
РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ ЗАСТРОЙЩИКА  
«БАРЕНЦ ГРУПП». 



 
 
 
 

 
 
 
           
 
      

     

О ПРОЕКТЕ: 

ЗАДАЧА: 
Заново объединить все объекты 
под одним сильным «зонтиком», 
освежить имидж «Баренц Групп» 
и стать основой для запуска 
новых направлений, одним из 
которых является продажа 
недвижимости на вторичном 
рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО СДЕЛАНО? 
• Разработка концепции 

коммуникаций и рекламной 
кампании 

• Разработка и изготовление 
радиоролика 

• Разработка и изготовление 
видеоролика 

 

 

 

 

 

 

    СИТУАЦИЯ: 
За прошедшие годы «Баренц Групп» реализовала 
ряд проектов с разнообразной стилистикой, что 
привело к «размыванию» её имиджа. 
         

? 
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Компания «Баренц Групп» работает на рынке строительства жилой и 

коммерческой недвижимости Петрозаводска в сегментах «комфорт» и 

«эконом» с 2005 года.  

ОБ ОБЪЕКТЕ: 

14 
лет на рынке 

12 
домов в семи 

жк сдано 

6 000 
квартир в 
проекте 

3 784 
квартиры 
построено 
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Ребрендинг, проведённый в 2015 году специалистами Brandson, стал 

итогом процесса оптимизации бизнес-модели компании. Новое 

позиционирование в качестве «Строительной компании новой волны» 

содержит акценты на современные коммуникационные практики, сервис и 

доверительные отношения с клиентами. 

ОБ ОБЪЕКТЕ: 
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БОЛЬШАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ИДЕЯ: 

Большая коммуникационная идея состоит в том, чтобы 
имя компании стало синонимом приобретения квартиры 
в Петрозаводске. Для этого мы закрепляем связку двух 
слов – БАРЕНЦ и ДОМ в сознании всех целевых 
аудиторий, а также сокращаем название застройщика, 
убирая определение «Групп», чтобы достичь не только 
большей запоминаемости, но и стать менее 
формальными и более дружелюбными.  

Если дом, то 

«Баренц»  

Если «Баренц»  
- значит дом 
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КОНЦЕПЦИЯ: 

Визуальная стилистика основана на отсылке к 
пиксельным играм на приставках, знакомых 
не только взрослым, но и молодёжи, а значит, 
она является точкой пересечения разных 
поколений.  

Игра – напоминание о том, что 
коммуникация с компанией 
«Баренц» является столь же 
простой и вместе с тем 
эмоциональной. 

 В левой части макета – стилизованный образ 
покупателя. Их много, и все они разные. В 

правой части – рифмованный копирайт, 
закрепляющий связку Баренц-Дом. 
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Google \ Яндекс Instagram Facebook 

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ: 

Вконтакте Радио Наружная реклама 

Основные каналы для продвижения – диджитал и радио.  

В качестве поддерживающего канала для имиджевых целей 

выбрана наружная реклама. 
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ГЕОГРАФИЯ: 

Петрозаводск (Республика Карелия) 



 
 
 
 

РОЛИК 
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Их много, и все они 
разные, поскольку у 
каждого своё прошлое и 
своё представление о 
доме.  

Нарратив рекламной 
кампании состоит из 
пространства простых 
человеческих историй.  
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 В левой части макета – стилизованный образ покупателя. Их много, и все они разные. В правой части – 
рифмованный копирайт, закрепляющий связку Баренц-Дом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Рекламная кампания запущена в апреле 2019 г. в Петрозаводске (Республика 

Карелия) 

 РК способствовала отстройке компании от конкурентов благодаря яркому, 

диджитальному, по-хорошему хулиганскому месседжу.  

 Планируемый охват в диджитал каналах был превышен на 10% 

 Рекламная кампания получила широкий отклик среди молодёжной целевой 

аудитории 



Спасибо за внимание! 


