
Международный аэропорт Шереметьево: 
от ЖЖ до Facebook 



ПУТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ ШЕРЕМЕТЬЕВО 
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Сайт Живой Журнал Facebook 



САЙТ АЭРОПОРТА – ОТПРАВНАЯ ТОЧКА 

Цель проекта 

 Максимально полно представить  

информацию об аэропорте 

 Существенно повысить уровень  

обслуживания пассажиров 

Функциональное ядро 

 Табло рейсов - центральный  

элемент главной страницы сайта 

Лакуны коммуникации 

 Отсутствие системы обратной связи 

 Невозможность системного анализа реакции 

пассажиров на проблемы, изменения и планы 

 Устаревшая парадигма «информационно- 

справочного обслуживания» пассажиров 
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СИСТЕМА КОРОТКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ: 

ПРЕВРАЩЕНИЕ КРИТИКОВ В АДВОКАТОВ 

Предпосылки 

 Необходимость существенного повышения 

уровня обслуживания пассажиров  

 «Советская» инфраструктура и советский 

менталитет ряда служб аэропорта 

 Устаревшая система обратной связи  

 Невозможность системного анализа реакции 

пассажиров на проблемы и на изменения  

 Резкая критика качества обслуживания  

в аэропорту в социальных медиа 

 Устаревшая парадигма «информационно-

справочного обслуживания» пассажиров 

 Невозможность быстрой трансформации 

существующей системы коммуникаций 

Решение 
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Общественные адвокаты бренда 

Активные критики бренда 

Аккумуляция критики 

Реализация и поддержка решений 

Конструктивное обсуждение решений 



СИСТЕМА КОРОТКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ: 

КОМПЛЕКС ПРОЕКТОВ 
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Блог Михаила Василенко 
Информационное 

обеспечение для СМИ  

Анонс программы «Секретный пассажир» 

«Комиссия Навального» 

Операция «свалка» 

Итоги программы «Секретный пассажир» 

Споттинг-слеты 

«Коллапс на Ленинградке» 

Веб-надзор на пограничных пунктах 

Новая схема такси 
Рамочный 

проект 



СИСТЕМА КОРОТКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ В БЛОГОСФЕРЕ 
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Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт 

810 

2960 

1230 

1905 
1365 

5750 
5320 

1883 
2350 

1420 

-50,9% 

-3,5% 
-13,8% 

-1,3% 

14,6% 

41,9% 
31,5% 

11,0% 11,4% 12,1% 

Критические Нейтральные Позитивные  (в 000 условных аудиторных контактов) 

«Баланс критики»: разница между процентными долями позитивного и критического аудиторного охвата 

Период до  

начала проекта: 

преобладает 

резкая критика 

аэропорта 

Открытие блога 

М.Василенко и 

работа «комиссии 

Навального» 

одобряются 

Период «сбора 

жалоб»: критики 

много, но она 

переведена в 

конструктивную 

Поддержка блогосферы: 

«Операция Свалка», «Коллапс 

на Ленинградке» 

Оценка первых 

«исправлений» 

(такси, Wi-Fi и пр.) 

Оценка общих 

результатов 

исправлений в работе 

аэропорта 



СИСТЕМА КОРОТКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ В ТРАДИЦИОННЫХ МЕДИА 
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БЛОГ МИХАИЛА ВАСИЛЕНКО - СТЕРЖНЕВОЙ 

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ КОРОТКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  

Цель проекта 

 Создание новой коммуникационной площадки  

 Вовлечение всех заинтересованных сторон  

как участников процесса обратной связи  

 Формирование пула общественных адвокатов 

Функциональное ядро 

 Сбор и анализ критики через комментарии 

 Прямое взаимодействие с генеральным директором  

как с заинтересованным менеджером 

 Формирование запроса на общественную поддержку 

Лакуны коммуникации 

 Немасштабируемый формат коммуникации 

 Функциональное пересечение с блогом аэропорта 

 Снижение актуальности ЖЖ как площадки 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ ШЕРЕМЕТЬЕВО 

Успех проекта 

 Проект короткой обратной связи  

с успехом достиг своей цели 

 Блог Михаила Василенко сыграл 

инструментальную роль в проекте 

Завершение переходного этапа развития 

 Этап нормализации сервиса завершен 

 Качество обслуживания как единственный 

фокус внимания к аэропорту исчерпал себя 

Новые задачи коммуникации 

 Необходимость диверсификации интернет-

коммуникаций аэропорта 

 Потребность в долгосрочной интеграции 

«МАШ» в пространство социальных медиа 
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СТРАНИЦА ШЕРЕМЕТЬЕВО В FACEBOOK –  

ЯДРО НОВОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Цель проекта 

 Создание единого центра работы  

с социальными медиа по трем направлениям: 

 Информирование 

 Вовлечение 

 Поддержка 

 Построение лояльного сообщества на базе  

уже сформированной группы адвокатов бренда 

Функциональное ядро 

 Facebook как «главная страница»  

всего комплекса интернет-коммуникаций аэропорта 

 Интеграция всех вспомогательных потоков 

активности: 
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НОВАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА 

УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ 

Пользовательский контент 

 Фото и креативные конкурсы 

 Сотрудничество с сообществом споттеров 

Нетворкинг 

 Курирование пользовательского контента 

 Голосования по конкурсам и опросы 

Прямая связь  

 Живые сессии Q&A с топ-менеджерами 

 Поддержка и решение проблем онлайн 

Информирование 

 Ретрансляция из традиционных медиа 

 Анонсы новых услуг, новых направлений 

 Отраслевые конкурсы и награды 
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Автор: Фоминых Андрей, 28 лет 

 

 «Аэропорт для меня – это 

естественная красота» 

 

 



НОВАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА 

КОБРЕНДИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

Информационное пространство аэропорта 

 Взаимосвязывание онлайн активности и 

физического пространства аэропорта 

Разработка программы лояльности 

 Партнеры аэропорта смогут привлечь новых 

покупателей через ресурсы Шереметьево 

 При этом повышается общая лояльность  

к бренду аэропорта 

 Пассажиры получают доступ к акциям, призам, 

скидкам и т.д. 

Система поощрения лояльности 

 «Социальная валюта» – бонусы за активность 

(чек-ины, распространение информации, 

привлечение друзей и т.д.) 
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Активность в социальных медиа 

Активность а аэропорту 



НОВАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА 

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аэропорт в кармане 

 Онлайн регистрация 

 Интерактивное табло рейсов 

 Бронирование авиабилетов 

 Интерактивная схема аэропорта 

 Каталог информации об услугах аэропорта 

Оперативная поддержка пассажиров – 

основная функция 

 Ответы на вопросы пассажиров 

 Оперативное решение проблем 

 Подсказки и уведомления по работе 

аэропорта (автоматически) 

 Формирование тикетов для служб аэропорта 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


