


ОБЖАРЩИКИ КОФЕ И СЕТЬ БРЮ-БАРОВ

38 КОФЕЕН В 7 ГОРОДАХ



СОХРАНИЛИ ЛЕПНИНУ          
       

Как появилась идея подкаста? 

СПАСЛИ ВЫВЕСКУ «РАДОСТЬ»         







молодые люди, интеллектуалы, 
интересующиеся городской жизнью, 
архитекторы, дизайнеры, урбанисты

Целевая аудитория Цель 
привлечь внимание к теме сохранения наследия 
советской архитектуры и дизайна

Задача 
записать семь содержательных бесед с экспертами 
в сфере архитектуры и урбанистики, создать контент, 
доступный и интересный широкому кругу слушателей
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Бюджет

страница проекта —  skuratovcoffee.ru/architect

контент в соцсетях — ВК, Инстаам, ТК, 
тематические блоги в иг 

таргетированная реклама 

Публикации в СМИ: 

design-mate.ru/read/news/skuratov-coffee-zapustili-seriyu-podkast
ov-zerno-arhitektury

strelkamag.com/ru/news/skuratov-coffee-zapustilo-podkast-zerno-a
rkhitektury

makersofsiberia.com/zhurnal/skuratov-coffee-podcast.html

260 000 р.

Инструменты

лендинг

таргетированная реклама в соц сетях

тематические блоги

https://skuratovcoffee.ru/architect
https://design-mate.ru/read/news/skuratov-coffee-zapustili-seriyu-podkastov-zerno-arhitektury
https://design-mate.ru/read/news/skuratov-coffee-zapustili-seriyu-podkastov-zerno-arhitektury
https://strelkamag.com/ru/news/skuratov-coffee-zapustilo-podkast-zerno-arkhitektury
https://strelkamag.com/ru/news/skuratov-coffee-zapustilo-podkast-zerno-arkhitektury
https://makersofsiberia.com/zhurnal/skuratov-coffee-podcast.html


Основной площадкой проекта стал сайт подкаста, 
где мы разместили всю исчерпывающую информацию 
о каждом выпуске, а также дополнительные медиа-материалы.

Коммуникационная 
стратегия

skuratovcoffee.ru/architect

https://skuratovcoffee.ru/architect


За время записи подкаста наша ведущая побывала 
в нескольких городах, где лично встретилась 
с гостями выпусков, а также записала часть интервью 
удаленно. Формат подкаста позволяет сделать 
качественный контент, избегая лишних расходов. 

В качестве ведущей мы пригласили неравнодушного 
дизайнера Алину Бегун, хорошо погруженную 
в специфику темы и разделяющую наши ценности. 
Гостями выпусков стали представители 
профессиональной среды, разбирающиеся 
в проблематике темы. Они помогли окунуться 
в контекст каждого города а также выявить 
локальные ценности и специфику.

К анонсу каждого выпуска мы сняли динамичные видео 
reels со зданиями, о которых идет речь в конкретном 
городе.

Тактика, 
Креативные решения

https://drive.google.com/drive/folders/1uA0crex9a0MM-NZ14DAeR60gmE-yVH8Q?usp=sharing


Всего прослушиваний:         14 614
Уникальные слушатели:        9 532
Аудитория подкаста:              4 100 

Статистика прослушиваний

3 сентября 2021 21 октября 2021 3 ноября 2021 1 декабря 2021 27 декабря 2021 18 января 2022

Лучшие места в чартах Apple Podcast: 
5 место в Общество и культура 
18 место в Общем чарте



География прослушиваний

Россия 
Германия
Украина
Казахстан 
Беларусь
США
Франция
Киргизия

Литва:           7 место (Общество и культура) 
                     60 место (Общий чарт) 
Армения:   11 место (Общество и культуры)
                     45 место (Общий чарт)



Публикации в СМИ

design-mate.ru

strelkamag.com

makersofsiberia.com

“Наше утро” 12 канал Омск

omskzdes.ru

https://makersofsiberia.com/zhurnal/skuratov-coffee-podcast.html


Видеоподкаст



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


