
WOW AWARDS 2021  
НОМИНАЦИЯ — БРЕНД ОБЪЕКТА 



Ситуация и задача 

Клиент пришел с необходимостью запуска на рынок 
второй очереди ЖК Silver


При этом понимание концепции бренда, целевой 
аудитории, и даже самого факта, что это должен 
быть отдельный бренд - отсутствовало. 


На входе у нас были:

• Негативное инфо-поле вокруг ЖК Silver 

• Архитектурная концепция с мелкой "нарезкой" 

апартаментов, обусловленное финансовой 
моделью


• Очень рациональная концепция «smart choice», как 
обоснование мелкой "нарезки" и статуса 
апартаментов



После первичных исследований и воркшопа с 
клиентом стало очевидно, что нам необходимо 
максимально дистанцироваться от ЖК Сильвер. 
Было принято решение создать отдельный бренд.

Использовав собственную сегментацию, множество 
моделей и этнографию, мы определили несколько 
гипотез. Одна из них после нескольких итераций 
общения с потенциальными покупателями вылилась в 
концепцию первого коливинг небоскреба. 

Мы решили работать с молодой и смелой целевой 
аудиторией, одной из ключевых потребностей 
которой является признание.

• Да, мы убедились что у ядра целевой аудитории нет 

негативных ассоциаций между словом «коливинг» и 
«общагами» 

Они быстро адаптируют новые идеи, считая что мир 
меняется слишком быстро, чтобы старые концепции 
работали. Им резонирует концепция Sharing 
Economy.  Они постоянно пытаются "хакнуть 
систему". 

Подход и аудитория 



Идея бренда:  
СОБИРАЕМ тех, кто СМЕЕТ думать и жить ИНАЧЕ 


Миссия:  
Создавать пространство для жизни сообщества 
свободомыслящих людей, которые готовы меняться 
сами и изменять мир вокруг себя. 


Подтверждение:

• На рациональном уровне это умный выбор по 
принципу «лучше меньше, да лучше»: коворкинг 
вместо кабинета, доставка еды вместо большой 
кухни - это лишь начало списка общественных 
пространств и сервисов


• На эмоциональном уровне бренд превращается в 
манифест уникальности, независимости мышления, 
«умности», смелости


• А «инаковость» аудитории становится лейтмотивом 
в айдентике

Концепция 



Сама концепция коливинга все еще является 
достаточно новой для нашего рынка,

Кроме того, мы обратили внимание на то, что 
несмотря на значительные бюджеты на продвижение 
объектов, бренд AFI не входил в топ-20 по 
узнаваемости в сегменте жилой недвижимости. Было 
решено начать формирование "зонтика". 

Поэтому из множества вариантов мы остановились 
на самом простом / описательном названии и 
дескрипторе: "AFI Tower:  первый коливинг небоскреб 
в Москве».

•Это было продолжено в следующих проектах 
компании: например, AFI Park 

При этом концепция смелости выражается и в 
генеральном слогане: «Время жить по-другому». 

Название



Что такое дом? 
Пространство твоей приватности,  

тотальной безопасности, даже круче двухэтапной аутентификации.  
Место для самопознания, ухода от лишнего внимания.  

Пространство для интересов 
и зона для снятия стресса. 

Спейс для рабочего прогресса и чистого удовольствия от процесса. 
Где интересно, кто живёт по соседству, 
И никто не борется за парковочное место. 

Здесь люди другого мышления, 
Co-living поколение. 

Которые легко меняют континенты и направления. 
Главное, 

Коллекционируют в жизни моменты, а не нули квадратных метров. 
Собирают реальные истории, а не stories-пародии 
Свои впечатления, взлёты и даже падения! 

Не запираются в 4-х стéнах,  
А вместе создают свою систему! 

В крутых общих пространствах, где хочется 
оставаться.

Манифест 



Айдентика 
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Для того, чтобы выдержать стиль в 
коммуникации, мы провели фотосессию
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Реализация  



Билборд 1

6x3 м Вариант 1: старт продаж крупно



Билборд 2

6x3 м Вариант 1: старт продаж крупно



6x3 м Вариант 2: слоган крупно

Билборд 3



 Динамический баннер

Реклама digital 
вертикальный макет

Фото (3) под маской едет 
вверх и сменяется на 
крупный план здания (4), 
здание масштабируется (5)
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