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Корпоративные акселераторы

Корпоративный акселератор — это бизнес-акселератор внутри

корпорации. Инструмент, который помогает пройти путь от «сейчас» к

завтра. Благодаря ему крупные компании могут недорого и быстро

получить доступ к инновациям, идеям и командам и сохранять

конкурентоспособность в условиях быстроменяющейся реальности.



Особенности кейса

Glorax Infotech

• Быстрый старт

• Отраслевая специфика
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Glorax Infotech - подразделение девелоперской компании Glorax

Group, которая реализует собственные ИТ-проекты.

https://glorax.io/

https://glorax.io/
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Цели коммуникационной стратегии:

o Поддержать в инфополе новый тренд на PropTech

o Сформировать узнаваемость акселератора, при этом 

развенчать миф, что сейчас не время для инвестиций

o Создать образ профессиональной команды и подчеркнуть 

высокий уровень экспертизы его создателя

o Получить заявки от профильных стартапов

Инструменты достижения целей

1. PR-активность

2. Таргетированная реклама
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1. СМИ для стартапов федеральные

2. Сайты для стартапов региональные + локальные 

сообщества: Казань (Иннополис), Екатеринбург, 

Новосибирск (Академгородок), Университет ИТМО

3. Деловые СМИ

4. Отраслевые СМИ про недвижимость и строительство

5. ИТ-СМИ

6. Коллеги из венчурной индустрии

Площадки для общения с ЦА
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1. Набирающий в России обороты тренд на PropTech

2. Ключевые особенности корпоративных 

акселераторов и как стартапам эффективно 

выстаивать с ними взаимодействие 

3. Продвижение успешных проектов акселератора

4. Новости из жизни акселератора

Основные месседжи:
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1. Отказ от массовых рассылок новостей. 

Индивидуальное общение с ключевыми 

журналистами

2. Обсуждение с журналистами не единичных тем, а 

серии материалов, наиболее подходящих под их 

тематику

Особенности коммуникаций со СМИ:
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TRENDS RBС

https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5ec282ed9a7947873fff5065
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https://rb.ru/opinion/proptech-after-covid/

https://rb.ru/opinion/proptech-after-covid/


11https://www.dp.ru/a/2020/06/03/Cifrovoj_dolgostroj

https://www.dp.ru/a/2020/06/03/Cifrovoj_dolgostroj
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Более 150 упоминаний в материалах новостных порталов и агрегаторах за 1,5 месяца:
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Работы по таргетингу

Корректировка текстов

лендинга

Оптимизация usability

посадочной страницы

Разработка креативов

первого пула размещения

Запуск тестовой

рекламной кампании

Формирование стратегии 

продвижения, определение 

аудитории, УТП и т.д.

Оптимизация РК
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Результаты:

• Зарекомендовали себя как серьезные инвесторы в области PropTech, 
которые знают западный опыт и умеют работать в российских реалиях

• 230 заявок от создателей технологичных проектов 
было привлечено за 4,5 месяца работы

• Маркетплейс PropTech-стартапов был создан в июле,
его задача - привлечь новых участников для развития отрасли, 
помогать им находить экспертную и финансовую поддержку. 
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Спасибо за внимание!
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