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О ЗАСТРОЙЩИКЕ: 

Компания «Талан» - это федеральный застройщик, 
работающий более 16 лет на рынке недвижимости в 
14 городах России 
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ОБ ОБЪЕКТЕ: 

Проект редевелопмента кондитерской 
фабрики «Конди» в г. Уфа, носящего 
название «Конди Нова».  
 
 Кондитерская фабрика, запущенная в 
1976 году, создала совершенно 
особую атмосферу благодаря 
ароматам шоколада и ванили, 
которые разносились на многие 
километры вокруг и стали для многих 
яркими воспоминаниями детства. 
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Ассоциации с Кондитерской Фабрикой у всех только позитивные. Кто-то 
шоколадки воровал, у кого-то мама работала, папа работал, практику проходил. 

Запах шоколада, вкусняшек. 



 
 
 
           
 
      

      ЧТО СДЕЛАНО? 

Разработка креативной концепции 
рекламной кампании; 

Разработка коммуникационной 
стратегии; 

Разработка сценария аудио- и 
видеоролика; 

Разработка буклета 
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СИТУАЦИЯ: 

Продукт разделён на две части. Первая часть, 
фабричное здание, предназначена для 
нестандартных квартир в стиле «лофт». Вторая 
часть – высотные «свечки» комфорт-класса. 

     

ЦЕЛЬ:  

Разработка креативной 
концепции и системы 
коммуникаций в рамках 
ключевых каналов 
продвижения с учётом 
этапности ввода объектов 
комплекса 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Творчество 
Вовлечение «ядра», 

формирование имиджа 
локации и проекта через 

имидж продукта.  

Технологии 
Вовлечение «последователей», 

трансляция имиджа лофта на 
следующий этап с акцентом на 

инновации и практичность.  

Среда обитания 
Вовлечение массовой 

аудитории, консолидация 
имиджа квартала через 

благоустроенную среду с 
выходом на следующий проект. 

2019 2021 2023 

Молодежь Молодые пары Семейные с детьми 

emotio ratio 

объект среда 

 Локация; 

 Развитость 
окружающей 
инфраструктуры; 

 Цена. 

 Цена; 

 Уникальность; 

 Локация. 

 Качество внутренней 
отделки/строительства; 

 Развитость 
окружающей 
инфраструктуры; 

 Цена. 

Проект будет поэтапно развиваться от самого радикального способа жить в городе – до 
более спокойного, от динамики – к комфорту. 

ЦА И СТРАТЕГИЯ: 



Большая коммуникационная идея для квартала «Конди Нова» основана на восприятии 

сладости в качестве метафоры насыщенной, яркой, интересной жизни. Сочетание 

«кондитерской» эстетики, экспрессии и любви к творчеству превращают каждый день 

в незабываемое событие.  

КОММУНИКАЦИОННАЯ ИДЕЯ: 



КОММУНИКАЦИОННАЯ ИДЕЯ: 

Уникальное и неординарное место притяжения, отражающее 

актуальные тренды в дизайне и стиле жизни, предлагая 

современные практики урбанизма. 

Яркое пространство, где можно зарядиться вдохновением, 

встретить интересных людей и выразить себя. восприятии 

сладости в качестве метафоры насыщенной, яркой, 

интересной жизни.  



НЕСТАНДАРТНОЕ ПРОМО: 

 Cоздание pop-up магазина в ТЦ «Аркада», сладости в 
фирменном стиле проекта, информация о проекте. 

 Лендинг с информацией о лучших европейских проектах 
редевелопмента, дополненной информацией о проекте 
в том же контексте. 

 Установка арт объектов – instagram-фотоспоты, 
привлечение современных художников, скульпторов и 
стрит-артистов.  

 Серия лекций о современном 
искусстве в городском 
пространстве на площадке 
Территории3000. 



РОЛИК 









Концепция pop-up магазина в ТЦ «Аркада», сладости в фирменном стиле проекта, информация о проекте. 











РЕЗУЛЬТАТЫ: 

РОСТ ИНТЕРЕСА К ПРОЕКТУ СО СТОРОНЫ СМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ДО ОФИЦИАЛЬНОГО СТАРТА ПРОДАЖ В ЛИСТЕ ОЖИДАНИЯ БОЛЕЕ 50 ПОКУПАТЕЛЕЙ 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ К КОМПАНИИ СО СТОРОНЫ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

СФОРМИРОВАНА ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА КОММУНИКАЦИЙ ЖИЛОГО КВАРТАЛА, 
РАССЧИТАННАЯ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ЗАСТРОЙКИ 



Спасибо за внимание! 


