
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ГОДА
июнь 2021 – май 2022



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ:

● увеличить узнаваемость и привлекательность проекта
● информировать о преимуществах проекта 
● привлечь потенциальных покупателей 
● обеспечить лидерство в продажах

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

● пол: мужской (56%), женский (44%) 
● возраст: 25-34 года (21%), 35-44 года (43%), 45-54 года (21%)
● социальный статус: владелец бизнеса или руководитель среднего звена 

со среднемесячным доходом от 300 тыс. руб. 
● проживание: Москва (63%), Московская область (11%), регионы (27%)
● бюджет покупки: 10-20 млн (33%), 20-30 млн (42%), 30-40 млн (19%) 
● цель покупки: второе жилье для себя (1), покупка для детей (2), 

первое жилье для себя (3) 

ПЕРИОД РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ: 

● июнь 2021 – май 2022 г.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ



ОСТРОВ – проект на зеленом острове в Москве, в котором для жизни 
по собственным правилам есть абсолютно всё:

● бескрайние круговые панорамы воды и заповедников 
● идеальная экология 
● инновационные сервисы
● «своё» окружение

ЧТО ТАКОЕ ОСТРОВ 



РЕКЛАМНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОСТРОВА 

ОСТРОВ – это государство в государстве – уникальная 
эстетическая, экологическая и социальная среда внутри 
обособленного круга. 

Логотип ОСТРОВа представляет собой литеру О, и это не 
просто обязательный элемент брендирования рекламных 
макетов ОСТРОВА. Она является визуальной основой всей 
рекламной коммуникации проекта, изменяя свое 
наполнение в зависимости от сезона или сообщения. 

Любое явление внутри О — предмет фокуса.
Этот прием помогает рассказывать обо всех 
преимуществах объекта, сохраняя единую канву 
коммуникации.



ПОЧЕМУ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ОСТРОВА –
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ГОДА? 
Британские учетные доказали По данным Mediascope, ОСТРОВ не стал лидером по затратам на рекламу. 
Уверены в одном: нас пьянят не только отчеты по продажам. Особое счастье – в чувстве точек насыщения и подсчете эффективности рекламы.

Источник: Mediascope, Москва, июнь 2022. Данные посчитаны за январь-апрель 2022 г. 



НО, по данным bnmap.pro и Росреестра, ОСТРОВ является абсолютным лидером по эффективности рекламы.

ОСТРОВ – это в 3 раза больше сделок и в 4 раза больше выручки, чем у конкурента, обогнавшего ОСТРОВ в забеге по расходам 
ОСТРОВ – это 10% сделок и 11% выручки во всем сегменте бизнес и премиум недвижимости Москвы
ОСТРОВ – это 18% сделок и 24% выручки в ТОП-20 по продажам в Москве

ПОЧЕМУ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ОСТРОВА –
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ГОДА? 



ВОРОНКА ПРОДАЖ
Рекламные агентства знают, как трудно работать 
с ДОНСТРОЙ: требования к качеству трафика 
в компании – одни из жестких на рынке. 

В воронку продаж попали только те новые пользователи, 
которые могли быть идентифицированы в мобильных банках, 
социальных сетях или мессенджерах, были заинтересованы 
в покупке квартиры в ближайшие три месяца и совпали 
с ОСТРОВОМ в бюджете покупки. 

конверсия в сделку

обращений
в воронке продаж

встреч

сделок

обращений с целью «купить»
20 658

14 617

5 846

2 463

17% 

68% интернет 
реклама 1% корпоративные 

программы

10% органический 
трафик 

2% рекламные 
рекомендации

4% рассылки

1% пресса

11% наружная 
реклама

1% нестандарт

1% POSы 1% радио



ОХВАТНЫЕ КАНАЛЫ 



РОЛЬ ОХВАТНЫХ КАНАЛОВ
Формирование бренда – очень затратный комплекс мероприятий, эффективность которого в моменте не измерить. 

Если вы экономите на узнаваемости бренда и не можете принять стоимость обращений с охватных каналов,
● посмотрите на лидерство ОСТРОВА по брендовым запросам 
● вспомните о его результатах продаж
● сделайте выводы

Источник: wordstat.yandex. 2022



НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Стратегия размещения заключалась  в использовании наиболее 
аффинитивных для целевой аудитории трасс с приоритетом 
на локационные, а не общегородские охваты.

Специфика целевой аудитории – высокая доля автовладельцев 
с доходом выше среднего – определяла выбор форматов, в том числе 
минимальное использование носителей, рассчитанных 
на пеший трафик.

Более 6 500 поверхностей в Москве и около 1 500 – в регионах
R% ~ 76%
Freq. ~ 65%
OTS (000) ~ 500M



НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА



РЕКЛАМА НА РАДИО

Не можете улететь на остров? Тогда купите его!
Собственный ОСТРОВ, окруженный водой. Безвизовый въезд. 
Прямые рейсы с ОСТРОВА в ваш офис и обратно – благодаря удачному 
расположению рядом с деловым центром Москвы.
Квартиры на настоящем московском ОСТРОВЕ в уникальном 
проекте от ДОНСТРОЙ.

- Я – человек прямой.
На пробежку выхожу из дома прямо в парк.
А на прогулку выхожу из дома прямо к реке. 
Потому что живу прямо на ОСТРОВЕ. 
А когда  мне нужно в офис – за 15 минут я попадаю прямо в центр.
Квартиры на ОСТРОВЕ. Прямо в Москве.

2 186
16 радиостанций:  

Источник: Mediascope, Supernova, Москва, Февраль-Апрель 2022, ЦА: М 35-44, ВС. Данные посчитаны за кампанию в апреле 2022

● Европа Плюс
● Авторадио
● Радио ENERGY
● Русское Радио
● Comedy Radio
● Хит FM
● Радио Монте-Карло
● Вести ФМ
● Maximum
● Relax FM
● DFM
● КоммерсантъFM
● Business FM
● Радио Джаз
● Наше Радио

выходов 
на радио

64% охват
в месяц

5 частота
в месяц

2,4 млн контактов 
в месяц

129 аффинити
в месяц 

https://disk.yandex.ru/d/qCSoZeJ5mVU4jg
https://disk.yandex.ru/d/TYFue1zsy7Mkqg


ПРЕССА
Более полувека назад герой известного фильма утверждал, что скоро «Ничего не будет. 
Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение».

Более пристальный анализ приводит к иному выводу: современный читатель не отказывается от прессы полностью, 
его интересы становятся более сфокусированными, а выбор – более точечным и четким. 

Именно поэтому для рекламной кампании ОСТРОВА были выбраны издания, лидирующие в своих жанровых сегментах: 
газеты РБК и Коммерсантъ, журналы Forbes и Kalinka.



DIGITAL



280 325 250
охват

4 017 632
клики

Основному числу клиентов ОСТРОВА потребовалось 5-7 взаимодействий с брендом.

Секрет эффективного продвижения в Интернете – не только в получении максимального трафика с конверсионных каналов, 
но и в скрупулезном учете ассоциированных конверсий и терпении при оценке рекламных источников. Именно благодаря системе 
аналитики мы понимаем, как выбирают наш продукт, а значит, знаем, что, когда и где предложить нашим будущим клиентам.

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА

840 982 000
показы рекламы



Для большей эффективности рекламных кампаний нам пришлось трансформировать подход в тех каналах продвижения, 
которые позволяют таргетироваться на различные аудиторные сегменты:

учитывать потребности разных целевых 
групп и эксплуатировать тот результат, 
которые покупка недвижимости должна им 
принести 

дистанцироваться от концепции продажи 
квадратных метров и предоставить 
клиентам возможность приобрести 
или поддержать желанный образ жизни

ИНТЕРНЕТ



ИНТЕРНЕТ



ИНТЕРНЕТ



САЙТ
Иметь квартиру на настоящем острове в Москве –
возможность жить в городе совершенно 
по-особенному, на своей волне. 

Поэтому и сайт у проекта сделан особенным –
расслабляющим, передающим «островную» 
атмосферу и при этом фокусирующим
на целевое действие.  

Видеопрезентация

https://youtu.be/CiY4lrZfGzU


PR



PR

В ВЕДУЩИХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАХ:

2609 упоминаний

374 интеграций

12,2 млн аудитории

3,7 млн просмотров

ОСТРОВ В ТРАДИЦИОННЫХ СМИ:



СОЦСЕТИ

1500 подписчиков
ТГ- канал

1800 подписчиков
фейсбук

90% видеоформат

0% ботов

7513 подписчиков
инстаграм



ЛИЧНОЕ ЗНАКОМСТВО



ОФОРМЛЕНИЕ ОБЪЕКТА
Может ли путь к офису продаж пролегать через искусство? 

Может, если строительный забор выполнен 
по индивидуальному художественному проекту 
и декорирован объемными световыми элементами. 

Может, если он подпитывает приятное волнение 
и подготавливает гостя к личному знакомству с проектом. Видео забора

Длина: 1 000 м 
Оформление: июнь-июль 2021 г.

https://youtu.be/iF_uj9-pcD0


ШОУРУМ
Шоурум ОСТРОВА – это возможность полного погружения 
в атмосферу будущей жизни на ОСТРОВЕ, преимущества 
которой помогут оценить:  

● шестиметровый LED-экран
● интерактивная 3D карта с возможностью прогулки 

по территории проекта
● детская игровая с новаторскими гаджетами
● четыре меблированных квартиры
● общественные пространства с аутентичной отделкой 

будущих корпусов
● возможность применения технологии 5G 

с воспроизведением видео в формате 8К, мобильных 
VR-игр, молниеносной скорости загрузки

● и многое, многое другое 

Шоурум проекта ОСТРОВ отражает стиль 
и эстетику проекта.

Экскурсия по шоуруму

https://youtu.be/WNQ1xZ62ZDE


ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ОСТРОВ – про красоту в деталях, 
которая заключена во всем, 
что может пригодиться Клиенту –
от ручек и блокнотов, до буклетов 
и видеооткрыток.

Видеооткрытка

https://youtu.be/dbeLzXAIgTg


СПАСИБО!
ВАШ ДОНСТРОЙ.
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