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Продвижение кино через live-видео 
и другие нестандартные форматы 
видео-продвижения на примере 
кейсов Warner Bros.
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C 2008 г. 
специализируемся на 

d igital-продвижении в 
этом сегменте 

Провели более 3000 
рекламных кампаний  

С 2013 г. копим 
экспертизу в 

продвижении видео-
форматами 

За 2016 - 2018 гг. 
п ротестировали более 

30 разных форматов 
видео-продвижения 

За долгие годы работы с кино клиентами в агентстве Nectarin накоплена 
огромная экспертиза в продвижении кинотеатрального и цифрового кино. 
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Карта видеорекламы для кино

За полгода и 
ранее

Менее полугода 4 недели 2 недели Старт фильма 2ой уикенд

Trailer blast 1 Trailer blast 2 Trailer blast 3

Видео реклама 
на Youtube, 
Facebook

Промо посты с 
видео во 
Вконтакте

Медиапартнеры

Видео интеграции 
и стримы Youtube, 
Twitch, Instagram

Видео реклама в соц сетях Youtube, Facebook, 
Twitter, Instagram, Вконтакте

Дисплейная реклама + mobile
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За полгода и ранее

Trailer blast 1

Видео реклама 
на Youtube, 
Facebook

Промо посты с 
видео во 
Вконтакте

Медиапартнеры

Первый трейлер

Максимально широкая аудитория

Задача: First Impression и Awareness

Карта видеорекламы для кино
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За полгода и ранее Менее полугода

Trailer blast 1 Trailer blast 2

Видео реклама 
на Youtube, 
Facebook

Промо посты с 
видео во 
Вконтакте

Медиапартнеры

Второй (финальный) трейлер

Максимально широкая аудитория, 
акцент на кино-аудиторию и фанатов

Задача: Подогрев и рост ожиданий

Карта видеорекламы для кино
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За полгода и ранее Менее полугода
4 недели 2 недели Старт фильма 2ой уикенд

Trailer blast 1 Trailer blast 2 Trailer blast 3

Видео реклама 
на Youtube, 
Facebook

Промо посты с 
видео во 
Вконтакте

Медиапартнеры

Новый ролик не похожий на все предыдущие

Максимально широкая аудитория, акцент на 
кино-аудиторию и фанатов

Задача: Подогрев и рост ожиданий

Карта видеорекламы для кино
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За полгода и ранее Менее полугода
4 недели 2 недели Старт фильма 2ой уикенд

Trailer blast 1 Trailer blast 2

Видео реклама 
на Youtube, 
Facebook

Промо посты с 
видео во 
Вконтакте

Медиапартнеры
В идео интеграции 
и  стримы Youtube, 

Twitch, Instagram

Видео реклама в соц сетях Youtube, Facebook, 
Twitter, Instagram, Вконтакте

Все типы контента по фильму: Фичуретки, видео-
обращения, характер-видео, любые нестандарты.

Дифференциация ЦА по таргетингам и интересам.

Задача: Вовлечение, стимулирование UGC, 
Виральность контента

Карта видеорекламы для кино
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Почему нестандартные форматы?

Вовлечение

Ощущение причастности 
к происходящему

Эксклюзивность

Возможность получения и 
реагирования на информацию 
в режиме реального времени
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#VKLive как формат продвижения 
кинотеатральных релизов на примере 
кейсов Warner Bros.
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VKLIVE 
это возможность проведения прямых трансляций при 
поддержке социальной сети ВКонтакте. Она позволяет 
показать видео на широкую аудиторию в режиме 
реального времени.
Для сообществ лучше всего подходит нестандартный 
контент, который поможет привлечь к вам аудиторию 
и вывести видео в топ просмотров, а также получить 
поддержку социальной сети.
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#VKLIVE «Рэмпейдж»
Интервью с актером, сыгравшим в фильме «Рэмпейдж» 
главную роль, - Дуэйном «Скалой» Джонсоном

Участник: Актер Дуэйн «Скала» 
Джонсон

Ведущий: Саймон 
(Black2White радио Energy)

Участники трансляции:
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Основные KPI’s

1 381 000 просмотров

2 691 лайк

545 комментариев

12 500 зрителей в пик трансляции

920 576 уникальных просмотров

305 000 просмотров во время трансляции
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#VKLIVE «Первому Игроку Приготовиться»
Обсуждение фильма, отсылок, поп-культуры и VR 
технологий

Александр Кузьменко

Антон Логвинов

Участники трансляции:

Алексей Макаренко

Бывший главный редактор портала 
Игромания (2004-2010)

Создатель и продюсер Videomania (2004-2013)

Бывший главный редактор портала 
Игромания (2010-2015)
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Основные KPI’s

1 555 264 просмотров

2 609 лайков

1 576 комментариев

11 100 зрителей в пик трансляции

1 066 720 уникальных просмотров

400 000 просмотров во время трансляции
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Розыгрыш призовОдна тональность с 
рекламной 
кампанией фильма

Самые яркие моменты трансляции

Прямая трансляция 
игрового процесса

Вовлечение 
пользователей в 
диалог

Для поддержания 
интереса и длительности 
просмотра среди всех, 
смотревших трансляцию, 
разыгрывались призы. А 
также код на получение 
очков в основной 
активации по фильму.

Призы разыгрывались 
среди пользователей, 
правильно отвечавших на 
вопросы ведущих в 
комментариях. 

Брендинг трансляции 
материалами фильма, 
вставка роликов и 
подробное обсуждение 
фильма (ведущие 
посмотрели его на пресс-
показе).

Ведущие играли в игры на 
Nintendo и VR, вовлекая 
пользователей в 
просмотр игры, как на 
платформе Twitch
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Прямые трансляции кинотеатральных 
премьер
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VKLIVE VS Прямые трансляции

Поддержка социальной сети Вконтакте

Поддержка анонсирования трансляции

Брендирование и стилизация контента

Нет привязки к формату, можно запускать в 
Youtube, Facebook, а также во Вконтакте, но 

без поддержки сети

Возможность запуска любого видео в 
прямой эфир самостоятельно

Продвижение во время прямой трансляции, 
а не до



21

Прямая трансляция европейской премьеры 
фильма «8 подруг Оушена»

Дата премьеры: 13 июня

Одновременный запуск прямой 
трансляции во всех основных 
социальных сетях:

Дата выхода фильма: 21 июня
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Основные KPI’s

Просмотры Лайки/Репосты Комментарии

234 900 382/151 15

385 817 527/41 228

2 100 91/8 51
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Прямая трансляция европейской премьеры 
фильма «Звезда родилась»

Дата премьеры: 27 сентября

Одновременный запуск прямой 
трансляции во всех основных 
социальных сетях:

Дата выхода фильма: 4 октября
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Основные KPI’s

Просмотры Лайки/Репосты Комментарии

13 708 106/12 4

404 299 465/57 365

371 13 1
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Короткая выжимка основных самых 
ярких моментов премьеры.

Ролик создается, чтобы коротко 
рассказать о прошедшей премьере и 
вести пользователей на всю 
видеотрансляцию.

Видео Хайлайты премьер

Очень короткий хронометраж не 
позволяет пользователям глубоко 
вовлекаться в контент, о чем говорят 
низкие цифры взаимодействий.
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Основные KPI’s

Просмотры Лайки/Репосты Комментарии

15 340 95 6

169 997 387

1 300 000 5 -

-
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Резюме по премьерам

Работа с более широкой 
аудиторией. В сравнении с 
VKLIVE, где можно играть с 
отдельными аудиториями, 
здесь строится охват на 
максимально широкую 
аудиторию в рамках ЦА.

Возможность поддержки 
ролика во всех основных 
сетях.

Для пользователя – это 
участие в международном 
событии, что обеспечивает 
хорошую вовлеченность 
на длинных видео.

Основные KPI будут 
просмотры, но в 
зависимости от задач, 
можно выделять и другие 
интересующие KPI’s.

Основные задачи, 
решаемые этими 
форматами: Вовлечение, и 
стимулирование 
пользователей. 
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Facebook премьеры 

Этот формат позволяет пользователям 
предварительно записать видео для поклонников, но 
выпустить его в необходимое время. Премьеры 
транслируются в формате прямого эфира: 
пользователи смогут в режиме реального времени 
общаться с автором. По завершению прямой 
трансляции видео сохраняется автоматически.
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04030201

05 06

Основные выводы:

Уникальный и 
качественный контент

Хронометраж не имеет 
значения

Продвижение контента: 
До/Во время/ После

Вовлечение пользователей в 
диалог, максимальная 
интерактивность стрима

Не смотря на формат, 
единый стиль и 
брендинг кампании

Использование 
возможностей 
социальных сетей

07
Отсутствие привязки к 
формату и социальной 
сети
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Фантастические Твари 2: 
Эксклюзивное интервью с Эдди Редмэйном 
и Кэтрин Уотерстон



33

Спасибо за внимание!
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