
 
2019 г.  

Рекламная кампания года 



 каждый двор организован согласно концепции «парк во дворе», 

что включает в себя большие тематические игровые площадки, 

велосипедные дорожки и спортивные комплексы 

 закрытые дворы и более 1500 камер видеонаблюдения 

обеспечивают безопасность комплекса на высшем уровне 

 помещения специального назначения: кладовые, велосипедные, 

колясочные, вело-лапомойки, зона буккросинга в каждом 

подъезде 

 

О проекте 

ЖК «Ньютон» - это 500 000 кв. метров жилья 

комфорт-класса.  

Комплекс охватывает территорию двух 

микрорайонов, в центре одного из них 

расположен сквер, проектом 

предусмотрено устройство пешеходной 

аллеи и спортивного кластера со скейт-

парком. 



 

Информирование о доступных инструментах 

покупки 

Повышение знания об уникальных 

характеристиках продукта 

Задачи рекламной кампании 



Каналы коммуникации: 

 

Период размещения РК: февраль- апрель 2019 г. 

География размещения: Челябинск 

Наружная реклама – билборды 

 Радио 

 Размещение в печатных СМИ 

Digital 



Идея 

              

Идея - Показать доступный инструмент покупки в 

привязке к конкретному типу квартиры.  

Убеждение потребителя:  

«Квартиры в Ньютоне дорогие. Я не потяну» 



Наружная реклама 



Период размещения:  

февраль- июнь 2019 

 

Каналы коммуникации 

Таргетированная реклама:  

 

- Instagram 

- Facebook  

- ВК  

- Одноклассники 

 

Контекстная реклама:  

 

- Яндекс 

- Google 

 

Формат:  

- Статичное изображение 

- Видео формат в ленте 

- Stories в Instagram 

 

Digital 



Идея 

                  С чего начинается дом? С подъезда! 

 

В холлах ЖК «Ньютон» предусмотрено все для комфорта жителей:  

- Лапомойки для животных 

- Велосипедные и колясочные  

- Дизайнерская отделка  

- Панорамное остекление  

- Буккроссинг  



Всему свое место 

Рекламная кампания «Я выбираю Ньютон» 

Уютно как дома 

У Чарли своя лапомойка 

До квартиры 0 ступенек 



Наружная реклама 



Размещение в печатных СМИ 



Digital 
 

Период размещения:  

февраль- апрель 2019 

 

Каналы коммуникации 

Таргетированная реклама:  

 

- Instagram 

- Facebook  

- ВК  

- Одноклассники 

 

Контекстная реклама:  

 

- Яндекс 

- Google 

 

Формат:  

- Статичное изображение 

- Видео формат в ленте 

- Stories в Instagram 

 



Digital 
 



Размещение РК на коробках с яблоками и минеральной воде.  

Печатная продукция для экскурсии 



Первичные звонки в отдел продаж 

+  

Заявки в digital 

Брони 

Сделки 

+4% 

+42% 

+17% 

Результаты* 

*- приведено сравнение показателей периода рекламной кампании февраль-апрель 2019 (3 месяца) и 4 кв. 2018 (3 месяца) 



Спасибо за внимание! 

 


