
РАБОТА С БЛОГЕРАМИ 
ПОЧТИ БЕЗ БЮДЖЕТА

СПИК 2017



СПИК 2017

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ ПИАРЩИКУ НУЖНО...

▸ Думать о контенте 

▸ Дружить с блогерами 

▸ Любить свой продукт 

▸ Уметь договариваться (кризис + «нет бюджета» + «мне 
нужно было вчера»)
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СООБЩЕСТВО ПИТЕРСКИХ БЛОГЕРОВ

▸ Более 2500 активных участников 

▸ ТОП-100 лучших сообществ России 

▸ ТОП-3 лучших сообществ ЖЖ по СЗФО 

▸ Более 1000 анонсированных и проведенных  мероприятий 
за 2014-2016 г.г. 

▸ Создание эксклюзивных специальных проектов, 
организация «под ключ» 

▸ Высокий охват публикаций
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ПРЕИМУЩЕСТВА СПББЛОГА

▸ Можно поставить реальные KPI, которые объективно 
будут выполнены (количество публикаций, охват, 
обратная связь и тд.) 

▸ Руководители сообщества — компетентные специалисты 
блогосферы, которые смогут реализовать любую задачу 
и достичь необходимых результатов 

▸ Опыт разработки и реализации спецпроектов «под 
ключ»
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ПРОЕКТ #ОВКУСНОМ
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

▸ Есть ресторан/кафе, но нет новых клиентов  

▸ Есть блогеры со своей аудиторией, которой может быть 
интересен ваш продукт  

▸ У вас нет бюджета на проведение масштабных промо-акций, 
но есть огромное желание рассказать про уникальный 
продукт (идею, концепцию, еду) новой аудитории  

▸ Совместно с Сообществом Питерских Блогеров вы 
придумываете формат, который и служит источником 
уникального контента 
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ПРИМЕРЫ УНИКАЛЬНОГО КОНТЕНТА 

▸ Дегустация блюд с рассказом от шефа  
▸ Винное казино  
▸ Слепая дегустация  
▸ Мастер-класс  
▸ Экскурсия на кухню/производство  
▸ Секреты поваров или рассказ о национальной кухне  
▸ Закрытая дегустация  
▸ Презентация нового меню  
▸ Пресс-открытие  
▸ Контент для фуд-блогеров, проведение фотосъемки 
Кулинарный батл  

▸ Детский мастер-класс
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ПРОЕКТ «ЗАКУЛИСНЫЙ МИР»
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КАК ЭТО СДЕЛАНО

▸ 10 экскурсий в «закулисье» в различные театры города  

▸ Подбор театральных блогеров, которым интересен 
театр и нужен уникальный контент  

▸ Шанс посмотреть на театр изнутри и узнать много 
нового  

▸ Большой охват аудитории, за счет новых участников 



БУДУЩЕЕ РАБОТЫ С 
БЛОГЕРАМИ ЗА 
СПЕЦПРОЕКТАМИ

Павел Прокофьев 
руководитель сообщества питерских блогеров

СПИК 2017



Михеева Ксения 
@mikheevaksenia

Котов Рустам 
@kotaff


