
План наступления 
свежести
Брусника х Энгиро



«Европейский берег» — 
флагманский проект Брусники — 
по результатам «Народной премии 
НГС» в 2021 году был признан 
лучшим жилым районом 
Новосибирска 

27 домов 
построено 

264 000 кв. метров
жилья Брусника возвела за 10 лет

>10 тысяч
жителей  

7 км 
протяженность 
велодорожек 

35 000 м2

площадь 
озеленения 



Сначала мы хотели перевернуть на одной из улиц «Европейского берега» грузовик 
с мороженым. Потом нам в голову пришла еще более небанальная мысль — заказать голубой 
вертолёт.Но в итоге мы вместе с «Энгиро» разработали другой «План наступления 
свежести»

Дано:

10 тыс 
порций мороженого 
для жителей 

+30ºC 
неделя экстремальной 
жары

Да, но: Никаких «но»:

СOVID 19 
ограничение на 
проведение массовых 
мероприятий и риск 
их отмены

1 млн 
бюджет

Набережная 
«Европейского берега»  

24 июля 
с 14:00 до 19:00



Повысить лояльность жителей «Европейского 
берега» и Новосибирска к бренду.

1.

Ворваться в повестку и привлечь внимание 
потенциальных покупателей к микрорайону, 
дать им возможность «примерить» жизнь в 
нём на себя. 

2.

3.

Цели проекта

Сделать так, чтобы жители «Европейского 
берега» и не думали покупать новую 
квартиру в другом районе.  



20 июля жители «Европейского берега» 
получили в мобильном приложении пуш 
о проведении общего собрания, где будут 
тестироваться «инновационные системы 
охлаждения». 

Управляющая компания приняла вал 
вопросов от жителей, но не выдала тайны 

Механика



Механика

24 июля по центральным улицам города 
проехали несколько брендированных 
«Газелей» во главе с пикапом со 
звуковой установкой на борту. 

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



Механика

6

3 4

10 курьеров
на самокатах

газели
стационарных
точки раздачи

альпинистов



















4 600 
гостей 

57
копеек 

цена контакта

930 000
рублей
 бюджет

1,5 млн¹
охваты 
в СМИ

727
репоста²

124k²
охваты
в соцсетях

>1k²
лайков

Результаты

¹ по данным Scan Interfax и ГТРК-Новосибирск ² по данным Brand Analytics и Livedune




