
ООО «Специализированный застройщик «ГорКомСтрой»
Республика Коми, г. Сыктывкар

Серия видеороликов 
«Дворы для жизни» 
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3Мы много внимания уделяем благоустройству территории своих жилых 
комплексов: ландшафтный дизайн, разноуровневое озеленение и 
освещение, качественные спортивные и игровые площадки, зоны 
спокойного отдыха, разнообразное покрытие, МАФ в единой стилистике.

Целью серии роликов мы обозначили нативное продвижение 
преимуществ дворов и придомовой территории во всех проектах 
компании, не привязываясь к одному жилому комплексу.

Площадки размещения: YouTube, наружная реклама (медиаэкраны 
на улице и в общественном транспорте), Instagram*, «ВКонтакте».

*организация, запрещённая на территории РФ

Хронометраж 
роликов: до 11”
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4Каждый из 11 роликов демонстрирует одну особенность проектов 
СКАТа (одно уникальное торговое предложение), не оказывая давление 
на зрителя, не призывая к покупке, а погружая в атмосферу, которая 
создаётся в домах и дворах от застройщика.
 
В простых сюжетах мы предложили зрителю обстоятельства, в которых 
ему хочется оказаться, вызвали желание попасть на место героев серии.
 
Мы сознательно отказались от озвучки и закадрового голоса, оставив 
лишь звуки, запись которых сделали во дворе. Это ещё глубже погружает 
в предложенные обстоятельства. А на фоне информационного шума, 
громкой и навязчивой рекламы наши ролики привлекают внимание.
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5YouTube

Целевая аудитория 
Население региона в возрасте от 18 до 64 лет

Показы
691 823

Глубина просмотра страницы 
2

Результат, подтвержденный 
сквозной аналитикой 
31 лид 
(4 закрытые сделки)

Клики 
5 124 
(2 450 уникальных пользователей, перешедших на наш сайт)

Население региона 
803 477 человек

Период кампании 
6 августа 2021 г. – 31 декабря 2021 г.

Расходы 
64 179 ₽
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Результат, подтверждённый  
сквозной аналитикой  

20 лидов 
(для сравнения, с января по октябрь 2021 года — всего 24 лида)  

3 закрытые сделки

Целевая аудитория 
Население Сыктывкара и гости города

Медиаэкраны уличные 
и в общественном транспорте

Результаты работы кампании в других соцсетях 
оценить сложно — закрыты рекламные кабинеты. 

Период кампании  
1 октября 2021 г. – 31 декабря 2021 г.
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Целевая аудитория Целевая аудитория 
По широкойПо широкой

Результаты работы кампании в других соцсетях Результаты работы кампании в других соцсетях 
оценить сложно — закрыты рекламные кабинеты. оценить сложно — закрыты рекламные кабинеты. 

Результат Результат 

53 000 показов 53 000 показов 

4242 перехода перехода

Период кампании  Период кампании  
12–24 августа 2021 г.12–24 августа 2021 г.

ВКонтактеВКонтакте
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https://youtu.be/YVqi6At3_8w
https://youtu.be/6DYMgoSQtOA
https://youtu.be/JIwzZ29oCNk
https://youtu.be/FVDZPL-jIOI


https://youtu.be/yNaZChqsTYU
https://youtu.be/9Y5kyp5sOyM
https://youtu.be/zthyH2JK0jg
https://youtu.be/dKJ_YchCvSs


https://youtu.be/ZtgO61DQ8dM
https://youtu.be/YHQsJyhDHzI
https://youtu.be/_rhvDrQLIXE

