
Измени Петербург

интернет-проект в рамках 
кампании СР в СПб



Основания проекта 
1. Отсутствие регионального отделения в интернете и 
соцсетях

В группе РО «ВКонтакте» менее 250 человек, на канале РО в Youtube –
3 подписчика). При этом РО не генерирует достаточно информ. 
поводов для медийного подхода к раскрутке.

2. Смена позиционирования

С учетом того, что шедшие голосовать в 2011 году за СР активная 
«продвинутая» часть интернет-пользователей после смены позиции 
партии отвалились, необходимо было дать мотив голосования за 
партию среди неполитизированных пользователей интернета. А 
лучшим мотивом являются сделанные дела.

3. Ориентация на «малые дела в сфере ЖКХ» на федеральном 
уровне (проект «Центры Защиты Прав Граждан»).



Суть проекта 

• «Измени Петербург» – интернет сервис для решения проблем в 

ЖКХ и благоустройстве города; инструмент, используя который 

петербуржцы смогут повлиять на решение локальных и городских 

проблем. (Упрощенная жалобная книга с офлайн юридическим 

сопровождением проблем).

• Проект раскручивается как гражданский, «идущий снизу», а затем 

запланирована поддержка партии. 

• Главная особенность проекта заключается в том, что 
пользователям очень удобно пользоваться ресурсом.
Опубликованная фотография с описанием проблемы с 
#ИзмениПетербург в VK или в Instagram и геолокацией
приравняется к заявке, сделанной на сайте. 





Механизм работы сервиса

У пользователей было две возможности оставить заявку на 
решение своей проблемы:

1. Оставить фотографию с хэштэгом в социальной сети, привязав при этом 
пометку геолокации.

2. Пройти упрощенную авторизацию на ресурсе и после этого оставить 
свою заявку вместе с фотографией и адресом

После получения заявки в течение суток составлялись все 
необходимые документы, которые отправлялись в следствии в 
соответствующие инстанции (МО, администраций районов,
прокуратуру, управляющие компании и т.д.)

После обработки заявки, проблема получила уникальный ID по 
которому её можно было отследить. Также после получения ответа из 
инстанции менялся статус проблемы, для того, чтобы пользователь в 
любой момент мог отследить статус решения.





Техническая подготовка проекта

В октябре 2015 г. планировалось запустить проект в январе, но…

Дата Этапы запуска сервиса

14 февраля – 30 марта Разработка сайта

31 марта – 4 апреля Тестирование черновой версии

2-5 апреля Доработка функционала и интерфейса

2-6 апреля Настройка сервиса

7-9 апреля Тестирование рабочей версии, правка

10 апреля Релиз проекта



План-график 

Май Июнь Июль Август Сентябрь

Реклама в 
сообществах в 
социальной сети VK

Рассказ о проекте 
видеоблоггерам на 
Youtube

Блоггерский
фестиваль Летняя 
ДвиЖЖуха

Присоединение 
партии к проекту

Посты в
социальной сети 
Instagram от самых 
известных 
Петербургских 
блоггеров

Конкурсы по 
розыгрышу 
билетов на 
мероприятия от 
блоггеров

Посты в
социальной сети 
Instagram от самых 
известных 
Петербургских 
блоггеров

Репортаж
телеканала Life78

Сотрудничество с 
BigPicture.
Составление тестов;
опросов 
завязанных на 
проекте

Реклама в 
сообществах в 
социальной сети VK

Запуск 
мультикационного
фильма о проекте

Бесплатные 
публикации в СМИ 
о проекте

Бесплатные 
Публикации в СМИ
о проекте

Экскурсии по 
проблемам Санкт-
Петербурга



• 35 крупных сообществ Петербурга 
периодически рассказывали о 
проекте, охват аудитории 6 500 000 
человек

• Была создана группа, посредством 
которой осуществлялось 
информирование граждан, 
публикации репостов, записей для 
реализации цели о привлечении 
аудитории не только на сайт, но и в 
сообщество, где велись дискуссии на 
разные темы.

Продвижение в VK





• За время работы проекта на аккаунт в социальной сети Instagram
количество подписчиков увеличилось на 2100 человек

• Продвижение аккаунта было решено сделать через лайкинг. Так было 
привлечено внимание к инстаграму и сайту через 342 000 лайков

• Еще одним продвижением в Instagram было сотрудничество с 
популярными пользователями и блогерами. Общее количество их 
подписчиков – 1.119.000 человек. А общее количество 
взаимодействий(лайков, репостов) – 52 400

• 30 популярных блогеров, каждый день пишущих о Петербурге, 
были задействованы для привлечения аудитории: 

• 1-я волна – первичное информирование и организация конкурсов 
среди подписчиков; 

• 2-я волна - вторичное оповещение о работе и успехах проекта и 
присоединение к проекту «сильного и справедливого союзника»

Продвижение в Instagram





Продвижение в YouTube

• Был создан обучающий 
ролик, объясняющий суть 
портала, его возможности и 
механизм работы

• Раскрутка ролика 
происходила посредством 
таргета среди тех людей, кто 
смотрит ролики о проблемах 
города и о политике. 



• 4 известных петербуржских 
блогера рассказали в своих 
видео о проекте. Эти видео 
собрали 799 850 
просмотров.

• Также блогеры запустили 
акцию, в ходе которой 
самому активному 
пользователю ресурса 
«Измени Петербург» 
вручался приз (билеты на 
концерты и мероприятия 
связанные с блогерами)

Продвижение в YouTube



Спецпроекты с BigPicture:
• «Тест-психотерапия для 

Петербуржцев» 36 689 
человек зашли на страницу 
теста

• Digital-инфографика проблем 
города СПб: кликабельная
инфографика, обладающая 
приятными отличиями от 
обычного формата

• «Тест-иллюзия: здесь покемон 
или нам только кажется?»    
30 254 человек зашли на 
страницу теста



• Всего вышло 60 упоминаний 
проекта «Измени Петербург» в 
петербуржских СМИ.Все они 
были абсолютно бесплатные.

• Общий объем аудитории СМИ, в 
которых вышли публикации  7 637 
176 уникальных 
пользователей

• Выходили публикации в таких 
ресурсах, как: Московский 
Комсомолец; Газета Метро;
Деловой Петербург и тд.

• После подключения партии, о 
проекте писали: Аргументы и 
факты; KudaGo; Бумага; Rambler и 
тд. (включая бумажные газеты)

Работа со СМИ



• В июле прошло ежегодное мероприятие 

среди блогеров «Летняя ДвиЖЖуха» в 

рамках которого блогеры соревновались 

между собой в количестве жалоб 

оставленных через ресурс «Измени 

Петербург»

• В будние дни участвовало 20 команд (по 

60-70 человек в каждой) В выходные все 

желающие+блогеры – более 70 команд

(по 150-170 человек)

• В выходные мероприятие снимали в 

прямом эфире Life78

• В начале сентября проходило 

мероприятие «Экскурсии по проблемам 

Санкт-Петербурга». Условие участия: 

зарегистрировать проблему и рассказать 

о проекте в социальной сети.



График числа поданных и решенных проблем
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• 1 августа партия разместила пресс-релиз о том, что начинает поддержку 
проекта «Измени Петербург». После этого при любом упоминании 
проекта в медиапространстве акцентировалось внимание на том, что 
проект функционирует при поддержке партии 

• Также было несколько публикаций в газете РО (700 000 +) – по самым 
резонансным проблемам и т.п. 

• Во многих Петербургских СМИ упоминалось о поддержки партии 
проекта (о котором уже говорили в медиапространстве)

• На федеральном сайте СР появилась вкладка на сайт «Измени 
Петербург»

• Произошла смена логотипа от надписи «Измени Петербург» к медному 
всаднику с характерной стрелой, ассоциирующейся с партией

• На сайте «Измени Петербург» появилась вкладка «Блог», в которой 
публиковались новости связанные с проектом и партией.

Присоединение партии к проекту



Пример публикации после 
присоединения к партии





Итоги проекта

- Интерес к проекту среди 

граждан и СМИ

- Информированность

- Источник контента (для 

партийной газеты)

- Вовлечение партии в проект



Поисковые фразы за 
август - сентябрь 

• После объявления о 
присоединении к партии по 
статистике Яндекс.Метрики
по запросам и переходам сайт 
имеет:

• 4 запрос- «Справедливая 
Россия»; 

• 6 запрос – «Партия 
поддержала»; 

• 8 запрос – «Миронов»



Успехи проекта

За время работы проекта было подано 3131 заявок на 

решение проблем.

Из них удалось решить 1033 проблемы

Охват в VK – 6 500 000 охват сообществ Петербурга 

рассказавших о проекте

Охват в Instagram – 342 000 лайков проставленых аккаунтом и 

2100 подписчиков на аккаунт

Охват в Youtube - 799 850 просмотров видеороликов в которых 

упоминался проект

Охват в СМИ – 7 637 176 общий объем аудитории в СМИ в 

которых вышли публикации



Выводы

Чтобы сработало в масштабах явки, надо: 

Геймификация:
Вовлечение людей в данную тематику и восприятие сайта не только как 
инструмент для решения насущных проблем, но и как платформа для 
развлечений.

Без лиц никак:
А те, что есть не готовы принимать участие в проекте

Бюджет должен быть сравним с оффлайн-направлениями (условно, если 
наружка 15 млн, то интернет хотя бы также) 

Офлайн АПМ не помогают в раскрутке проекта; концентрироваться на 
партнерских проектах с территориальными пабликами


