
РЕКЛАМНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ ГОРОДА 
ДОБРОГРАДА НА 
КАНАЛЕ «Я СЕБЯ 
ЗНАЮ»



 Комфортное жилье разного 

формата: квартиры, таунхаусы, 

частные дома

 Современная инженерная 

инфраструктура: водоснабжение, 

водоотведение, энергетика, газ,  IT

 Разветвленная дорожная сеть и 

общественный транспорт

 Многофункциональные 

общественные пространства и 

безбарьерная городская среда

 Образование: в сентябре 2021 года 

открылась частная школа  «Мир».  

Весной 2023 года откроется первый 

детский сад. 

 Особая экономическая зона

промышленно-производственного    

типа «Доброград-1»

 Высококлассный курорт, 

включающий гостинично-

ресторанный комплекс и парк

 Передовые технологии и 

безопасность

 Искусство и культура: 

Насыщенная событийная 

программа 

 Спорт: создание условий для 

занятий спортом и здорового 

образа жизни

 Медицина. Первый Клинический 

Медицинский  центр: 

многопрофильная 

негосударственная клиника 

принципиально нового формата, 

в основе - использование 

передовых мировых технологий и 

стандартов, новейшего 

оборудования

 Экология

ДОБРОГРАД - ЭТО

73 млрд рублей

> 2 611 Га

50 000 человек

Объем частных инвестиций.

Сейчас реализовано 8 млрд 

Площадь Доброграда

Плановое количество жителей

Коммерческая

недвижимость

Социальные объекты

985 000 м

655 000 м

Жилая недвижимость

1 608 000 м2

> 10 000 
Высокопроизводительных 

рабочих мест в различных 

областях экономики>2 млн человек

Турпоток к 2027

Срок реализации проекта

2012-2039



ИНТЕГРАЦИЯ

Доброград на протяжении нескольких лет

активно работает с лидерами мнений для

построения знания о проекте. Традиционно мы

делали информативные интеграции, в которых

рассказывали о концепции города, уже

реализованной и планируемой

инфраструктуре.

Для расширения воронки продаж было принято

решение о размещении интеграции на

популярных каналах российских комиков для

охвата более молодой аудитории.

Основные задачи:

– рост знания города,

- взаимодействие с более молодой аудиторией,

которая является зрителями программы «Я себя

знаю».

Трансляция:

- Ролик размещался на youtube-канале «Я себя

знаю»



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Интеграция, получилась легкой, игровой, сделанной с 

юмором, и отмеченной харизмой автора - Азамата

Мусагалиева. 

Результат - на текущий момент более 7,5 млн. 

просмотров, более 5 000 переходов на сайт.

Средняя продолжительность присутствия на сайте 2, 5 

раза выше, чем стандартное время.



www.dobrograd.ru

Ждем вас в ДОБРОГРАДЕ!


