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Íåêîòîðûå ïèàðÿò ïîãîðÿ÷åå
Êåéñ ïðîäâèæåíèÿ íî÷íîãî êëóáà â Èíòåðíåòå
Ýðîòè÷åñêèå îáðàçû ðàçíîé ñòåïåíè îòêðîâåííîñòè øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ðàçëè÷íûõ òîâàðîâ, óñëóã è äàæå èäåé. Ýðîòèêà óñïåøíî “ïðîäàåò” óêðàøåíèÿ, àâòîìîáèëè, íåäâèæèìîñòü, éîãóðòû è ïðåñëîâóòûé “çàïàäíûé îáðàç æèçíè”... Êòî áû ìîã ïîäóìàòü ÷òî èíîãäà ðåêëàìíàÿ è PR-ïîääåðæêà íóæíû åé ñàìîé? Âåðíåå, ìåñòó, ãäå ýòà ýðîòèêà ñîñðåäîòî÷åíà â ñàìîì
êîíöåíòðèðîâàííîì è íåïðèêðûòîì âèäå. Î òîì, êàê àãåíòñòâî èíòåðíåò-ìàðêåòèíãà Matik ïðîäâèãàëî ñòîëü íåñòàíäàðòíîãî êëèåíòà, ðàññêàçûâàåò åãî äèðåêòîð ïî ðàçâèòèþ Àðò¸ì ÎÂÅ×ÊÈÍ.
Íåñòàíäàðòíûé êëèåíò

одетые и образованные; приходят и пары,

z

подчеркнуть его особенности (сло

в том числе мужья со своими женами; каж

ган “Развлекательный стриптиз”, элементы

естандартность заказа выразилась не

Н

дую неделю шоупрограмма обновляется,

бурлеска и ретроэротики, акцент на шоу

только в пикантности самого бизнеса

постоянно предлагая публике чтото но

программах, интеллигентность),

клиента, но и в том, что некоторые агентства

венькое.

z

пригласить на первые вечеринки

по какимто своим (возможно, морально

Другая особенность – строжайший за

целевую аудиторию (мужчины от 21 до

этическим) соображениям отказались от со

прет на любой интим и торговлю сексуаль

45 лет) и представителей тематических СМИ

трудничества с ним.

ными услугами, практикующиеся в ряде

и сайтов,

Мы в агентстве Matik не склонны к ханже

стрипклубов. Наконец, “Бурлеск” – это

ству и считаем, что в XXI веке эротика имеет

полноценный ресторан и бар, где можно

полное право войти в джентльменский спи

качественно выпить, поужинать и покурить

сок увлечений каждого. Тем более, что при

кальян.

z

проанонсировать запуск проекта

в Интернете.
По прошествии 4–5 месяцев работы “Бур
леск”, по признанию целевой аудитории,

ближайшем рассмотрении ночной клуб

В общем, проект оказался во всех отно

стал одной из самых модных стрипплоща

“Бурлеск”, за продвижение которого мы

шениях нестандартным, а потому интерес

док Москвы. Бронировать столики на вече

взялись, по московским меркам оказался

ным для нашего агентства.

ринки клиентам приходится заранее, а в вы
ходные дни в клубе всегда аншлаг – от 500

весьма сдержанным.
Основная “фишка” клуба – театральные
эротические постановки, густо замешанные

Íåñòàíäàðòíûå ðåçóëüòàòû

до 1 000 человек.
Показательно, что администрация главно

арушив хронологический порядок, сна

Н

го форума любителей стриптиза Striptalk.ru

нальные однообразные телодвижения у ше

чала поведаю о результатах продвиже

несколько раз подряд выбирала именно

ста, трусики, заполненные мятыми купюра

ния. Работа с клубом началась в середине

“Бурлеск” для проведения своих меропри

ми, сальные взгляды сомнительной публики

сентября 2010 года, еще до его официально

ятий (конкурсы “Мистер Хаттер”). При этом

и прочие стереотипы, всплывающие в памя

го открытия, состоявшегося только 1 октяб

никакого вознаграждения за “правильный

ти при словах “стриптизклуб” – это не про

ря. Перед агентством стояли задачи:

выбор”, кроме качественного обслуживания

на танце и костюмированном действии. Ба

“Бурлеск”. Сюда приходят благополучные
молодые и средних лет мужчины, хорошо

z
проекту,

привлечь

внимание

к

новому

и хорошего настроения, админы форума со
стороны клуба не получали.
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Другой показатель успешности продвиже

“Бурлеск” – не заведение

ния – положительные отзывы ЦА о работе

с сомнительной репутацией,

PRотдела клуба.

а своего рода тематический

Принято считать, что аудиторию раздра

театр, место отдыха респек

жает любой PR, а активность PRслужбы

табельной публики. К сожа

компании в лучшем случае вызывает лишь

лению, это не всегда удает

усмешку. Поэтому многие компании отдают

ся. До сих пор некоторые

предпочтение скрытому “продвижению”

сайты не хотят размещать

(ложные отзывы, комментарии на форумах

анонсы вечеринок или гото

от якобы клиентов и тому подобное).

вы делать это только за пла

На практике всё обстоит иначе: откры
тый, честный PR встречает понимание
большинства участников форумов и соци

2

ôåâðàëü

2012

ту.

Êàíàëû ïðîäâèæåíèÿ

альных сетей. Если официальный предста

В качестве основных ка

витель компании предоставляет полную

налов продвижения были

информацию об услугах, оперативно отве

выбраны социальные сети

чает на вопросы, старается помочь в слож

“ВКонтакте” и Facebook,

ной ситуации и проясняет спорные момен

“Живой журнал”, “Твиттер”,

ты – это идет только в плюс. Даже негатив,

досуговые сайты (размеще

который рано или поздно обязательно по

ние анонсов, фотографий с вечеринок, бан

чан в основные источники информации

является на форумах, может стать пово

нерная реклама), тематические форумы лю

о клубе, помощников и даже арбитров в спо

дом для повышения вашего реноме.

бителей стриптиза (размещение анонсов, ак

рах. Негатив, возникающий в отношении

Результаты продвижения клуба “Бурлеск”

тивное общение).

клуба, также сыпался на их головы, а они че

на тематических ресурсах еще раз показа

Мы заметили интересную особенность:

стно и оперативно реагировали на любые не

ли справедливость тезиса: PR умеет про

наиболее активная и лояльная к стриптизу

лицеприятные высказывания. Благодаря

давать.

аудитория базируется “ВКонтакте” и на те

этому аккаунты клуба, как и его PRполитика

матических форумах. На втором месте ока

в целом, были не только приняты “ветерана

зались досуговые сайты, а блоги замыкают

ми стрипдвижения”, но и заслужили их ува

рейтинг.

жение.

Íåñòàíäàðòíîå ïðîäâèæåíèå
аботать над продвижением “Бурлеска”

Р

было и просто, и сложно одновремен

Ïðèíöèïû ïðîäâèæåíèÿ

Второй принцип – отказ от накрутки счет
чиков в социальных сетях. Мы не стали ску

но. Оригинальность концепции и незначи

С самого начала мы сделали ставку на че

пать “друзей”, подписчиков и “лайки” опто

тельное количество прямых конкурентов по

стный PR и отказались от распространенной

выми и вообще какимилибо партиями, как

зволяют с легкостью привлечь внимание по

практики спамить на форумах от имени псев

это до сих пор делается в Рунете. К чему за

требителя и выделить клуб из ряда похожих

доклиентов.

бивать группу незаинтересованными лицами

проектов. С другой стороны, аудитория по

Например, на форуме striptalk.ru действу

и ботами, если это не приносит никаких ди

началу отнеслась к нему настороженно.

ет всего два аккаунта: Natan и Бурлеск. Оба

видендов? Тем более что ранжирование

А некоторые клиенты традиционных стрип

– официальные представители клуба и ни

групп по количеству подписчиков уже от

клубов до сих пор не очень понимают кон

как не скрывают свою принадлежность и ан

менено.

цепцию эротических шоу без полной обна

гажированность. Этот подход себя оправ

женки и продажной любви.

дал. Нас ни разу не обвинили в спаме, скры

ный

Другая сложность – доказать редакциям

той рекламе и написании ложных отзывов.

набралось чуть больше 700 постоянных чи

развлекательных и досуговых ресурсов, что

Natan и Бурлеск превратились для форум

тателей.

За полтора года в группе “Развлекатель
стриптиз”

(vk.com/club20126447)

¬
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Но зато здесь все – свои, люди, которые
действительно знают и любят клуб. Мы до
стоверно знаем, что анонсы “Бурлеска”

Íåñòàíäàðòíîå ïðîäîëæåíèå
ы поставили перед собой задачу пре

SAS Ðîññèÿ/ÑÍÃ âûáðàëà
Grayling

и любое сообщение будут найдены и про

М

читаны целевой аудиторией. Кстати, неко

и “Живом Журнале” в увлекательные ин

IT-êîìïàíèÿ SAS Ðîññèÿ/ÑÍÃ, ñïåöèàëèçèðó-

торые стрипуокеры, как себя называют

формационные ресурсы по темам “стрип

þùàÿñÿ íà ðàçðàáîòêå è ïðîäàæå ðåøåíèé

любители стриптиза, оказались довольно

тиз”, “эротика”, “красота”, “мужские удо

è óñëóã â îáëàñòè áèçíåñ-àíàëèòèêè, âûáðà-

консервативными людьми. Они прекрасно

вольствия” и тому подобным. Было бы не

ëà ìåæäóíàðîäíîå êîíñàëòèíãîâîå àãåíò-

знают о существовании тематических

правильно ограничиваться только новостя

ñòâî Grayling Eurasia äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîä-

групп в социальных сетях, однако предпо

ми и сообщениями о себе любимых. Поль

äåðæêè â îáëàñòè ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ

читают по старинке общаться на форумах.

зователи хотят получать разнообразную

â Ðîññèè â 2012 ãîäó.

Подобные моменты тоже необходимо учи

и интересную информацию. Хотят узнавать

Àãåíòñòâî áóäåò îêàçûâàòü êîìïàíèè ïîë-

тывать при проведении PRкампании. Биз

чтото новое и развлекаться. Такой подход

íûé ñïåêòð óñëóã ïî PR-ïîääåðæêå íà ðîñ-

нес должен идти туда, где есть его клиен

поможет расширить аудиторию и повысить

ñèéñêîì ðûíêå: îôèöèàëüíî ïðåäñòàâëÿòü

ты, а не заманивать людей всеми правдами

лояльность со стороны ЦА. Уже сейчас мы

åå â ÑÌÈ, ïîìîãàòü åå ïðåññ-îôèñó â ïîäãî-

и неправдами там, где сейчас модно “тусо

начали публиковать “прикольные” новости

òîâêå è ðàñïðîñòðàíåíèè íîâîñòåé î äåÿ-

ваться”.

и изображения, а также проводить различ

òåëüíîñòè SAS Ðîññèÿ/ÑÍÃ, êëþ÷åâûõ è íî-

Третий принцип – вовлечение. Мы под

ные конкурсы (например, “Угадай актрису

âûõ ïðîäóêòàõ, êîíñóëüòèðîâàòü ïî âñåì âî-

ключили целевую аудиторию к обсуждению

на фото”). Будем и дальше развиваться

ïðîñàì, êàñàþùèìñÿ ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííî-

некоторых важных вопросов. Например,

в этом направлении.

ñòüþ.

вратить наши аккаунты в соцсетях

при запуске нового, второго сайта www.bur

Кроме того, мы приняли решение распро

Òàêæå Grayling áóäåò îêàçûâàòü ïîääåðæêó

club.ru устроили конкурс на лучшие советы.

странять в Интернете реальные отзывы

â ïðîäâèæåíèè ñïèêåðîâ êîìïàíèè, ïîâû-

Чтобы никого не обижать, наградили почти

о клубе. Клиенты нередко оставляют их на

øåíèè óçíàâàåìîñòè åå ïðîäóêòîâ è, â öå-

всех, кто оставил сообщение на форуме или

форумах или отправляют на email клуба.

ëîì, ñïîñîáñòâîâàòü ðàñøèðåíèþ èíôîðìà-

в группе, небольшими призами.

Почему бы не опубликовать их на открытых

öèîííîãî ïîëÿ è ôîðìèðîâàíèþ ëîÿëüíîãî

Четвертый принцип – обратная связь. Не

ресурсах (тех же досуговых сайтах)? С од

îòíîøåíèÿ ÑÌÈ.

обходимо оперативно реагировать на лю

ной стороны, мы помогаем имиджу клуба,

PR-äèðåêòîð SAS Ðîññèÿ/ÑÍÃ Íàäåæäà Âîë-

бые вопросы и негатив. Оперативно – значит

с другой – не обманывая, информируем це

êîâà çàÿâèëà: “Íàøà êîìïàíèÿ ðàñòåò è ñòà-

в день поступления. Мы видим, как во мно

левую аудиторию.

âèò ïåðåä ñîáîé àìáèöèîçíûå çàäà÷è – êàê

гих группах администраторы общаются с чи

В дальнейших планах и привлечение кор

âûõîäà íà íîâûå îòðàñëåâûå ðûíêè, òàê

тателями едва ли 2–3 раза в неделю. Это не

поративных клиентов. Клуб располагает

è çàìåòíîãî ðàñøèðåíèÿ ñâîåãî ïðèñóòñòâèÿ

допустимая роскошь.

большими возможностями по организации

íà Óêðàèíå è â Êàçàõñòàíå. Äëÿ ðåàëèçàöèè

Мы также проводим жесткую антиспам

корпоративных вечеринок. Поэтому мы пла

ýòèõ ïëàíîâ íàì íåîáõîäèìî ñåðüåçíîå óñè-

политику и моментально удаляем любые не

нируем с помощью социальных сетей и тема

ëåíèå èíôîðìàöèîííîãî ïðèñóòñòâèÿ, ïî-

релевантные рекламные сообщения, кото

тических форумов привлечь к нему внима

ýòîìó ìû ïðèíÿëè ðåøåíèå ñîòðóäíè÷àòü

рых, к сожалению, становится всё больше.

ние PR и HRслужб московских компаний.

ñ Grayling Eurasia – PR-àãåíòñòâîì ñ ìèðî-

Группа ни в коем случае не должна напоми
нать замусоренный почтовый ящик. Однако



âûì èìåíåì, îãðîìíûì îïûòîì è âûñîêèì
óðîâíåì êîìïåòåíöèè”.

мы позволяем подписчикам ставить ссылки

Â Grayling ïðîåêò âîçãëàâèò Íàòåëëà Äæàêå-

на

ëè, ñòàðøèé äèðåêòîð è ãëàâà ïðàêòèêè ñòðà-

интересные

ресурсы.

Неправильно

превращать группу в памятник самим себе.
Людям будет просто неинтересно в ней уча
ствовать.

òåãè÷åñêèõ êîììóíèêàöèé.

Ñîá. èíô.

