
Рекламная кампания  
«Картина счастливой жизни»
Заказчик: Строительная группа Рисан 
Исполнитель: Маркетинговое агентство Marka



О заказчике

Строительная группа Рисан — 
крупная девелоперская компания, 
реализующая проекты в Пензе  
с 2002 года

С начала деятельности было построено 
420 000 квадратных метров жилой 
и коммерческой недвижимости

Сегодня в домах компании Рисан живет 
более 5 000 счастливых семей

более 17 лет
на строительном  
рынке Пензы

более  
230 000 м2

строящихся объектов

более 20 
сданных домов

более 4500 
счастливых 
семей 
живут квартирах «Рисана»
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О жилом комплексе

«Новые сады» –  
это современный семейный жилой 
комплекс в Пензе с выходом в парк 
и детским садом во дворе
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Целевая аудитория 
проекта
по результатам  
проведенного исследования

61%
женщины

Возраст:  

30-40 лет

Соцдем:  

состоят в браке, 
имеют одного или 
нескольких детей

Доход:  

средний и выше 
среднего

География: Пенза

39%
мужчины
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Цель

Увеличить узнаваемость 
жилого комплекса  
и повысить продажи 
квартир в короткие сроки
акцент на двух-  
и трехкомнатные квартиры
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Идея рекламной 
кампании
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Идея рекламной 
кампании

Не секрет, что, выбирая новую квартиру, 
мы, в первую очередь, хотим, чтобы там 
было хорошо нашим детям. Просторные 
детские и гостиные, где поместятся все 
игрушки, красивые и интересные детские 
площадки, где они найдут новых друзей, 
достаточно мест, где можно будет 
гулять всей семьей и многое другое. Мы 
думаем, что все это сделает их детство 
счастливым. Но что думают они?

Мы решили обратиться к детям и 
попросить их нарисовать картину 
своей счастливой жизни: как они 
видят свой новый дом, площадку, 
комнату

Для этого мы устроили масштабный 
городской конкурс рисунков, а 
результаты работ использовали в 
рекламной кампании, чтобы показать 
преимущества жилого комплекса 
глазами детей.
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Слоган

КаРтИНа  
СчаСтлИвОй  
жИзНИ 

Идея рекламной кампании 8



Примеры макетов для размещения на билбордахИдея рекламной кампании 9



Концепция рекламных роликов (раскадровка)  
для размещения на TV

Картина 
счастливой 

жизни

Я нарисую дом А рядом большой двор И парк с деревьями И конечно маму с папой

Это моя картина счастливой жизни! Это моя картина счастливой жизни! Жилой комплекс «Новые сады»
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Квартиры 
с безопасными 

дворами

за 1950 т.р.

Концепция таргетированной рекламы (раскадровка)  
в Инстаграм

Идея рекламной кампании 11



Реализация рекламной 
кампании
Заказчик: Строительная группа Рисан

Исполнитель: внутренний отдел маркетинга  
                                застройщика при поддержке  
                                маркетингового агентства Marka
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Новость о конкурсе 
была размещена во всех 
ключевых СМИ города:
The Penza-Post, «Пенза-взгляд»  
и Penzainform.ru, а также через 
популярное городское  
сообщество «Пенза live»

Реализация рекламной кампании. 
анонсирование конкурса

13



Информацию о конкурсе 
также распространяли 
через местных лидеров 
мнений,
блогеров и различные  
сообщества в Instagram

Реализация рекламной кампании. 
анонсирование конкурса
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Помимо этого,  
для информирования была 
вывешена афиша  
в кинотеатре «высшая лига»,
приглашение к участию направлено 
по электронной почте во все школы, 
детсады и учреждения  
допобразования Пензы.

В некоторых из них размещены афиши, 
в частности, в детсаду «Новые сады» 
и в губернаторском доме. Также афиши 
были помещены во всех подъездах 
в ЖК СГ «Рисан».

Реализация рекламной кампании. 
анонсирование конкурса
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#КартинаСчастливойжизни

в результате в конкурсе 
приняли участие более

130 рисунков
от жителей Пензы  
в возрасте от 5 до 11 лет

Реализация рекламной кампании.  
Сбор работ
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Работы оценивались  
в трех номинациях:

В номинации  
«выбор жюри»
работы оценивали сотрудники 
детской художественной 
школы имени В.Е. Татлина

В номинации 
«выбор в Instagram»
победителя определяли 
случайным образом

На сайте ЖК «Новые сады» 
было организовано 
голосование в номинации  
«выбор 
пользователей»:
 Свои голоса отдали около 

6000  
реальных пользователей

Реализация рекламной кампании.  
Голосование
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заключительным 
этапом этой 
части кампании 
стала церемония 
награждения

Конкурс “Картина счастливой жизни”  
смотрите здесь

Реализация рекламной кампании.  
Награждение победителей
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https://vk.com/video-143968047_456239179
https://vk.com/video-143968047_456239179


заключительным 
этапом этой 
части кампании 
стала церемония 
награждения

Реализация рекламной кампании.  
Награждение победителей

Видеорепортаж с местного ТВ о награждении  
смотрите здесь
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http://tv-express.ru/sobitiya/v-penzenskoj-kompanii-risan-podveli-itogi-konkursa-detskogo-risunka
http://tv-express.ru/sobitiya/v-penzenskoj-kompanii-risan-podveli-itogi-konkursa-detskogo-risunka


Информация  о победителях 
конкурса была размещена  
в ключевых СМИ  города: 
The Penza-Post, «Пенза-взгляд»,  
«Пенза-пресс» и Penzainform.ru

Реализация рекламной кампании.  
Награждение победителей
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О подведении итогов  
вышел сюжет на местном  
канале тв-Экспресс  
и на сайте 
информагентства

Реализация рекламной кампании.  
Награждение победителей
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Победители конкурса приняли 
участие в съемках видеороликов 

Съемки рекламных роликов с 
победителями конкурса смотрите здесь

а их работы были использованы 
в качестве главного визуала 
рекламной кампании

Реализация рекламной кампании.  
Использование работ победителей в рекламной кампании
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https://vk.com/video-143968047_456239177
https://vk.com/video-143968047_456239177


в городе

Рекламная кампания 23



в городе

Рекламная кампания 24



На телевидении

Рекламная кампания

Этот ролик можно посмотреть здесь А этот ролик можно посмотреть здесь
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https://drive.google.com/file/d/14jnFMgFqy0epwqPTDfQptnNXG3t53hSj/view
https://drive.google.com/file/d/15kCpxHe2Nix-i5lZyY8zpEPFhP4werHt/view
https://drive.google.com/file/d/14jnFMgFqy0epwqPTDfQptnNXG3t53hSj/view
https://drive.google.com/file/d/15kCpxHe2Nix-i5lZyY8zpEPFhP4werHt/view


Результаты  
рекламной кампании

26



 20 059
просмотров страницы  
с работами

количество  
брендовых  
запросов
жилого комплекса выросло на

 320 %

Результаты рекламной кампании

Количество посетителей 
сайта во время 
проведения конкурса

увеличилось  
на 319%

каждый 14-й
житель города  
посмотрел работы  
на сайте risan-penza.ru*

*Среди трудоспособного населения

 8752
запроса  
в декабре

2731
запрос  
в октябре

срок реализации 
рекламной кампании

декабрь 2019 – 
февраль 2020
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Результаты рекламной кампании

перевыполнение 
плана продаж
в январе  
2020 года на

 11,9 %

в феврале  
2020 года на

 69,6 %

в марте  
2020 года на

 90,4 %
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