
SMMЖК «Башня Свободы» 

Маркетинг
в социальных 
сетях



Рынок Челябинска

Челябинск – промышленный город – миллионник.
По данным Росстата средняя заработная плата
в Челябинской области за январь 2021 года
составила 37 045 рублей.
Это большой промышленный город, в котором 
практически нет узнаваемой архитектуры.
80% домов в Челябинске – стандартное панельное 
домостроение. Средняя стоимость квадратного
метра в 2020 году 51 776 рублей



О проекте
«Башня Свободы» - уникальный для 
Челябинска проект. Впервые в городе 
появился жилой комплекс бизнес-класса. 
Архитектура выведена на принципиально 
новый уровень. «Башня Свободы» находится 
на улице Свободы в самом центре города.
Название отражает основную концепцию ЖК.

Свободу передвижения гарантирует идеальное 
расположение в пяти минутах от Площади Революции. 

Свобода выбора — это большой двор, нетипичный для 
центра города, в котором дети могут безопасно играть.
Это тренажерный зал, открытый для жильцов 24/7.
Это детский клуб, в который можно в любой момент
привести ребенка. 

Это свобода от непогоды, ведь у ЖК есть
двухуровневый паркинг.

Это свобода от посторонних: закрытая территория
и видеонаблюдение.

Свобода от ненужных дел, ведь есть консьерж-сервис, 
который поможет организовать прогулку с собакой,
найти клининг и заказать билеты в театр.

Это свобода мыслей, свобода жизни!
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«Башня Свободы»

№1 в рейтинге новостроек
Челябинской области
ТОП-3 жилых комплексов
России в номинации
«Лучшие новостройки России. 
Высотные дома».



Впервые в Челябинске появился жилой 
комплекс, который отражает уровень 
современного бизнес-класса, жители
города еще не знакомы с таким уровнем 
проектов.
Цена на квадратный метр в «Башня Свободы» 
превышает среднюю стоимость квадратного 
метра в Челябинске в два раза, люди 
ментально не были готовы платить
за жилье такую цену.
Архитектура и дизайн проекта выведены
на принципиально новый для Челябинска 
уровень.
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Особенности 
работы над 
проектом



Задача → Продажа квартир,
стоимость которых
вдвое выше средней 
по Челябинску
в кратчайшие сроки



Решение → Комплексная работа над проектом:
Повышенное внимание к визуалу
и целостному оформлению ленты
Разработка качественного креатива.
Копирайт – отражение основной
концепции ЖК. 
Работа с комьюнити
Реклама
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Фишка проекта → Знакомьтесь: 
Фридрих. От англ. «free»,
отсылка к нейму ЖК. 

Мы очеловечили соцсети «Башни Свободы» и ввели уникального персонажа. 

В основу концепции легла уникальная услуга 
комплекса – консьерж-сервис. Это настоящие 
портье, которые помогут и с коммунальными 
вопросами и, например, с билетами в театр. 
От лица такого консьержа мы и заговорили
в соцсетях, ведь он знает о доме все.

Теперь он рассказывал о жизни комплекса –
интеллигентно, иронично и живо: где рядом 
самое вкусное кафе, как прошел хэллоуин 
для детей и какой интерьер у себя создали 
новые жильцы.



Персонаж быстро стал своим –
люди задают вопросы напрямую 
Фридриху, интересуются, вышел
ли он на работу и вступают
с ним в диалог. Соцсети превратились 
в настоящее комьюнити жильцов.



69 квартир продано —
30% всего жилого фонда

4%
уровень вовлеченности

9 500
лайков 

290+
комментариев

3 900
подписчиков

1 070
заявок

391 000
охват

Результаты
за 8 месяцев 
проекта










