
Кейс «Гурман&Я» 

Тематика проекта: Доставка еды с фоторецептами по Краснодару

Группы для продвижения: Instagram/Вконтакте 

Сайт проекта: http://gurmaniya.com/

Участников до начала работы: 0

Контент до начала работы: 0

http://gurmaniya.com/


Кейс «Гурман&Я» 

Аккаунт Instagram (через 2 месяца  работы) Сообщество Вконтаке (через 2 месяца  работы)

Тематика: Доставка еды

https://www.instagram.com/gurmaniya_official/
https://vk.com/gurmaniya_official


Кейс «Гурман&Я» 

Создание и оформление сообщества Управление и ведение сообщества

Управление репутацией в интернете Мониторинг в социальных сетях

Привлечение блогеров для сотрудничества Проведение акций/конкурсов 

О компании

Проводимые работы

Компания «Гурман&Я» занимается доставкой свежих продуктов с фото-рецептами в Краснодаре. 

Целевая аудитория: женщины, от 25 до 50 лет из Краснодара. Деятельность: бизнес леди, домохозяйки. 
Интересы: здоровое питание

Цели присутствия в социальных сетях:

• Брендинг
• Привлечение внимания потенциальных покупателей
• Информирование пользователей об акциях/новостях компании
• Продажи с социальных сетей
• Увеличение лояльности 
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Проведённые работы

1 этап: Анализ тематики и конкурентов в данной области. 
2 этап: Написание подробной стратегии продвижения на первые 2 месяца работы. 
3 этап: Создание и первоначальное наполнение сообществ Вконтакте и Instagram. 
4 этап: Публикация брендированного контента. Каждый публикуемых вид конетента подвергался мини-анализу на предмет 
реакций аудитории. Исходя из этого через неделю работы мы смогли определить оптимальный вид контента, который 
нравился нашей аудитории и получили положительные реакции. 
5 этап: Сотрудничество с блогерами или скрытые маркетинг.  Чтобы о продукте узнало как можно больше пользователей 
из нужного нам города мы разработали тактику по работе с блогерами или лидерами мнений. Данная стратегия 
привела в сообщество более 1000 заинтересованных человек в первые 2 месяца работы. 
6 этап: Разработка конкурса. Для привлечения дополнительной аудитории в Instagram, был создан конкурс 
на бесплатный приз от компании. Итог конкурса + 200 новой лояльной аудитории в аккаунте.
7 этап: Отчеты, анализы. Каждый месяц проводится подробный анализ на эффективность и результат определённого 
метода продвижения, который предоставляется заказчику. 

Итог работы за 2 месяца: продажи с социальных сетей уже со второго месяца работы, увеличение лояльности и постепенная
узнаваемость бренда в социальных сетях по городу. 
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Для увеличения лояльности, мы:

• регулярно поддерживали общение с аудиторией;  
• принимали комментарии; 
• обрабатывали отзывы, переводя отрицательное мнение в положительное;  
• оперативно реагировали на новые вопросы в личных сообщениях или комментариях наших постов в группе. 
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Пример публикуемого контента в группах  
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Проведённый конкурс в группе

• Итоги конкурса:

• 80 участников

• 200 новых подписчиков

• В 1,5 выше охват постов

• 3 довольных победителя

В 2 раза больше реакций на

пост 
• 2/3 победителей стали постоянными 
клиентами сервиса
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Результаты:

За 2 месяца работы численность групп (Instagram/Вконтакте) увеличилась с 0 до 2000 человек. Из них 47% были 
приведены благодаря правильно выстроенной стратегии сотрудничества с лидерами мнений или популярными личностями
соц. сети г. Краснодар. 
Остальные участники результат конкурса, а также органическая реклама на крупных площадках города.
Более 100 обращений заинтересованных пользователей в личных сообщениях аккаунта Instagram.
Главный источник перехода на сайт: социальные сети проекта.


