
ГЗРЗДСКЗЙ СДЕДЙЖЫЙ 
АВТЗУДСТИВАЛЬ «ЖИЖДГЗРЗДДЦ» 

Лучшее ивент-маркетинговое 
мероприятие 





Вводные 

Заказчик: группа компаний «Нижегородец» 
Тип мероприятия: городской семейный фестиваль 
Количество человек: 1500 
Место проведения:  Нижний Новгород, ул. Ошарская, 95 
Подрядчики исполнителя, задействованные в реализации проекта: техническое 
обеспечение, мебель, шатровые конструкции – "А-Групп", лазерное шоу – Dreamlaser, 
фотомеханики – G3 и т.д. 
Дата: 14 апреля 2018 г. 



Бриф 
Цель: 
проинформировать ЦА об открытии крупнейшего в регионе дилерского центра по продаже 
автомобилей с пробегом «Нижегородец EXCHANGE». 
 
Задачи: 
• создание информационного повода для привлечения ЦА  
• демонстрация ЦА преимуществ нового дилерского центра  
• распространение информации об открытии автосалона через каналы коммуникации  
• возникновение географического маркера АВТОСАЛОН «Нижегородец» в районе без 

запоминающихся ориентиров  
• разработка маркетингового продукта для компании-заказчика с целью дальнейшего его 

использования  
 



Реализация 

Идея: организовать событие городского масштаба, привлекающее ЦА, активно интересующуюся 
автомобилями.  
 
Мы приглашали гостей НЕ на открытие салона «Нижегородец EXCHANGE», а на городской 
семейный автофестиваль «Нижегородец».  



Реализация 
• активное анонсирование через промо-кампанию в социальных сетях и СМИ 

• консолидация в одно время и в одном месте большого набора активностей, отвечающих 
интересам различных групп целевой аудитории (фудкорт, автовыставка, детские площадки, 
спортивные и digital локации, фотозоны, лаундж-зоны и мастер-классы, дизайн-маркет, 
автоярмарка и центральная сценическая локация с лекционным и музыкальным контентом)\ 

• электронная регистрация гостей позволила повысить пропускную способность входной группы 
и оценить посещаемость проекта, а также собрать клиентскую базу для компании-заказчика 

• привлечение на партнѐрских условиях региональных любительских автоклубов, а также 
тематических информационных площадок (таких, как Авто.ру) позволило увеличить охват и 
получить дополнительные каналы коммуникаций. 

• сценарная программа фестиваля построена таким образом, что некоторые активные моменты 
повторялись для прибывающих гостей регулярно (лазерное шоу, барабанный перфоманс, 
паркур-шоу и т.д.) 

• главные единоразовые сценарные моменты разделены  
по времени, что  позволило удерживать на мероприятии  
большое количество гостей в течение всего дня 

• музыкальный хедлайнер – группа «Против Правил»  
(медийно известный музыкальный проект, участники шоу 
«Голос») 

 



Дополнительная информация: 
 

Мероприятие изначально не регламентировалось гайдами заказчика либо брендов-
производителей.  
 
Впервые в Нижнем Новгороде было реализовано: 
• массовое событие со свободным входом на закрытой площадке, изначально не 
предназначенной для массовых ивентов, 
• привлечение федерального блогера Елены Лисовской (#лисарулит) 
• уникальная коллаборация коммерческого бренда с большим количеством брендов-
партнѐров, 
• создание эксклюзивного контента для события (барабанное шоу на автозапчастях, 
кабриолет, автомобиль-раскраска и т.д.) 

 



Дополнительная информация: 
Был перевыполнен основной KPI, поставленный заказчиком нам как агентству.  
Вместо 1000 посетителей было зарегистрировано примерно 1300 гостей, при этом не все 
прошли электронную регистрацию. Всего посещаемость проекта оценили примерно в 1500 
человек, с чем согласились представители заказчика, постоянно присутствовавшие на 
площадке. 
Просмотры видео Елены Лисовской – порядка 3 500 в группе фестиваля ВК, порядка 5000 
просмотров отчетных видеороликов фестиваля в группе ВК, 1500 просмотров 
пригласительного видео группы «Против Правил» в группе ВК, около 30 опубликованных 
благодарственных отзывов от участников официальной группы ГК «Нижегородец», не 
причастных к организации фестиваля.  
Согласно статистике группы фестиваля ВК, максимальный охват в апреле 2018 г. – 
примерно 78 000.  





Отзывы 

« 
Спасибо @autofest_nn за 
насыщенную субботу! 

« 
Спасибо #нижегородец за 
самый лучший, яркий и 
незабываемый @autofest_nn 
Ты сделал этот день! 

« 
Ну автофестиваль же, поэтому 
еще немного машинок вам в 
ленту) 
А вам доводилось встречать 
трехосный Hammer?!) 
Лично я увидела сегодня впервые 
на @autofest_nn это чудо техники  



Отзывы 


