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Основные показатели 
по итогам 2019 года

Общий объем продаж недвижимости в 2019 году вырос 
на 28% в сравнении с 2018 годом и достиг 63 млрд рублей.

Объем ввода в эксплуатацию в отчетном периоде увеличился 
до 359 тыс. кв. м (336 тыс. кв. м в 2018 году): Москва - 60% 
от общего объема ввода, ближайшее Подмосковье - 40%.

Компания вывела в продажу 635 тыс. кв. м жилой 
недвижимости. 

Общая стоимость сделок выросла на 35,3% до 38,5 млрд 
рублей по сравнению с 2018 годом.



Основные показатели 
по итогам 2019 года

Более чем в 4 раза выросло количество сделок по программе 
«Военная ипотека» по итогам 2019 года 
(по сравнению с 2018 годом).

23% составила доля контрактов в общем объеме сделок, 
заключенных с использованием эскроу-счетов.

556 сделок состоялось в рамках программы «TRADE-IN», 
что в 2,4 раза больше по сравнению с 2018 годом.

ГК «Инград» в 2019 году увеличила реализацию коммерческой 
недвижимости на 22,5% до 12,5 тыс. кв. м по сравнению 
с 2018 годом, в денежном выражении – на 21% до 1,85 млрд 
рублей.



Основные события 2019 года

В 2019 году завершено строительство 26 новых домов в своих жилых 
кварталах. Эти корпуса включают более 5 тысяч квартир. Общая площадь 
построенных объектов - около 500 тыс. кв. м, что в 1,5 раза больше, 
чем в 2018 году.

ГК «Инград» впервые вошла в ежегодный рейтинг 200 крупнейших частных 
компаний России по версии Forbes, заняв 176-е место. Компания возглавила 
пятёрку самых быстро растущих участников рейтинга.

ГК «Инград» занимает 4-е место в рейтинге крупнейших застройщиков России 
и 2-е место в рейтинге крупнейших застройщиков Московского региона 
(Москва и Московская область) по объему текущего жилищного строительства 
по данным Единого реестра застройщиков жилья на 01.01.2020 года.

Банк «Открытие» назвал ГК «Инград» партнером года по ипотечному 
кредитованию по итогам работы в 2019 году



Основные события 
за 50 дней карантина 

Более 700 онлайн-сделок оформлено с 31 марта  

14 квартир в день в среднем приобретали клиенты ГК "Инград" 
в период режима самоизоляции. 

В конце апреля был разработан и успешно внедрен новый метод 
удалённого оформления продаж по эскроу. 

Запустили новую услугу - при покупке квартиры с отделкой 
из определенного пула клиент получает дизайн-проект и сертификат 
на обустройство квартиры от компании ИКЕА.



В мае запустили новый сервис купли-продажи недвижимости 
во всех проектах компании через систему онлайн-аккредитивов. 
Средства от покупателя поступают на специальный счет и 
переводятся застройщику только после завершения регистрации 
права на недвижимость. Сервис позволяет дополнительно 
защитить деньги клиента. 

С начала апреля состоялось более 200 удалённых показов. Перед 
покупкой сотрудники офиса продаж проводили для покупателя 
онлайн-экскурсию по жилому комплексу и будущей квартире. 

Стартовали продажи квартир в жилом квартале бизнес-класса 
TopHILLS.

Основные события 
за 50 дней карантина 



Премии

Проекты группы компаний и бренд «Инград» получили высокие оценки 
экспертного и профессионального сообщества и были отмечены 
различными наградами, в том числе: 

• ЖК RiverSky и ЖК Серебряный парк стали лауреатами международной 
премии European Property Awards 2019-2020. ЖК RiverSky также победил 
в номинации «Премьера года» премий Urban Awards и «Рекорды рынка 
недвижимости»

• ГК «Инград» получила признание премии RREF Awards в номинации 
«Девелопер года» 

• ЖК КутузовGrad I получил награду как лучший ЖК комфорт-класса 
премии Urban Award



Проведенное MEDIASCOPE исследование спонтанной известности 
брендов-застройщиков показало, что по итогам 2019 года бренд 
INGRAD занимает 3 место по спонтанной узнаваемости, 
уступая только ГК «ПИК» и «Донстрою». 

По продажам ГК «Инград» 
занимает 2 место 
среди крупнейших 
девелоперов столичного
региона по итогам 
2019 года. 



РЕКЛАМНЫЕ 
КАМПАНИИ 360

ПЕРИОД 

06.2019-05.2020



ЭВОЛЮЦИЯ БРЕНДА.
ИЮНЬ 2019:

МОЙ ЦЕНТР МИРА



БЫЛО 2018 СТАЛО 2019



Концепция 2019-2020

ИНСАЙТ — дом для любого человека 
не просто место, где он спит, ест или отдыхает.

ДОМ ДЛЯ НЕГО — центр его мироздания, 
в котором он проводит большую часть своей жизни.  

Сообщение INGRAD строит «ЦЕНТРЫ МИРА»
для своих клиентов.



Мой центр мира

МИР каждого человека строится вокруг него самого 
и вокруг его центра — его дома.

ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ INGRAD стали культурным, 
историческим, экологическим центром, да и просто 
центром счастья для своих жителей.



Флайт #1
Сентябрь – октябрь 2019



ATL:
• МЕТРО – 6 веток метро

• OOH / DOOH – статика + 
digital + видеоэкран

• TV – 8 каналов

• INDOOR – АЗС, Фитнесс, БЦ, 
Рестораны

• Yandex METRO – брендинг
приложения, 
эксклюзивность 
в нише



DIGITAL:
• МEDIA

• SEARCH 

• OLV (on-line video) – 3,3 млн показов ролика (20 сек)

• WEB – центральный баннер, несколько 
дополнительных посадочных стр.





Результаты

TOTAL Coverage > 250 000 000

Уменьшение стоимости
CPC на 

-23% 
к 2018 году

Рост TR составляет

+40% 
в сравнении с выручкой 

в 2018 году относительного 
того же периода.



Флайт #2
Жёлтая пятница

29-30.11.19



ATL:
• INDOOR – сеть 

терминалов МКБ 
и Элекснет – анонс 
акции + лидогенерация



DIGITAL:
• SEARCH 

• МEDIA

• OLV (on-line 
video) –
заставка 
анимированная

• Social Media –
посты и анонсы

• WEB –
посадочная 
страница, 
баннеры



CRM:

SMS target
текст: 
• «Хотите купить квартиру? Мы 

вам поможем!
ТОЛЬКО 29 И 30 НОЯБРЯ Один 
раз в году... Всего два дня... 
Ооочень много скидок на 
квартиры Инград! 
+74951821240»

• «Остановись! Не покупай 
квартиру! Пока не получишь 
скидку до 19% от «Инград». 
Только 29-30 ноября. 
+74951821240»

SMS internal DATA
текст:

«Остановись! Не 
покупай квартиру! 
Пока не получишь 
скидку до 19% от 

«Инград». 
Только 29-30 ноября. 

+74951821240»



Флайт #3
Ноябрь - декабрь 2019

CO-Brand: Star Wars

Мой центр Вселенной



Концепция

1 ноября 2019 года стартовала совместная рекламная кампания 
«Выбор есть всегда/Мой центр Вселенной» девелоперской группы 
компаний INGRAD и компании Disney в России и СНГ. Она прошла 
в рамках анонса нового фильма легендарной саги «Звёздные Войны: 
Скайуокер. Восход», премьера которого состоялась в России 19 декабря.

Яркая реклама INGRAD с главными героями звёздного флайта появилась 
в столичном метро, на оживлённых улицах Москвы и крупнейших 
городов Подмосковья, в социальных сетях и на баннерах Интернет-
рекламы. А в декабре на федеральных телеканалах запустился ролик 
«Мой центр Вселенной».



ATL:
• OOH / DOOH – 292 конструкции (статика + digital + 

сверхбольшие медиафасады + экстендеры)

• МЕТРО – 6-7 веток метро

• TV – 9 каналов, ролик 30 сек и 5 сек вместе с Star 
Wars

• INDOOR – АЗС, Фитнесс, БЦ, Рестораны, 
брендирование главного экрана МКБ и Элекснет

• RADIO – 5 радиостанций и 360 выходов 
(ролик с TRADE-IN)

• PRINT – спец. вкладка в журнал FORBES в рейтинг 
застройщиков, реклама в бортовом журнале «Вестник 
Победы»



DIGITAL:
• SEARCH + МEDIA

• OLV (on-line video) – 7,5 млн показов ролика 
(20 сек)

• WEB – трафик 2 000 000, новые центральные 
баннеры, специальные посадочные страницы



BTL & SPONSORING

• Звездные Войны. Премьера Эпизода IX –
3500 coverage in month (+ Leads)

Интеграция в 
пространство КТ 
Октябрь в день 

премьеры + 
розыгрыш билетов

• Лого на программке, 
лендинге продаж 
Lastick, лендинге

Disney

• Трансляция Ролика 
перед началом 

Концерта

• Размещение 
мобильного стенда

• Disney/Кинопоказы : Русалочка, 
Красавица и Чудовище



VIDEO: совместный ролик с Disney 



December

761 174 408 603 242 190
November

32% 29%

На 4 квартал 2019 года, когда была запущена кампания, пришлось

продаж 
ГК «Инград»

всех лидов
за год! 

А бренд INGRAD вошел в ТОП-3 брендов застройщиков 
по спонтанной узнаваемости! 

Траффик вырос на +46% лидогенерация на +24,4% 

контрактация на +38,7% выручка компании на +42%

Результаты

TOTAL 
Coverage:



Флайт #4
Зима 2020



ATL:
• OOH / DOOH – статика + digital + 

сверхбольшие медиафасады + экстендеры

• TV – 6 каналов, ролик 20 сек и 10 сек

• INDOOR – размещение рекламы на экранах 
в премиальных ресторанах

• PRINT – размещение рекламы 
в бортовых журналах 
«Вестник Победы» 
и «Уральские авиалинии»



DIGITAL:
• SEARCH 

• МEDIA

• OLV (on-line video) – 6,3 
млн показов ролика

• WEB – трафик 1 000 
000, новые баннеры, 
специальные 
посадочные 
страницы



Великолепная
четвёрка



Флайт #5



DIGITAL:
• SEARCH – более 630 054 уникальных пользователей

• МEDIA – более 132 217 уникальных пользователей

• OLV – большой флайт с видеорекламой уникальных 
сервисов INGRAD

ATL:
• OOH / DOOH – 145 конструкций (статика + digital + крупные 

медиафасады)

• PRINT – Размещение рекламы в бортовом журнале «Уральские 
авиалинии» (сдвоенный номер января)

• RADIO – большой флайт в рамках спецакции «29.02 – такое бывает 
раз в 4 года!»



CRM:

• SMS target
«Инград предлагает четыре уникальных сервиса 
для покупки жилья в новом году!» 

• E-mail internal DATA

SMM:
• Нарратив на Яндекс Дзен

• Пост «Великолепная четверка» в Instagram, 
FB, Вконтакте



29 февраля 2020
Только раз в 4 года!



ATL & DIGITAL

Текст ролика:

«Ребенок: Папа, а двадцать 
девятое февраля разве 
бывает?? 
Папа: Бывает, сынок. НО лишь 
раз в четыре года!
Диктор: Только двадцать 
девятого февраля! Уникальный 
день и Уникальные условия 
на приобретение квартир, 
кладовок или машиномест
в ИНГРАД! 
Инград. Мой центр щедрости! 
Квартиры в Москве 
и области.

• RADIO – 6 радиостанций и 238 выходов 
ролик «29.02 - такое бывает раз в 4 года!»

29 FEBRUARY 
2020

• 26.02 full day брендинг
в метро Москвы



• SMS target:
• E-mail internal 

DATA

CRM



SMM & SERM:
Встречаем! Событие, которое
бывает только раз в 4 года -
Олимпиада от Инграда!

29 февраля в Центральном офисе продаж пройдет
незабываемое мероприятие, в котором примут участие
звезды российского спорта

В этот день гости смогут поиграть в настольный
футбол с Евгением Алдониным @evgeny_aldonin,
испытать свою силу в поединке с Кириллом
Сарычевым @sarychevkirill и познакомиться с
комментатором спортивных мероприятий «Первого
канала» Виктором Гусевым @victormgusev.

Вас ждут интерактивные спортивные зоны,
интеллектуальная олимпиада и ЗОЖ-кейтеринг, а
также возможность сразиться с чемпионом и выиграть
скидку до 29%
Не пропустите! Такое бывает 1 раз в 4 года!

Ждем вас 29 февраля с 9:00 до 21:00 во флагманском
офисе продаж по адресу: ул. Краснопролетарская
2/4, БЦ «Эрмитаж-Плаза».

INGRAD - #мойцентрспорта

#ingrad #moscow #инград #москва #мойцентрмира

• Пост – анонс 
• Сторис – приглашение 

с каждым спортсменом 
отдельно

• Пост + сторис (визуал Гусев, 
Шмырев, Алдонин, Сарычев) 
– Великолепная четверка от 
Инград только 29 февраля



BTL & SPONSORING:

В программе мероприятия участвуют самые 
настоящие звезды спорта спорта:

Олимпиада от INGRAD

Евгений Алдонин Виктор Гусев

Максим Шмырев Кирилл Сарычев

Event 29.02 – Олимпиада от Инграда

• Программа:
• Гольф (+ тренер МГГК), дартс, силомер, 

баланс-борд, интеллектуальная 
Олимпиада 

• Армреслинг + Кирилл Сарычев 
• Настольный теннис + Максим Шмырев
• Комментатор Виктор Гусев 
• Кикер + Евгений Алдонин 
• ЗОЖ кейтеринг, фреш-бар, шампанское 
• Призы: медали, спорт-бутылки с брендингом

(см аттач)



February

417 593 189 395 272 228
January

-43% +114%

Уменьшение 
стоимости CPC на

Рост TR
составляет

к 2019 году относительного
того же периода

в сравнении с выручкой 
в 2018 году относительного 

того же периода

Результаты

TOTAL Coverage:



БУДУЩЕЕ УЖЕ 
СЕГОДНЯ

Весна 2020



Концепция

Для анонса запуска своих новых флагманских проектов бизнес-класса ГК «Инград» 
запустила имиджевую кампанию «Будущее уже сегодня». После удачного опыта 
коллаборации INGRAD и «Звёздных Войн», когда все креативные материалы конца 
2019 года были выполнены в стилистике афиш и трейлеров фантастического 
блокбастера, рекламная и креативная команда девелопера решили действовать 
в той же концепции.

Основным посылом кампании стали слоганы «Будущее уже сегодня. Новые 
квартиры на ingrad.ru». Рекламные макеты выполнены в духе постеров 
супергеройского блокбастера: вокруг лиц «людей будущего» вращаются 
голографические картинки, составленные из элементов квартирных планировок 
и логотипов жилых кварталов INGRAD, выстраивающих мостик между сферой 
деятельности компании и футуристическим стилем макетов.



ATL:
• OOH / DOOH – статика + digital + 

крупные медиафасады

• DOOH с синхронизацией с радио и digital
(сбор MAC-адресов) – 80 конструкций

• TV – 10 каналов, ролики 10/20 сек

• МЕТРО – 5 веток метро

• RADIO – ролик "Будущее уже сегодня" 
(20 сек – идентичен ТВ)

CRM:
• E-mail internal DATA



DIGITAL:
• SEARCH • МEDIA • OLV (on-line video) ≈ 5 млн показов ролика



ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ



Концепция

СВОИ КОРРЕКТИВЫ В РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ 
ВЕСНЫ 2020 ГОДА ВНЕСЛА СИТУАЦИЯ С ПАНДЕМИЕЙ. 
В апреле, когда в Москве начался режим самозоляции, ГК «Инград» запустил онлайн-
сервисы покупки и выбора квартиры, мы изменили продуктовый слоган на «Покупайте 
квартиры online» и полностью адаптировали его к форс-мажорной ситуации в стране 
и на рынке. 

Помимо этого, в ротацию вошел ролик «Железобетонные инвестиции. «Покупайте 
квартиры online», подающий жилые кварталы ГК «Инград» как выгодное антикризисное 
вложение. С точки зрения визуальной подачи, на эффектном бетонном фоне слоганы 
появляются в ярких мазках краски фирменного жёлтого цвета. Вместе с «людьми-
киборгами» из креативов «Будущее уже сегодня» они смотрелись очень ярко 
и органично. 

В рамках этой же кампании, в апреле на некоторых рекламных поверхностях столицы 
был запущен социальный ролик с хештегом #спасибовсем, выражающий благодарность 
врачам и представителями других профессий, самоотверженно боровшихся 
с последствиями коронавируса на пике пандемии. 



ATL:
APRIL:

• OOH / DOOH – статика + digital + крупные 
медиафасады

• TV – 10 каналов, ролики 10/20 сек

• МЕТРО – 6 веток метро

• Пресса - размещение в журнале SPEAR'S + 
изготовление магнита* и вложение его в 
номер

MAY:

• OOH / DOOH – 56 конструкций 
(digital + крупные медиафасады)

• МЕТРО – 1 156 стикер
(6 веток метро)

DIGITAL:
• SEARCH 

• МEDIA



507 598 726 March

573 481 050

TOTAL Coverage:

April

111 455 340 May

TR 2020 выше 
TR 2019 на 

+11%

Результаты



Спасибо!


