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Renault:
найдите слоненка Mambo

Агентство: ARC BELGIUM & PUBLICIS (Бельгия), приз: «БРОНЗА»
>

Для того чтобы привлечь внимание к новой 
модели Renault, рекламисты придумали 
событие, которое взволновало бельгийцев. 
А когда внимание общества было завоевано, 
реклама показала преимущества Scenic III. 

Проблема
Автомобильный рынок Бельгии очень 

конкурентный, и компании Renault прихо-
дится буквально сражаться за свою долю. 
Когда в сентябре 2006 года должен был вый-
ти новый Scenic III, его прямой соперник 
Citroen выводил аналогичную модель C4. 

Чтобы достичь заметного результата, рек-
ламная кампания должна была сильно отли-
чаться от стандартных автомобильных исто-
рий и эмоционально вовлечь потребителей.

Понимая всю ситуацию, рекламисты по-
ставили перед собой такие цели:

Возбудить интерес прессы.
Привлечь людей в автосалоны.
Вызвать у них желание сесть в автомо-
биль и ощутить его размеры.
И конечно, повысить продажи нового 
Scenic III.









Решение
Кампания началась с тизерной рекламы: в 
универсамах появились небольшие плака-
ты, за дворники машин запихивали листов-
ки, в местных газетах напечатали сообще-
ния. Все эти носители рассказывали о том, 
что потерялся слоненок по имени Мамбо. 
Слоненку всего два года, он очень нежный  
и преданный. Всех просили помочь в его по-
исках. Для координации усилий обществен-
ности был даже организован специальный 
сайт www.sosmambo.be.

Через некоторое время те же источники 
сообщили, что слоненок найден! И на теле-
видении вышел ролик о том, как Мамбо ока-
зался в новом Scenic III. В ролике слоненок 
сидит на заднем сиденье автомобиля и дура-
чится с двумя детьми, которые едут там же. 
Впереди мама и папа, все очень рады, что 
помогают вернуть Мамбо обратно в цирк, из 
которого  он пропал. Таким образом, была 
решена одна из задач — показать огромное 
пространство новой модели Renault. 

Но кроме возбуждения интереса к автомо-
билю надо было все же привлечь людей  

01 > Листовки, объ-

явления и плакатики 

были везде: за дворни-

ками автомашин, 

на столбах, на досках 

частных объявлений  

в магазинах…

02 > «Потерялся сло-

ненок Мамбо, двух лет, 

очень нежный и пре-

данный. Помогите его 

найти за вознагражде-

ние!»
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посетить автосалоны. Поэтому по почте 
потенциальным покупателям машины по-
слали магнитную карту, по которой можно 
было выиграть Scenic. Но для этого нужно 
было прийти в салон и поднести карту к 
игрушечному Мамбо. Фигурки слоненка поя-
вились во всех салонах Renault. Когда карточ-
ка подносилась к нему, слоненок звуковым 
сигналом сообщал, повезло вам или нет. 

Результат
В 2006 году в Бельгии только и обсуждали, 
что слоненка Мамбо. Кампания была так хо-
рошо спланирована, что вначале никто и не 
догадывался, что это не настоящая история, 
а  реклама машины. Поэтому бесплатное 
освещение в прессе было гарантировано.

Ключ к идее
Суть идеи: создание события, похожего на 
правду,  в качестве носителя для рекламного 
послания. 

Люди с недоверием относятся к рекламе, 
по крайней мере  настороженно. Чтобы про-
биться сквозь эту настороженность, нужны 
огромные усилия и бюджеты. Если же вы 
создадите нерекламное событие, которое 
взволнует людей, то с его помощью  вам бу-
дет легче и дешевле построить эмоциональ-
ный  плацдарм, на который впоследствии 
вы выведете товарное предложение.

Событие всегда создается вокруг кого-
то — внутри события должен быть или хотя 
бы предполагаться герой. Тут важно, что для 
события Renault был выбран очень  эмоци-
ональный герой — слоненок, всем было его 
жалко, все хотели его найти и спасти. 

Источник идеи: события из жизни, но-
вости — все это «естественные вирусы», то, 
что люди рассказывают друг другу. Все это 
можно найти, читая блоги, желтую прессу, 
новостные ленты, рассматривая фотографии 
и видеофрагменты, которые люди помеща-
ют на flickr или youtube.

Событие-посредник нередко встречается 
как модель рекламной кампании. Мы писали 
в «РИ» о загадочных кругах «от летающих та-
релок» на полях под Сыктывкаром, которые 
стали настолько заметным событием лета 
2005 года, что превратились в место массово-
го паломничества горожан — даже новобрач-
ные ездили туда, чтобы сфотографироваться. 
А потом оказалось, что эти круги повторяют 
фирменный знак компьютерной фирмы: 
«Содействие» ищет братьев по разуму».  

Тренировочные вопросы: 
1. Какие темы интересны людям? О чем они 
разговаривают дома, в кафе, с друзьями? Что 
можно увидеть в заголовках желтой прессы?
2. Придумайте событие, которое похоже на 
реальную новость, и сообщите о нем прессе. 
Стоит также воспользоваться методами, ко-
торыми пользуются частные лица: строчные 
объявления в газетах, расклейка в городе и пр. 
3. Заранее продумайте сценарий «разобла-
чения» — оно должно понравиться публике 
и не вызывать негативной реакции. Можно 
придать ему добавочный благотворитель-
ный характер — почему бы, например, не 
помочь реальному слоненку из цирка? ®

03 > Мамбо нашелся. 

Новый Scenic III — 

очень вместительный, в него 

влез даже слон!

04 > Главная

страничка сайта

www.sosmambo.be — 

Мамбо найден. 

УРА-А-А!

05 > Игрушечные Мам-

бо появились во всех 

магазинах Renault. Ког-

да посетители подно-

сили к ним магнитные 

карточки, звуковым 

сигналом слоненок 

сообщал, повезло им 

выиграть автомобиль 

или нет
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