЯ КЛИЕНТАМИ? 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

«Хорошо, а как они 

получили справочник?» 
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КАК КЛИЕНТЫ  
УЗНАЛИ О СПРАВОЧНИКЕ? 

ПУБЛИКАЦИЯ 

КОНТЕНТА  
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПАРТНЕРА –  

LATIFUNDIST MEDIA 

  

Многоуровневый 

медиа-план, который 

ознакомил ЦА 

со справочником еще 

до его релиза 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

КОНТЕНТА 
 

Использование 

посадочных страниц, e-

mail рассылки, а также 

Facebook и других 

социальных сетей для 

промо контента в рамках 

проекта и сбора лидов 
ПОЛУЧЕНИЕ ЛИДОВ 

5 КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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КАКОЙ КОНТЕНТ ПУБЛИКОВАЛСЯ? 

КАРТА ПУБЛИКАЦИИ И ПРОМО КОНТЕНТА 

6 

САЙТ 
Baker Tilly 

САЙТ 
Latifundist.com 

Июль Август Сентябрь 

Релиз  
справочника 

Анонс 

«Готовится к 
выпуску 

уникальное 
издание для 

аграриев 
Украины» 

Статья 

«Господдержка 
агросектора в 

Украине и 
странах 
Европы» 

(Инфографика)
 

Статья 

«Как добиться 
роста главной 

отрасли 
экономики 
Украины?» 

(Инфографика) 

«Latifundist.com 
сделал обзор на 

аграрную 
инфографику 

1958 года 
выпуска»  

Статья Статья 

«10 
запоминающи

хся фактов 
про 

украинский 
агробизнес» 

Анонс 
Колон
ка 

Статья Статья Релиз Статья 

 

- рассылка - размещение в соцсетях 

 

Колон
ка 

«Александр Почкун 
для Latifundist.com: 
"Аграрии сделают 

украинскую 
политику лучше" 
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РАССЫЛКА 

НОВОСТИ О РЕЛИЗЕ 

 

 

Рассылка релиза с сылкой 

на посадочную по списку 

потенциальных клиентов и 

полученых заявок 

ПОСАДОЧНАЯ СТРАНИЦА 

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИДОВ 

 

 
Клиент попадает на

посадочную по ссылке из

рассылки или сайта

компании

ЗАГРУЗКА 

ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВОЧНИКА 

 

 
Клиент заполняет форму

получая справочник а

компания в свою очередь

получает лиды

КАК МЫ ИДЕНТИФИЦИРОВАЛИ КЛИЕНТОВ? 

ПРИ ПОМОЩИ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ 

 

 

ПУБЛИКАЦИЯ 

КОНТЕНТА 

 

 

Публикация справочника 

и сопутсвующих 

материалов на сайте 

компании 
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ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИНСТРУМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЛИДОВ 

 
С помощью посадочных страниц

было собрано более

контактных данных из

которых являються лидами т е

потенциальными клиентами

компании

КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПОЛУЧИЛИ BAKER TILLY? 

500 ЛИДОВ  БЫЛО СОБРАНО ПРИ ПОМОЩИ 

ПОСАДОЧНЫХ СТРАНИЦ ЗА 2 НЕДЕЛИ 
 
Всего в проекте были задействованы две посадочные страницы: 

 

- Посадачная предварительного сбора заявок  – позволяла клиентам 

оставить заявку, заполнив форму со своими контактными данными, и получить 

справочник «из первых рук», сразу после его релиза; 

- Посадочная загрузки справочника, через которую клиенты получали 

справочник. 
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Предварительные заявки 

0 50 100 150 200

Latifundist

Baker Tilly

Загрузки справочника 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Latifundist

Baker Tilly
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Как работает контент-маркетинг на примере  

инофграфического справочника.

ВЕСЬ ПРОЕКТ В ЦИФРАХ 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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3185 

611 

6181 

1868 

4463 

1842 

500 

500 

Аудитория сайтов Аудитория Facebook Посещения 
посадочных страниц 

Полученые лиды 

Latifundist

Baker Tilly

.

..

Загрузки 

справочника 

Лиды - 

аграрии 

Другие 

загрузки 
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marina.budnik@toplead.com.ua 

Gulliver Business Center 
1A Spotysna sq, Tower A 
Kyiv, Ukraine 
 
www.toplead.com.ua 
Facebook.com/topleadua 
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