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Цели и задачи рекламной кампании

Коммуникационные задачи

Применить всю совокупность ценностей 
предусмотренных социально-
градостроительной концепцией 
«миниполис» и донести ЦА мысль о том, 
что миниполис – это семейный, 
заботливый бренд, с четко устоявшимися 
традициями, но вместе с тем 
современный бренд с передовыми 
взглядами на качество строительство.  

Цели
Формирование знания и лояльности ЦА к бренду миниполис

Бизнес задачи

Увеличение продаж, 
привлечение новых 
потенциальных 
потребителей. 
Оптимизировать инвестиции 
в продвижение продуктовых 
брендов в перспективе.

Маркетинговые  задачи

Обеспечение интереса к новым 
миниполисам компании Сити-XXI 
век, увеличение доли бренд-
запросов, раскрытие преимуществ 
бренда, переключение внимания с 
объектов конкурентов (вызвать 
желание позвонить и узнать).
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Целевая аудитория и выбор коммуникации 

ЦА бренда «миниполис»: семейные пары с 
детьми, относящиеся к возрастной группе 25-55 
лет. 
Проживающие в Москве и Московской области, 
рассматривающие покупку недвижимости уровня 
комфорт и бизнес класса преимущественно в 
Московской области. Доход: средний и выше.  
Основное решение о покупке принимает 
женщина. 
Период: февраль 2020 – март 2020 (2 месяца)

Выбор промоутеров бренда или микроинфлюенсеров
основывался на следующих параметрах:
• Количество подписчиков от 10 000 человек 
• Подписчики – женщины 25-35 лет 
• Соответствие ценностным ориентирам компании
• Гео: Москва МО
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Целевая аудитория и выбор коммуникации 
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Целевая аудитория и выбор площадок 

В данной рекламной кампании мы решили выделить отдельным 
блоком аккаунты активных пап. Подобных аккаунтов, подходящих 
нам по параметрам не много.
У данных инфлюенсеров есть своя живая аудитория, которая 
откликается на нативное продвижение и находит в концепции 
бренда отражение своих ценностных ориентиров.

ПАПА
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Стратегия

U R L  П Р О Е К Т А : О П И С А Н И Е  И Д Е И :

Центром концепции нашего спецпроекта стала ценность любви и 
поддержки для мам и их малышей.

При помощи раскрытия бытовых насущных вопросов, которые 
волнуют нашу ЦА, мы продемонстрировали, как в миниполисах на 
разных уровнях реализуются принципы заботы о людях и создания 
дружного сообщества жителей. Нам удалось раскрыть все У Т П 
продукта, которые отвечают запросам нашей ЦА.

Тщательно были подобраны тематики публикаций, которые нативно
погружали ЦА в ежедневную проблематику и раскрывали 
преимущества концепции «Миниполис». 

https://mamsila.ru/post/kak-otorvat-
sovremennyh-detey-ot-gadzhetov

https://www.nashideti.site/Igrushki-v-
gostinoi/

https://n-e-n.ru/runkidrun/

https://www.nashideti.site/Kak-vyrastit-
uspeshnogo-cheloveka/

https://mamsila.ru/post/kak-otorvat-sovremennyh-detey-ot-gadzhetov
https://www.nashideti.site/Igrushki-v-gostinoi/
https://n-e-n.ru/runkidrun/
https://www.nashideti.site/Kak-vyrastit-uspeshnogo-cheloveka/


Концепция комплексной рекламной кампании

Инфлюенсеры
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Я-Дзен

май  2020



Я-Дзен

май  2020



Результат

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА (совокупно):

П О К А З Ы

ДЕЙСТВИЯ 

С ПУБЛИКАЦИЯМИ
824 897

Проект реализован успешно, с высокими результатами по показам, кликам и общему охвату.

ОХВАТ

760 698

64 380
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