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Спорт, ЗОЖ и забота о своих клиентах лежат 
и в основе девелоперской философии 
INGRAD. В каждом жилом квартале 
построены или строятся спортивные 
площадки, а в рамках строительства жилых 
кварталов RiverSky и Foriver на Симоновской 
набережной предусмотрен уникальный 
спортивный кластер с футбольными полями, 
беговыми дорожками, регбийной ареной 
и теннисными кортами. 

В 2020 году всё это оформилось 
в полноценную БТЛ-платформу «Мой центр 
спорта». В ее рамках INGRAD является 
стратегическим партнером Московского 
марафона, триатлона Ironstar и забегов 
Лиги Героев. 

Логичным продолжением БТЛ-платформы 
«Мой центр спорта» стала яркая 
одноименная АТЛ-кампания.



КОНЦЕПЦИЯ

Отразить переживания, характерные 
для людей «сильных духом», 
подчеркивающие главный слоган этой
кампании «Квартиры для сильных духом». 

В мае-июне 2021 года ГК «Инград» 
запустил вторую волну этой успешной 
кампании со слоганом «Мой центр спорта. 
Квартиры и дома в Москве и области».

Мы хотели снять не просто красивые 
постановочные фото, но поймать реальные 
эмоции и драйв от занятий спортом: 
радость победы, усталость после 
драматичного финиша, концентрацию 
на выполнении упражнения, релакс после 
трудной тренировки, полёт вверх
на заряде адреналина. Сделать 
не «глянцевые» фото, а «репортажные», 
где спортсмены не позируют, но реально 
занимаются спортом.
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ГЕРОЯМИ РЕКЛАМНЫХ МАКЕТОВ СТАЛИ 
СПОРТИВНЫЕ БРЕНД-АМБАССАДОРЫ 
INGRAD, ИЗВЕСТНЫЕ ЗОЖ-БЛОГЕРЫ: 
АНАСТАСИЯ «ТУКИТУК» ТУКМАЧЁВА, ДАРЬЯ КИНЬОНЕС, А ТАКЖЕ 

СПОРТИВНАЯ СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА НАДЯ И НИКИТА СЕРОВЫ.
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ПРИЁМЫ: РОЛИК

Ролик снимался на пленку два 
дня в 15 локациях. Зрители 
увидели обычных людей, 
которые за считанные 
секунды перерождались 
в сильных красивых 

спортсменов: триатлонистов, 
футболистов и участников 

Лиги Героев. 

И мгновенно перемещались 
из интерьеров квартиры 
на спортивные трассы 
и арены. Специально для этой 
съемки прямо у бассейна, 
футбольного поля и беговой 
дорожки застраивали 
декорации квартиры. 

Для бОльшего эффекта был 
записан яркий мощный 
музыкальный саундтрек, 
насыщенный звуками 
настоящего спорта: стуком 
мяча, прерывистым 
дыханием спортсменов, 
    ударами ног о беговую 
          дорожку.
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В рамках кампании «Мой центр спорта. Квартиры 
для сильных духом» в сентябре 2020 года состоялась 
коллаборация между ГК «Инград» и создателями 
и прокатчиками спортивного блокбастера 
«Стрельцов», про лучшего игрока СССР, 
торпедовского футболиста Эдуарда Стрельцова.

КОЛЛАБОРАЦИЯ

Коллаборация тоже была не случайной. �ГК «Инград» – 
титульный спонсор футбольного клуба «Торпедо» 
Москва, за который выступал Стрельцов, а также компа-
ния реконструирует спортивный стадион его имени в 
районе Автозаводской.
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Проведенное MEDIASCOPE исследование 
спонтанной известности брендов-
застройщиков показало, что бренд INGRAD 
занимает 3 место по спонтанной 
узнаваемости, уступая только ГК «ПИК» 
и «Донстрою». 

По продажам ГК «Инград» занимал 2 место 
по продажам бизнес-класса. И 3 место 
по общим продажам (ДДУ) в 2020 году.

Инград занимает 2-ое место, среди 
девелоперских компаний по уровню 
подсказанного знания, уступая группе ПИК.


