
Как за полгода увеличить  
индекс заметности на 40%,  
стать любимчиком лайфстайл-СМИ  
и внедрить новый термин. 

Клиент:  
Level Group 

Исполнитель:  
Maksimova&Bykov Consulting

Старт работы:  
1 апреля 2020 год
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Задачи 

1

4
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3

(должны быть решены без бюджета)

Начать формирование  
имиджа компании-тренд-
сеттера, идеологического  
лидера отрасли

Расширить пул СМИ  
до городских, IT, Lifestyle,  
которые плохо берут  
девелоперов без бюджета

Повысить качество  
публикаций

Сделать образ  
генерального директора 
лидерским

За 6 месяцев до старта продаж без рекламы,  
силами PR обеспечить предварительные заявки  
на квартиры в ЖК Level Причальный

Однако, в итоге мы обернули на пользу коммуникации клиента, выбрав информационные поводы, 
связанные с трендами на удаленную работу, изменениями в обществе, которые должны найти  
отражение в формировании инфраструктуры и общественных пространств.

Главная проблема — запуск проекта ровно в момент первого локдауна.

Maksimova & Bykov consulting
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Maksimova & Bykov consultingЧто мы придумали

1 32 Благодаря цепочке интервью 
экспертов удалось выявить, что 
экопарк «Летова тропа»  созда-
вался по принципу соучаствую-
щего проектирования.

Пространство с беседками  
между корпусами Level 
Амурскаяпревратилось  
в «бульвар с рабочими  
кабинетами». 

• Используется девелоперами,  
журналистами, экспертами,  
«ушел в народ».

• При упоминании эксперты,  
журналисты и коллег отмечают,  
что пионером формата  
был Level Group.

0 упоминаний в Яндексе  
в момент запуска 

60-180 запросов/день  
спустя 6 мес.

Придуман и внедрен  
новый термин — лайфворкинг. 

Выявили и креативно упаковали ряд преимуществ, ценность которых девелопер  
не до конца озознавал  
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Сформировали 5 уникальных информационных поводов: 

«Флешмоб застройщиков  
для поддержки малого бизнеса»

«В Гольяново появился бульвар  
с уличными кабинетами» 

Что мы придумали
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«Экопарк Летово с применением 
соучаствующего проектирования»

«Будет построен первый  
гастромаркет в жилом доме»

«В Москве построят первый 
в России лайфворкинг»

Что мы придумали
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Maksimova & Bykov consultingЧто мы придумали
Совместили креативный подход и рыночную аналитику,  
предложив собственный взгляд  Level Group на рыночные тенденции
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добились крупных форматов для генерального директора и команды

Что мы придумали
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Что получилось в итоге?

Количество публикаций было сознательно  
сокращено в пользу более значимых  
ресурсов и инфоповодов

Динамика упоминаний Level Group Индекс заметности 01.01.20 - 01.11.20

до апреля  
в среднем
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Скан Интерфакс:   

Рост  + 40%
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7
выходов  
в Москвич Mag

1
выход  
в Афише

4
выхода  
в The Village

20
Выходов в других 
lifestyle СМИ

24
радиоэфира

60
выходов на сайтах Мэра 
и департаментов Москвы

около

180
выходов в ведущих  
деловых изданиях 

Что получилось в итоге? Maksimova & Bykov consulting

9



Продающая сила пиара05/

Важнейшая задача: ДО старта продаж и запуска рекламной кампании в период с 1 мая по 1 сентября 
получить максимально возможное количество лидов по квартирам в ЖК Level Причальный силами PR

372
публикации о проекте

61
публикация  
в городских СМИ

24
на порталах Мэра  
и Правительства Москвы

151
деловые 
и отраслевые

К 22 сентября (старт рекламной кампании)   
количество поисковых запросов  превысило 

2100штук в день

ДО старта рекламной кампании  
(без бюджета) было получено около

2000
заявок на квартиры

Органических переходов на сайт 
 Level Причальный – более 

2000 в неделю
в итоге: 

Олег Быков
bykovoleg@yandex.ru
+7 926 565-93-83

Яна Максимова
maximovaj@mail.ru
+7 916 717- 00-71
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