
Алкогольные бренды в 
интернете

Тренды. Примеры. Аналитика



Почти «Сухой закон»

В 2013 году у российских алкоголь-
ных компаний отобрали почти все 
рекламные возможности для про-
движения.
Остались места продаж (indoor), 
product placement, интернет, в том 
числе социальные сети и мобиль-
ные приложения.

Основной тренд рекламных 
активностей - это интеграция on-
line и off-line коммуникаций.



Основные способы продвижения
алкоголя в интернете

Западные сайты

Баннерные показы

Интегрированные рекламные кампании – объединяют несколько каналов коммуникаций
(промо-сайт + соц. сети + блоги + приложения + off-line)
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Сайты алкогольных
брендов

Отзывы экспертов и 
потребителей

Новостные статьи в 
интернет-СМИ

Соц. сети

Сообщества алкоголь-
ных брендов

Приложения под  
рекламные акции

Рекламные и вирусные 
ролики на YouTube

Product Placement
в блогах

Рассылки

Формирование базы
лояльных подписчиков

E-mai рассылки



Группа в Facebook — от 40 до 100 тыс. руб./мес.
Позволяет создать лояльную аудиторию вокруг бренда, запускать вирусные механики, отслеживать обратную 
связь от покупателей.

Канал на Youtube (видеролики) — от 100 тыс. руб./создание ролика.
Продвижение ролика — от 2 руб./просмотр.
Удачные ролики обеспечивают вирусный эффект распространения и самый длительный контакт с аудиторией. 
Часто ролики youtube с получают дополнительное распространение в социальных сетях.

Собственный сайт — от 300 тыс. руб. разработка.
SEO оптимизация — от 40 тыс. руб./мес.
Сайт может выполнять самые разные задачи: от знакомства бренда с аудиторией до полноценного прямого 
влияния на рост продаж.

Управление репутацией в интернете — от 40 тыс. руб./мес.
Один из наиболее важных инструментов продвижения в интернете. Влияет на общий эмоциональный фон от-
ношения к бренду. Требует постоянного контроля и быстрой реакции со стороны представителей бренда.

Новостной повод — от 1 млн. руб.
Создает побочный эффект вирусного распространения информации. Хорошо влияет на узнаваемость бренда.

Наиболее эффективная рекламная кампания включает несколько каналов, далее примеры 
интегрированных рекламных кампаний.

*справка от BRAND57



Примеры рекламных кейсов  
в интернете

Кейс Red Keds 
«Автостопом до Гаванны»

Пример передачи ценно-
стей бренда Havana с по-
мощью культового кино о 
Кубе.

Механика: Интеграция off-
line жизни героев реклам-
ной кампании и on-line 
поддержки в социальной 
сети facebook.



Кейс Red Keds  
«Автостопом до Гаванны»

Идея
Интерактивное шоу в Facеbook.
Но часто ли нам приходится наблюдать реалити-шоу в интернете?
Это, скорее, нетипичная ситуация для digital.

Решение
Интерактивное реалити-шоу в Facebook «Автостопом до Гаваны».
Агентство решило, что самый верный способ дать аудитории прочувствовать
атмосферу фильма и дух рома Havana club — это отправить всех на Кубу.
В настоящее кубинское путешествие — без денег и без обуви. Автостопом.
Ну, хорошо, не всех. А только самых отчаянных.
А всех остальных — приковать “лайками” к экранам мониторов.

http://redkeds.com/ru/portfolio/2013/awtostopom_do_gawany.116.html



Итак,
путешественники смотрят фильм 
«Гавана, я люблю тебя!» и, вдох-
новленные, отправляются разными 
маршрутами в Гавану.

Посетители страницы Havana Сlub 
Russia, являясь полноправными 
участниками шоу, тоже не сидят без 
дела, а выбирают и придумывают 
спецзадания для автостопщиков.



Свои видео- и фотоотчеты путеше-
ственники размещали в приложе-
нии и группе на Facebook, а также 
публиковали контент в своих личных 
твитерах-инстаграмах



Результаты.
Проект продлился cемь недель, 
награждение победителей про-
шло в Гаване.
Победителей проекта «Автосто-
пом до Гаваны» определили
при помощи голосования.

• 150 выпусков реалити-шоу.
• 8300 подписчиков страницы 

Havana Club Russia за месяц.
• Более 100 000 лайков в прило-

жении в Facebook.
• 4 000 000 охват только 

на Facebook.

Точка зрения BRAND57:
+ Рекламная кампания спровоцировала появление сотни роликов на youtube, что обеспечило наиболее
   длительный контакт с аудиторией. Удалось зацепить не только любителей путешествий, но и любителей наблюдать  

за приключениями других.
+ Авантюра с приключениями позволила на 100% передать целевой аудитории ценности бренда Havana.
— Дорогой продакшн. Узкий охват аудитории.



Примеры рекламных кейсов  
в интернете

Кейс BRAND 57 
«Сохрани  
озеро Байкал»
Передача ценностей бренда Байкал 
(первая органическая водка в Рос-
сии) с помощью вовлечения аудито-
рии в проект по сохранению перво-
зданной чистоты природы Байкала.
Яркий пример интеграции on-line 
(промо+социальные сети) с off-line 
продажами.



Кейс BRAND 57 
«Сохрани озеро Байкал»

Идея
С каждой проданной бутылки идут отчисления в экологический фонд.
Покупая водку, люди помогают сохранить великое озеро чистым.
Кроме того, покупателей призывают выбрать один из нескольких экопроектов,
на которые пойдут деньги фонда.

Решение
Голосование организовано на сайте спец. проекта журнала «Максим», популярного 
среди целевой аудитории бренда. Участники, привлекшие максимальное количество 
друзей в спасение озера, получают призы, лучшие из них - поездку на озеро Байкал.
Каждый проголосовавший за экопроект автоматически публикует информацию
о конкурсе у себя в соц. сетях, подключая к конкурсу сотни своих знакомых.



Кейс BRAND 57 
«Сохрани озеро Байкал»

Таким образом, каждый мог сделать 
свой вклад в сохранение природы  
и почувствовать себя меценатом.  
О чем в свою очередь, бренд Байкал 
отчитался перед участниками проекта 
на сайте и группе в facebook с помо-
щью фотоотчета.



Результаты.
Проект продлился восемь недель, 
награждение победителей про-
шло в г. Москва

•Публикации в журнале, сайте, 
соц.группах MAXIM

•195 000 - уникальных посетителей 
за 1 месяц

•1 350 000 – проголосовавших 
участников

• Общий охват аудитории составил 
более 7 500 000 людей.

Кейс BRAND 57 
«Сохрани  
озеро Байкал»

Точка зрения BRAND57:

+ Эффективный способ сближения с целевой аудиторией. Совместные «добрые дела» повышают доверие к бренду.
— Высокий уровень скептицизма у подавляющего большинства покупателей. Часто покупатель просто не верит, что $ дей-

ствительно целевые и дойдут до места назначения.



Примеры рекламных кейсов  
в интернете

Передача ценностей бренда «Русского стандарта» с помощью азартной игры,
способной во всех красках осветить суровость русского духа.
Кейс SMM-агентства Inspirexia для водки «Русский стандарт» - Russian Roulette
(виртуальная жизнь под угрозой)
Пример интеграции двух он-лайн каналов: Facebook и Youtube.



Идея
Концепт интерактивной кампании водки «Русский Стандарт»
предлагает пользователям рискнуть своей жизнью в социальной сети.

Решение
Для участия в игре необходимо пригласить троих своих друзей с Facebook и
зайти на сайт кампании. Проворачивая барабан и нажимая на спусковой крючок, поль-
зователи определяют свою судьбу.
Тот, кому достанется единственный патрон, имеет право на предсмертную запись в сво-
ем аккаунте, который сразу после этого будет удален, а также получит смертельную 
пулю по почте в качестве памятного сувенира.
Оставшиеся в живых счастливчики получат шанс отправиться в реальное (не виртуаль-
ное) путешествие на родину экстремальной игры — в Россию на 7 дней.





Результаты.

116 354 просмотра в Youtube

Участники Russian Roulette живы 
здоровы, никто не пострадал.
О количестве смельчаков ничего не 
известно.

Точка зрения BRAND57:

+ Удачный рекламный кейс обеспечивает внимание еще и профессиональных рекламных сообществ. Это позволяет уве-
личить охват аудитории при сравнительной низкой цене за контакт. По нашим исследованиям кейс Russian Roulette
был освещен в десятках тематических порталах, и в России и за рубежом.

Нет конечного завершения рекламного кейса. Не понятно сколько счастливчиков провели 7 дней в России.



Примеры рекламных кейсов  
в интернете

Задача кейса
Рассказать в соцсетях о новом 
позиционировании пива Amstel 
Premium Pilsener,
создать Amstel-комьюнити, угостить 
потребителя новым пивом.
Пример интеграции социальных се-
тей в HoReCa + мотивация на про-
дажи.



Идея
«Маленький Амстердам» — это виртуальный городок, жителем которого можно стать, по 
древним традициям соцмедиа, «залайкав» группу. Специальное предложение для тех 
офисных работников, которые заходят на Facebook и мечтают об Амстердаме и холодном 
пиве! У города (как у небольшой страны) — своя конституция и экономика. За активное 
участие в жизни города — за регистрацию (получение гражданства), участие в конкурсах и 
опросах в группе Facebook, приглашения друзей — граждане «Маленького Амстердама» 
получают виртуальные деньги — гульдены, на которые можно купить пиво Amstel Premium 
Pilsener в настоящем баре.
Решив потратить гульдены, активный гражданин, которому еще не отключили
корпоративный вайфай за тусовки в соцсетях, должен был вспомнить, что он — парень из 
офиса, а значит, у него есть карточка-пропуск.
Вооружившись картой, гражданин мог отправиться в ближайший бар, где был установлен 
терминал «Маленького Амстердама». (В Москве партнерами проекта стали бары «Куклы 
Пистолеты», бары «Дорогая я перезвоню». В Санкт-Петербурге акцию поддержали тапас-
бары «Барслона»).

Решение
Чтобы объединить сферы digital и HoReCa, задействовали технологию RFID и
канал в социальных медиа. В барах — партнерах акции — установили RFID-терминалы 
(и договорились о том, чтобы участникам проекта предоставляли бесплатное пиво), в 
Facebook — запустили группу и приложение «Маленький Амстердам».



Правила промоакции описывались 
на Facebook и на сайте
«Маленького Амстердама», специ-
ально созданного для акции.

Став участником сообщества
(жителем города), пользователи вы-
бирали себе «место жительства» — 
один из трех районов «Маленького 
Амстердама».
Районы отличались публикой, тра-
дициями и причудами.
Горожане участвовали в оформле-
нии и развитии своего района, при-
нимали участие в тематических кон-
курсах, опросах, квестах (зара-
батывая гульдены!) — в общем, 
cоревновались за звание
лучшего района Амстердамской об-
ласти.





Оказавшись в баре и окинув всех победным взгля-
дом, следовало подойти к терминалу, поднести свою 
карту к считывающему окошку, «залогиниться» на 
Facebook и улыбнуться в усы  
(это всегда помогает).
Терминал, проверив аккаунт активного гражданина (о! 
Вы заработали 500 гульденов!), выдавал ему чек на 
бесплатный бокал пива Amstel Premium Pilsener.
Приходя в бар в следующий раз, гражданин «Малень-

кого Амстердама» уже мог не вводить логин и па-
роль: cистема привязывала его аккаунт к карте — и 
нужно было просто приложить свою карту к терми-
налу.

Результаты.
«Маленький Амстердам» стал платформой, с помощью которой удалось выстроить долгосрочную 
связь вовлеченной целевой аудитории с обновленным брендом.
Участники акции стали завсегдатаями дружественных баров, возвращаясь в них снова и снова. 
Но самое главное достижение — был найден способ считать потребление пива через интернет-
коммуникацию.

Точка зрения BRAND57:

Высокий уровень вовлечения целевой аудитории;

Интеграция онлайн и офлайн механики, продолжитель-

ный контакт с брендом;

Ограничения по внедрению конкурсной механики в барах;

Географическая зависимость по охвату аудитории от ме-
сторасположения баров;

Необходимость вовлекать внешних партнеров;

Высокая стоимость установки терминала в барах.



Примеры рекламных кейсов  
в интернете

Передача ценностей бренда Байкал (первая органическая водка в России).
Органичность и натуральность должна быть во всем, без компромиссов.

Пример интеграции on-line (промо+социальные сети) с off-line продажами.

Кейс BRAND 57 «Мисс Байкал»



Задача
Безкомпромиссное агрессивное продвижение organic ценностей бренда Байкал активной 
мужской аудитории. Вовлечение целевой аудитории в долгую
коммуникацию, стимулирование продаж, повышение узнаваемости бренда с
жесткой привязкой к органичности продукта.

Решение
Конкурс «Мисс Байкал» в котором оценивается не красота в целом, а только органиче-
ская, натуральная красота, созданная природой.
Мужчинам предлагается оценить свои способности «на глазок» отличать «тюнинг»
от натуральной красоты, таким образом накапливая «мужскую силу».
Дальше они могут потратить «мужскую силу» только на натуральных красивых
девушек, продвигая их к победе.

Механика 
Набирать «мужскую силу» можно не только с помощью оценки натуральности,  
но и приглашая друзей участвовать в конкурсе или вступить в группу.
Но главное, конкурс направлен на продажи, так как «мужская сила» копиться  
по мере поступления фото-чеков от покупки водки Байкал в любом магазине.



Пожалуй, это самый скандальный активный и успешный конкурс от бренда Байкал.
Старт был объявлен 01 октября 2013 года. Основным партнером выступает



Ежедневно на почту организаторов поступают более 200 заявок
от девушек, желающих принять участие в конкурсе «Мисс Байкал»



Но жесткая модерация позволяет пропустить лишь лучших.
Всего за 7 первых дней конкурса уже отобрано 108 прекрасных
органичных девушек, которые взбудоражили много мужчин.



Интеграция on-line коммуникаций произошла не только в продажи.  
Самые активные мужчины смогут встретиться с красотками «Байкала»  
в реальной жизни, на реально крутых вечеринках по всей стране.



Результаты
Проект длится только 7 дней и показывает волнующие цифры, которые в корне
ломают статистику, что на 10 девчонок всего 9 ребят, на 1 organic девушку
приходится аж 90 ребят!

• 14 536 участников конкурса «Мисс Байкал» (14 377 парней и 159 девушек);
• 10 минут - среднее время визита на сайте (что в 3 раза превышает стандарт);
• 49 500 посетителей сайта;
• 30% аудитории приходит из социальных сетей;
• 7000 уникальных посетителей ежедневно;

География конкурса (10 городов России):
Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Москва, Новосибирск, Оренбург, Ростов,
Сочи, Санкт-Петербург

Количество охваченной аудитории растет как «снежный ком»...

Точка зрения BRAND57:

Значительную часть трафика бесплатно привели на сайт участники конкурса, активно публикуя ссылки на конкурс в 
соц. сетях. Такой эффект достигнут за счет удобной механики публикаций в соц. сетях и
мотивационной программе участников.
Смелая игровая механика «силикон» или «органик», попарный выбор девушек обеспечили высокий уровень вовлече-
ния целевой аудитории и длительный контакт с брендом.
Конкурс поддержан мероприятиями в лучших клубах Москвы и Санкт-Петербурга. Вечеринки «Мисс Байкал. Organic» 
освещены в ведущих интернет-СМИ с общим охватом более 5 млн. человек, что безусловно повысило имидж и узна-
ваемость бренда водки «Байкал».
Сам концепт конкурса сканадален и вызывает резонанс, провоцируя негативное отношение со стороны определен-
ной части аудитории.



Масштабные рекламные кампании в интернете
позволяют не только привлечь внимание новой ауди-
тории, но и зафиксировать длительный контакт.

Выделить наиболее лояльную аудиторию 
и создать сообщество вокруг бренда.

Постоянно поддерживать обратную связь со
своим покупателем.



Анализ алкогольных групп в 
социальных сетях

Группа бренда «Мягков»

Количество подписчиков 21 879

Вовлеченность аудитории 0,22% (и 

постоянно падает)



Примеры механик вовлечения

Розыгрыш билетов на тематическую вечеринку:

Разыгрывается 5 пар билетов!

Придумать оригинальное продолжение фразы 

«Мягков» + драм-н-бейс =получается...»

и написать в комментарии к посту.

Билеты достанутся авторам самых интересных вариантов.



Пример позиционирования ограниченной серии упаковок среди сообщества
своей целевой аудитории.
Таким образом, бренд информирует о том, что это не просто упаковка,
а шанс стать участником захватывающих фантазий.



Пример позиционирования ново-
го вкуса рядом с интервью модного 
блоггера PASHA Dandy. Таким обра-
зом, формируя ассоциации у целе-
вой аудитории, что бренд «Мягков» 
- это модно, современно.



Результат анализа группы

Аудитория группы в целом растет. За счет чего повышается количе-
ство активных участников группы в среднем на 5 человек в день.

Самый популярный контент — фотографии 90,48%.

Самая частая реакция аудитории на контент — Like 83,3%, 
реже комментарии 14,01%.

Очень низкий показатель вовлеченности аудитории — 0,22%
И постоянно снижается лояльность наиболее  
активной аудитории — 7,48%

Скорее всего нужно пересмотреть содержание  
публикуемых фотографий.



Анализ алкогольных групп в 
социальных сетях

Группа бренда «Байкал»

Количество подписчиков 6612

Вовлеченность аудитории до 25,9%



Кейс BRAND57

https://www.facebook.com/BaikalSpirit

Пример вовлечения иностранных дис-

трибьюторов для экспорта продук-

ции Байкал в разные страны: Мексику, 

Швейцарию, Финляндию.



Пример позиционирования бренда своей целевой аудитории
в сегменте «Премиум».

Фотоотчет с мероприятия:
«Закрытие Парламентских игр 2013 в Боско Баре»

22 сентября завершились Парламентские игры-2013 -
международные комплексные спортивные соревнования для
депутатов из различных стран.
Самые спортивные парламентарии из разных стран мира съехались 
в Россию для участия в спортивных соревнованиях.



https://www.facebook.com/media/set/?set=a.518600984884284.1073741846.260693677341684&type=1



Пример передачи ценностей бренда органичности и чистоты
через прямую ассоциацию с первозданностью природы Байкала.



Результат анализа группы

Аудитория группы в целом растет.  
Увеличивается не только количество активной аудитории  
(+70 в неделю), но и вовлеченность активной аудитории — 12,58%

Самый популярный контент — фотографии 73,95%.

Самая частая реакция аудитории на контент — Like 86,01%, 
реже комментарии 9,62%.

Хороший общий показатель вовлеченности аудитории — 5,40% 
и постоянно растет.

Высокий уровень лояльности наиболее активной аудитории — 42,91%, 
но наметились тенденции спада.



Анализ алкогольных групп в 
социальных сетях

Группа бренда «Хаски»

Количество подписчиков 4 578

Вовлеченность аудитории 0,06%



Основная идея группы: раскрытие 

эмоций через свободу поведения



Дополнительный контент группы: фо-

тосессии с мероприятий, рецепты 

коктейлей.



Эмоциональный окрас группы пере-

дается с помощью соблазна, флирта, 

вечеринок



Результат анализа группы

Аудитория группы не увеличивается.  
Очень низкое количество активной аудитории — 12 человек 
(но есть тенденция к росту).

Самый популярный контент — фотографии 72%.
Единственная реакция аудитории на контент — Like 100%.

Очень низкий показатель вовлеченности аудитории — 0,9%
Но при этом лояльность наиболее активной аудитории достаточно  
высокая — 33,33%

Нужно работать над вовлечением аудитории, что повлечет за собой 
рост активной аудитории и рост сообщества в целом.



Анализ алкогольных групп в 
социальных сетях

Группа бренда «Белуга»

Количество подписчиков 37 004

Вовлеченность аудитории 6,62%



В контенте часто встречаются атрибуты premium сегмента,
для четкого соотношения бренда к сегменту.



Бренд активно спонсирует дорогие виды спорта, также является инициатором
многих спортивных событий сегмента premium. Позиционируется неотъемлемым
атрибутом светской жизни.



Результат анализа группы

Аудитория группы интенсивно растет. 
Очень высокий показатель активности аудитории — 43,95% 
(каждый второй новый участник становится активным).

Используемые виды публикаций:
• фотографии — 47,62%;
• действия — 46,03%
• альбомы — 6,35%

Наиболее частая реакция на контент — Like 67,81%, 
реже републикации — 12,21% 

Показатель вовлеченности аудитории — 6,62%
Лояльность наиболее активной аудитории — 15,03% (растет)



Интернет предоставляет
много возможностей для коммуникации:
- количество просмотров сайта
- количество кликов
- количество полученных прямых контактов с целевой аудиторией
- количество Like
- количество отзывов на форумах
- количество подписчиков в бренд-группе в социальных сетях
- количество вовлеченных подписчиков в бренд-группе и т.д.

И это влечет за собой необходимость постоянного  
контроля представленности в интернете, управление  
репутацией, анализ конкурентов.



Агентство BRAND57 предлагает свою методику подсчета показателя  
«Индекса  представленности бренда» (BAI) в сети Интернет.
Итоговое значение индекса - это сумма показателей активности бренда в 
основных каналах коммуникации, таких как: поисковые системы, новостные 
ресурсы, социальные сети, профессиональные сообщества, видеохостинги 
и прочие ресурсы, которые в свою очередь рассчитываются на основе таких 
показателей как:

ТИЦ (индекс цитируемости по Яндекс), PR (Google PageRangk), IR 

(индекс вовлеченности в Facebook) и другим индикаторам, которые каждый 
на своем участке интернета оценивает качество
работы интернет-маркетологов бренда.

Как вывести единый показатель  
представленности в интернете ?



Рейтинг представленности  
в интернете

Согласно формуле BAI, получен следующий рейтинг:

21 13 4

16 13 3

1115
* рассчитывается на основе доступ-

ных информационных источников 
в интернете на определенную дату 
анализа.



Вывод

Если провести сравнительную черту между возможностями Indoor ре-
кламы и возможностями интернета, становится очевидно следующее:

    Indoor реклама позволяет усилить представленность продукта в ме-
стах продаж. Это практически сразу положительно влияет на продажи.

    Indoor реклама не позволяет выявить наиболее лояльную аудиторию, 
создать сообщество вокруг бренда и постоянно поддерживать обрат-
ную связь. Таким образом, инвестиции в Indoor рекламу дают непродол-
жительный эффект.

Представленность в интернете позволяет достичь накопительного эф-
фекта. Бренд который представлен в интернете, работает со своей ло-
яльной аудиторией уже сегодня будет практически всегда впереди по 
охвату рынка завтра.

Аналитический отчет подготовлен агентством


