
Номинация  
«Рекламная кампания года» 

Истринская долина 
Введение постоянного персонажа в рекламную кампанию – 

позитивного «мультипликационного» кота как символа загородной жизни 

 



Сначала возникла идея…  
 
…идея рассказать о всех преимуществах комфортной 
загородной жизни в Истринской долине по-новому – от 
«первого лица», что способствовало бы более доверительной и 
открытой коммуникации.  
 
Мы формируем концепцию новых дач и создаем оптимальную 
среду для жизни, где каждый может найти себе формат по 
вкусу и бюджету: здесь есть и просторные имения, и 
концептуальные комьюнити, и роскошные участки с настоящим 
лесом. Картину дополняет развитая инфраструктура: сервисное 
обслуживание, центры активного отдыха и водных видов 
спорта, конноспортивный комплекс, магазины и многое другое. 
 
Так и возник наш персонаж - Жучечкин – очаровательный кот с 
аристократическим шармом, эрудицией и добрым сердцем. Он 
родился и вырос в школьной библиотеке в городе Истра, а его 
прадед дружил с самим Антоном Павловичем Чеховым, 
который несколько лет подряд гостил и жил в этих местах. 
 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЖУЧЕЧКИН –   

персонаж, созданный в рамках 
реализации идеи по продвижению 

бренда Истринская долина на 
уровне позитивных эмоций. Он 

появился как неотъемлемый символ 
загородной жизни, инструмент 

рекламного продвижения услуг и 
имиджа компании.  

Персонаж впервые появился в 
декабре 2018 года и существует  

по н.в. 



 Создания определенного 
образа продукта в сознании 
потребителей 

 
 Привлечение внимания 

 
 Через персонажа донести до 

потребителя максимум 
преимуществ загородной жизни 
 

 Рассказать историю и/или 
донести до потребителей 
определенную мысль, идею 
«жизни в заповедном крае» 

 

Задачи 

 
 

 
 
 
 

 Поиск новых клиентов, в том 
числе в классе «premium» 
 

 Расширении каналов 
коммуникаций    
 

 Повышение узнаваемости 
бренда Истринская долина 
 

 Отстройка от конкурентов 
 

 «Персонификация» продукта, 
придания ему эмоциональных 
черт 

Цели 

 
 

 
 

 
 
 



ИЛИ МОЖЕТ Я БУДУ 
ПРОСТО В КРАСНОЙ 

ТОЛСТОВКЕ, ЧЕМ 
ПРОЩЕ ТЕМ ЛУЧШЕ  

ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОЖАЛУЙСТА!!! 

В спорах участие принимал и сам Жучечкин 

ПРИВЕТ, Я ЖУЧЕЧКИН, И 
РАФАЭЛЬ ПОДЕЛИЛСЯ СО 

МНОЙ, ЧТО ВЫ НЕ 
МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ МНЕ 

ОДЕЖДУ 

Мы долго спорили и прорабатывали 
персонажа,  придумывали ему 
модный и современный лук 



И вот кот Жучечкин Антон Павлович увидел свет… 
 
Невероятные каникулы, или Приключения Жучечкина в Истринской долине 

Период: декабрь 2018 – март 2019 
 
Распространение: среди клиентов и партнеров Истринской долины в качестве Новогоднего подарка 
 
В библиотеках СЗАО, Звенигорода и Истры 
Участие в конкурсе «Самый талантливый читатель» 
Участие в благотворительной акции «Дарим книги с Любовью» 

Первой вышла книга с полностью уникальным контентом, в которой события 
происходят непосредственно в «Истринской долине».  
 
Эта книга детских рассказов, но не просто книга, а целая волшебная история 
удивительного превращения обычного котенка в говорящего кота Антона 
Павловича Жучечкина, истинного джентльмена, эрудита и настоящего друга.  
 
Именно в заповедном крае под названием  «Истринская долина» и 
разворачиваются яркие события из жизни Жучечкина. Впервые попав сюда на 
лыжные гонки, он находит здесь новых друзей, вместе с которыми расследует 
коварное похищение стратегически важного ресурса – котлеты, помогает стать 
звездой представителю местной фауны, а Деду Морозу – успеть раздать подарки 
и многое другое! 



Результат: на основании опросов посетителей 
офиса, а также пользователей в социальных сетях 

на 

% 
Увеличение  
узнаваемости  бренда 

% 
Отождествление 
персонажа с брендом 

% 
Позитивное восприятие  
персонажа 



Вот так выглядит  
наша КНИГА! 

 
И ее счастливые  

обладатели! 



Был разработан уникальный контент в социальных сетях специально для 
Жучечкина 
 
Появились новые рубрики  

Период:  март 2019 – по н.в. 
 
Результат: 
 
 
 

 Советы от Жучечкина, полезные рекомендации и даже конкурсы 
 

 Прикладная информация, связанная с выбором и покупкой загородной 
недвижимости. Как влияют (или почему не влияют) изменения в законах на 
процесс оформления, какие документы необходимы и т.д.   
 

 Кот Жучечкин о прогнозе погоды на неделю. Комментируем погодные условия 
(реальные, на следующую неделю), даем рекомендации о том, где в 
Истринской Долине  можно провести это время, чем заняться. 

% 
Увеличение охвата 
аудитории 

% 
Вовлеченность в 
контент 

% 
Увеличение 
взаимодействий 



Помимо того, что наш персонаж появился в рекламных сообщениях, он стал 
«героем» ситуационных рекламных акций, связанных с праздничными скидками 
(Новый Год, 14 февраля, 23 февраля и 8 марта), а также поучаствовал в трендовых 
рекламных сообщениях, которые были запущены в преддверии выхода на экраны 
последнего сезона сериала «Игра престолов» 

Период: декабрь 2018 – по н.в. 
 
Результат: 
Увеличение количества обращений  + 40% 
Привлечение новых аудиторий на эксклюзивный формат участков + 15% сделок 

Запущены новые «креативы» в рекламе 



Вот так выглядит  
наша КНИГА! 

 
И ее счастливые  

обладатели! 

Совсем скоро Жучечкин и его друзья «сойдут» со 
страниц книги  и вы можете их встретить на 
ежегодном  Осеннем марафоне в Истринской 
Долине, посетить который он всегда мечтал. 
 
До новых встреч! 
 


