
Digital PR 360 

Трансформация SMM  
в цифровую пресс-службу 
бренда 

DIGITAL 

PR 360 



$ $$$ 

Роль современной цифровой пресс-службы бренда 
Зачем реорганизовывать и инвестировать в то, что и так работает хорошо? 

 



Руководитель отдела 

SMP-стратег SMP-стратег SMP-стратег 

PR-специалист Видеограф Ведущий дизайнер 
Ведущий 

копирайтер 

Junior-дизайнер Копирайтер Motion-дизайнер 

Инфраструктура 

Комьюнити-

менеджер 

Команда 

Специалист по 

кросс-маркетингу 



Social Media 

Marketing 
Social Media 

Promotion 
 

 

 

 

 



Поддержка 

репутации бренда 

Взаимодействие с 

цифровыми СМИ 

Активация 

пользователей, 

Earned Media 

Информационная 

поддержка 

Роль современной цифровой пресс-службы бренда 
Основные задачи 

 



РАБОТА       С РЕПУТАЦИЕЙ 



Организовали 

многоканальную систему 

сбора обратной связи 

Разработали методику 

обработки обращений и 

классификацию 

Разработали веб-интерфейс 

для взаимодействия с 

Отделом Контроля Качества и 

чат-бота для телеграм 

Поддержка репутации бренда в социальных медиа 



Ни один из >1000 комментариев в месяц не остается необработанным 

 

Полный мониторинг цифрового пространства 24/7 
Новая дисциплина на рынке услуг – SMRM (social media reputation management) 

 



В мае 2016 на адрес главного редактора VC.ru 

недоброжелатели заказали 47 такси 

Комьюнити-менеджмент может быть вирусным 





14:50 – первые сообщения о взрывах 

15:00 – Granat сommunications и Таксовичкоф 

согласовывают бесплатные поездки и 

отправление всех машин такси к пострадавшим 

станциям метро 

15:10 – Внесение изменений в ERP-систему 

распределения заявок 

15:30 – Granat публикует пост о помощи 

Вконтакте и рассылает сообщение в СМИ 

15:35 – первые машины забирают людей 

Хронология событий: 

3 апреля в петербургском метро 
прозвучали взрывы  
и жизнь города разделилась  
на «до» и «после»… 
 



> 7 200 
комментариев по всей сети 



Активация пользователей. 

Earned media 



Owned Media 
Собственные медиа 

Paid Media 
Платные медиа 

Earned Media 
Заработанные медиа 

Лояльность и Активации 

Мобильное приложение  

Социальные медиа 

Сайт 

… 

Контекстная реклама 

Медийная реклама 

Таргетинг 

… 



Ньюсджекинг 

Брендовый 
контент 

Фан-
контент 

Полезный 
контент 

UFG контент 
от 

подписчиков 

Ситуативный 
маркетинг 

Активация пользователей. Earned Media  

Видео со звёздным водителем Джейми Хайнеманом 

набрало 

> 100 000 просмотров на Vimeo 



Генерация эмоционального контента  

Сами Насери – звёздный водитель «ТаксовичкоФ» 



Охват акции 

> 500 000 пользователей Вконтакте 

Акция породила мем 

в Магадан за 233 000 рублей 

Такси в Магадан 



Пост про питерское лето собрал 

> 20 000 лайков 

 > 5 000 репостов 



Кто первым 

встал, того и 

пресса 

Взаимодействие с 

цифровыми СМИ 

 



Появление соцсети «Дружок» 
10.10.2016 – Одноклассники для домашних животных 

 

 

«ТаксовичкоФ» первым регистрирует аккаунт: 

 

  

 

The Village 
 

Эхо Москвы 
СПб 

 

vc.ru 
и др. 



Появление мема «ВЖУХ» 
09.12.2016 – обзор реакции брендов на vc.ru 

 

 

«ТаксовичкоФ» попадает в обзор с брендами:  

 



Появление мема «ЖДУН» 
27.01.2017 – обзор на bigpicture.ru 

 

 

Лишь несколько брендов попадают в первый обзор:  

 



Обзор шуток на 1 апреля 
01.04.2017 – статья tjournal.ru 

 

 

«ТаксовичкоФ» попадает в обзор с брендами:  

 



Обзор соцсетей на День победы 
09.05.2017 – статья vc.ru 

 

 

«ТаксовичкоФ» попадает в обзор с брендами:  

 



Конкурсные механики 



Видео-контент 



Social Media 

Marketing 

Развитие пользовательских 

паттернов.  

Приложение для заказа такси 

через vk 



«ТаксовичкоФ» первым 

запустил приложение 

заказа коммерческих 

услуг напрямую из 

Вконтакте 

Новый формат интеграции 

SMM – личный кабинет 

владельцев сообществ 



Приложение 

агрегировано в 

калькулятор 

заказов на сайте 

Выгрузка 

всех 

сообществ и 

прозрачная 

статистика 

заказов 



За первый месяц 

приложение 

установлено в 16 

пабликах Вконтакте 

Общая аудитория 

пабликов > 3 000 000 

подписчиков 





Сергей Шабанов Валентина Головачева 

Елена Голикова Никита Архипов 

Елена Зыкова Дарья Клопова 

Алевтина Ладошкина Татьяна Умурбаева 



Спасибо. 

Вадим Колесников  

Digital директор  

+79119580247 

vk@granat-online.ru 


