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БРУСНИКА

Номинация

Номинация: 
Интернет-продвижение, проект в 
социальных сетях.

Номинант: 
Площадки девелоперской компании 
Брусника в социальных сетях 
Facebook, ВКонтакте, Instagram и 
YouTube (9 площадок).

Период кампании:
12.2016 – настоящее время.
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Объемы строительства: 
Более 1 500 000 м2
30 000 квартир

О компании
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О компании

Брусника специализируется на строительстве демократичного городского жилья в крупных городах 
страны. Миссия компании основана на стремлении изменить жизнь людей к лучшему
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Задачи коммуникации

Участие в формировании 
имиджа Брусники 
Донесение позиционирования и 
ключевых сообщений бренда 
Компании, повышение 
лояльности целевой аудитории к 
бренду, рост узнаваемости. 

 

Привлечь потенциальных 
покупателей
Обеспечение потока целевого 
трафика на сайт компании.

Показать, каким должно быть 
современное городское жилье
Информирование о новостях, 
сервисах и деятельности 
компании. Создание соседского 
комьюнити.
Связь – житель, Брусника, УК.
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Коммуникация: социальные сети

Бриф, проблема: 

Отсутствие центральной системы 
социальных сетей. 
Рост компании и появление новых 
проектов – хаос в организации 
социальных сетей и несистемная 
коммуникация. 

Решение: 
Централизация функции социальных 
сетей. Разделение на контент-
редакцию и клиентскую службу. 
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Коммуникация: подход

Мы работает с большим сегментом 
аудитории: кто думает о покупке, уже 
купил в Бруснике и ждёт переезда, 
уже живёт в Бруснике; эксперты 
рынка, журналисты.

Мы показываем, что и как строит 
Брусника. Её подход и принципы 
работы.

Таким образом, все площадки 
Брусники в социальных сетях 
объединяются в одно СМИ под 
брендом Брусники. 
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Работа ведется в 5 городах: Тюмень, 
Новосибирск, Екатеринбург, Сургут, 
Видное (Московская область).

9 площадок в социальных сетях:

• Facebook (2)

• Instagram (2) 

• ВКонтакте (5)

+ 2 канала на YouTube

Done Creative

Архитектура социальных сетей
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Ссылки на сообщества

Facebook & Instagram
Facebook.com/sibacademstroy;

Facebook.com/brusnika.company

Instagram.com/brusnika.company;

Instagram.com/sibacademstroy

ВКонтакте
Vk.com/brusnika.ekaterinburg;

Vk.com/sastroy;
Vk.com/brusnika.tyumen;
Vk.com/brusnika.moskow;
Vk.com/brusnika.surgut

YouTube
Канал: Брусника;

Канал: Сибакадемстрой
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Архитектура социальных сетей
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Площадки: социальные сети

• Facebook: Формирование образа 
компании как эксперта по 
качественным домам и жилым 
кварталам. Помогаем людям 
разобраться, что такое 
качественное жилье.

• ВКонтакте: Объединение 
покупателей и жителей. 
Формирование комьюнити. 
Повышение лояльности и 
вовлеченности. Место, где с тобой 
Брусника говорит. 
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Площадки: социальные сети

• Instagram: создать эмоцию между 
Брусникой и человеком. Передать 
настроение в момент поста.

• YouTube: Раскрыть продукт и 
подход компании. Образовательная 
и экспертная функция - рассказать 
о том, как и что строит Брусника.
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Бренд-журналистика

Контент:
Истории, 

развернутые 
публикации, 

инфографика, 
статьи  

Контент:
Креативные 
публикации

Цель:
Построение 

знания

Контент:
Inst Stories, 
Live, UGC, 
Live Video,

Ситуативный 
контент

Цель:
Вовлечение

Цель:
Доверие к 
бренду
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Редакционная политика в социальных сетях

Передать страсть Брусники к 
своему делу 

Личный опыт продукта, погружение

Убрать декларативность и 
рекламные штампы

Фактура: цифры, факты, цитаты

Говорить открыто, честность, вызывать 
искренние эмоции
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Редакционная политика

Единый стиль коммуникаций Брусники: 
что говорим, как говорим и как 
выглядим. 

Стиль: Информационный, полезный, 
вовлекающий. 
Комбинация рационального и 
эмоционального. Понятно и доходчиво 
о преимуществах. Свойства продукта 
на языке жизни и ощущений. 

Принцип наглядности: интегрировать 
продукт в жизнь, моделировать 
ситуации, обучать. Разъяснение 
важности факторов помимо цены, 
метража и локации. Не скучно и не 
занудно. 

Done Creative



БРУСНИКА

Редакционная политика
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Визуальная политика

Done Creative

Единый визуальный стиль в 
публикациях – у Брусники свой 
фотограф, которые делает снимки из 
всех проектов компании.

На фото: жизнь в Бруснике и динамика 
строительства в любое время года.

Фотоархив в открытом доступе на 
Flickr, фото оттуда также берут 
журналисты, когда пишут о Бруснике.
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Визуальная политика

Done Creative

Также используется визуальный контент –
инфографика, GIF-анимация, пошаговая 
инструкция. 

Визуалы сделаны в единой 
минималистской концепции с 
использованием фирменного стиля 
Брусники.
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Контент: журналистская работа

Мы работаем как журналисты: находим инфоповод, историю, делаем из неё статью. Добавляем факты, 
цифры, детали. Статья может быть подана в разных форматах – видео, текст, интерактив, Live – и постепенно 
развиваться во времени.
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Динамический контент 

Контент с места событий для всех 5-и городов присутствия: Instagram Stories, Live-трансляции. Это 
показывает Бруснику открытой компанией, показывает, что происходит в кварталах прямо сейчас, как это есть 
в реальной жизни. 
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Ситуационный контент 

Реакция на новость дня, событие. Только с адаптацией под бренд. Такой 
контент повышает вовлеченность в сообществах и показывает, что 
Компания следит за повесткой дня.
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Контент: Live-трансляции 

Интервью и истории с жителями, сотрудниками –
личный контент, через который продвигается Брусника. 

К историям выше доверие пользователей, это прямое 
мнение о компании. 

Форматы также разные: от видео и Live-трансляций до 
текстовых и фото- статей и заметок. 
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Полезный для жителей контент

Мы создаем полезный для жителей и потенциальных жителей контент. Трансляции с дизайнером 
интерьеров, видео с фитнес-тренером, мастер-классы по выпечке от домашних поваров. Бренд 
здесь присутствует косвенно – и показывает как устроена жизнь в Бруснике.

Done Creative



БРУСНИКА

Обратная связь
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Обратная связь
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Результаты: вовлечённость, 2017 год

Done Creative

Средний ER Брусники:
Facebook - 0,69 
Instagram - 2,19 
ВКонтакте - 0,74

Средний ER конкурентов: 
Facebook - 0,21 
Instagram - 0,86
ВКонтакте - 0,16
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Суммарно по всем 
площадкам: 

Публикаций: 3 323
Подписчиков: 18 457
Реакции: 176 259
Охват: 6 551 225
Лиды: 959

Результаты: 2017 год
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Результаты: реклама, 2017 год
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Результаты: рекламные форматы, 2017 год
Площадка Формат Эффективность % привлеченных пользователей

Facebook

Видео + текст Высокая эффективность 65 %

Визуал + текст Средняя эффективность 28 %

Слайдер + текст Низкая эффективность 7 %

ВКонтакте

Визуал + текст Высокая эффективность 87 %

Карусель + текст Средняя эффективность 13 %
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Результаты: подписчики, 2017 год
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Результаты: подписчики, 2017 год
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Дополнительные метрики:
• Рост просмотров Instagram 

Stories: от 150 до 1500.
• Рост просмотров Live-

трансляций. Зрителей в 
моменте: от 30-50 до 700-850 
человек. 80% зрителей – не 
жители кварталов Брусники. 

• Реакции на Stories и Live-
трансляции: 90% вопросы о 
квартире и/или квартале.

• Упоминания в положительном 
ключе: социальные сети.

• Площадки Брусники: точки 
притяжения для fashion- & 
dance-проектов, мероприятий.

Результаты: 2017 год
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1. Единая централизованная система 
работы в соцсетях.

2. Снижение негатива.

3. Увеличение спонтанной и 
наведенной узнаваемости.

4. Увеличение лояльности к бренду. 

5. Повторные покупки.

Done Creative

Результаты: 2017 год
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Спасибо
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