
>30
B2B-заказов  
в общей  
сложности

5
млн. рублей  
принесли нам  
только заказы  
на оформление

17
млн рублей  
совокупная 
капитализация  
заказов

Московская группа компаний «Альпина» существует уже более 10 лет. И если в 2006 году 
команда Евгения Кучеренко осуществляла только строительно-монтажные работы с 
упором на промышленный альпинизм, то сегодня спектр услуг стал значительно шире: от 
создания и обслуживания рекламных конструкций до праздничного оформления города и  
торговых центров. В офисе «Альпины» трудятся около 20 сотрудников, и еще примерно 45 
человек привлекаются под конкретные проекты.

О компании Альпина

Альпина:
«Мы подключили AdWords Express и через несколько 

месяцев получили более 30 B2B-заказов»

http://alpinapro.ru/


«Недавно мы решили начать продвигать свои услуги 
в интернете с помощью Adwords Express,  

и это оказалось даже проще, чем мы предполагали»

B2B-сегмент, в котором работает «Альпина», предполагает работу с большими 
комплексными проектами «под ключ» и высокой маржой, что заставляет отдавать 
предпочтение только крупным клиентам, таким как Центральный Детский Магазин.

Евгений отмечает: «Традиционно мы фокусировались на прямых продажах, новых клиентов 
приносило и «сарафанное радио». Недавно мы решили попробовать продвигать свои 
услуги в интернете с помощью AdWords Express. Особых знаний или стартовых вложений 
для запуска рекламных кампаний не требовалось, менеджер сервиса все очень подробно 
рассказал, так что мы и подумали — а почему бы не попробовать? Все казалось даже 
проще, чем мы предполагали, первыми результатами более чем довольны!» — говорит 
Евгений.

Настройкой AdWords Express в «Альпине» занимались полностью самостоятельно без 
привлечения специалистов. Никаких сложностей не возникло: достаточно было определить 
нужную аудиторию, написать несколько строк рекламного текста и задать размер 
бюджета. Евгений отмечает, что для B2B-компании очень важно отсечь всю нецелевую 
B2C-аудиторию: «При составлении рекламных кампаний я всегда старался использовать 
слова или цифры, понятные только для бизнес-аудитории. Например, ни один частник не 
будет использовать строительный термин СРО — «саморегулируемая организация». Кроме 
того, в наши тексты мы стараемся включать призыв к действию («Звони!») и перечислять 
конкретные преимущества».

«Альпина» активно использует функцию «Планирование показа»: объявления компании 
демонстрируются с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00, то есть именно тогда, когда их 
услугами могут интересоваться представители других бизнесов. Потенциальные клиенты 
могут позвонить в «Альпину», кликнув на телефон прямо в объявлении. «По телефону 
нам активнее звонят те, кто не очень разбирается в технической стороне вопроса», — 
рассказывает Евгений. — «Клиент получает нужную информацию, а для нас это прекрасная 
возможность продемонстрировать нашу экспертизу». 

Чего они хотели добиться

Как запускали кампанию



Евгений считает, что интернет-реклама будет полезна всем видам бизнеса: «Интернет — 
очень перспективный канал не только для B2C, но и для B2B-направления. Реклама в 
интернете нужна всем. Вопрос в том, как правильно ее использовать. Если вам нужна 
гибкость и широкие возможности настроек, заводите аккаунт в Google AdWords. Если 
важна скорость, автоматизированность, быстрые результаты, и при это ваш бизнес 
носит локальный характер, то обязательно попробуйте AdWords Express».

Что посоветуете другим бизнесам

Уже сейчас можно сказать, что в компании довольны тем, каким эффективным 
каналом привлечения новых клиентов оказался интернет-сервис: «Мы подключили 
AdWords Express несколько месяцев назад и уже видим отличные результаты: 
более 30 B2B-заказов с совокупной капитализацией около 17 млн рублей. При этом 
только заказы на оформление принесли нам около 5 млн. рублей», — отмечает 
Евгений.

Результаты на высоте

«Нам важно привлекать именно B2B-клиентов,  
поэтому в объявлениях мы используем слова и цифры, 

понятные только этой аудитории, а также функцию  
«Планирование показа», чтобы показывать  

объявления в рабочие часы компаний»


