
РГ-ДЕВЕЛОПМЕНТ

МОСКОВСКИЙ ЗООПАРКX



ESG: 

польза для бизнеса 

с выгодой для всех

ESG (англ. Environmental, Social, 
and Corporate Governance) — это ряд 
принципов управления компанией, которые 
помогают ей достигать целей с пользой 
для окружающего мира: бизнес решает 
экологические и социальные проблемы 
общества.  

ESG-принципы во всём мире постепенно 
становятся делом и ответственностью каждого 
человека. Поэтому шаг бизнеса в сторону 
ESG-трансформации показывает аудитории, 
что у неё с компанией одинаковая система 
ценностей, а топ-менеджмент и сотрудники 
готовы работать на благо общества. 

В перспективе 
успешное внедрение 
целей и задач устойчивого 
развития влияет 
на лояльное отношение 
к бренду его клиентов 
и партнёров. И даёт более 
стабильную динамику основных 
показателей компании.
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Ответственный 

застройщик 

помогает менять 

окружающий 

мир к лучшему

Бережное отношение 
«РГ-Девелопмент» к окружающему 
миру подчёркивает, что ценности 
компании отвечают мировым 
тенденциям и совпадают 
с ориентирами самих покупателей 
жилья.

В будущем им будет легче принять 
решение о покупке квартиры 
именно у нас, если они будут знать 
о нашей роли в жизни общества.

Мы провели анкетирование 
клиентов компании и выяснили: 
всех их объединяет стремление 
заботиться об окружающей среде. 
Поэтому мы решили создать 
проект для аудитории социальных 
сетей с похожими интересами. 

Образ ответственного 
застройщика — результат, 
к которому мы идём, 
создавая позитивную 
репутацию среди 
потенциальных 
покупателей.
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Дружба — это значит

помогать! Дружба — это взаимопомощь. 
Поэтому мы решили помочь расширить 
клубный круг друзей: такое хорошее 
дело поможет животным и покажет 
нашей и потенциальной аудитории, 

что мы активно включаемся в поддержку 
общественных инициатив.

Спецпроект с зоопарком 
продвигался и другими 

коммуникационными  
инструментами, 

но социальные сети стали 
основным каналом.

В мае 2021 года мы вошли 
в «Клуб друзей» Московского 

зоопарка: взяли под опеку
тигра Тихона, леопарда Николая 

и камышового кота Заури. 
Так мы стали частью общероссийских 

проектов по сохранению 
и размножению амурского тигра 

и дальневосточного леопарда 
и выступили в поддержку нового 

закона «Об ответственном 
обращении с животными».
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Повысить вовлечённость 
участников нашего сообщества 
в социальных сетях.

Рассказать как можно 
большей аудитории 
социальных сетей, 
что «РГ-Девелопмент» 
поддерживает «Клуб друзей» 
Московского зоопарка, 
и таким образом показать, 
что «РГ-Девелопмент» —
социально ответственный 
застройщик. 

Увеличить количество 
лояльных подписчиков 
«РГ-Девелопмент».

Какие задачи 

мы себе поставили? 
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Что мы сделали для этого?

Проанализировали 
интересные для нас 
инфоповоды, использовали 
newsjacking — сделали 
публикации в дни 
международных и российских 
экологических праздников 
о необходимости бережного 
отношения к окружающей 
среде. Для привлечения 
внимания пользователей 
использовали: посты 
в формате галереи, статичные 
фото, gif, видео, motion-дизайн.

Разработали контент-план на год1

6



Увеличили количество лайков 
и комментариев с помощью игровых механик 
в stories, call to action и опросов в публикациях.

Вовлекли подписчиков профиля 2

Для сближения с подписчиками и повышения их лояльности 
мы провели life-трансляции с экспертами Московского зоопарка: 
поделились, почему важно помогать природе, рассказали, 
зачем брать животных под опеку, показали подопечных животных 
«РГ-Девелопмент» и пригласили всех вступить в «Клуб друзей».

Провели прямые эфиры 3
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Подписчикам нужно было подписаться 
на аккаунт «РГ-Девелопмент»
и Московского зоопарка и оставить 
в комментариях к посту эмодзи своего 
самого любимого животного.

Провели масштабный конкурс 
с простой механикой

4

В коллаборации с креатором-иллюстратором Евгенией Страховой 
(@pravsha.art) разработали уникальные изображения обитателей 
Московского зоопарка. Идеей послужил тренд, когда 
пользователи видят в ироничных персонажах качества своего 
характера. Просматривая галерею, пользователь узнавал себя 
и делал репост на свою страницу, stories или в личные сообщения.

Создали арт5
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Коллаборация с креатором-иллюстратором

Евгенией Страховой (@pravsha.art) 

Разработали уникальные изображения 
обитателей Московского зоопарка. 



Что у нас получилось

179,3 тыс.
охват контента 
о зоопарке

32,9 тыс.
лайков и комментариев 
набрал контент о зоопарке

18,3
составил ER Reach (ERR) 
постов о зоопарке

3,5 тыс. 
участников 
конкурса 

Суммарный охват 
контента и вовлечение 
пользователей в тему ESG 
показывают: у подписчиков 
повышается интерес 
к деятельности компании, 
которая поддерживает 
социальные инициативы.

> 

1500
подписчиков

+
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СПАСИБо!
Вы или ваша компания тоже можете 
стать чьим-то опекуном и подружиться 
с любимыми животными, внести свой 
вклад в сохранение редких видов и стать 
участником большого и важного дела. 
Переходите на сайт Московского 
зоопарка и узнавайте больше 
о «Клубе друзей».


