
СПЕЦПРОЕКТЫ
«Фонтанки» в партнерстве с компанией ГК «РосСтройИнвест»



На основе данных liveinternet.ru, .io analytics, facebook.com, vk.com, twitter.com, www.youtube.com, Google Analytics.

КОНКУРС

Порядка 24 000 просмотров материалов уникальными пользователями.

40 000  – охват публикаций в социальных сетях («Вконтакте», Facebook, Twitter).

Архитектура современного мегаполиса 
развивается очень быстро. Но неко-
торые символы остаются неизменны. 
«Фонтанка» предложила петербуржцам  
найти своего ангела в Петербурге.  
Ангелы, ангелочки, серафимы - в архи-
тектуре, скульптуре и даже в обычной 
жизни. Наши читатели присылали свои 
рассказы и фотографии. 

http://www.fontanka.ru/2017/08/31/066


ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

Привлечь внимание к архитектуре 
и скульптуре Петербурга, и вызвать 
ассоциацию с жилым комплексом 

«Два Ангела» от строительной 
компании «РосСтройИнвест». 

Конкурс – один из самых лучших 
способов взаимодействия с ауди-
торией. Мы создали интересный 
конкурс простыми и понятными 
правилами участия, с позитивным 
контекстом. Упоминание жилого 
комплекса можно было увидеть 
на брендированной странице кон-
курса, внизу материал помечался 
партнерской плашкой.

Читатели активно участвовали в 
конкурсе, присылали фото, рас-
сказы и стихи о петербургских  
ангелах. На конкурс прислано  
более 50 работ, из них 47 прошли 
модерацию и были опубликованы. 
Восемь работ, выбранных жюри, 
участвовали в онлайн-голосовании. 

• 24 000 человек –  
заинтересовались и просмот- 
рели материалы конкурса.

• Редакционная новость  
с итогами и награждением  
победителей. В новости  
размещен промо-видеоролик 
ЖК «Два ангела».

• Живое общение с победителями: 
выход из онлайна в оффлайн.

Сформировать позитивное восприятие 
бренда и повысить узнаваемость 
строящегося жилого комплекса.
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ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ЭТО БЫЛО? РЕЗУЛЬТАТ



КОНКУРС «ФОНТАНКИ»: «НАЙДИ АНГЕЛА В ПЕТЕРБУРГЕ» 

На основе данных liveinternet.ru, .io analytics, facebook.com, vk.com, twitter.com, Google Analytics 

Гарантированный KPI по проекту: 

10 000 прочтений. 

СТАТИСТИКА КОНКУРСА:

В период с 05.09.2017 материалы прочитали 
33 000 посетителей, из них – 24 000 уникальных.

Охват публикаций по социальным сетям 
(«Вконтакте», Facebook, Twitter) – порядка 40 000.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АНОНСЫ МАТЕРИАЛА:

Материал в рубрике «Новости компаний»: 
«На территории ЖК «Два ангела» выполнены 
работы по устройству свайного поля» 
www.fontanka.ru/2017/09/19/100/

Рассказы и фотографии читателей были размещены 
на странице конкурса  Конкурс «Фонтанки»: 
«Найди ангела в Петербурге» 
www.fontanka.ru/2017/08/31/066/
Онлайн-голосование за лучшие работы. 

http://www.fontanka.ru/2017/09/19/084/
http://www.fontanka.ru/2017/09/19/100/ 
http://www.fontanka.ru/2017/08/31/066/


КОНКУРС «ФОНТАНКИ»: «НАЙДИ АНГЕЛА В ПЕТЕРБУРГЕ» 

Победителем нашего совместного конкурса 
стал экскурсовод из Исаакиевского собора. 
Сами читатели «Фонтанки» выбрали петербург-
скую историю. 

http://www.fontanka.ru/2017/09/19/084/


КОММЕНТАРИЙ ПАРТНЕРА

«ГК «РосСтройИнвест» уже давно сотрудничает  
с коллективом интернет-газеты «Фонтанка», 
и мы хотим искренне сказать о них несколько  
теплых слов. 

Команда «Фонтанки» - это удивительно профес-
сиональные, творческие и отзывчивые люди, с 
гибким подходом к решению задач. От имени  
ГК «РосСтройИнвест» хочу поблагодарить  
авторов и создателей фотоконкурса «Найди 
своего ангела» за творческие и маркетинговые 
подходы к продвижению нашего города и нашего 
жилого комплекса. Было интересно попробо-
вать продвигать наши объекты современными  
методами нативной рекламы.»

«Фонтанка» - один из первопроходцев в этой 
сфере, а поскольку творчества и профессио-
нализма этому СМИ не занимать, получилось 

эффективно, интересно и полезно и для читате-
лей и для заказчиков. Выбор темы тоже попал 
в яблочко. Конкурс продолжает «работать» и 
после его завершения, продолжает привлекать 
внимание наших клиентов.  

От имени группы компаний «РосСтройИнвест» 
выражаем благодарность коллективу за неиз-
менно высокое качество работы, красивые идеи 
и их профессиональное воплощение. Надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество и 
рекомендуем всем нашим коллегам и партне-
рам творческий коллектив «Фонтанки», как про-
фессионала в решении задач по продвижению 
компаний.

«Спасибо коллективу «Фонтанки»!

МАРИНА ТУРЫГИНА
директор по связям с общественностью ГК «РосСтройИнвест»



КОНТАКТЫОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

191023, 
Санкт-Петербург
наб. Фонтанки, д. 59,
офис 215а

8 (812) 416 777 3 
reklama@fontanka.ru

РЕДАКЦИЯ

191023, 
Санкт-Петербург
ул. Зодчего Росси, д. 1-3

8 (812) 710 46 23 
mail@fontanka.ru

ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ  

191023, Санкт-Петербург   
наб. Фонтанки, д. 59,   офис 215 , 

телефон  812 416 777 3


