
ВЖУХ И

Новые возможности рекламы 
в социальных сетях для 

продвижение жилой недвижимости

ПРОДАЛ
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1. 
SMM
стратегия



Зачем идти в SMM?

• Портрет целевой аудитории
• Охват, упоминания компании
• Вовлечение
• Переходы на сайт 
• Лиды и адреса электронной почты
• Продажи и конверсии 



SMM-стратегия

Аналитика Планирование Эффективность Производство

Анализ 
конкурентной  
дейтельности в  
соцмедиа

Оценка текущей  
активности 
компании  в 
соцмедиа

Изучение ЦА Креатив

Выбор формата  
коммуникации

Составление контент-
плана

Подсчет  
прогнозируемых KPI

Метрики Дизайн, иллюстрации  
эффективности

Оформление группы

SMO

Автоматизация

Бриф План 
запуска

Ориентиры Поехали
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СТРАТЕГИЯ ПО МЕТОДУ ЮРИЯ ЛОЗЫ
Пришел, увидел, повторил 



1. Зачем идешь в SMM?
2. Посмотри конкурентов
3. Улучши



Сервисы
для анализа конкурентов

 Popsters.ru – анализ контента и вовлеченности
 Similarweb.com – анализ трафика на сайт
 Publer.wildo.ru — анализ рекламных тизеров



Как смотрим контент

 Вручную в сообществе, определяем #
 Popsters (поиск по #)
 Popsters (сортируем по самым эффективным)

Контент



ЛСР.
WOW-контент

Статья о налоговом 
вычете 
с правильным 
заголовком

Контент



Рубрикатор 
конкурентов

Конкуренты
Интересные 

дома
Интерьерн
ые штучки

Вокруг ЖК
Общий 

фан

Новости 
застройщика/ 

аг-ва

Городские
новости

Юр.
помощь

Рубрика о 
городе

ЛСР + + + + + + +/- -

Legenda + + - - + - - -

ИТАКА + + - + + + + -

ЛенСпецСМУ + + + - + + - +

ЦДС + - - + + + + -

Контент



Как изучаем трафик
 Similarweb (поиск по сайту)
 Смотрим источники

Трафик



Трафик



Как смотрим тизеры

 Поиск по ссылкам
 Поиск по ключевым словам

Тизеры



Тизеры



Тизеры



2. 

магия
Рекламная



Таргетинг по аудитории 
конкурентов

Для ВК

• Подписчики сообществ • Посетители сайта





Похожая аудитория (look-a-like)

Для ВК, ФБ и ОК

Основа:
-База ретаргетинга с сайта
- Телефоны
-- емейлы
-- конверсии





Ретаргетинг



Застройщик Пиксель ФБ Пиксель ВК

Ленстройтрест + +

ЛСР (http://lsrgroup.ru/) - -

Норманн + +

КВС + +

Полис Групп + +

Унисто Петросталь - -

ЛенСпецСМУ - -

SetlCity - -



Группа компаний ЛСР в 
конце 2015 года снимают 
клип в рамках 
продвижения нового ЖК.

В клипе снялись 
Киркоров, Басков, 
Милявская, Галкин, 
Гагарина.
По оценкам экспертов 
рынка, только 
совокупный гонорар мог 
составить сумму в 1 млн 
долларов. 

Работа на охват



Страница в Instagram —
это виртуальная модель 
дома на Варшавском 
шоссе. Каждая 
публикация выглядит как 
окно, а вместе они 
представляют собой 
целостный фасад дома.

В каждом «окне» 
находится история одного 
из обитателей 
помещения, которых 
играет Ирина Горбачева, 
обладательница “Золотой 
маски – 2016”.

Работа на имидж



Квартал Новые 
Котельники (МСК) и 
Амиран Сардаров (1,8 
млн подписчиков) 
создали ютуб-канал «Я 
строю Котельники».  
Видео с канала 
посмотрели  4,3 млн раз.

Такая активация стоит 3 
млм рублей. CPM в 
пересчёте 697 р.

Работа на имидж



#артпроектПН -
добавляют иллюстрации 
на фотографии своих 
объектов.

Работа на имидж

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BF%D0%BD/


Идея создать видеоблог о 
недвижимости пришла во время 
SMM-тендера для строительной 
компании в Петербурге. Во время 
подготовки предложения, 
оказалось, что на рынке 
недвижимости Санкт-Петербурга 
не происходило ничего 
интересного. SMM сводился к 
ведению сообществ в большой 
тройке (Вконтакте, Facebook, 
Instagram), таргетированной
рекламе и посевам отзывов.

Неудачный кейс













Ежемесячная аудитория - 87 млн. человек. 

Суммарная мобильная аудитория соц. сети 
составляет 71 млн. человек (+60% за два 
последних года), т. е. 76% пользователей 

заходят в соц. сеть с помощью мобильного 
устройства.

В среднем, ежедневно российские 
пользователи проводят во ВКонтакте 33 

минуты.

Ежемесячная аудитория - 14,5 млн. человек. 

Под ежемесячной аудиторией 
подразумеваются пользователи, которые 

посетили соц. сеть хотя бы один раз в месяц. 
Ежедневно Фейсбук пользуются 6 млн. 

человек.

49% авторов из Москвы



Ежемесячная аудитория - 18,5 млн. 
пользователей. 

Активная аудитория Инстаграм в РФ 
выросла в пять раз за прошедший год. По 

трафику в Инстаграм, Россия занимает 
второе место в мире. 

Российский Инстаграм остается довольно 
«женской» социальной сетью, так как доля 
представительниц прекрасного пола в соц. 

сети составляет целых 75,7%.

Ежемесячная аудитория - 73 млн. 
пользователей (Россия + СНГ)

Одноклассники – второй сайт в рунете по 
просмотрам видео (по данным comScore), 

на котором просматриваются около 300 
млн. видео в сутки



Сервис Youtube находится на 
четвертом месте в общем списке 
медиа-каналов, охватывая чуть 

более 81% внимания исследуемой 
аудитории и оставляя после себя 

крупнейшие федеральные телеканалы 
(исследование проводилось TNS в 

городах с населением более 700 000 
жителей в возрасте от 16 до 44 лет). 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Володин Максим

Для работы facebook.com/maxvldn
Для души instagram.com/maxvldn


