
КАМПАНИЯ  
ГОДА 



2018 год. Группа компаний PLG 
запускает уникальный проект на рынке 
Петербурга, аналогов которому нет. 
 
Строительство многофункционального  
и технологичного комплекса 
для инвестиций и для жизни. 
 
 

 

 

СИТУАЦИЯ 



• Недвижимость в большей степени воспринимается 
как средство сохранения денег, а не приумножения,  
поскольку сама по себе имеет низкую доходность. 
 

• Существует известная категория апарт-отелей. 
 
Но они предлагают ограниченный набор инструментов  
для инвестирования. 

     
 
 

 

ПРОБЛЕМА 



СОЗДАТЬ НОВУЮ КАТЕГОРИЮ НЕДВИЖИМОСТИ  
И БРЕНД, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНО 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ КОНКУРЕНТНОГО ОКРУЖЕНИЯ.  

 
 

РЕШЕНИЕ 



КОММУНИКАЦИОННУЮ  
СТРАТЕГИЮ 
 
 

Для создания яркого бренда  
необходимо было разработать: 
 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

НЕЙМИНГ ОБЪЕКТА 
 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
 
 1 

2 

3 

4 
КРЕАТИВНУЮ 
КОНЦЕПЦИЮ 
 

5 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 



Новый объект от PLG — это инвестиции  

в жизнь с комфортом, смыслом, доходом. 

 

 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 



Чтобы отстроиться от традиционных инструментов 

недвижимости, была разработана новая категория — 

«инвест-отель». 

 

 

 

 

 

КАТЕГОРИЯ 

Инвест-отель – это «недвижимость  

как сервис»: финансовый для инвесторов  

и отельный для резидентов. 



«Резиденты» –   

люди, останавливающиеся 

в комплексе в туристических 

целях: деловой и рекреационный 

туризм.  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
ПРОЕКТА 

«Инвесторы» –    

люди, которые хотят 

грамотно распоряжаться 

своими финансовыми 

средствами, чтобы они 

эффективно работали. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Мы задумались: что объединяет целевую аудиторию 

нового многофункционального комплекса?  

 

Все они трендсеттеры, которые обладают природной 

интуицией. Они точно знают, куда стоит инвестировать 

время и деньги… 

 

 

НЕЙМИНГ 



 … призывающее доверять интуиции и инвестировать 

Так появилось название... 



IN2IT стал больше, чем просто инвестиции.  

Это точка соприкосновения технологий  

и комфорта, жизни и бизнеса, инвесторов  

и резидентов. 

 

 

Технологичная палитра закрепила связь проекта  

с технологиями и комфортом. 

 

 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 









1 этап  

Построить знание о новом бренде 

в новой категории недвижимости. 

2 этап 

Раскрыть рациональные преимущества  

для инвесторов. 

 

 

 

КОММУНИКАЦИОННАЯ 
СТРАТЕГИЯ 



ПЕРВАЯ РЕКЛАМНАЯ 
КАМПАНИЯ 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
РК 
 
ИНВЕСТОРЫ  
 
- 30 – 45 лет, семейные, социально-активные 
- доход выше среднего 
- ищут новый объект для надежного вложения собственных 

средств 
- хотят быть уверенными в сохранности своих инвестиций  
и их приумножении 



- Санкт-Петербург 

- Москва 

- Екатеринбург 

- Сургут 

 

  

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

- Мурманск 

- Тюмень 

- Нижневартовск 

- Краснодар  

- Сочи 

  

 

 

 

 



IN2IT меняет привычные представления  

о недвижимости и инвестициях.  

Мы решили сделать рекламу,  

которая меняет взгляд на недвижимость 

в прямом смысле слова. 

  

 

 

 

 

 

 

ИДЕЯ 



Для первого этапа мы создали серию тизерных плакатов 

с оптической иллюзией, которая буквально меняла взгляд 

зрителей. 

 

В каждом плакате зашифровали слово-концепт,  

ярко позиционирующее бренд. 

 

 

РЕШЕНИЕ 























Метро посчитало, что наши 
иллюзии будут отвлекать людей, 
поэтому мы сделали 
ситуативную рекламу 



Имя нового игрока на рынке недвижимость часто 

звучало на радиостанциях: 
Настало время нового поколения, поколения IN2IT! 

Они не покупают метры, они в них инвестируют! 

Они не работают, чтобы купить недвижимость, они вкладывают в  IN2IT, и недвижимость 

работает на них. Они не ограничены возможностями, они видят, что возможно всё! 

Инвест-отель IN2IT. Меняем взгляд на недвижимость! 

Московский район, пересечение Витебского/Дунайского проспектов. Телефон 605-71-41. 

ООО «Новый век», проектная декларация на Интуит точка ру. 

Послушать: https://drive.google.com/drive/folders/1CMer2puGA1KEx_4ufK-

n6HwD79WNnk4D      

 

 

РАДИО 

https://drive.google.com/drive/folders/1CMer2puGA1KEx_4ufK-n6HwD79WNnk4D
https://drive.google.com/drive/folders/1CMer2puGA1KEx_4ufK-n6HwD79WNnk4D
https://drive.google.com/drive/folders/1CMer2puGA1KEx_4ufK-n6HwD79WNnk4D


Активное продвижение проекта IN2IT  

в digital-среде осуществлялось через следующие 

инструменты:  

 

Контекст 

Таргетинг  

Отраслевые ресурсы  

 

 

 

DIGITAL 



Баннер 



Запуск проекта IN2IT сопровождался  

PR-поддержкой: интервью руководства PLG, 

подробные статьи о проекте    

 
Некоторые публикации: 

https://www.dp.ru/a/2018/08/07/Rinku_apartov__Plaza    

https://www.dp.ru/a/2018/11/28/Obem_sdelok_v_invest-ote 

https://www.kommersant.ru/doc/3707879 

https://www.fontanka.ru/longreads/revenue/ 

https://www.fontanka.ru/2018/08/08/040/ 

 

 

 

PR 



Деловой Петербург RFlight 



RFlight 



РАЗВИТИЕ 

На следующих этапах мы продолжили менять взгляд на 
недвижимость, предлагая реальные решения 
актуальных проблем.  
 
Например, сразу после утверждения законопроекта 
о пенсионной реформе запустили кампанию ВМЕСТО 
ПЕНСИИ.  
 
Так мы показали, что инвестиции в IN2IT – это один 
из способов позаботиться о своей пенсии.   
 
 
 

 

 





Метро вновь посчитало нашу рекламную 
кампанию слишком провокационной.   
А мы вновь сделали ситуативную рекламу  
и разместили принты  
перед выходом на платформу. 



Послушать: https://drive.google.com/open?id=1DIU90y2nB-

1dfDkm24dUL_MNPQC6EsnM  

 

 

РАДИО 
Жить на пенсии хорошо… Жить на пенсию… 

Тоже хорошо! Если грамотно вложить в недвижимость уже сейчас! 

Инвест-отель IN2IT. 30 метров от метро Купчино. Программы от 300 000 рублей. 

IN2IT. Для тех, кто думает о будущем! 

Московский район, пересечение Витебского, Дунайского проспектов. 

Телефон 777-72-72. ООО «Новый век». Проектная декларация на Интуит точка ру. 

https://drive.google.com/open?id=1DIU90y2nB-1dfDkm24dUL_MNPQC6EsnM
https://drive.google.com/open?id=1DIU90y2nB-1dfDkm24dUL_MNPQC6EsnM
https://drive.google.com/open?id=1DIU90y2nB-1dfDkm24dUL_MNPQC6EsnM


DIGITAL 



ПРЕССА 

Деловой Петербург Коммерсант 



РАЗВИТИЕ 

В новогодней кампании мы продолжили менять взгляд 
на недвижимость.  
 
В противовес  устойчивым шаблонным отраслевым понятиям 
запустили кампанию, где поздравили наших инвесторов  
как подобает  инвест-отелю – желая финансового благополучия.  
 

 
 

 
 











Послушать:  

https://drive.google.com/drive/folders/1CMer2puGA1KEx_4ufK-

n6HwD79WNnk4D   

 

 

РАДИО 
- До-хо-хо-хо-од  

- Дед Мороз?  

- Инвест-отель IN2IT! 

IN2IT – недвижимость для инвестиций у метро Купчино от 2,5 млн рублей. 

Наши инвесторы уже получают доход! 

IN2IT! 

Московский район, пересечение Витебского/Дунайского проспектов. Телефон 777-

72-72. ООО «Новый век», проектная декларация на интуит.ру. Строим по 214 ФЗ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1CMer2puGA1KEx_4ufK-n6HwD79WNnk4D
https://drive.google.com/drive/folders/1CMer2puGA1KEx_4ufK-n6HwD79WNnk4D
https://drive.google.com/drive/folders/1CMer2puGA1KEx_4ufK-n6HwD79WNnk4D


DIGITAL 



ПРЕССА 



ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
КАМПАНИИ 2018  



В ПЕРВЫЕ 3 МЕСЯЦА КАЖДОЙ РК  
МЫ ПОЛУЧАЛИ ПО 500 ЛИДОВ, И... 

 
  
 
 

 



… ПЕРЕВЫПОЛНЯЛИ ПЛАН ПРОДАЖ: 

в августе на 612% 
 

  

 

 

 

 

в сентябре на 145% 
 

  

 

 

 

 

в последующие месяцы:  

– стабильное увеличение инвестирования в проект  

– количество региональных сделок – 15 % 

– средняя конверсия – 11% 

 

 
 

  

 

 

 

 



По данным росреестра, в 1 квартале 2019 года IN2IT 

занял третью строку по темпам продаж в Санкт-

Петербурге. 

 

По итогу кампаний удалось привлечь S-инвесторов 

на 145 кв.м. – тех, кто ранее не рассматривал 

недвижимость как инвестиционный инструмент. 

 

 
 

  

 

 

 

 



Новая категория 
«инвест-отель» быстро 
вошла в языковую 
среду. 
 
 
 

 



IN2IT  
действительно  
поменял взгляд 
на недвижимость 
 
  
 
 

 



СПАСИБО! СПАСИБО! СИБО! 


