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2 Описание проекта

 Номинация: DIGITAL, Маркетинг в социальных сетях

 Номинант: Страницы миниполиса Серебрица в социальных сетях Facebook, Instagram, 
Вконтакте

 Период кампании в социальных сетях: 31.08.18-10.06.19
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3 Описание компании

«Сити-XXI век» - социально-ответственный
девелопер полного цикла. В 2012 году
компания представила авторскую
концепцию «Миниполис» на рынке
недвижимости. На сегодняшний день
девелопер реализует 4 новых
миниполиса. Сегодня в портфеле «Сити-

XXI век» - более 60 реализованных на
рынке недвижимости проектов. 
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4 Оминиполисе Серебрица

Вступление

Миниполис Серебрица

Миниполис Серебрица расположен в городе
Красногорск, микрорайоне Опалиха
Застройщик: девелоперская компания «Сити-XXI век»
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5 Задачи коммуникации

Вступление
Задачи коммуникации разделены
на два этапа:

- ознакомление аудитории с концепцией
миниполиса и брендом
- эмоциональная связь и вовлечение
аудитории в коммуникацию
- формирование положительного
имиджа

- поддержание и усиление положительного имиджа
- использование UGC -контента от жильцов
- создание сообщества жильцов, в котором они смогут
делиться информациейи обсуждать ее друг с другом
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6 Коммуникация

Вступление
Миниполис Серебрица – это концепция жилого
пространства как «города внутри» с развитой
инфраструктурой. Авторская концепция
соответствует современным требованиям к
комфортной жизни и последним тенденциям в
девелопменте.  

Ключевая составляющая миниполиса –

благоприятная экологическая атмосфера.

Миниполис расположен в непосредственной
близости к Опалиховскому лесопарку. Также для
жителей Серебрицы предусмотрены пешеходные
зоны, лыжныеи велосипедная трассы. На
территории отсутствуют вредные производства.
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7 Площадки для работы

ВступлениеFacebook 
@minipolis.serebritsa

ВКонтакте
@minipolis.serebritsa

Instagram 
@minipolis.serebritsa
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8 Описание целевой аудитории. Сегменты аудитории

Вступление

Семейные пары с 1-2 детьми. 

Планируют покупку первой
квартиры. Обращают особое
внимание на инфраструктуру
местности, безопасность и уровень
экологии пространства.
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9 Описание целевой аудитории. Сегменты аудитории

Вступление

Мужчины и женщины от 35 лет. 

Основные критерии выбора
квартиры - рыночная цена в
рамках конкурентного окружения, 

соблюдение сроков, наличие
подземной парковки, развитая
инфраструктура. 
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10 Описание целевой аудитории. Сегменты аудитории

Вступление

Родители с двумя и более детьми. 

Акцентируют внимание
преимущественно на безопасности
территории, уровне
благоустройства, а также на
наличие детских садов и школ по
близости к дому.
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11 Описание целевой аудитории. Сегменты аудитории

Вступление

Семейные пары, предпочитающие
домашний отдых. Данный сегмент
аудитории обращает внимание на
уровень благоустройства района, а
также на наличие детских садов и
школ в непосредственной близости
к дому.
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12 Описание целевой аудитории. Сегменты аудитории

Вступление

Молодые люди от 23 лет. 

Обращают особое внимание на
низкие цены, транспортную
доступность, развитую
инфраструктуру и наличие мест для
тематического и активного отдыха. 
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13 Контент: визуальная концепция

ВступлениеВизуальная концепция: в качестве цветов для оформления рубрик приняты основные цвета
бренда миниполиса Серебрица, которые дополнены сложными спокойными цветами под
каждую рубрику. Цветовые решения призваны передать ощущение гармонии и уюта в новом
месте проживания.

Образующим элементом фирменного стиля стала Птица Серебрица в форматах векторного и
фотореалистичного изображения.
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14 Контент. Рубрики

Вступление
 Имиджевые посты: им посвящены 40% постов от общего контента. 

Посты направленына ознакомление с корпоративной
информацией и создание доверительных отношений с брендом.

 Пул имиджевых постов затрагивает такие темы, как внутреннее
устройство дворов миниполиса, преимущества проживания за
городом, планировки квартир, преимущества проживания в
Серебрице/миниполисе.
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15 Контент. Рубрики

Вступление
 Стиль жизни: данному блоку постов посвящены 40% публикаций от

общего контента. Посты развлекательного и полезного характера. В
публикациях данного блока акцент делается на постинг актуальной
информации – анонсы, лайфхаки и советы.

 В качестве визуального сопровождения рубрики «Стиль жизни» 

были добавлены видео- и gif-анимации, в которых присутствует
элемент фирменного стиля – Птица Серебрица. Разработанный
формат позволил публиковать актуальную и важнуюинформацию о
бренде через концепциюмаленькой истории. 
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16 Контент: рубрики

Вступление

 Локальные новости: данному блоку постов
посвящены 10% публикаций от общего контента. 

Посты рассказываюто местных актуальных и
обсуждаемых темах.
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17 Контент: рубрики

Вступление
 User-generated content/Пользовательский контент: данному блоку постов посвящены 10% публикаций от

общего контента. В аккаунтах проекта публикуются фотографии пользователей с упоминанием
миниполиса, фото природы. 
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18 Аудитория: активности и активации

Вступление
А февраля мы провели конкурс «Передай
привет Серебрице и получи приз» 

 Активность направлена на привлечение
новых подписчиков. 

 Из онлайн в офлайн: мы вовлекали жителей
участвовать в жизниминиполиса.

 Подписаться должен был подписаться на
Instagram профиль Серебрицы .

 Выложить «серебричное» селфи с хештегом
#привет_серебрица

 Ожидать итогов розыгрыша! 
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19 Аудитория: активности и активации

Вступление

В апреле мы провели конкурс «Передай привет
Серебрице и получи приз» 

 Условия акции были интегрированы в
инфоповод.

 Первые 10 подписчиков, опубликовавшие своё
селфи на станции «Опалиха», с тегом
#станция_серебрица,  получали приз.
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20 Аудитория: активности и активации

Вступление

Конкурс: Назовите улицу

 Подписчик предлагает варианты названий улиц в
комментариях. Мы собираем и обработаем все
предложения. Тем, чьи улицы набирают
наибольшее количество голосов, достаются не
только признание соседей, но и призы. 
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20 Аудитория: активности и активации

Вступление

 https://vk.com/minipolis.serebritsa?w=wall-170742048_803

 https://vk.com/minipolis.serebritsa?w=wall-170742048_783
 https://vk.com/minipolis.serebritsa?w=wall-170742048_477

https://vk.com/minipolis.serebritsa?w=wall-170742048_803
https://vk.com/minipolis.serebritsa?w=wall-170742048_783
https://vk.com/minipolis.serebritsa?w=wall-170742048_477
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20 Аудитория: активности и активации

Вступление

 https://vk.com/minipolis.serebritsa?w=wall-170742048_426
 https://vk.com/minipolis.serebritsa?w=wall-170742048_275
 https://vk.com/minipolis.serebritsa?w=wall-170742048_118

https://vk.com/minipolis.serebritsa?w=wall-170742048_426
https://vk.com/minipolis.serebritsa?w=wall-170742048_275
https://vk.com/minipolis.serebritsa?w=wall-170742048_118
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21 Аудитория: обратная связь

Вступление
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22 Аудитория: обратная связь

Вступление
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23 Аудитория: лояльность

Вступление
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24 Аудитория: лояльность

Вступление

 Жители участвуют в
конкурсах, фотоссесиях и
мероприятиях. 

 У нас есть рубрика UPG, в
которой лучшие фотографии
наших подписчиков
публикуются на наших
страницах.
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25 Рекламная кампания: итоги за период 03.12.2018 – 07.06.2019

Вступление

Площадка Подписчики
Среднее кол-

во охвата в
мес.

Среднее кол-

во постов в
мес.

Средний ER

Facebook 797 196 848 27 0,76

VKontakte 702 53 088 26 0,35

Instagram 654 7 771 24 0,83
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26 Результаты: рекламная кампания 2018-2019

Вступление
Площадка Сегментыцелевой аудитории Реакция аудитории, эффективность

FACEBOOK

Семейные пары с 1-2 детьми. Возраст + геолокация + 

интересы + акцент на ключевые образы (уют, 

безопасность, уникальность)
Высокие показатели эффективности

Мужчиныи женщины от 35 лет. Возраст + интересы + 

стратегические и мотивационные речевыешаблоны Средние показатели эффективности

Семейные пары, предпочитающиедомашний отдых. 

Возраст + специфический круг интересов + акцент на

образы уюта и комфорта
Средние показатели эффективности

Родители с двумя и более детьми. Возраст + тема детей и

смежные темы + акцент на уникальность проекта, 

экологичность, безопасность и инфраструктуру
Высокие показатели эффективности

Молодые люди от 23 лет. Возраст + интересы + поиск по

группам недвижимости + акцент на транспортную

доступность, инфраструктуруи площадки для активного

отдыха

Средние показатели эффективности
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27 Результаты: рекламная кампания 2018-2019

Вступление
Площадка Сегментыцелевой аудитории Реакция аудитории, эффективность

INSTAGRAM

Семейные пары с 1-2 детьми. Возраст + геолокация + 

интересы + акцент на ключевые образы (уют, 

безопасность, уникальность) 

Средние показатели эффективности

Мужчиныи женщины от 35 лет. Возраст + интересы + 

стратегические и мотивационные речевыешаблоны
Высокие показатели эффективности

Семейные пары, предпочитающиедомашний отдых. 

Возраст + специфический круг интересов + акцент на

образы уюта и комфорта

Средние показатели эффективности

Родители с двумя и более детьми. Возраст + тема детей и

смежные темы + акцент на уникальность проекта, 

экологичность, безопасность и инфраструктуру
Средние показатели эффективности

Молодые люди от 23 лет. Возраст + интересы + поиск по

группам недвижимости + акцент на транспортную

доступность, инфраструктуруи площадки для активного

отдыха

Средние показатели эффективности
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28 Результаты: рекламная кампания 2018-2019

Вступление

Площадка Сегментыцелевой аудитории Реакция аудитории, эффективность

ВКОНТАКТЕ

Семейные пары с 1-2 детьми. Возраст + геолокация + 

интересы + акцент на ключевые образы (уют, 

безопасность, уникальность) 

Средние показатели эффективности

Семейные пары, предпочитающиедомашний отдых. 

Возраст + специфический круг интересов + акцент на

образы уюта и комфорта

Высокие показатели эффективности

Молодые люди от 23 лет. Возраст + интересы + поиск по

группам недвижимости + акцент на транспортную

доступность, инфраструктуруи площадки для активного

отдыха

Средние показатели эффективности
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29 Рекламная кампания: итоги по трем площадкам

Вступление

 Средняя вовлеченность (ER): 0,64

 Получено реакций: 6 219

 Охвачено пользователей: 2 311 589

 Количество просмотров страницы: 27 

283

 Опубликовано постов: 693

 Привлечено подписчиков: 2 153
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30 Рекламная кампания: итоги по трем площадкам

Вступление
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31 Рекламная кампания: итоги по трем площадкам

Вступление




