
Z A R E M A S U LTA N B E K O VA



Задача:

Разработать digital-кампанию для 
поддержки рекламного ролика 

“Кыргызстан будущего”



Аудитория:

Поколение людей, родившихся с 1980 по 2000 гг. и встретивших миллениум 
(новое тысячелетие) в юности. Миллениалы характеризуется огромным 

влиянием цифровых технологий

Поколение Миллениума в 
Кыргызстане

Самая высокая покупательская 
способность

Иммунитет к традиционной 
рекламе

Предыдущее поколение занято 
ностальгией по прошлому.

 Миллениалы стремятся к новым 
благам и комфорту.



Интервью:

“Мы не развиваемся, а стоим на 
месте. Даже катимся назад”

Марьям, 38 лет

“Я бы хотела уехать в будущем. 
Кыргызстан, конечно, люблю: нашу 
природу, людей, еду. Но хочется жить 
в развитой стране”

Адель, 24 года
“Проблема в том, что мы живем 
прошлым. Историю не надо забывать, 
но надо двигаться, а не шагать на 
маршах в честь прошлых войн”

Алмаз, 37 лет



Инсайт:

Я люблю свою страну и ее 
традиции, 

но мне надоело, что мы 
зациклились на прошлом и 

не развиваемся.  



Сообщение:

Я люблю свою страну и ее традиции, 
но мне надоело, что мы зациклились 
на прошлом и не развиваемся.  

“Шоро” сохраняет традиции и верит в 
процветающее будущее Кыргызстана. 



Большое 
сообщение:

Процветающий 
Кыргызстан 
будущего



Инстаграм-квест:

Какой твой Кыргызстан 
будущего?

Механика: 
Инстаграм-квест, под каждый сценарий которого создается 
отдельная страница в IG. Переходы между страницами 
осуществляются посредством нажания на теги. 

Для реализации создаем 16 аккаунтов Instagram, связываем их 
между собой, загружаем инсталендинги (единые изображения, 
разрезанные на 9 частей, которые вместе составляют единый 
баннер) к каждой части (посту) и каждому лендингу пишем 
описание, которое помогает пользователю понять, куда 
нажимать.

Мотивация: 
Если участник дойдёт до конца и сделает скриншот своего 
Кыргызстана будущего, то получит приз. Например, показав 
скриншот в фирменном магазине «Шоро», получит бесплатно 
бутылку национального напитка.  



Сценарий:



Пример лендинга-начала квеста Пример результата



RTB:

- Любимая миллениалами геймификация
- Трансляция ценностей “Шоро”



Коллаборация с Namba Taxi
Машина времени в Кыргызстан 

будущего



Текст радиовыпуска 
будущего

Новости читает известный радио-ведущий (например, Алина Баженова и Слава Резвых): 

— Первый скоростной шатл «Кыргызстан» успешно доставил первых пассажиров на Иссык-Куль. Полет 
занял всего 4 минуты 25 секунд. Напомним, это первый в мире скоростной шатл на экотопливе. 

— Синюю ветку бишкекского метро продлили до микрорайона «Тунгуч». Новая станция метро носит имя 
великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Метрополитен в Бишкеке — один из самых 
инновационных в мире. Так же как в Париже, Копенгагене и Дубае, наши поезда не требуют присутствия 
машиниста.  

— Бишкекский государственный завод по производству комузов стал одним из самых прибыльных 
предприятий в стране. Более 200 миллионов долларов за 2050 год он принес в казну Кыргызстана. 
Напомним, за последнее десятилетие экспорт национальных инструментов, напитков и одежды позволил 
стране полностью избавиться от внешнего долга! 

—Теперь к рекламе: Запустилась доставка напитков «Шоро» дронами Namba — оформите заказ и ждите 
любимый напиток через несколько минут. Дроны летают по всему Кыргызстану. Где бы вы ни были: в 
горах или на крыше небоскреба беспилотный доставщик привезет ваш заказ.  



RTB

- Инфоповод для СМИ
- Коллаборация с молодым инновационным брендом
- WOW-эффект



Тест на Kloop
Настоящее или будущее Кыргызстана:  

Пользователю предлагается пройти тест, чтобы определить, 
является ли факт уже свершившимся в Кыргызстане или этому 
только предстоит случится. 

Правильный ответ: а)  
Почти 95% жителей села Кара-Туу Иссык-Кульской области изготавливают и продают юрты, за которые иностранцы платят сотни тысяч долларов США.  

Кыргызстан запустил собственный спутник в космос 
а) Нет, кыргызстанского спутника на пока орбите нет, но появится в ближайшем будущем.  
б) Да, кыргызстанский спутник есть на орбите, но отправлен не из Кыргызстана.  

Правильный ответ: а) 
Пока кыргызстанского спутника на орбите нет, но запуск планируется к 2020 году. Искусственный спутник строят девушки по инициативе Kloop. 

Кыргызские национальные напитки готовят роботы 
а) Нет, да и зачем? Апашка сделает жарму вкуснее любого робота 
б) Да, роботизированные производства уже существуют 

Правильный ответ: б) 
Производство компании «Шоро» частично роботизированно. Это не мешает напиткам быть точно такими, как их готовили сотни лет назад.  

Примеры вопросов:  

Село живет на деньги от продажи юрт за сотни тысяч долларов 
США за границу 

а) Уже! Дубайцы в восторге от наших юрт 
б) Может когда-нибудь, пока мы не научились экспортировать свои 
товары так выгодно. 



RTB

- Возможность раскрыть подробности о производстве, которых нет в видеоролике
- Полезное развлечение для миллениалов
- Трансляция ценностей “Шоро” и опровержение того, что Кыргызстан “застрял” 



AR-маска для Facebook и Инстаграм



- WOW-эффект (первая кыргызстанская маска в 
FB и IG)

- Возможность использовать графику из 
видеоролика

- UGC (user generated content) 
- Потенциально вирально

RTB



Челлендж другим 
брендам

Будущее — это вызов
Шоро пишет пост, где рассказывает о том, как показывал кыргызстанцам свое видение 
будущего. Шоро тегает несколько других брендов. Принимая вызов 
#кыргызстанбудущего, компания тоже готовит креатив с рассказом о том, как видит 
будущее Кыргызстана.

Возможные бренды для вызова: 
  

Артезиан 
Навигатор Групп 

Газпром 
Правительство КР 

Риха 
Кумтор 

Куликовский 
Акун 

Coca-Cola 
Компании Pepsico



RTB

- Возможность подытожить кампанию
- Новый виток привлечения внимания
- Социальность кампании
- Возможность затронуть бренды разного 
масштаба и коммуницировать с их 
аудиториями



Таймлайн активаций

Внимание: июль— Запуск видеоролика по ТВ и в Интернете 

Интерес: июль — Тест на Kloop.kg и коллаборация с Namba

Вовлечение: конец июля — Инстаграм-квест

Лояльность: август — AR-маска
Внимание: август — челлендж другим брендам


