


МЫ РЕШАЕМ ЗАДАЧИ БИЗНЕСА 

КОММУНИКАЦИОННЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ:

 Уникальные объекты требуют исключительных партнеров

 Исключительные партнеры сами являются ньюсмейкерами 

 Партнеры привлекают партнеров

 Интегрированные маркетинговые коммуникации 



ВСТРАИВАНИЕ В АКТУАЛЬНУЮ 

ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОВЕСТКУ 

ГОСУДАРСТВА И ГОРОДА

 Москва-Сити — центр деловой и культурной жизни столицы

 Развитие туристического потенциала города

 Объекты Capital Group — знаковые объекты Москва-Сити



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 Формирование в информационном поле устойчивой ассоциативной связи 
небоскребы Capital Group — это Москва-Сити

 Небоскребы — это Capital Group

 Уникальное предложение на рынке недвижимости — это небоскребы Capital 
Group в Москва-Сити

 Добавочная стоимость за счет выстраивания эмоциональных связей 



КЕЙС: САМЫЙ ВЫСОКИЙ В МИРЕ «BMW КАТОК 354»  

 самый высокий жилой небоскрёб 
Европы

 самый высокий в Европе 
ресторанный комплекс «354», 
который реализуют ведущие 
рестораторы России — Алексей 
и Дмитрий Васильчуки (Чайхона
№1, Ploveberry, Пиццелов, Obed 
Bufet), Дмитрий Сергеев (Twins, 
AQ Chicken, Calicano), Илиодор
Марач и Александр Кан 
(«Никуда не едем», «Квартира», 
«Прожектор», K-Town Korean 
Kitchen, True Cost Bar & Grill)

 BMW – генеральный партнер 

«Уникальное общественное пространство, 

которого не хватало в Москва-Сити»



КЕЙС: САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ «BMW КАТОК 354»  

 Ледовое покрытие катка расположено по 
контуру башни «ОКО» и составляет 420 
квадратных метров

 Для охлаждения катка российскими 
инженерами была разработана уникальная, 
не имеющая аналогов в мире агрегатная 
система. Она позволяет охлаждать 
поверхность льда при внешней температуре 
воздуха до +5 градусов

 Разработана уникальная круглосуточная 
система обслуживания катка с учетом 
особенностей высоты здания

 Создать каток позволил особо прочный 
конструктив крыши



152 АККРЕДИТОВАННЫХ  

РОССИЙСКИХ 

И ИНОСТРАННЫХ СМИ

КЕЙС: ОТКРЫТИЕ КАТКА 15 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 



КЕЙС: РАБОТА «BMW КАТОК 354»  

 8 тысяч посетителей 
за 3 месяца работы

 формирование тренда —
каток в «ОКО» — must have
для посещения зимой 2016-
2017

 на катке было сделано 
5 предложений руки и сердца

 вовлечение в интернет 
пространство — Instagram, 
Facebook

 акции для детей совместно с 
фондом «Единая семья»

 работа  с блоггерами



КЕЙС: «BMW КАТОК 354»  В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ

 По итогам вышло более 900
публикаций, включая анонсы, 
публикации с открытия и в 
течение всей работы катка

 Публикации в иностранной 
прессе — BBC, Deutsche Welle, 
China Central Television, Press TV, 
Sputnik International, 
Associated Press, France Press, 
Forbes, Euronews, Reuters, 
Bloomberg

 Российские федеральные 
телеканалы: 
Первый канал, Россия 1, Россия 
24, ТВЦ, НТВ, МИР, РенТВ, ОТР, 
Russia Today

 Отличие «ОКО» от других башен 
Москва Сити — «ОКО» — знаем, 
это где самый высокий каток в 
мире



КЕЙС: «BMW КАТОК 354»  В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ

 Подана заявка в Национальную книгу 
рекордов

 Заявка в книгу рекордов Гиннеса 



2017 ГОД — НОВЫЙ 

ГРАНДИОЗНЫЙ 

ИНФОПОВОД, 

СВЯЗАННЫЙ С 

«ОКО»  

УЖЕ СКОРО!

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ …



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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