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1. Storytelling 
❖ Про людей (Cocco Bello Honey, жители деревни Малый Турыш,  
Свердловская область) (медиа, фб);

❖ Про технологии (DoDo Pizza) (медиа);

❖ Про продукт (Кубаньжелдормаш, фб), (12storeez.com, видео в инстаграме - 
коллекция на пожилых женщинах - раскрутили инстаграм за счёт видео);

❖ Про ценности людей, делающих продукт (Splat) (письма).

Условие: харизма рассказывающего, правда, вера и упоротость (в хорошем 
смысле).

Важно: процесс, а не результат.

Важно: каналы могут быть разными (один или несколько).

Важно: говорить на языке своей аудитории. 

http://12storeez.com






2. Геймификация
❖ Онлайн-механики (кейс "Онлайн-игра НАО "Создай 
свой бюджет"");

❖ Офлайн-механики (кейс "Найти выход из мира 
больших данных", кейс "Совесть должна быть у 
каждого!").

Форматы: мероприятия (квесты), голосования (влияние 
на сюжет), игра в прямом эфире (стрим), 
соревновательные арены (пр: Экзамер), игровые 
задания.





Итоги онлайн-игры
❖  В онлайн-игре приняли участие 5500 жителей округа (всего в НАО живёт чуть 
меньше 44 тыс. человек).

❖  Большинство участников сократили бюджет карточки «содержание органов 
власти», администрация региона уменьшила расходы на содержание 
госслужащих. Зарплаты рядовых чиновников сократились на 20%, руководства 
округа — на 30–40%. Сократили значительную часть штата — на 182 человека. 
Такая оптимизация помогла уменьшить расходы на чиновников на 350 млн 
рублей. Это стоимость строительства сельской школы в условиях Заполярья.

❖ Применение геймификации как инструмента электронной демократии 
заинтересовало СМИ, и об игре написали ведущие российские издания: 
«Коммерсантъ», «Российская газета», ТАСС, РБК и многие другие. 

❖ Популяризацию бюджетных процессов оценили по достоинству и в Минфине 
РФ: квест вошёл в перечень лучших региональных практик.





Итоги квеста

❖ Social Media Outreach - 180 580 потенциальных 
контактов.

❖ Сумма социальных действий - 4716 (4635 likes, 11 
repostes, 70 comments).

❖ В СМИ показатель Media Outreach - 251 тысяча 
потенциальных контактов. 



3. Ситуативный пиар и больше хайпа

Пр: Aviasales, PornHub, Burger King.

Антипример: Озон и другие книжные (после баттла 
Оксимирона с Гнойным на Versus).

Важно: оперативность, понятный аудитории 
сообщения контекст, юмор (ирония, сарказм), подход 
"на грани".





4. Актуальные коллаборации и форматы
❖ Песни (Владивосток, Питер, Якутск, Тбилиси, Барселона, NY);

Пример удачного формата: Якутяночка (L'One feat Визбор). 

Составляющие актуальности: землячество, музыка и текст, виральность.

Пример неудачного формата: песни на открытии стадиона "Ахмат".

❖ Книги (Петушки);

Веня Ерофеев "Москва-Петушки".

❖ Фильмы (Рим, NY etc.);

"Римские каникулы", "Завтрак у Тиффани", "Любовь с акцентом").

❖ Видео (востребованный формат: YouTube, вайны, стримы).

Свободная ниша в России с точки зрения территориального брендинга и брендинга в целом. 

Важно: виральность (не утоми - 30 - 120 секунд, интерес с первых секунд, понятный язык, интерес или 
польза, картинка, нет мелким деталям, call to action). 

Пример: "Работаем дальше!". 

Пример: Встреча 6 000 000 туриста в Грузии. 



5. Новые каналы коммуникации
Общий подход - интегрированные коммуникации 
(несколько каналов, аудиторий и форматов 
одновременно). 

❖  Мессенджеры (telegram, но вотсап в Якутии);

❖ Блоги;

❖ Нестандартные ивенты (Public talk, квест etc.);

❖ ЛОМы.



ЛОМы
Лидеры общественного мнения тоже "продают" и влияют.

Показатели: от 3500 живой аудитории в фб, от 5000 в 
инстаграме, от 3000 друзей в ВК, от 1000 - telegram.

Важно: соотношение лайков и комментов на пост.

Инста: 10% от поста (общий показатель).

ФБ: 3% от поста (общий показатель).

ВК - самая низкая вовлеченность.



СПАСИБО!  
Вопросы?

Евгения Лампадова 
lampadova@gmail.com

https://www.facebook.com/agencylampa
+7 926 365 4752

mailto:lampadova@gmail.com?subject=

