
СТРАНИЦА  
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

«ГРИБОЕДОВ» 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

ВКОНТАКТЕ



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Группа https://vk.com/domgriboedov 
как страница ЖК Грибоедов создавалась 
в рамках концепции позиционирования.

Вектор позиционирования — культура в до-
бром ее восприятии, с легким петербургским 
акцентом.

Культурное окружение, культура быта, куль-
тура добрососедских отношений, культура 
строительства и современные инженерные 
решения.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
При определении целевой аудитории мы 
ориен тировались на людей читающих, интел-
лектуалов, с чувством юмора, саркастичных. 

Им важно саморазвитие, стремление к более 
высокому качеству жизни, внимание к свое-
му внутреннему миру, некоторая внутренняя 
автономность от «всех» и «принадлежность» 
семье и «своим» людям.

АХ, ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧ!

ИНОГДА ТАК ХОЧЕТСЯ 
ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО…

ДА, НОВУЮ КВАРТИРУ



ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ 
ГРУППЫ
– в основном имиджевые: расширение це-
левой аудитории, повышение узнаваемости 
бренда «Грибоедов», создание лояльности 
к ЖК, снижение некоторой пафосности тра-
диционной рекламы объекта, и сбытовые — 
лидогенерация. Планируется, что впослед-
ствии группа будет передана жильцам дома 
для их дальнейшего общения



ТЕМЫ ДЛЯ ПОСТОВ 
В ГРУППЕ:
• презентация дома, планировок, благоу-

стройства, чистовой отделки

• предложения по планировкам и ценам, 
акции, кредиты

• чистовая отделка и дизайн-проекты

• новости культурной строительной пло-
щадки

• рассказ о том как живут в других ЖК УДС

• обзор новинок литературы, фильмов

• новости культурной жизни (мир, город)

• новости архитектуры, интересные проект-
ные решения

• смешные объявления, котики

• поздравления дольщиков и подписчиков 
группы с праздниками (как общими, так 
и личными)

• опросы, розыгрыши

• ретро афиши

• новости ЖКХ



Темы для постов в группе: 
Предложения по планировкам и ценам



Темы для постов в группе: 
Чистовая отделка и дизайн-проекты



Темы для постов в группе: 
Новости культурной строительной площадки



Темы для постов в группе: 
• обзор новинок литературы, фильмов

• новости культурной жизни (мир, город)



Темы для постов в группе: 
• смешные объявления, котики

• ретро афиши

• поздравления дольщиков и подписчиков 
группы с праздниками (как общими, так и 
личными)

• опросы, розыгрыши



Планирование постов происходит на пло-
щадке сервиса Амплифер. Для продвижения 
дома ежемесячно создается серия постов 
о ЖК «Грибоедов» на тему текущей рекламной 
кампании (не менее 10). В день размещается 
от 1 до 3 публикаций по заранее согласо-
ванному плану — 1 публикация о доме и 1-3 
поста развлекательно-образовательного 
характера.



Также на странице размещены планировки, 
буклет о доме, проекты вариантов чистовой 
отделки, видео о ЖК.

«Грибоедов» и о том, как компания-застрой-
щик проектирует квартиры для того, чтобы 
они стали по-настоящему комфортными.



Приглашение в группу есть на сайте жилого 
комплекса www.griboedov18.ru.  
Мы сознательно не используем ботов 
для накрутки группы — предложения всту-
пить в группу делаются от лица админов 
только в выбранной целевой аудитории.



Для продвижения страницы размещается 
реклама: показ отдельных публикаций по задан-
ным параметрам. Применяем разные форматы 
оформления рекламных постов – лонгриды, 
заметки в стиле интерьерных журналов.

Для перехода на сайт и лидогенерации 
используется форма обратной связи



За 8 месяцев существования группы количество 
участников выросло до 800 человек (в среднем 
прирост численности – 100 человек в месяц).

Для оценки эффективности мы используем дан-
ные по охвату аудитории, количеству просмо-
тров, лайков, репостов, анализируем продук-
тивность рекламных публикаций и статистику 
популярности постов по тематике.









В целом, статистика группы, темы обращений 
и комментариев участников группы, анализ 
их поведения при переходе на сайт проекта, 
а также темп роста лидов и динамика продаж 
(за 9 месяцев продано более 63% квартир) 
свидетельствуют о том, что целевая аудито-
рия, коммуникативная стратегия и выбор 
каналов коммуникации определены верно.





СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


