
Маркетинг в соцсетях



РЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

WHAT?

Тональность сообщений с пользователями - модель 
«бренд-друг». Мы на волне с пользователями, ловим 
тренды, публикуем актуальные контент, держим в курсе 
происходящего в компании и на объектах 

ГК ФСК представлена на площадках ВКонтакте, Facebook
и Instagram. На примере последней расскажем, как мы 
меняли позиционирование.

30 400 Instagram

КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ В 2020 ГОДУ

Сроки реализации: декабрь  2020 – июнь 2021



В 2020 году ГК ФСК взяла курс на премиализацию , 
представив рынку 3 новых ЖК бизнес-класса, 
Необходимо постепенно переводить социальные 
сети в другой формат общения с пользователями. 

ПРЕДПОСЫЛКИ

Плавно перевести социальную сеть с 
модель «бренд-друг» на модель 
«бренд-кумир»

WHY?

Сохранить существующую аудиторию

Нарастить новую ЦА в сегменте бизнес

ЗАДАЧА



WHY?
ЦЕЛЕВОЙ ОБРАЗ В 2021 ГОДУ

ГК ФСК реализует объекты бизнес-класса: 

В основе их концепции заложена базовая 

сверхидея: 

• well-being, well-стандарт (ЖК Sydney City)

• жить как в кино (ЖК «Режиссер»)

• ты – архитектор своей жизни (ЖК «Архитектор»)

Итоговый продукт превосходит ожидания целевой 

аудитории за счет включения в проект элементов 

премиум-сегмента 
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HOW?
Tone of Voice

Стилистика сообщений 
более премиализирован-
ная. Посты передают идею 
абсолютной успешности 
наших клиентов, под-
тверждают правильность 
сделанного выбора, акцент 
на нестандартных для 
бизнес-класса решениях

Меняем курс с актуальной повестки на 
стройке на представление будущей 
жизни в ЖК бизнес-класса 

Добавляем больше информации о 
самом продукте, его фишках и 
преимуществах, а также лайфхаки от 
первого лица 

Тематика постов Визуальный ряд

Визуальный ряд оформлен строго в 
одной стилистике и в единой цветовой 
гамме (выдержан холодный тон). 
Добавляются посты с фирменным 
дизайном от ГК ФСК (серо-оранжевые 
плашки для информационных постов)

Ориентация на детали (фасад, детали 
интерьера, места общего 
пользования)



HOW?
Отчеты о ходе 
строительства

Посты, отражающие 
сверхидею ЖК
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Клиентские 
мероприятия

Клиентские 
мероприятия

Жизнь в проектах

Спецпроекты, в том 
числе с участием звезд

ТЕМЫ ПУБЛИКАЦИЙ*

*далее информация представлена на примере Instagram



HOW?



HOW?



HOW?

*ДАННЫЕ ПО СПЕЦПРОЕКТАМ ПРЕДСТАВЛЕНЫ БЕЗ РЕКЛАМНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ. ВИРАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.

Коллоборация ГК ФСК и Авито

Интервью с олимпийской 
чемпионкой Маргаритой Мамун

11 231
охват

5 689
просмотров 

Интервью с жителями ЖК 
«Сколковский»

81 536
охват

4 939
просмотров

Календарь строителей

11 231
охват

302
лайков



RESULT

60%
процент сокращения количества 
негативных комментариев 

30%
прирост целевой аудитории 

ER 1 %

580
человек в месяц



RESULT

33 700
количество подписчиков в Instagram

2 386 993 
охват пользователей в Instagram (период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года)

лет24-50



СПАСИБО!


