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Idea Nova — рекламное агентство, реализующее комплексные 
стратегии продвижения брендов в социальных сетях
и на оффлайн-площадках.

Главная миссия нашей команды: способствовать эффективной
коммуникации между компаниями и аудиторией.

Олег Мельников
управляющий партнёр

Артём Чучакин
управляющий партнёр

Награды и рейтинги

ТОП-25 лучших SMM-компаний по версии рейтинга Тэглайн 2017
ТОП-100 SMM-агентств рейтинга Ruward 2016
Премия «Серебряный Лучник» — Сибирь 2015

www.ideanova.pro
www.vk.com/ideanova_agency
www.instagram.com/ideanova_agency
www.facebook.com/ideanovaagency
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http://www.ideanova.pro
http://www.vk.com/ideanova_agency
http://www.instagram.com/ideanova_agency
http://www.facebook.com/ideanovaagency
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Консалтинг
Агентство предоставляют услуги в сфере стратегического планирования.
Эксперты Idea Nova подготовят развёрнутый комментарий
и разработают оптимальную схему работу.

Мероприятия
 
Команда Idea Nova имеет большой опыт в подготовке эвентов. 
Агентство готово предложить организацию BTL-акций, имиджевых
презентаций, промо-мероприятий — от разработки концепции 
до подбора подрядчиков и контроля на всех этапах реализации.

SMM
Idea Nova занимается разработкой коммуникационных решений и сопровождением брендов в онлайне: 
создание контента,  комьюнити-менеджмент, таргетированная реклама, проведение  конкурсных
активностей, управление репутацией, вирусные кампании и любые мероприятия,
интегрированные в маркетинговую стратегию.

Генерация трафика
Специалисты Idea Nova обладают большим опытом управления 
аудиториями в социальных сетях и профессионально осуществляют
поиск мест присутствия целевых пользователей, сегментирование 
и направление потоков трафика.

Креативные концепции 
Idea Nova предлагает создание креативных визуальных
концепций — от макетов для наружной рекламы до дизайна
и верстки страниц для социальных медиа, а также разработку
генеральных идей для проектов.W
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Наши клиенты:
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Кейс №1
заявки на бронирование 

 для санатория «Родник Алтая»
 



• 5/16

О клиенте:
«Родник Алтая» — это санаторий для всей семьи в Белокурихе. Санаторий располагает собственной 

лечебной базой, детской инфраструктурой и анимационной программой.

Где посмотреть: 
        vk.com/rodnikaltay               instagram.com/rodnik_altaya               facebook.com/rodnikaltay              ok.ru/sanatoryr 

Проблематика:
Белокуриха известна не только живописной природой
и чистейшим воздухом — в городе сосредоточено
более 20 санаториев. Почти все используют природные 
мощности края для создания лечебных 
или релакс-программ. В ситуации жесткой конкуренции 
важно отстроиться от похожих предложений через
месседж «Белокуриха начинается с «Родника Алтая»». 

Но даже если решение будет в пользу этого формата 
отдыха, покупка путёвки не является импульсивной
 — нужно проверить санаторий по чек-листу: степень 
комфортности размещения, питание, список 
включенных услуг и пр. 

Поэтому еще одной проблемой продвижения стала
возможность предложить 
максимально насыщенный отдых по выгодной цене 
(для первооткрывателей) с периодическими
обновлениями и бонусами (для тех, кто уже посетил 
санаторий). 

Цели проекта: 
• «Поймать» целевую аудиторию в социальных сетях
и указать ей путь на сайт для более подробного 
изучения услуги и оформления покупки. 

• И в комплексе — поддержание официальных
сообществ, которые призваны выполнять имиджевую 
функцию: новички смогут пообщаться с представителем 
«Родника Алтая» и проникнуться философией отдыха в 
санатории, а те, кто уже был в Белокурихе, поделиться 
отзывом, просто придаться приятным воспоминаниям и 
отследить новые предложения.

• 400 конверсий, а также органический прирост 
в сообществах.

Задачи: 
• Привлечение аудитории на сайт «Родник Алтая» 
с помощью таргетированной рекламы во Вконтакте, 
Одноклассниках и Instagram целью оформления заявки 
на бронь. 

http://vk.com/rodnikaltay
http://instagram.com/rodnik_altaya/
http://facebook.com/rodnikaltay
http://ok.ru/sanatoryr
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Мы изменили контент-стратегию в пользу нативных публикаций
и для рекламы, и для наполнения. 

Ведение: 
Во Вконтакте, Одноклассниках и Facebook основной пласт публикаций составляют полезный контент, уникальные 
рубрики и много, очень много пользовательских и нативных фото. В Instagram мы полностью отказались от макетов 
и стоковых фото и для наполнения профиля используем результаты ежемесячных фотосессий.
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Стратегия нативных изображений сработала и с промо-постами. 
Аудитория показывала самую активную реакцию на публикации-коллажи.

Того же принципа мы придерживались и при продвижении аккаунта в Instagram.

плохая реакция лучше максимально эффективно
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Результат:
• Таргетированная реклама стала самым эффективным каналом получения заявок

 при параллельных кампаниях в ЯД и GA на момент написания этого кейса.

• Рекламная ставка остаётся неизменной со старта продвижения, а норма
 по конверсиям стабильно перевыполняется.  Средняя стоимость одной путёвки 

на семью из трёх человек на 10 дней — 80 000 руб.

Проект получил «бронзу» в номинации «Лучшая страница/группа» высшей 
digital-премии России Tagline Awards — 2017.
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Кейс №2
комплексное сопровождение 

для сферы ритейла:
 Сибирский Молл, МЕГА,

 Планета, OZ Mallя»
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Наше агентство является экспертом по комплексной работе с ритейлом. 
Среди наших клиентов — девелоперы России и Европы и самые известные 
торговые центры.

В рамках SMM-проектов для торговых центров мы осуществляем:
- сопровождение сообществ в соц.сетях — наполнение и администрирование;
- разработку креативных концепций;
- создание рекламных материалов.
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В каждом сообществе был сделан упор на нативный контент — в первую очередь, 
мы показываем гостей торговых центров, сочетая публикации «с места событий»
с актуальными новостями от арендаторов, трендами, полезными постами,
игровыми механиками и розыгрышами для вовлечения аудитории.

Отталкиваясь от специфики региона, где представлен торговый центр, 
и аудитории, мы разрабатываем стиль ведения и рекламную кампанию 
для наращивания сообщества покупателей.

Задачи 
• Информирование аудитории сообщества об актуальных новостях
      арендатора и скидках.

• Привлечение аудитории к коммуникации в социальных сетях торговых центров.

• Модерация обращений подписчиков, ответы на вопросы.

• Проведение спецпроектов («Битва блогеров»). 
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ТРЦ МЕГА
ТРЦ МЕГА (Новосибирск) — сеть 
торгово-развлекательных центров, управляемая 
компанией «Икеа Мос», представитель IKEA 
в России. Располагается в 11 крупнейших
городах в числе 14 моллов.

К старту проекта в ТРЦ была только группа в 
Вконтакте (2000 человек).
Динамика продвижения с 2011 по 2015 гг.

Вконтакте: 2000 — 50 000 подписчиков

Инстаграм: 0  — 8789 подписчиков

Facebook: 0 — 2334 подписчиков

Где посмотреть: 
vk.com/mega_novosibirsk
instagram.com/mega_nsk/
facebook.com/MegaNovosibirsk.

ТРЦ Планета 
ТРЦ Планета (Новокузнецк) — первый тема-
тический ТРЦ суперрегионального формата в 
Кемеровской области. Управляется компанией 
РосЕвроДевелопмент.

Проект стартовал с нуля в 2014 году и за два 
года показал следующую динамику:

Вконтакте: Прирост за 2015 г. — 19059 (68%), 
Прирост за 2016 г.— 10886 (28,2%). 
На март 2017: 41025.
Инстаграм: Прирост за 2015 г. —  9336  (89,1%), 
Прирост  за 2016 г.— 14710 (58,4%). На декабрь 
2017: 45 474.

Где посмотреть:
vk.com/planet_novokuznetsk
facebook.com/planeta.nvkz
instagram.com/planeta_nvkz/ 
ok.ru/group/51988112670852

ТРЦ OZ Mall 
ТРЦ OZ Mall (Краснодар) — самый большой и 
суперсовременный торговый центр в ЮФО. 
Входит к группу проектов  Jones Lang LaSalle.

В этом году мы отметили пятилетие OЗ Молла 
и заодно — совместного сотрудничества. Веде-
ние этого торгового центра стартовало парал-
лельно с его открытием и на сегодняшний день 
сообщества ТРЦ являются самыми 
посещаемыми в регионе.

Вконтакте — 68 496 подписчиков

Инстаграм — 95,8 тыс.  подписчиков

Где посмотреть:
vk.com/oz_mall_krasnodar
instagram.com/ozmall/
facebook.com/ozmallkrasnodar
twitter.com/OZ_MALL 
ok.ru/ozmall

http://vk.com/mega_novosibirsk
http://instagram.com/mega_nsk/
http://facebook.com/MegaNovosibirsk
http://vk.com/planet_novokuznetsk
http://facebook.com/planeta.nvkz
http://instagram.com/planeta_nvkz/ 
http://ok.ru/group/51988112670852
http://vk.com/oz_mall_krasnodar 
http://instagram.com/ozmall/
http://facebook.com/ozmallkrasnodar
http://twitter.com/OZ_MALL 
http://ok.ru/ozmall
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Кейс №3
вывод на рынок нового продукта 

от «Сибирского гурмана»»
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О клиенте:
«ЖАRА» — это продукт быстрого приготовления от торговой марки «Сибирский гурман». 

Где посмотреть:
        vk.com/daizharu                    instagram.com/daizharu               ok.ru/group/53119915851904

Проблематика:
Торговый холдинг «Сибирский гурман» выпустил в про-
дажу мини-чебуреки и жареники «ЖАRA». Стремлени-
ем компании было вырасти в категории блинов и теста и 
охватить новую целевую аудиторию в социальных сетях.

Цели проекта: 

• Наладить взаимодействие с ЦА;

• Сформировать образ дружелюбного, яркого бренда;

• Информировать аудиторию о новом продукте, идеального
      для её распорядка дня.

Реализация коммуникационной стратегии в этом случае предусматривала отслеживание показателей охвата для каждой 
социальной сети.

Для достижения эффекта мы решили обыграть тему жары, отразив в контенте «горячий» дух бренда. Привлечение аудитории 
осуществлялось через брендированные сообщества в Вконтакте, Одноклассниках и Instagram. Также одновременно со стартом 
постинга фанового контента была запущена конкурсная активность с параллельным усилением таргетированной рекламой.

http://vk.com/daizharu
http://instagram.com/daizharu/
http://ok.ru/group/53119915851904
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Примеры креативного контента в Вконтакте и Одноклассниках
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Примеры креативного контента в Вконтакте и Одноклассниках

Результаты:
• По итогам продвижения в первый же месяц была перевыполнена норма по KPI.

• В конкурсе, запущенном на старте, приняли участие 696 человек.
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Кейс №4
Ведение и продвижение

 сообществ бренда кремов 
для рук «Белоручка»
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О клиенте:
 «Белоручка» -- бренд уходовой косметики (кремы для рук), представленный 

в большинстве популярных розничных сетей в сегменте масс-маркета. 

Задачи:
Создание креативной идеи для проекта.

Ведение и продвижение сообщества в Вконтакте (с 2015 года).
-KPI: охват не менее не менее 210 000 пользователей, прирост 
не менее 650 пользователей.

Ведение и продвижение страницы в Instagram (с 2017 года).
-KPI: охват не менее не менее 210 000 пользователей, прирост 
не менее 650 пользователей.

Проблематика:
До старта работы агентства бренд не был представлен 
в социальных сетях. Ему требовалась поддержка среди 
молодёжной аудитории и позиционирование в качестве 
быстропитываемого, применимого в любой ситуации. 

Цели проекта: 
Увеличение узнаваемости бренда, улучшение имиджа.

Период продвижения Вконтакте: ноябрь 2015 года - сегодняшний момент.
Период продвижения Instagram: июль 2017 года - сегодняшний момент.

Где посмотреть:

           https://vk.com/beloruchka              https://www.instagram.com/beloruchka_cream

https://vk.com/beloruchka
https://www.instagram.com/beloruchka_cream
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• ТВ разработке контента мы ориентировались на женскую аудиторию, выделив ряд темати-
ческих рубрик: «О продукте», «Белоручка Life», «Красота и мода», «Спорт и ЗОЖ», «Психо-
логия, отношения и саморазвитие», «Lifestyle», «Тренды», «Успеть за 1 минуту» и др. Плюс, 
мы рассказывали о креме от лица героя бренда - юной рыжей девушки, которая фигурирует 
на всех упаковках. 

• Для продвижения ежемесячно запускались розыгрыши, где в качестве приза обязательно 
были крема, а также использовались публикации, рассчитанные на вовлечение аудитории.
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Результат:
За 2 года сообщество в Вконтакте выросло до 11 664 участников, 

а страница в Instagram - до 4783 подписчиков за полгода.



• 21/16

Кейс №5
Ведение и продвижение 

сообществ 
бренда сосисок «Бигсос»
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О клиенте:
BIGSOS - бренд сосисок от Сибирской продовольственной компании. 

Это веселый, яркий, современный продукт, который всегда придёт на помощь и спасет от голода.

Задачи:
- Создание креативной идеи для проекта.
- Ведение и продвижение сообществ в Вконтакте и 
Instagram.
- Продакшн аудиоролика для радио.

Изначально мы стремились к охвату пользователей. Со 
временем задачи стали сложнее, поэтому в качестве KPI 
появился и рост сообщества. 

KPI на рост:
ВКонтакте - 500 пользователей.
Instagram - 200 пользователей.

KPI на охват:
ВКонтакте - 300 000.
Instagram - 110 000.

Проблематика:
Все мясные полуфабрикаты похожи друг на друга - их 
образ слишком строгий и скучный, а упаковка - лако-
ничная. BIGSOS же несёт позитивные эмоции и облада-
ет запоминающимся вкусом, а также очень сытный -- в 
линейке бренда большие сосиски с разными добавками: 
сыр, бекон, перец и пр. Но сибиряки стали забывать об 
этом. . .

Цели проекта: 
Напомнить жителям Новосибирской области и Краснояр-
ского края о продукте, освежить его образ в памяти сиби-
ряков. «Открыть» его для тех, кто не знаком с сосисками. 

Где посмотреть:

         instagram.com/instabigsos/              vk.com/bigsos

http://www.instagram.com/instabigsos/
https://vk.com/bigsos
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• Каждый пост для сообществ BIGSOS - это уникальная история, крутая, иногда абсурдная и шокирующая, но всегда весёлая и в настроении аудитории. Главный пер-
сонаж каждой: мультяшная сосиска-супергерой на страже голода.

• Ключевое сообщение коммуникации «BIGSOS спасёт от уныния». Чтобы бренд был виральным, в коммуникации мы постоянно контактируем с реальным миром: 
инфоповодами, трендами, событиями в городе. Таким образом мы показываем, что BIGSOS на одной волне с людьми, разделяет их ценности и живёт в том же мире, 
что и покупатели. И главное — это бренд, который действует и меняет мир. Это бренд с характером! 

• Направления рубрик для контента: ситуативный контент, рецепты, дополненная сосисками реальность, Вселенная BIGSOS, игры, операция «Антишашлык».
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Результат:
За период продвижения сообщество в Вконтакте выросло до 3693 участников, 

а страница в Instagram - до 648 подписчиков.
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ideanova.pro

http://ideanova.pro

