
Кейс по управлению репутацией 
застройщика из Санкт-Петербурга



Исходные данные

Наша работа стартовала с исследования поисковой выдачи и 
поиска негатива. Далее мы разработали стратегию по 
формированию нужного информационного поля, относительно 
выявленного негатива на ресурсах в сети. 

В **** году компания «***********» начала возводить жилой дом в *******.  
Инвестор обещал завершить строительство к 2000 году, но к 2002 году вялое дело вообще 
прекратилось. 
За 17 лет долгострой успел заработать негативную репутацию в интернете.
В январе 2015 года новым застройщиком было принято решение заново приступить к 
строительству дома с «нуля».  
Также было принято решение оставить прежнее название.



Задачи

На тематических площадках и 
форумах требуется удаление 

устаревшей и негативной 
информации, отзывов об объекте и 

застройщике, замена на новую 
информацию с актуальными ценами 

и сроками сдачи объекта. 

На тематических площадках 
и форумах требуется 

разместить положительные 
отзывы от лица довольных 

собственников. 

Для популяризации бренда 
требуется устранить 

негативную и устаревшую 
информацию в поисковой 
выдаче Yandex и Google. 

В поисковых системах ТОП 20 состоял из негативных отзывов о объекте 
строительства в исполнении старого застройщика.



Работа с негативом в сети



1. Новости за 2006 год, в которых речь 
идет о банкротстве предыдущего 
застройщика – компании «******» и 
четко заявлены сроки сдачи объекта 
новым застройщиком (**** год).
2. Новости о проблемах с вывозом 
строительного мусора и незаконной 
установке строительного забора за **** 
год.
3. Новости за **** год о том, что жилой 
дом, строительство которого началось 
еще в **** году, все же будет достроен. 
В новостях фигурирует такое 
словосочетание, как «таунхаус-
долгострой», а также упоминается, что 
«… сроки окончания строительства 
неоднократно переносились».



Стратегия

Положительный имидж
Для формирования положительного имиджа клиента, администраторам порталов на которых 

была размещена информация о строительном объекте, были направлены предложения 
о размещении актуальных сведений. В ходе переговоров был поднят вопрос об 
удалении старых материалов.

Были составлены тексты 

пресс-релизов и актуального 

описания для нового 

строительного объекта.

Был проведен анализ присутствия 

бренда в сети, отобраны популярные 

тематические ресурсы, на которых 

отсутствовала или же была размещена 

негативно окрашенная информация об 

объекте (застройщике).

Для популяризации бренда  

администраторам тематических 

порталов были разосланы запросы на 

размещение обновленной информации 

о строительном объекте. 



Статистика

84

Количество негативных 
статей в поисковой выдаче 

Yandex и Google

7
Оставшиеся материалы были 

переведены в положительные, 
благодаря размещенным отзывам, 

ответам, комментариям 

Количество негативные 
статей на тематических 

площадках

38

4
Связь с данными площадками 

наладить не удалось (были 
заброшены), находятся вне ТОП 30 

Yandex и Google

Количество негативные 
статей на форумах по 

новостройкам

46

3
Связь с данными форумами 
наладить не удалось (были 

заброшены), находятся вне ТОП 30 
Yandex и Google

Было

Стало



Результаты

Мы обновили информацию о 
строительном объекте 

(застройщике) на популярных 
тематических ресурсах, избавились 

от негативно окрашенной 
информации.

Мы изменили негативные статьи 
на 34 тематических площадках  и 

43 форумах. Также были 
опубликовали 15 платных пресс-

релизов и 5 бесплатных.

В поисковой выдаче Yandex и 
Google вся информация актуальна 

и положительно окрашена, 
представлено множество 

предложений по продаже квартир 
с указанием актуальной стоимости 

и сроком сдачи комплекса.



СПАСИБО


