
Заявка на номинацию
«НЕСТАНДАРТНОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ» 

СК «Легион»: Культурное
программирование территории
ЖК «Ньютон»



ГОРОД В ГОРОДЕ
В ЖК «Ньютон» уже проживает 2500 семей,  еще 1000 получат ключи и начнут ремонт 
до начала 2020 г., а в 2023 г. в ЖК Ньютон переберется 1/5 всего Челябинска.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЖК «НЬЮТОН»



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

- Люди бизнеса - предприниматели и сотрудники компаний.

Среди них: 
- Семьи, воспитывающие своих детей, прививая общечеловеческие ценности. 

немного любопытные. Активно участвуют в жизни района. 
Жители ЖК «Ньютон» люди образованные, прогрессивные, информированные и

ПОЛ

ВОЗРАСТ

ДЕТИ 1 ребенок
в семье

3 ребенка
в семье

2 ребенка
в семье

25-35 лет 35-55 лет 55-75 лет

мужчины женщины



В канун нового 2018 г. крупнейший застройщик г. Челябинска СК «Легион» открыл 
двери первого в городе соседского клуба в стиле лофт - с кухней, детским лабиринтом, 
мобильным и многофункциональным пространством.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СОСЕДЕЙ

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
КОВОРКИНГ



В течение года отдел продаж проводит 90 экскурсий по ЖК «Ньютон» для 
потенциальных покупателей. С открытием соседского клуба 

кульминация каждого визита попадает на интересное событие, где каждый 
может ощутить атмосферу района и образ жизни своих соседей.

 
ИЗНАЧАЛЬНАЯ ИДЕЯ



ЗАДАЧИ И МЕХАНИКА

Сокращает  расходы 
Застройщика на развитие клуба и 
эмоциональный маркетинг через 
источники доходов

Клубной карты «Соседи»

- Доходы от Культурного центра, 
коворкинга и мероприятий 

резидентов 
- Доходы от спецпроектов 

- Ежемесячные поступления 
и взаимозачет от партнеров 

- Танцевальные перфомансы и лаборатории 

- Кино и английский клуб

- Эко-сообщество 

- Творческие мастер-классы 

Календарь семейных выходных, с вовле-
чением известных локальных проектов в 

направлениях 
- Семейный театр 

- Музыкальное и художественное развитие 

- Гастрономические эксперименты 

ключевых стейкхолдеров

Продвигает культуру добрососедства и 
вовлекает в развитие клуба и фестивалей 

- Партнеры Клубной Карты «Соседи» 
- УК 
- Социальные учреждения и проекты

- Жители 
- Потенциальные покупатели 
- Застройщик 

- Арендаторы 

контактов с брендом и
Повышает количество

горожан (без рекламного бюджета)
влюбляет в себя еще больше

- Мероприятия резидентов и 
партнеров 

- Активность SMM

- Культурный центр 

- Добрососедские фестивали 

Наполняет пространство 

кооперацию с авторами проектов
новыми смыслами через 

Соседский центр работает, как 
Центр  Впечатлений

Формирует лояльное 
сообщество и стимулирует 
«сарафанное радио»



ЗА СЕЗОН 
2018 - 2019

ЧТО СДЕЛАНО



1 июня 2018 запущен САЙТ – СООБЩЕСТВО www.newtonclub.ru, 
лицами которого являются сами жители ЖК «Ньютон»



 

оплачивают ЖКХ и общаются с УК;

- читают новости;

ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЖК «НЬЮТОН»

- в личном кабинете 

- предлагают свои  тематические 
встречи; 

- регистрируются на мероприятия и 
покупают билеты он-лайн; 

спецпредложениями по ремонту и 
досугу с семьей;

- знакомятся с услугами соседей-
предпринимателей и арендаторов. 

- видят партнеров клубной карты 
«Соседи» и пользуются скидками и 

сайт доступен в гостевом режиме)
(для не жителей ЖК «Ньютон»



СООБЩЕСТВО SMM ВЫРОСЛО В 3 РАЗА 
               NEWTONCLUB

ВК
ИНСТА
РАССЫЛКА



к концу сезона значительно выросла, т.к. с февраля запустили 
программу семейных выходных

ПОСЕЩАЕМОСТЬ КЛУБА 2018 – 2019  



ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 900 МЕРОПРИЯТИЙ



За счет инициативы и активности самих жителей заполняется 34% расписания клуба. 
Мероприятия от партнеров и деятельность культурного центра привлекают новую 
аудиторию и позволяют зарабатывать на содержание площадки.

ИСТОЧНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ



Узнавая о площадке через сообщества резидентов клуба, нашими постоянными 
гостями становятся жители ЖК «Александровский», ЖК «Подсолнухи»,

ЖК «Вишневая горка».
ЖК «Парковый-2», ЖК «Академ Риверсайд», ЖК «Тополиная Аллея»,



Авторские программы от топовых музыкантов, искусствоведов, режиссеров и 
мультипликаторов на северо-западе проводят только в Ньютон Club.

https://www.youtube.com/watch?v=fUTpGgwwOQY&feature=player_embedded



на площадке арендатора РЕСТОРАНА «ТЕПЛО».

В продвижении события помимо площадок организаторов провели розыгрыш в 
проекте «Битва Блоггеров». Он привлек целевую аудиторию в ЖК «Ньютон» и дал 
охват более 5000 просмотров.

СПЕЦПРОЕКТ С ГАЛЕРЕЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА  «A Table Gallery»

В арт-ужине приняло 
участие 
30 человек.

30 %
жители ЖК «Ньютон» 
70 % 
приехали на мероприятие
из других районов. 



СПЕЦПРОЕКТ С ГАЛЕРЕЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА  «A Table Gallery»
на площадке арендатора РЕСТОРАНА «ТЕПЛО».



На 2 500 человек, проживающих на территории на сегодняшний день,
488 составляют актив ЖК «Ньютон»

НА БАЗЕ КЛУБА ЖИТЕЛЯМИ
СФОРМИРОВАНЫ И РАЗВИВАЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ  5 НАПРАВЛЕНИЙ

БЛАГО
НЬЮТОНА

МАМОЧКИ
НЬЮТОНА

СПОРТ
НЬЮТОНА

ХОРОШО
ЗА ПЯТЬДЕСЯТ НЬЮТОНА

ЭКО

219            207              15              10               37



       

Активное сообщество, объединившееся в женский клуб по вопросам 
воспитания детей, здоровья, красоты, стиля, образования и самораз-
вития. На Масленицу устроили блинный баттл и угощали наше направ-
ление «Хорошо за пятьдесят», 8 марта «Женский Клуб» организовал 
теплый вечер красоты, а 1 июня зажигали с детскими выступлениями в 
Хит-Топ шоу. Мамочки создали 2 новых направления - «Благо Ньюто-
на» и «Эко Ньютона».

МАМОЧКИ
НЬЮТОНА

ОХВАТ
ПУБЛИКАЦИЙ

более
30 000

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=tv2Fo5XQADA

womanland74       woman_club74



ДЕВИЧНИК: В МАРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

День красоты организовал «Женский клуб»



Дружное сообщество мужчин и женщин, объединенных в команды по 
хоккею, футболу, волейболу и теннису. Поддерживают спортивную 
инфраструктуру во дворах и проводят турниры по командным играм.  
Партнеры поддерживают это начинание. 

СПОРТ
НЬЮТОНА

ОХВАТ
ПУБЛИКАЦИЙ

более
15 000



На 23 февраля впервые провели Кубок 
Ньютона вместе с Дмитрием Кононцом - 
президентом Федерации «Уралстронг – 
Силачи Руси».



Ежемесячно в рамках городской акции «Разделяй-ка» жители 
проводят просветительские мероприятия о важности раздельного 
сбора мусора, смотрят кино и проводят мастер-классы. В мае 2019 г. 
из инициативы 10 волонтеров родился фестиваль #DIYФЕСТ, который 
собрал около 300 единомышленников.

НЬЮТОНА
ЭКО

https://www.youtube.com/watch?v=4ypnM3rbe5c&t=58s

https://www.youtube.com/watch?v=tnUclkfTwVU&t=74s



ЭКО НЬЮТОНА – самое молодое и перспективное направление. Стартовало с февраля 
2019 г. Ежемесячно на акцию приходит около 100 человек. 50% - это жители 
близлежащих районов.

ОХВАТ
ПУБЛИКАЦИЙ

более
25 000

Эко-драйвер Челябинской области
 Дмитрий Закарлюкин транслирует
https://vk.com/wall38369162_8050



19 мая 2019 г. на территории ЖК Ньютон прошел #DIYФЕСТ. Организаторы приготовили 
не только мастер-классы, но и маркет, на котором было представлено все самое 
вкусное и интересное! 

5924
ПРОСМОТРОВGEO.PROhttps://geo.pro/reportage/8598-diy-fest-v-nyuton-club/



Жители инициируют сбор подарков и денежных средств в поддержку 
благотворительных организаций «Клуб добряков», Фонд «Искорка», 
«Больничные сироты», домов престарелых и «подвешивают» билеты 
на культурные события для тех, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации, а фонды открыто делятся новостями со своей аудиторией.

БЛАГО
НЬЮТОНА



Мы познакомились с волонтерами действующих социальных проектов и теми, кто 
только ищет свой путь в благотворительность, и решили их соединить. За пару недель 
собрали очень добрый весенний фестиваль «Светлый праздник Пасхи», который 
посетило более 300 человек. За 3 часа 8 челябинских фондов собрали больше 40 000 
рублей, а о мероприятии с упоминанием клуба вышло более 50 публикаций в пабликах 
фондов и их друзей.

ОХВАТ
ПУБЛИКАЦИЙ

более
30 000



Создать теплую атмосферу и подарить гостям пасхального фестиваля добрые эмоции и 
приятные воспоминания смогли жители ЖК «Ньютон»

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ
В НЬЮТОН CLUB 28 АПРЕЛЯ 2019

5100
ПРОСМОТРОВGEO.PROhttps://geo.pro/reportage/6440-svetlyy-prazdnik-paskhi-v-nyuton-club/



Хорошо за пятьдесят: жители интеллигентного возраста встречаются 
каждую неделю на занятиях по цигун, учат соседей танцевать вальс, 
фокстрот и рок-н-ролл, поют песни и читают стихи.

ХОРОШО ЗА
ПЯТЬДЕСЯТ



Совместные проекты «Хорошо за пятьдесят» с фондом
«ПОРА БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ»

https://vk.com/video32480308_456239115

 Эфир на радио «Южный Урал»



Патриотический вечер к 9 мая, организованный жителем Дмитрием Захаровым

https://vk.com/videos-155500963?z=video-155500963_456239202%2Fclub155500963%2Fpl_-155500963_-2



В проект Ньютон Club входит клубная карта «Соседи», по которой различные 
компании - партнеры предоставляют привилегии/скидки.
Выдано более 2 500 клубных карт

КЛУБНАЯ КАРТА «СОСЕДИ»



Житель Иван Смолин инициировал проект #Живувньютоне и начал на примере своего 
ремонта популяризировать карту и рассказывать о преимуществах ЖК «Ньютон». 
Проект запущен весной 2019 г. и продолжается – впереди новые выпуски

https://www.youtube.com/channel/UC9otoRfUwE9zMKpE2ypEzOA?app=desktop



Важно отметить, что партнеры клубной карты - это ключевой инструмент софинансиро-
вания клубной деятельности. В данный момент в клубную карту входит 44 партнера. 
Ежемесячные поступления составляют 36% от всех доходов клуба и делают развитие 
культуры на районе сильнее и увереннее.

ПАРТНЕРЫ



Клубная карта является отличным каналом к новым клиентам для партнеров.
ОТЗЫВ ПАРТНЕРА



ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПАРТНЕРОВ ОБ УЧАСТИИ В ФЕСТИВАЛЕ



В 2019 г., в связи с рекордной 
сдачей домов, Ньютон Club 
проводит сезонные Выставки для 
новоселов.

В марте и апреле событие собрало 
более 40 партнеров и
500 участников.
Такой формат не только открывает 
партнеру доступ к клиентам, но и 
помогает клубу максимально 
быстро интегрировать новых 
жителей в культуру района и среду 
– уже на этапе ремонта.



Для повышения он-лайн регистрации, провели розыгрыш для новосел от бренда 
SMEG и «Анатомии Кухни».

ПРОСМОТРЫ

более
25 000

УЧАСТНИКИ
ОН-ЛАЙН

106

https://www.youtube.com/watch?v=WNDuBCibT8k&t=13s



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА



Выставка полезных услуг «Новоселье – это просто», 
проходящая в Ньютон Club, поддерживает новоселов в 
их творческом пути к созданию нового дома. 

12 530
ПРОСМОТРОВGEO.PRO

https://geo.pro/reportage/6298-vystavka-poleznykh-uslug-novosele-eto-prosto/?sphrase_id=16410



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ОХВАТ
ПУБЛИКАЦИИ35 313

https://74.ru/text/longread/gorod/380416863518720.html



https://hornews.com/search/?text=%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD



В результате за сезон 2018-2019 силами жителей, резидентов, партнеров и 
команды клуба без рекламного бюджета Застройщика было проведено 900 
уникальных мероприятий, в том числе 4 фестиваля, которые посетило 20 000 
человек.

1) Сроки принятия решения о покупке квартиры сократились. 

40 публикаций в СМИ с охватом более 100 000 человек. 90 экскурсий для 
потенциальных покупателей завершились в «Ньютон Club», а это значит, что 
больше 1 000 человек познакомились с соседями, почувствовали реальную 
атмосферу добрососедства и отметили этот критерий при выборе квартиры в 
ЖК «Ньютон». 

2) Ньютон Club создает среду и новое качество жизни, 
притягательное для потенциальных покупателей. 
3) 1/5 всех проживающих в ЖК «Ньютон» - это деятельные и 

PS! Команда ЖК "Woods" (Екатеринбург, «АтомСтрой») приезжали в Ньютон 
Club перенимать опыт перед открытием первого соседского центра.

4) Сокращение инвестиций Застройщика в развитие клуба со 100% до 40%. 
творческие амбассадоры бренда. 

РЕЗУЛЬТАТЫ



Соседский центр Ньютон Club позиционирует СК «Легион», как лидера
общественных и  культурных инициатив, расширяя аудиторию бренда,

формируя знание о компании и ее ценностях у широкой публики.



Челябинск
Июнь 2019


