
ГРИНАДА NEWS 
Портал спокойных
новостей

Нестандартное продвижение



Самое стабильное

на рынке недвижимости —

это подход к рекламе. 

Чтобы потеряться на фоне

конкурентов, нужно просто

сделать то, чего от вас

ждут — стандартную

рекламу жилого квартала.

Ситуация



Но чтобы не получилось так, 

как у всех, нужно найти

отличие в самом объекте

и посмотреть на него

под совершенно другим

углом.

Задача



Что же отличает ЖК «Гринада»

от остальных?

Это одно из самых спокойных

мест в районе. Настолько

спокойных, что здесь любая

ерунда — уже новость.

Идея



Поэтому мы решили

запустить «Гринада NEWS» —

специальное медиа, 

освещающее жизнь одного

единственного жилого

квартала.

Решение



«Гринада NEWS» —

это собственная студия

новостей, созданная

на сайте объекта, 

с несколькими

специальными

корреспондентами

и целым штатом

журналистов.

Решение

https://jk-grinada.ru/grinadanews/


Но в ЖК «Гринада» так

спокойно, что редакции

«Гринада NEWS» приходится

создавать контент

практически из воздуха!

Решение



За время кампании «Гринада News» выпустила 40 новостных статей

и серию видео-репортажей

Решение

http://www.youtube.com/watch?v=zkE3ai6hP9M
http://www.youtube.com/watch?v=zkE3ai6hP9M
http://www.youtube.com/watch?v=dqJaAdE9Qfg
http://www.youtube.com/watch?v=dqJaAdE9Qfg
http://www.youtube.com/watch?v=w9jwMyRpL0E
http://www.youtube.com/watch?v=w9jwMyRpL0E
http://www.youtube.com/watch?v=PnoB1Qg5nrg
http://www.youtube.com/watch?v=PnoB1Qg5nrg
http://www.youtube.com/watch?v=KntDZQMeJe0
http://www.youtube.com/watch?v=KntDZQMeJe0
http://www.youtube.com/watch?v=QWAGc5tCgj8
http://www.youtube.com/watch?v=QWAGc5tCgj8
http://www.youtube.com/watch?v=elugh184phA
http://www.youtube.com/watch?v=elugh184phA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QuAj84uDRBw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QuAj84uDRBw


В статьях и сюжетах

мы рассказывали

о преимуществах

ЖК «Гринада». 

Ссылки в текстах

вели на соответствующие

разделы сайта объекта.  

Контент



«Гринада NEWS», как любой полноценный новостной

портал, получил масштабную рекламную поддержку.

Каждый опубликованный материал

становился источником рекламного

сообщения и основой для создания

креативных решений.



https://youtu.be/0QdLKRojv-A


Баннерная кампания 
в интернете



Нативные
посты 
и реклама
в соцсетях



Спецпроект на AdMe.ru



Период реализации 

спецпроекта 

«Гринада NEWS»:

октябрь – декабрь 2017 г. 

Решение



Результаты

просмотров
видео-сюжетов

>1 000 000



Результаты

человек
посетили портал
«Гринада NEWS»

>19 000



Результаты

перешли на сайт объекта
и провели там не менее
6 минут

15%



Результаты

на столько увеличилось 
количество забронированных 
квартир за квартал 

40%



Благодаря сочетанию стандартных и нестандартных 
инструментов продвижения ЖК «Гринада» 
занимает третье место в рейтинге самых 
продаваемых проектов* в «старых» границах 
Москвы.

*Согласно данным Росреестра по реализации объектов жилой недвижимости Москвы
за январь-апрель 2018 года

Результаты



СПАСИБО!


