
8 млн выручки с 7k знаков:  
как лонгрид продаёт идею жизни  
в Восточном Бутово
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Что такое ПИК?
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Особенности рынка недвижимости
1. Длинный период принятия решения; 

2. Большой объём входящих обращений, в т.ч. повторных; 

3. Множество этапов воронки; 

4. Клиент остается с нами на протяжении нескольких лет; 

5. Высокий порог входа в сделку; 

6. Законодательные ограничения; 

7. Нет единых критериев оценки продукта.
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Почему мы решили прийти в Дзен

Масштаб 

Дзен даёт большой охват — это особенно важно для ПИК.  
У нас более 60 проектов по всей России, а Дзен ежемесячно 
посещают десятки миллионов человек. 
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Почему мы решили прийти в Дзен

Масштаб 

Дзен даёт большой охват — это особенно важно для ПИК.  
У нас более 60 проектов по всей России, а Дзен ежемесячно 
посещают десятки миллионов человек. 

Формат 

Дзен даёт возможность глубоко погружать аудиторию в детали 
продукта — для недвижимости, где отличия продукта не всегда 
очевидны, это особенно актуально.
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Контент
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Контент
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Контент
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Контент

1. В лонгриде (4-7 минут 
на прочтение) можно 
раскрыть все 
преимущества 
продукта.  
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Контент

2. Оплата за 
дочитывание — мы 
платим только за 
целевой охват.
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Контент

3. Лучшие тексты 
дочитывает до 
конца половина 
кликнувших 
пользователей. 
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Интригующий заголовок +  ответы на 
важные для читателя вопросы + яркие 

визуалы = 🖤 
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Варшавское шоссе 141 Green park



Статья о проекте «Восточное Бутово»

Статистика



Та самая статья



Охватный текст о Заквартирии — новой 
креативной рамке ПИК с акцентами на 
жизненные сценарии клиента.

Статистика



Ретаргетинг

Пиксель Яндекс.Аудиторий — возможность 
работать с охваченной аудиторией внутри 
экосистемы Яндекса.  
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Green park
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Как оценить эффективность размещения?



Сделки

Переходы на сайт

Переходы на сайт Лиды из 
соцсетей Заявки Чаты

Первичное обращение —  
клиент звонит впервые

Вторичное обращение —  
клиент уже звонил и у него 

появились вопросы

Интересы  
с известным 
источником

Интересы, 
источник 

неизвестенКак  
меряет  

ПИК

Как  
меряет  
рынок

Сквозная аналитика



Мещерский лес



Сквозная аналитика

1. Прямые конверсии; 

2. Оценка переходов на сайт; 

3. Оценка звонков; 

4. Полная цепочка — оценка всех переходов и звонков; 

5. Возможность расчёта ДРР и вклада всех источников.
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Атрибутивная модель
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*Апрель 2019 — февраль 2020
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Результаты

Апрель 2019 — Февраль 2020 
Новых пользователей: 80% 
Сеанс: 02:42 
Контрактация: 31 млн рублей 
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Варшавское шоссе 141 


