
ЖК SREDA
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ



Бэкграунд

SREDA – жилой квартал комфорткласса с акцентом на создание комфортной, развивающей, 
творческой и спортивной среды для жизни современного человека.

За время реализации проекта (с 2015 г.) было запущено несколько разных коммуникаций 
с четким позиционированием квартала и его ценностей. Рекламные кампании выстраивались 
на идее «у нас своя SREDA», и транслировалась через ценности проекта: 

• SREDA для чемпионов

• SREDA для семьи 

• SREDA для побед и т.д. 



Задачи

• Повыcить количество целевых обращений и 
узнаваемость бренда SREDA

• Освежить рекламную кампанию и контент проекта, 
оставаясь в рамках позиционирования и ценностей 
бренда

• Создать серийную, яркую концепцию для 
максимального привлечения потенциальных 
покупателей

• Нестандартно обыграть преимущества проекта

• Отстроиться от конкурентов

• Таргетировать рекламную кампанию на семейную 
аудиторию с детьми



Ядро нашей ЦА за время реализации проекта стало моложе, чем на старте. Поэтому мы решили 
обратиться к более молодой аудитории и сделать лайны из микса русскоязычных и англоязычных слов, 
вошедших в ежедневную речь. При этом, чтобы не потерять аудиторию, которая не говорит по-английски, 
мы взяли самые известные и понятные слова и обыграли их в посылах.

Мы решили усилить идею создания особой среды, особых условий, особых людей, которые покупают 
квартиры в нашем проекте. Так родилась концепция «Свои правила». Концепция основана на 
вариативности слогана «У нас тут…»: 

• У нас тут Свой BATTLE 

• У нас тут всё FOR LOVE 

• У нас тут Свой ART 

• У нас тут свои планы на FUTURE 

Данная идея подразумевает серийность и может продолжать продвигать преимущества 

объекта довольно долго. 

Идея



*В презентации представлены данные за период конец февраля – июнь 2018 г.

Период РК

конец февраля 2018 г. – текущий момент*



В период реализации концепции «Свои правила» (конец февраля – июнь 

2018 г.) были задействованы каналы продвижения:

• Наружная реклама

• Контекстная и медийная реклама в Internet

• Печатные СМИ

• SMM

Каналы продвижения



В настоящий 
момент РК 

«Свои правила» 
продолжается в 
новых макетах.

Мастер-макеты



Примеры размещений



Примеры размещений в прессе



Результаты за март – июнь 2018

27%
Увеличение 
количества целевые 
обращения 

11%
Увеличение частоты 
брендовых 
обращений

30%
Прирост трафика 
на сайт



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


