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ГРУППА «ЭТАЛОН» & УМНАЯ СТРАНА



ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

• Вывод бренда Группы «Эталон» на рынок Омска и Омской 
области

• Рост узнаваемости бренда и формирование лояльности 
к бренду Группы «Эталон» у широкой целевой аудитории, 
потенциальных покупателей

• Формирование положительного имиджа нового  
для региона застройщика и «прогрев» рынка  
в преддверии рекламной кампании нового проекта  
(жилой квартал «Зеленая река»)

• Демонстрация ключевых преимуществ Группы 
«Эталон»: надежность, технологичность, 
клиенториентированность и компетенции в 
создании качественной городской среды

• Формирование устойчивого знания Группы 
«Эталон» у ЦА

• Информирование ЦА о новом проекте Группы 
«Эталон» в Омске

ВЫХОД 
В НОВЫЙ 
РЕГИОН 
ПРИСУТСТВИЯ 
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РОТАЦИЯ
1 ВОЛНА. ОКТЯБРЬ 2021 
2 ВОЛНА. НОЯБРЬ 2021

СЛОГАН 

ОКТЯБРЬ 2021
«СКОРО ДОМА»

НОЯБРЬ 2021 
«34 ГОДА В АВАНГАРДЕ КАЧЕСТВА»
«34 ГОДА СТРОИМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»
«34 ГОДА СТРОИМ КАЧЕСТВЕННО»



КРЕАТИВНОЕ 
ЯДРО  «ГЕРОИ

ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ДОМОЙ» 

Команда клуба «Авангард» уже к 2022 г. должна 
вернуться в родной Омск, чтобы продолжить 
спортивную жизнь на новой арене. Именно  
в это время Группа «Эталон» выходит на новый 
рынок и запускает развитие своих проектов  
в регионах, компания начинает строительство 
нового микрорайона в г. Омске.

Спорт, ЗОЖ и забота о своих клиентах лежат 
и в основе философии девелоперской Группы 
«Эталон».

В каждом жилом квартале построены или строятся 
современные спортивные площадки.

Героями  рекламных  макетов  стали  спортивные  
бренд- амбассадоры  Группы  «Эталон»,  а  также  
капитан  команды хоккейного клуба «Авангард» 
Алексей Емелин и символ команды - ястреб.

Коллаборация со знаменитым хоккейным клубом 
«Авангард» дала  устойчивое  репутационное  
начало  выхода  бренда «Эталон» в Омский регион.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
ЖИТЕЛИ ОМСКА 
И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОКТЯБРЬ 2021
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1 МЕСТО 
по подсказанному знанию

На основании результатов исследования МА «Русопрос» от 04.2022г.

6  МЕСТО
по спонтанной узнаваемости

1 МЕСТО 
предпочтительный застройщик



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


