
Европейский берег.
План наступления свежести

Брусника х Энгиро



«Европейский берег» - флагманский проект
компании Брусника. Здесь живет уже 10 тысяч
новосибирцев.

На конкурсе «Народная премия НГС» 2021 г 
его выбрали лучшим жилым районом
Новосибирска.

Партнером премии стал завод «Купино», 
который изготовил главный приз – 10 000 
порций мороженого.

Потребовалась механика, которая поможет
Бруснике выразить благодарность жителям за
победу в конкурсе и еще повысить их
лояльность к бренду.

Совместно с агентством «Энгиро» был
разработан «План наступления свежести»

https://ngs.ru/text/business/2021/05/21/69920615/


ЗАДАЧА 

Организовать и провести событие для жителей района 
Европейский берег. Раздать участникам праздника 
мороженое. Удивить, побудить поделиться 
впечатлениями в социальных сетях  и повысить 
лояльность жителей. 

Возможности:

● 10 000 порций мороженого
● необычно жаркая погода, которая длится больше 

месяца
● прямой контакт со всеми жителями Европейского 

берега через приложение YIT+

Ограничения: 

● пандемия Covid19 и связанные с ней правила 
проведения массовых мероприятий

● риск отмены события 
● бюджет 
● мороженое тает – производитель требует освободить 

склад ☺

РЕШЕНИЕ

Провести праздник для жителей района «Наступление 
свежести»  и подарить мороженое. Получить охваты в 
социальных сетях

ДАТА: 24 июля 2021

МЕСТО:  микрорайон Европейский Берег (набережная) 

ВРЕМЯ: с 14:00 до 19:00



20 июля жители “Европейского берега” получили  
сообщение  о проведении общего собрания, где будет 
решен вопрос об установке инновационной системы 
охлаждения в жару для жителей района. Управляющая 
компания приняла на себя вал вопросов от жителей, но 
не выдала тайны ☺

24 июля по центральным улицам города прошла 
колонна из брендированных «Газелей» во главе с 
брутальным пикапом со звуковой установкой на борту. 
Все жители города должны узнать, где состоится 
праздник!

В 14:00 на центральной площади возле набережной  
припарковалась колонна брендированных 
автомобилей, появились доставщики мороженого на 
самокатах. А с крыши дома, выходящего фасадом на 
набережную, спустились альпинисты, они раздавали 
мороженое жителям, которые наблюдали за 
праздником с балконов.

Все достают смартфоны и пилят лайфы в инстаграм ☺

Легенда



Как это было
(видео): 

http://drive.google.com/file/d/1-W6PAfAjYNj573C0PyjUBjP3An82_oEQ/view


Экип и бренд



Гости: 4600 человек

Охват коммуникациями в СМИ: 1,5 млн

Охват в соцсетях: 124к

Репосты: 644 

Лайки: 1065 

Аудитория: 1,37 млн за 7 дней

Бюджет: 930 тыс рублей

Цена контакта: 57 копеек

Результаты



Сюжет на ГТРК

http://www.youtube.com/watch?v=GcgJQrR02dE


Посты в социальных сетях




