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ИВЕНТ-МАРКЕТИНГОВОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ
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Задача 
Информирование гостей  

фестивалей, что Volkswagen  
является официальным 
партнером фестивалей. 

Решение 
Разработка и создание  
инновационного digital 

кикер стола.

Задача 
Организация проведения тест-
драйвов в местах проведения 

фестивалей 

Решение 
Для гостей мероприятия 

разработаны  специальные 
маршруты тест-драйва и  

организована on-line запись 
к удобному дилеру.

Задача 
Заинтересовать клиентов  

модельным  рядом Volkswagen, 
технологиями, философией 

марки и привлечь их 
в Дилерские центры. 

Решение 
Digital наполнение площадки.Цель 

Обеспечение расширения  
мероприятия от «Driving  
Experience» до «Digital  

Experience» с применением  
инновационного подхода к  
знакомству с новыми Tiguan,  

Teramont, Touareg. Задача 
Интеграция в существующие  
крупные мероприятия для 

максимального эффективного 
в.заимодействия с гостями-
новыми потенциальными  

клиентами. 

Решение 
Разработана креативная  
концепция. Реализовано 

адаптированное применение 
концепции под различные 

форматы фестивалей.
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Задача 
Увеличить узнаваемость 

бренда 

Решение 
Размещение бренд-

зоны VDE 2018 в рамках 
фестивалей в локациях 

с  максимальным 
охватом.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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В этом году на российском рынке Volkswagen презентует свои 
новые SUV. Tiguan, Teramont, Touareg — отличные кроссоверы 
для разной аудитории! 

Лето пора многочисленных городских фестивалей, загородных 
open-air и захватывающих путешествий. Собирай друзей и  
вперед к новым приключениям! На чем? Конечно же, на SUV 
Volkswagen — уникальных автомобилях, облик которых  
устремлен в будущее, а технологии опережают время. 

Только в этот раз все по-новому. В рамках 
Volkswagen Digital Experience 2018 гости испытают 
автомобили с помощью очков виртуальной 
реальности и узнают о представленных марках с 
помощью дополненной реальности в специально  
разработанном приложении мероприятия. 

Тест-драйв на уровне Digital.

VOLKSWAGEN 
DIGITAL 
EXPERIENCE. 
#VW_CAMP

Ссылка на видео: https://vimeo.com/303474511

КРЕАТИВНАЯ ИДЕЯ МЕРОПРИЯТИЯ:

https://vimeo.com/303474511


ГРАФИК ПРОЕКТА VOLKSWAGEN 
DIGITAL EXPERIENCE
5 месяцев проведения (с 26 мая по 30 сентября 2018 года)

Фестиваль Город Место проведения Дата

Reebok Москва
Московский объединенный  музей-заповедник Территория «Коломенское» 26.05 – 27.05

Усадьба Джаз Москва Государственный музей-усадьба «Архангельское» 02.06 – 03.06

Дикая Мята Тульская область Алексинский район, д. Бунырево 09.06 – 11.06

Усадьба Джаз Воронеж Дворцовый Комплекс  Ольденбургских, пгт. Рамонь 07.07

Reebok Екатеринбург Спортивный комплекс «Уктус» 07.07

Усадьба Джаз Екатеринбург Усадьба Расторгуевых-  Харитоновых 21.07

Reebok Санкт-Петербург Ольгинский пруд 28.07

Усадьба Джаз Санкт-Петербург Елагин остров,  ЦПКиО им. Кирова 28.07

Reebok Казань Парк «Березовая Роща»,  п. Дербышки 05.08

Фестиваль фейерверков Москва Братеевский каскадный парк 18.08 – 19.08

Усадьба Джаз Доброград город Добрград 15.09 – 16.09

Reebok Москва Гребной канал «Крылатское» 29.09 – 30.09



Впервые в России использование VR кинотеатра для 12 человек 
одновременно в формате роуд-шоу с использованием очков Oculus 
GO, а также использование и обслуживание в период всего тура 
уникальной конструкции шатров. 

 
Наличие яркого брендинга (шатры, декорации и элементы 

на ограждениях бренд-зоны) и контурной подсветки в темное 
время суток делали VW-camp заметным на площадках фестивалей 
 
Экспонирование реальных автомобилей самых популярных 
моделей явилось отражением стратегии развития компании 2025 

 
Показ на бренд-зоне прямой трансляции матча чемпионата мира 

по футболу между Сборной России и Сборной Хорватии

РЕАЛИЗАЦИЯ

Были разработаны и реализованы 
семь направлений DIGITAL: 
1. VR кинотеатр и vr презентация 

2. AR-метки и AR-открытки 
3. Digital кикер 

4.Мобильное приложение VDE 2018 
(AppStore/GooglePlay) 

5. Touch- конфигуратор

6.Online-инструменты для 
менеджеров проекта 

7. Промо-страница мероприятия 
для пользователей 
www.vde.volkswagen.ru

http://www.vde.volkswagen.ru/


Передовые цифровые технологии позволили посетителям 
испытать автомобили в разнообразных интерактивных 
форматах. Так, во время демонстрации Teramont и Touareg, 
организованной в закрытой зоне, гостям был показан 
уникальный фильм об автомобилях в виртуальной 
реальности 360 (тест-драйв на этих моделях по живописным 
местам Рамони, можно было оценить все возможности 
автомобиля). Наши гости проходили тест-драйв не только 
виртуально. Они имели возможность познакомиться 
с автомобилями на классическом тест-драйве.  

Изюминкой тест-драйва в городе 
Доброград стало использование 
взлетной полосы. 

Кроме того, при помощи конфигуратора дополненной 
реальности, установленного в специальном мобильном 
приложении VDE_2018, посетители зоны Volkswagen 
получили возможность взаимодействовать с автомобилями 
и их основными техническими характеристиками.

РЕАЛИЗАЦИЯ



Выполнение основных 

задач проекта (согласно брифу): 

• Разработана креативная концепция интеграции в существующие 

крупные мероприятия для максимального удобства гостей данных 

мероприятий — новых потенциальных клиентов. Предложены 

дополнительные интеграции в совместные проекты для Touareg 

• Увеличена узнаваемость бренда за счет интеграции в рекламные 

кампании крупных мероприятий; 

• В концепцию была включена активность с упоминанием о том, что 

Volkswagen является официальным партнером UEFA 2020; 

• Был подготовлен расчет потенциальных результатов по всем 

указанным проектам (как интегрированных, так и собственных); 

• Реализованы проекты в соответствии с согласованными форматами 

и KPI; 

• VR кинотеатр — предложенный уникальный формат с новейшим 

оборудованием позволил обеспечить заполняемость кинотеатра на 

99%. 

• Получены контакты 7 507 человек 

• Узнаваемости бренда (прогноз /KPI - 348 500) — результат 351 099 

РЕЗУЛЬТАТЫ

1 098
человек приняли 
участие в Instagram 
конкурс

3199 человек 
посетило  
VR кинотеатр

3 199

человек 
прошел 
тест-драйв

621

человек посетили 
бренд-зону VDE 2018 

17 414

человек приняли 
участие в викторине

898

ВНЕ KPI: 
мы продавали 
автомобили 
на каждом 
мероприятии, 
всего продано 

49 штук

письма 
отправлено

6 344

письма 
открыто

3 242

Follow-up 
рассылка по 
итогам 
мероприятия:









БОЛЕЕ 100 
ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ 
ПУБЛИКАЦИИ С 
ХЭШТЕГОМ: 1098 


