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БРОСАЕМ КУРИТЬ!

Помощник в отказе от курения в вашем телефоне
Уникальная платформа для сопровождения и поддержки желающих
бросить курить с помощью сообщений через разные каналы

Каналы коммуникации проекта «Бросаем Курить!»:
•
•
•
•
•
•
•
•

Бесплатный СМС-сервис
Бесплатное мобильное приложение
Бесплатный мессенджер Viber
Бесплатный мессенджер Telegram
YouTube - Анимированный видеокалендарь = Пособие по отказу от
курения
Email-сервис (тестируется)
Тематические социальные сети и медиаканалы
Тематический вебсайт БросаемКурить.РФ

Бросаем курить!

GR

Бросаем курить в Telegram
Ежедневное сопровождение

•

Текст

•

Анимация/Видео

•

Ссылка

•

Инфографика

25 сообщений по НЗТ в протоколе

Количество пользователей 1105
(за период 1 января - 1 марта 2019)

План на 2019 год – 5 тыс. человек

Мобильное приложение «Бросаем курить!»
IOS

• Download – 532 скачиваний
• Retention - 29 %
• Ratings/Reviews - 3
Android

• Download – 1000 скачиваний
• Retention – 32% после 30 дней
cкачивания приложения
• Ratings/Reviews средняя оценка 3

Новая версия – в разработке.

YouTube канал «Бросаем Курить!»

• Анимированное пособие по отказу
от курения
• 30 обучающих анимированных
роликов по отказу от курения.

• В 2019 – продвижение канала и
разработка новых анимационных
роликов по наиболее актуальным
вопросам пользователей

Социальные сети и Email-рассылка
«Бросаем Курить!»

Число участников соц. сетей:
4 500 подписчиков в Facebook, Вконтакте.
Email:

650 человек в 2019 (на 1 марта 2019)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАНАЛАМ
№

Компоненты

Канал
SMS
Mobile Application
Messengers

Достигнутые результаты
N тmessages (native ads)
on NRT
Всего сообщений в канале
12
20

СМС-рассылка

29 %
Vkontakte
FaceBook

Website
Viber-рассылка
2
Printer materials with NRT prints at gov clinics
Forums, conferences, regional events
ASI (feb-march, 2018)
Tobacco Free Day May,
3
Telegram-рассылка
31
Round Table St-Pte
Round Table Samara
Articles
Blogging
4
Email-рассылкаMass-media
Scientific journals
TOTAL

4

18
24

N of clients reached
Total N of contacts with ТА on NRT
50000
600000
10000
200000

За 2018 г. зарегистрировалось в сервисе «Бросаем Курить» 49 924 участников,
за все Telegram
время существования программы
(201580г. - по настоящее
время) 5000
- 120 441 участник.100000
20
25
Viber

Email
YouTube
1
Social Networs

% NRT msgs of All msgs
65
83

Регистрация на сервис
«Бросаем Курить» через
форму на сайте / СМС-канал

54 %

20
90
30
участников

65
90
получают 30
рассылку

52
52
100
участников
500000

104
104
получают200
поддержку
500000

1

1

31
10000
100
5000
200000
через 100
СМС-рассылку

в

50
50
50
отказе
100

от

3500
3000
36000
курения
через
1000000

200000
450000
200000

Viber-канал

182000
156000
3600000
1000000

1

17 % участников
получают 1поддержку в отказе
от курения через Telegram-канал
1
1
2
2

2
2

2
2

6
12 поддержку через
50
100000
2,5 % участников
получают
email-сервис

2
2

2
2

100
100

100000
25000
1547500

1200000
200000
50000
8138000

За 2018 г. более чем в 3 раза увеличился процент подписок на сервис «Бросаем
курить» через форму на сайте БРОСАЕМКУРИТЬ.РФ. В конце 2017 г. – было 9,43 %, к
концу 2018 г. – 32 %

Распределение по каналам получения рассылки
«Бросаем Курить» (2019)

ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА БРОСАЕМКУРИТЬ.РФ
Посетители сайта: уникальные пользователи 120-150 человек в день.
Женский пол

Мужской пол

45%

39.3%

40%
35%

30%
25%

49,4%

50,6%

23.6%
17.5%

20%
15%

8.9%

10%

5.7%

5.0%

55 лет и старше

Остальные

5%

Соотношение
мужской и женской аудитории
среди посетителей сайта

0%

18-24 года

25-34 года

Возраст посетителей сайта

35-44 года

45-54 года

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ
Остальные регионы

35.5%

Кабардино-Балкарская республика

1.9%

Чувашская республика

2.2%

Пермский край

2.0%

Челябинская область

2.1%

Волгоградская область

3.6%

Ульяновская область

3.6%

Вологодская область

3.6%

Омская область

Санкт-Петербург и Ленинградская область
Москва и Московская область
Красноярский край
Забайкальский край

Регионы-лидеры по
программе за весь период
реализации программы
Пользователи
из 84 субъектов РФ

5.1%

8.7%
8.1%

9.2%
14.3%

ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

№

5

ЦЕЛИ
Повысить
информированность
участников программы по
вопросам НЗТ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Retention - по данным, регистрируемым в системе сервиса "Бросаем Курить», 92%
участников пользуются программой в течение 30 дней с момента подписки. Эти данные
позволяют предположить, что большинство участников программы неоднократно (более 15
раз за 30 дней нахождения в программе) получат подробную информацию про НЗТ

Проведены качественные и количественные
исследования.

6

Мониторинг ЦА,
Исследовать
потребности ЦА и
Количественное исследование: «Изучение потребностей
особенности вопроса
целевой аудитории и особенностей вопроса гендерных
гендерных отличий в
отличий в практике отказа от курения».
практике отказа от
курения. Получение
обратной связи от
Одной из главных целей исследования было изучение
участников программы. гендерных различий, существующих в связи

с курением.

у

№

5

ЦЕЛИ
Повысить
информированность
участников программы по
вопросам НЗТ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Retention - по данным, регистрируемым в системе сервиса "Бросаем Курить», 92%
участников пользуются программой в течение 30 дней с момента подписки. Эти данные
позволяют предположить, что большинство участников программы неоднократно (более 15
раз за 30 дней нахождения в программе) получат подробную информацию про НЗТ

Основные выводы:
Наиболее актуальными темами для мужчин являются:

6

Мониторинг ЦА,
Исследовать
психологические аспекты отказа от курения (61%),
потребности ЦА и
физические упражнения и спорт (50%),
особенности вопроса
правильное питание (30%),
гендерных отличий̆ в
уход за собой (36%).
практике отказа от
курения. Получение
Для женщин также наиболее значимой темой является:
обратной связи от
участников программы. тема психологических аспектов отказа от курения (59,1%), уход за

собой (54,7%),
отказ от курения во время беременности (42,4%)

№

5

ЦЕЛИ
Повысить
информированность
участников программы по
вопросам НЗТ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Retention - по данным, регистрируемым в системе сервиса "Бросаем Курить», 92%
участников пользуются программой в течение 30 дней с момента подписки. Эти данные
позволяют предположить, что большинство участников программы неоднократно (более 15
раз за 30 дней нахождения в программе) получат подробную информацию про НЗТ

Основные выводы:

6

Мониторинг ЦА,
•
Исследовать
потребности ЦА и
особенности вопроса
гендерных отличий в
практике отказа от
курения. Получение
•
обратной связи от
участников программы.

Мужчины чаще прибегают к НЗТ, чем женщины, наиболее
популярная форма НЗТ и у мужчин и у женщин – таблетки, на
втором месте – жевательные резинки.
В то же время ситуации, вызывающие острое желание закурить,
сходны как для мужчин, так и для женщин: преимущественно
стрессовые ситуации, употребление алкоголя и курение, курение
в утреннее время.

№

5

ЦЕЛИ
Повысить
информированность
участников программы по
вопросам НЗТ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Retention - по данным, регистрируемым в системе сервиса "Бросаем Курить», 92%
участников пользуются программой в течение 30 дней с момента подписки. Эти данные
позволяют предположить, что большинство участников программы неоднократно (более 15
раз за 30 дней нахождения в программе) получат подробную информацию про НЗТ

Качественное исследование - фокус-групповое исследование на тему:
«Заинтересованность курильщиков, желающих бросить курить,
в использовании мобильных решений по оказанию помощи в отказе от
курения». В рамках исследования было проведено 6 фокус-групп.

6

Мониторинг ЦА,
Исследовать
потребности ЦА
и особенности вопроса
Основные выводы и рекомендации см. Отчет за II кв. 2018 г.
гендерных отличий
• Стоит обратить внимание на след. рекомендацию в отношении
в практике отказа от
формата поддержки, получаемой через сервисы по отказу от курения:
курения. Получение
"женская и мужская аудитории высказались в пользу коротких, сжатых
обратной связи от
видеосообщений, анимации, графики. Протяженные текстовые
участников программы.
сообщения были признаны нежелательными, так как «нет времени
читать...»

Спасибо за внимание!

