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О проекте

Tau House — это первый проект в Уфе от московской 
группы компаний «Садовое кольцо». В нем в полной 
мере реализована философия группы — создавать 
уникальные проекты с уважением к людям. С 
высоким качеством, с применением лучших практик, 
передовых разработок и вниманием к деталям.

Мы стремимся к тому, чтобы проект был продуман на 
всех уровнях, в том числе и с точки зрения 
коммуникации в социальных сетях. Наша цель - 
сделать соцсети важной частью экосистемы проекта 
и эффективным каналом обратной связи для 
клиентов.



Задачи маркетинга
в соцсетях

 Сформировать знание о проекте
 Выстроить доверительное отношение к застройщику
 Расширить аудитории и запомниться на рынке Уфы

Мы запустили соцсети вместе со стартом 
продаж в августе 2020 и будем их вести
до 2026 года.
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Коммуникационная
стратегия
Коммуникация ведется от лица 
застройщика: мы показываем проект на 
360 градусов, в реальном времени 
рассказываем о ходе строительства и 
отвечаем на каждый вопрос. 
С помощью сторителлинга мы создаем 
атмосферу проекта. Проводником в 
коммуникации стал синий кот Тау, который 
отражает эмоциональные характеристики 
бренда.

Истории.
Мы рассказываем о будущих жителях Tau 
House, публикуем интервью с героями 
стройки, ведем интерьерную рубрику от лица 
героини Таси и, конечно же, рассказываем 
истории из жизни Синего кота.



Рубрикатор

По тематике контент делится на две категории: детали 
проекта и формирование репутации девелопера. 

К первой категории относятся публикации с 
раскрытием УТП проекта, особенностей планировок, 
способов покупки, стиля жизни и активностей в 
локации. 

Репутацию застройщика раскрывают еженедельные 
отчеты о ходе строительства, комментарии жителей и 
риэлторов, а также рассказы о работниках стройки, как 
об отважных героях Tau House.



Наша ЦА
Пол
    Женщины
    Мужчины

44,0% 56,0%
Дорогая
наша

Средний возраст аудитории: 27-38 лет
Наша основная аудитория — молодые 
мужчины и женщины, у которых есть дети и 
постоянная работа. 

По нашей статистике, чаще всего это 
предприниматели, руководители среднего 
звена, а также специалисты и служащие.



Публикации

Раскрываем УТП проекта Готовим ситуативный контент

Знакомимся с будущими
жителями

Показываем героев стройки

Замурррчательно



Посты
Мы подробно расписываем преимущества каждой планировки.

И каждый раз придумываем новое занятие синему коту на стройке.

СЕВЕР



Комментарии
аудитории

Это приятно



INSTAGRAM
Для запуска инстаграм была разработана 
специальная дизайн концепция, а также 
коммуникационная стратегия.

Мы набрали живую вовлеченную 
аудиторию в 2090 подписчиков, 
которая с радостью участвует в 
конкурсах и обсуждениях. В сторис 
мы проводим опросы и викторины.

Скорее 
публикуйте моё
новое селфи



VKONTAKTE
Наша постоянная аудитория во вконтакте на 
данный момент составляет 730 пользователей.

В нашем сообществе есть все 
необходимые данные о ЖК, 
офисе продаж и способах 
приобретения квартир.

Удобная навигация и опера- 
тивная модерация. 

Заинтересованные в покупке 
пользователи могут оставить 
заявку на обратный звонок 
прямо в сообществе.



Интеррресно

Яндекс Дзен
В апреле 2021 мы создали и начали вести наш ак-
каунт на платформе Яндекс Дзен. Уже успели 
опубликовать 2 статьи и завоевать сердечки 71 го 
подписчика.



Tik-Tok

В мае 2021 мы запустили рекламу на 
платформе Тик-Ток. Разработали специальное 
видео подходящего формата.

Мы только начинаем собирать результаты, но 
уже получили несколько десятков 
качественных переходов на сайт.

Я могу вотттак вот



Результаты

В среднем каждый месяц мы охватываем 500 000 пользователей. 

Получаем 3 000 переходов из соцсетей на сайт.

Наша постоянная аудитория растет на 200+ подписчиков каждый месяц.

Среднее количество целевых действий в месяц 2 000
25% аудитории проходит опросы и викторины в stories
7,4% подписчиков участвуют в конкурсах.



Спасибо за внимание!

Мяу


