
Автомобильная экспедиция 
по Ленобласти

интерактивная площадка 
проекта в интернете

публикации в «Комсомолке» 
и на сайте KP.RU

фотоотчеты и посты 
в социальных сетях 
и популярных блогах

эксперимент чистой воды 

РОДНИКИ 
ЛЕНОБЛАСТИ:



Наша миссия: найти самую чистую воду 
в Ленобласти

Инновационность проекта:
Создание активности вокруг экологической тематики 
с привлечением общественности и органов власти + 
мультиформатность каналов коммуникации: 
ивент, социальные сети, интернет СМИ, телевидение, 
печатные СМИ, пресс-конференция. 

Бюджет проекта: 350 000 руб. 



РОДНИКИ ЛЕНОБЛАСТИ

Возможна 
разработка 

индивидуального  
пакета 

Покреативим 
вместе!

Проект 
«Родники Ленобласти» 
подходит для любого
региона, может легко 
масштабироваться 
до федерального 
уровня и повторяться
ежегодно 



С чего все началось?
На дворе ХХI век. Повсюду машины, заводы и прочие признаки 
активного вторжения человека в природу. И все равно хватает 
людей, которые в выходные отправляются в паломничество 
к родникам Ленобласти с канистрами в руках, веря в то, что 
именно природная вода - самая чистая на свете. 
Что ж, возможно, так и есть. 

Но проверить не помешает!

РОДНИКИ ЛЕНОБЛАСТИ



РОДНИКИ ЛЕНОБЛАСТИ
МЕХАНИКА ПРОЕКТА



РОДНИКИ ЛЕНОБЛАСТИ
организаторы и партнеры 
проекта



РОДНИКИ ЛЕНОБЛАСТИ
Цели и задачи партнеров проекта:

 
С помощью проекта «Родники Ленобласти» каждый из крупнейших 
партнеров смог решить свои индивидуальные задачи:

Опровержение стереотипа о преимуществах родниковой воды 
перед бутилированной, укрепление репутации бренда, PR лаборатории 
компании и ее использования для постоянного контроля качества воды. 

Позиционирование в качестве социально ответственной компании, 
юбилейная активность (125 лет), реклама сети заправок в Ленинградской 
области с акцентом на высочайшем уровне сервиса.

Позиционирование оператора как сети с самым высоким уровнем покрытия 
Ленобласти. В каждой точке забора проб проводилось тестирование связи, 
результаты выложены на rodniki.kp.ru



РОДНИКИ ЛЕНОБЛАСТИ
ИНТЕГРАЦИИ ПАРТНЕРОВ:
ХВАЛОВСКИЕ ВОДЫ



ИНТЕГРАЦИИ ПАРТНЕРОВ:
мегафон

РОДНИКИ ЛЕНОБЛАСТИ



ИНТЕГРАЦИИ ПАРТНЕРОВ:
SHELL + DELI2GO

РОДНИКИ ЛЕНОБЛАСТИ



Отзыв рекламодателя

Анна Вознюк, «Хваловские воды»

Для компании «Хваловские воды» проект «Родники Ленобласти» 
стал отличной возможностью достигнуть сразу несколько целей - 
реализовать полезный общественный проект и отразить основные 
ценности компании - заботу о здоровье потребителя. 
Это образцовый пример, как сегодня бренд может транслировать 
свои ценности, вовлекать аудиторию и создавать с ней устойчивую 
эмоциональную связь. Мы не сомневаемся, что это только начало 
и мы продолжим развивать идею совместно с командой 
«Комсомольской правды».
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Результаты проекта

rodniki.kp.ru

125
Более 2000 пользователей 

на карте

свыше

родников

посетили наш сайт 
и отметили



#РодникиЛенобласти

rodniki.kp.ru

в 6 соцсетях
476 постов

30 645 лайков



#РодникиЛенобласти

rodniki.kp.ru

2 125 909
просмотров в социальных сетях

Более 800комментариев



СТАТЬИ НА ПОРТАЛАХ
РОДНИКИ ЛЕНОБЛАСТИ



сюжеты на телеканалах
РОДНИКИ ЛЕНОБЛАСТИ



#РодникиЛенобласти

rodniki.kp.ru

Общий охват проекта

2 855 818
человек


