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Номинация: 
Имиджевый видеоролик



ПОЧЕМУ TikTok?

 Раньше основной аудиторией TikTok были подростки —
пользователи в возрасте 14–17 лет. Однако социальная 
сеть постоянно развивается и к концу 2021-го года 
насчитывала уже 36,6 млн пользователей только в 
России.

 Согласно различным источникам, аудитория социальной 
сети в возрасте от 25 до 44 лет составляет около 57% от 
общего количества пользователей с распределением по 
полу: 43% - мужчины и 57% - женщины.

 66% аудитории обладают доходом средним и выше 
среднего.
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Возраст аудитории TikTok

10‐19 лет 20‐29 лет 30‐39 лет 40‐49 лет 50+



ПРО МИНИПОЛИСЫ

Миниполис – «Город семейных ценностей» - это градостроительная и идейная концепция, компания «Сити XXI 
век» реализует с 2010 года. 

Концепция отражает нашу миссию и ценностные убеждения, с которым мы связываем будущую желаемую 
организацию городских территорий. 

Миниполисы - это мини-города внутри мегаполисов, каждый из которых органично вписан в окружающую среду и 
самодостаточен для жизни и общения.
Особенностью миниполисов является процесс построения комфортной среды обитания за счет вовлечения 
жителей в общественно-развлекательную деятельность и построения комьюнити на базе «Соседского клуба» -
проекта администрируемого «Сити-XXI век».

Ценности градостроительной и идейной концепции «Миниполис»:
• Российские традиционные ценности 
• Этические и моральные принципы, ответственность
• Общность
• Саморазвитие
• Безопасная среда

Ознакомиться с концепцией проекта можно по ссылке



ЦЕЛЬ

Основная цель - при помощи 
коротких, простых и веселых 
видеороликов, нативно
продемонстрировать аудитории 
главное преимущество и УТП 
миниполисов от «Сити XXI век» - в 
миниполисе каждый житель будет 
чувствовать себя комфортно и 
найдет чем заняться самому или в 
добрососедской компании.

Аккаунт в TikTok



ИДЕЯ

Где чаще всего встречаются соседи? 
Правильно, в лифте!

В миниполисах ценится атмосфера 
добрососедства, поэтому во время 
поездки в лифте жители не смотрят в 
пустоту, ожидая, когда достигнут нужного 
этажа.

В лифте они знакомятся, обмениваются 
новостями и находят друзей! 

Теплую атмосферу добрососедства 
миниполисов мы отобразили в серии 
роликов.

Ролик 1
Ролик 2



Период РК: 25.10.21-25.11.21

1 471 700
Общий охват роликов

5 365
Общее кол-во лайков

1 035 человек
Прирост подписчиков за период РК

РЕЗУЛЬТАТ

Положительный фидбэк:



Пользователи активно комментировали ролики, лайкали, пересылали их друзьям и сохраняли в 
закладки:

РЕЗУЛЬТАТ


