
Audi A1 Sportback 

НЕПРИВЫЧНЫЙ SMM ДЛЯ 

НЕОБЫЧНОГО ПРОДУКТА 



Немного о продукте 

Audi – модный бренд 

технологичных и стильных авто 

 

Модель A1 Sportback была 

представлена принципиально новой 

группе потребителей – молодым 

семьям, профессионалам, для которых 

эта модель могла стать вторым авто 

Нам нужно было убедить потребителей 

в том, что это компактное авто таит в себе 

внушительную мощь и идеально подходит 

для повседневной езды по городу для 

модной молодой аудитории 



 
 

Привлечь внимание к 
новой модели Audi A1 
Sportback 

 

 

EXAMPLE 
Донести сообщение о 
том, что это авто – 
больше, чем ожидаешь 

EXAMPLE 

Стимулировать 
пользователей 
прийти и записаться 
на тест-драйв A1 
Sportback  

Коммуникационные 

цели 

Цели проекта 



На выставках Концертах 
Модных 
показах 

Но где же искать наших потребителей? 

Кино-премьерах Вечеринках 



И как донести до них сообщение? 

Рекламой 

Промо-сайтом 

На форумах и блогах 

Другими онлайн и 

оффлайн медиа 

Через друзей и лидеров 

мнений 
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Коммуникационная идея 

Мы решили отобрать релевантных 

лидеров мнений и создать все 

условия, чтобы они могли 

протестировали и донесли до своей 

аудитории все преимущества новой Audi 

A1 Sportback. 



Основное сообщение:  

Audi A1 Sportback – это больше чем вы 

ожидаете! 



Чтобы предоставить целевой 

аудитории возможность  

почувствовать все преимущества A1 

Sportback мы совместили вовлечение 

посредством лидеров мнений, с медиа 

поддержкой, видео-контентом и фото-

отчетами, которые распространялись 

через соц.медиа. 

  

 

В результате лидеры мнений стали 

настоящими «послами бренда» и 

остаются лояльными к бренду Audi до 
сих пор. 

Концепция коммуникации 



Этапы проекта 



Top case 

Работа с лидерами мнений 
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• 6 фото-сессий лидеров мнений с A1Sportback 

• 30 видео-фильмов для дневников 

• 122 публикации в социальных медиа (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram) 

 

• DJ Zlata 

• Даниил Грачев, главный редактор фэшн-

проекта «Mainpeople» 

• Майк Цветаев,  pr-менеджер и ресторанный 

критик   

• DJ Artem Neba 

• Денис Довгополый,  предприниматель, 

венчурный инвестор, организатор Startap 

Crash Test 

• DJ Буржуй 

• Дима Борисов, ресторатор 

• Юлия Нельсон, певица 

• Tomato Jaws, музыкальная группа 

• Ксения Марченко, дизайнер 

• Светлана Бовкун, pr-менеджер EURO 2012 

• Максим Некрасов, Quintessentially Ukraine 
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5 Видео дневники на YouTube  



Tomato Jaws, музыкальная группа 



Юлия Нельсон, певица 



Дима Борисов, ресторатор 



Майк Цветаев, PR-менеджер 



App #1. Видео и фото дневники App #2. Запись на тест-драйв 

Приложения для Facebook 



Результаты 

 

122 публикации в 
соц.сетях и онлайн 
медиа от лидеров 
мнений в апреле-
мае  

 

20 722 просмотров 
на YouTube видео-
дневников с тест-
драйвами 

 

Сообщество Audi в 
Facebook выросло 
на 2 171% (+ 4 322 
новых фана) 
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144 человека со всех уголков 

Украины приехали на тест-драйв  

Audi A1 Sportback 



Спасибо за внимание! 

БОЛЬШЕ ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ 


