


На земельный участок, открытый к продаже, могут быть 
наложены правовые и градостроительные ограничения. 
Эти ограничения могут не позволить покупателю 
свободно использовать участок и ставят под сомнение 
право собственности.

ВЫБОР  
ЗЕМЕЛЬНОГО  
УЧАСТКА
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• проверка кадастрового статуса,
• проверка имущественного (правового) статуса,
• проверка градостроительного статуса, 
• выявление обременений,
• проверка участка на предмет наличия судебных споров  
 и проверка продавца на надежность,
• проверка добросовестности приобретения.

ПРОВЕРКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПРОХОДИТ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:

ВЫБОР  
ЗЕМЕЛЬНОГО  
УЧАСТКА
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ

• генеральный план,
• правила землепользования и застройки,
• проект планировки и/или межевания территории,
• градостроительный план,
• схему территориального планирования,
• проект организации и застройки территории  
 или генеральный план СНТ.
• наличие/отсутствие двойного учета земель лесфонда
• наличие обременний и сервитутов,
• наличие технических условий/возможности  
 подключения к сетям энергоснабжения/отведения,
• иную документацию, в зависимости от конкретной  
 ситуации.

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ УЧАСТКА 
НЕОБХОДИМО ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ:
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МАСТЕРПЛАН  
И ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Мастерплан — это стратегия пространственного 
развития территории. Цель разработки 
мастерплана — формирование ясной модели 
реализации проекта с учетом основных KPI. 
Готовый мастерплан — продукт, объединяющий 
в себе интересы разных сторон, которые могут 
противоречить друг другу:

Интересы городской администрации в 
отношении развития данной территории

Девелопера, рассчитывающего на прибыль

Архитектора, желающего гордиться своим 
проектом

Строителей, ратующих за строгое 
соблюдение норм

Клиента, который хотел бы жить с комфортом

Жителей города, справедливо полагающих, 
что новая застройка не должна портить уже 
сформировавшийся уклад жизни в их районе

5



МАСТЕРПЛАН И ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ (ТЭП)

ПОДГОТОВКА
Сбор, анализ и систематизация 
исходных данных.

Продолжительность:  
2 недели

РАЗРАБОТКА
Разработка стратегии развития 
с раскрытием потенциала. 

Продолжительность:  
4 недели

ДЕТАЛИЗАЦИЯ
Детализация мастерплана 
застройки. Разработка 
сопровождающих материалов. 

Продолжительность:  
2 недели

030201
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МАСТЕРПЛАН И ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ (ТЭП)

СВОЙСТВА

До 80% себестоимости 
проекта формируется на этапе 
разработки мастерплана. 
Мастерплан — это правильно 
сформированный продукт. 
Он формируется на основе 
продуктовых задач девелопера 
и особенностей территории 
застройки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Мастерплан учитывает интересы 
всех заинтересованных сторон 
проекта и определяет основные 
ТЭПы, является основой для 
формирования финансовой 
модели 1.0.

ВЫГОДЫ

В итоге вы получаете проект 
с высокой добавочной 
стоимостью, с готовым 
набором пространственных, 
операционных и логистических 
решений.
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БИЗНЕС–ПЛАН ПРОЕКТА

• общая информация о проекте
• стадия реализации проекта
• бюджетный и социально–экономический эффект  
 от реализации проекта
• описание положительного эффекта для экономики  
 и общества РФ от реализации проект
• коммерческий статус проекта
• информация об основных участниках проекта  
 с указанием ролей и порядка их взаимодействия  
 в ходе реализации проекта
• наличия необходимого опыта
• иной существенной информации

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
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БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА

предполагаемая зона покрытия и потенциальная 
емкость рынка

целевая аудитория и ключевые факторы спроса

историческая динамика и прогноз спроса на рынке

историческая динамика и прогноз предложения  
на рынке

историческая динамика и прогноз баланса  
спроса/предложения

ключевые конкуренты

принципы ценообразования, динамика цен

барьеры входа в отрасль

АНАЛИЗ РЫНКА:
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОЕКТА 1.0

• Подготовка финансовых моделей и финансовых  
 расчетов по проекту
• Расчет затрат на инвестиционной фазе —  
 предварительная смета строительства и закупки  
 оборудования (укрупненный расчет)
• Рекомендуемые цены на недвижимость,  
 темп индексации и прогноз продаж
• Предварительный инвестиционный бюджет  
 проекта
• Расчет выручки от продаж в разбивке по видам  
 объектов 
• Расчет затрат проекта на операционной фазе
• Сводная модель денежных потоков проекта  
 помесячно на срок жизни проекта
• Расчетный отчет о движении денежных средств
• Расчет ключевых показателей эффективности  
 проекта
• Согласование с банком получение TermSheet
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПОЛУЧЕНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Получить согласование инвестором–
застройщиком по представленной 
концепции финансирования

Провести переговоры минимум 
с тремя банками по выбранной 
концепции и получить согласие на 
сотрудничество

Согласовать полученные условия 
с инвестором–застройщиком и 
подписать их для дальнейшей работы

Обеспечить сбор, обработку, 
предоставление документов и отчетов 
по форме банка (индивидуально для 
каждого)

Получить от банков индикативное 
положительное/отрицательное 
заключение по проекту и заемщику 
(Term sheet)

Сформировать инвестиционную 
модель проекта для согласования 
с инвестором–застройщиком и 
предоставить ее в банк
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПОЛУЧЕНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Сформировать актуальный пакет 
документов для подготовки итогового 
кредитного заключения и рассмотрения 
его на кредитном комитете банка

Скорректировать инвестиционную 
модель проекта после заключения 
банка и утвердить ее 
с инвестором–застройщиком в 
качестве окончательной версии для 
последующей работы по проекту всех 
сторон участников
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РАЗРАБОТКА  
И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ

• выделение элементов планировочной  
 структуры — кварталов, микрорайонов 
 и других элементов;
• установление границ земельных участков,  
 на которых расположены объекты капитального  
 строительства;
• установление границ земельных участков,  
 предназначенных для строительства  
 и размещения линейных объектов

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ — 
ЭТО ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ. ОНА ВКЛЮЧАЕТ:
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СОСТАВ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ

1. Эскиз чертежа планировки
2. Обосновывающая часть проекта планировки 
3. Основная часть проекта планировки
4. Проект межевания территории — в случае  
 совмещения проекта планировки и межевания
5. Исходно–разрешительная документация
6. Приложение к постановлению правительства  
 об утверждении проекта планировки  
7. Разбивочный чертеж красных линий
8. Ведомость координат характерных точек  
 земельных участков
9. Инженерный раздел
10. Раздел ИТМ ГО и ЧС

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ СОСТОИТ  
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ТОМОВ:
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РАЗРАБОТКА  
И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ

СРОКИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ. 
РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ПРОХОДЯТ 
В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ.

Получение распоряжения комитета по 
градостроительству и архитектуре на 
разработку проекта планировки.
Сбор исходных данных профильных 
комитетов и ведомств, изготовление 
топографической съемки.

Ориентировочный срок: 1,5 месяца.

Разработка 1-го тома проекта 
планировки — эскиз чертежа 
планировки, получение согласований. 

Ориентировочный срок: 1-2 месяца.

Разработка проекта планировки  
в полном объеме (10 томов), 
получение согласований.

Ориентировочный срок: 3-4 месяца.
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ИТОГО: В среднем на разработку, согласование 
и утверждение проекта планировки 
требуется от 7 до 12 месяцев. Срок зависит от 
сложности проекта, необходимости получения 
дополнительных согласований и прочих 
факторов. При необходимости некоторые этапы 
выполняются параллельно.

Утверждение проекта планировки 
Правительством.

Ориентировочный срок: 2 месяца.

Проведение публичных слушаний по 
материалам разработанного проекта 
планировки.

Ориентировочный срок: 1,5 месяца.

РАЗРАБОТКА 
И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ
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ТЕНДЕРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДЧИКА

Зактройщик, генеральный подрядчик 
и субподрядчики выбираются на 
осановнии тендера, размещенного на 
специализированной площадке. 

Цель проведения тендеров — повышение 
эффективности инвестиционно-строительных 
проектов ГК. Эффективность повышается с 
помощью оптимизации стоимости договоров 
на подрядные работы и услуги, заключаемые 
при развитии проектов.
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ТЕНДЕРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДЧИКА

Сайт ГК, электронные площадки

Комплект тендерной 
документации

Справка-заключение  
по итогам тендера

Справка по результатам 
проверки 3-х лидеров

Конкурсные 
предложения

Заявки

Конкурсные 
предложения

Анкеты 
участников 
тендера

Претендент

Претендент

Претендент

Претендент

Победитель

Инвестиционный комитетТендерная комиссия

· Профильный учредитель.
· Руководитель УД.
· Руководитель УС. 
· РП
· Секретарь Тендерной 
комиссии (Специалист 
тендерного отдела).
·  Специалист СДО.

· Председатель Правления 
ГК (Директор).
· Учредители.
· Руководители УД, УС, УК, 
УФ, УЮ.
· Приглашенный участник — 
Руководитель Тендерной 
комиссии (или РП).
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРОЕКТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Сопровождение процедуры выполнения  
 отлагательных условий и ковенант банка
2. Открытие специальных банковских счетов (ОБС)
3. Сопровождение кредитного договора
4. Контроль осуществления платежей
5. Подготовка отчетов на регулярной основе хода  
 реализации проекта
6. Актуализация, корректировка и предоставление  
 финансовой и прочей отчетности банку
7. Корректировка модели, в случае отклонения как  
 в положительную, так и отрицательную сторону
8. Оформление залоговой массы и поручительств
9. Решение спорных ситуаций

УСЛУГИ I2O:
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Контроль качества выполненных работ
• Прием физических объемов выполненных  
 общестроительных работ
• Проверку актов выполненных работ (КС-2, КС-3)
• Прием скрытых работ
• Прием монтажных элементов ответственных  
 конструкций
• Прием смонтированного оборудования
• Контроль испытания установленного оборудования
• Прием исполнительной документации
• Участие в рабочей комиссии по приему завершенного  
 строительством объекта
• Организация проведения и участие в работе  
 государственной приемной комиссии
• Организация тендеров по выбору поставщиков  
 оборудования, строительных материалов  
 и конструкций для оптимизации показателей  
 стоимости и качества здания.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ:

20



АРХИТЕКТУРНЫЙ НАДЗОР

Архитектурный надзор строительства гарантирует 
отсутствие проблем при сдаче объекта.
Инспекция по архитектурному надзору — 
аккредитованный орган, имеющий контрольную 
функцию. Он отправляет специалистов на объект, 
проверяет документацию, формирует отчеты о 
положении дел на площадке.

• параметры возводимых сооружений,
• требования регламента,
• предписания проектной документации,  
• содержание местных и общероссийских  
 законодательных норм,
• особенности площадки. 

КОЛИЧЕСТВО И ТИП ПРОВЕРОК ЗАВИСИТ  
ОТ НЕСКОЛЬКИХ ФАКТОРОВ: 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

1 ЭТАП. Проводим исследования целевых аудиторий

1. Описываем сегменты и типовые портреты
2. Проводим глубинные интервью с потенциальными  
 клиентами (6-10 интервью)
3. Определяем ключевые потребности: критерии  
 выбора жилья, инсайты ЦА, жизненные  установки  
 и ценности, порядок принятия решения  
 о приобретении квартир, сценарии проживания,  
 источники получения информации о жилье.
4. Финализируем данные исследования: составляем  
 портрет целевой аудитории.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ 
БУДУЩИХ ПРОЕКТОВ, ИХ ПОТРЕБНОСТИ 
И ПРЕДПОЧТЕНИЯ:
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ПОТРЕБНОСТЬ  
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛЬЯ

Потребность
в улучшении жилья

56%
72% 29% 29% 29%

13%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

24%

4%

44%

Цель приобретения
квартиры

Точно
заинтере- 
совала

Скорее
заинтере-
совала

Скорее не
заинтере-
совала

Точно не
заинтересо-
вала

Заинтересованность в покупке
квартиры в новостройке

Да, скорее нуждается

Нет, скорее не нуждается

Для себя/для проживания с семьей

Для родственников (дети, родители)

Инвестиции
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РАЙОН ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА

80

70

60

50

40

30

20

10

0
10 8 12

67

Переезд в другой район Район для переезда

В другой
город РФ; 6%

В пригород
Казани; 21%

Вахитовский
район; 15%

Советский
район; 39%

Приволжский
район; 9%

Новосавиновский
район; 33%

Московский 
район; 3%

Да, точно 
хотел(а)
бы переехать

Скорее да, 
чем нет

Скорее нет,
чем да

Нет, точно не
хотел(а) бы
переехать
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ПОРТРЕТ ПОКУПАТЕЛЯ

МОТИВ ПОКУПКИ 
Переезд из частного дома после смерти мужа. Возвращение  
в любимый район.

ПРОЕКТ ХХХ
ххх для меня – дом родной. Мне здесь спокойно, очень комфортно. 
Все друг друга знают, поэтому отношения дружеские, близкие. 
Замечательный Дом Культуры хожу туда на хор, все рядом. В шаговой 
доступности: сквер, бассейн, Дом Культуры, озеро, лес. Не хватает 
бани, сауны. Пробки в Нагорном, есть один проблемный светофор.

ЖИТЕЛИ РАЙОНА ХХХ
Люди другие, чем в Казани. Они интеллигентнее, отзывчивее.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ 
Активно протестую, хожу на митинги. Мой дом недалеко от места 
строительства магистрали.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Закрытый двор с беседкой. Газон, чтобы заниматься йогой.
Дом из кирпича: тепло и тихо Кухня, ванная и туалет не такие тесные, 
как в хрущевке. Гардеробная. Очень нравятся панорамные окна. Как 
будто увеличиваются комнаты. Индивидуальная система отопления: 
экономия ЖКХ, все-таки меня настораживает эти тарифы платить 
зимой 5-6 тысяч за мою квартиру.

ИНТЕРЕС К НОВОСТРОЙКЕ В РАЙОНЕ ХХХ
Меня текущая квартира, конечно, устраивает, но посмотреть было бы 
интересно. Все-таки мой дом старый. Сын тоже будет рассматривать.

ЖИЗНЕННЫЕ СЦЕНАРИИ
Мы занимаемся йогой по 3 раза в неделю уже 12 лет. Я теперь живу вообще 
рядом с тем местом, где мы занимаемся. Хожу в бассейн, с внуками время 
провожу. Живу рядом с парком, который недавно построили, детям очень 
нравится. В лесу облагорожено прекрасно, мы гуляем с скандинавскими 
палками, с внуками прекрасно гуляем.

Вдова, пенсионерка, 57 лет, дети взрослые.
Работает в продуктовой компании. 25 лет прожила
в районе проекта ххх, затем в 2017 году купила  
квартиру и переехала из частного дома. Сын тоже  
планирует переехать в проект ххх из Казани.

Лилия, 57 лет
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ПРОВОДИМ 
МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

2 ЭТАП. Проводим исследование рынка

1. Анализируем проекты конкурентов в локации.
2. Проводим анализ сильных и слабых сторон  
 конкурентов.
3. Проводим анализ коммуникационных кампаний  
 конкурентов.
4. Разрабатываем карту восприятия брендов.
5. Определяем точки дифференциации.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ:
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ДИАПАЗОН ЦЕН ПО СЕГМЕНТАМ

1-а комнатная 2-х комнатная 3-х комнатная

А                  Б                      В А                  Б                      В А                  Б                      В

100 000 

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

67 143 

58 056 

62 483

70 339 69 107

59 557
63 103

65 261

58 364
54 452

58 982
64 286

89 245

78 571

90 000

73 704 72 727 72 043

55 000

70 990

67 532

36 842

64 844

52 459
48 226

38 750

48 507
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЖИЛЬЯ

чем недовольны в своем жилье? количество

1. Транспортная доступность, подъездные пути 20

2. Географическое положение внутри микрорайона 18

3. Близость к культурным, образовательным учреждениям 21

4. Близость остановки общественного транспорта 12

5. Развитая инфраструктура (магазины, кафе) 18

6. Архитектура, внешний вид дома 52

7. Техническое состояние дома 44

8. Безопасность двора, подъездов 35

9. Шумоизоляция квартиры 51

10. Близость «зеленых зон», парков, скверов 12

11. Соседи, контингент проживающих 32

12. Доступность парковки 34

13. Благоустройство двора (детские и спортивные площадки,  
     лавочки, газоны, клумбы)

36

14. Наличие хозяйственных помещений 54

15. Работа управляющей компании: качество оказания услуг ЖКХ 50

16. Нет ремонта в подъезде и доме 40

На что вы обращаете внимание при выборе квартиры? количество

1. Качество строительства, отделки 35

2. Технологии строительства (панельный, кирпичный,  
монолитный дом и пр.)

32

3. Стоимость квадратного метра 50

4. Метраж квартиры 54

5. Планировка квартиры 46

6. Расположение жилого комплекса 35

7. Репутация компании застройщика 17

8. Парковка 20

9. Благоустройство двора 25

1. ТЕСНО, МАЛАЯ ПЛОЩАДЬ

2. НУЖНО БОЛЬШЕ КОМНАТ

3. СТАРЫЙ ДОМ

ТОП 3 причины:
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РАЗРАБАТЫВАЕМ 
КОНЦЕПЦИЮ ПРОЕКТА

1. Разрабатываем концепцию продукта на основе  
 проведенного конкурентного анализа и анализа  
 целевой аудитории.
2. Формируем  УТП проекта
3. Определяем причины поверить (RTB)
4. Разрабатываем платформу бренда  
 и позиционирования проекта
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ПРИМЕР ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
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УПАКОВЫВАЕМ ПРОЕКТ

1. Разработка нейминга в соответствии  
 с концепцией проекта
2. Разработка логотипа и элементов визуального  
 языка бренда
3. Разработка буклета
4. Разработка концепции оформления стройки:  
 офис продаж, забор, путь покупателя, демо-этаж
5. Подготовка технического задания на разработка  
 сайта проекта

НЕЙМИНГ, АЙДЕНТИКА:
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ  
СТРОИТЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

Жить на природе,
оставаясь в городеПОЖАЛОВАТЬ

Забор / Фрагмент 
Баннеры на железном каркасе с выносным объемным элементом.  
Логотип с подсветкой

Жить на природе,
оставаясь в городе

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ

Забор / Общий вид.  
Высота забора 2 метра.

Дверь Объемный элемент Баннер Металлический забор, окрашенный 
в фирменный цвет, с нанесением

паттерна

БаннерМеталлический забор, окрашенный 
в фирменный цвет, с нанесением

паттерна

Баннер

Жить на природе,
оставаясь в городеПОЖАЛОВАТЬ

Забор / Фрагмент 
Баннеры на железном каркасе с выносным объемным элементом.  
Логотип с подсветкой

Жить на природе,
оставаясь в городе

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ

Забор / Общий вид.  
Высота забора 2 метра.

Дверь Объемный элемент Баннер Металлический забор, окрашенный 
в фирменный цвет, с нанесением

паттерна

БаннерМеталлический забор, окрашенный 
в фирменный цвет, с нанесением

паттерна

Баннер

Жить на природе,
оставаясь в городеПОЖАЛОВАТЬ

Забор / Фрагмент 
Баннеры на железном каркасе с выносным объемным элементом.  
Логотип с подсветкой

Жить на природе,
оставаясь в городе

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ

Забор / Общий вид.  
Высота забора 2 метра.

Дверь Объемный элемент Баннер Металлический забор, окрашенный 
в фирменный цвет, с нанесением

паттерна

БаннерМеталлический забор, окрашенный 
в фирменный цвет, с нанесением

паттерна

Баннер

Жить на природе,
оставаясь в городеПОЖАЛОВАТЬ

Забор / Фрагмент 
Баннеры на железном каркасе с выносным объемным элементом.  
Логотип с подсветкой

Жить на природе,
оставаясь в городе

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ

Забор / Общий вид.  
Высота забора 2 метра.

Дверь Объемный элемент Баннер Металлический забор, окрашенный 
в фирменный цвет, с нанесением

паттерна

БаннерМеталлический забор, окрашенный 
в фирменный цвет, с нанесением

паттерна

Баннер
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТЕНДОВ  
С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

Объемный указатель / 
Размер: 800 х 2000х280 мм
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ. 
ТАБЛИЧКИ ОБРАТНОГО ПУТИ. 

Строим то, 
что нравится

6 

12 000 

6 378 

лет занимаемся девелопментом
и управляем недвижимостью

кв.м комфортного жилья

кв. м. современных офисных 
помещений

Забор с внутренней стороны / 
Постеры с информацией о застройщике, нацеленные на обратный путь клиента,
когда он выходит из дома и идет к выходу.
Размер: 150 х100 
Размещение – один слева от входной двери, другой справа
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА  
ОФИСА ПРОДАЖ

Вид на входную дверь и гардероб.

Зона ожидания с креслом.Детский уголок.

Демотерраса.
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МОБИЛЬНОГО 
ОФИСА ПРОДАЖ
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УПАКОВЫВАЕМ ПРОЕКТ

1. Выбираем необходимые ракурсы
2. Готовим общие требования  
 к рендерам
3. Подбираем подрядчиков
4. Принимаем работы

ПРОДАЮЩИЕ РЕНДЕРЫ:
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ВЫВОДИМ ПРОЕКТ  
НА РЫНОК

1. Разрабатываем продвижение проекта
2. Выбираем каналы коммуникаций  
 и типовой медиаплан
3. Разрабатываем концепции рекламной кампании
4. Разрабатываем макеты и адаптируем  
 для основных носителей
5. Разрабатываем сценарии аудио-ролика
6. Оформляем социальные сети

РАЗРАБАТЫВАЕМ КОММУНИКАЦИОННУЮ 
СТРАТЕГИЮ:

!36

Разработка. Вторая визуальная концепция
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РАЗРАБОТКА ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТА 
ЖД «ПРЯНИКИ»

!28

Разработка. Гипотеза

!

Формируем ценность продукта с помощью 
основного преимущества — локации.  

Чтобы отстроиться от конкурентов, 
привлекаем внимание аудитории, раскрывая 
сценарии жизни в ЖД с помощью lifestyle-
фотостиля.  

Сценарии — это истории, которые происходят 
с жителями и раскрывают преимущества ЖК. 

Lifestyle-фотостиль и smart casual в одежде 
портрета целевой аудитории позволяют 
презентовать продукт в соответствие с его 
классом.  

Маркетинговые преимущества 

Сценарии жизни

«Я визуал. Я сразу представляю это все. Я люблю такие атмосферные 
моменты. «Насладиться утренней чашкой кофе, свежей выпечкой из 
минимаркета, поработать с ноутбуком на свежем воздухе». Я это сразу 
представляю. Мне сразу хочется». Эльвира
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Разработка. Целевые группы

Пул потребителей 
Жители Владивостока, которые ищут 

жилье в городе

Целевая аудитория 
Потребители с высокими 
требованиями к качеству и 

формату жилья

Ядро 
Деловые люди, 

которые ищут дом,  
отвечающий их 
индивидуальным 

запросам

Потенциальные покупатели

Цель медиа

Цель сообщения

!29

РАЗРАБОТКА ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТА 
ЖД «ПРЯНИКИ»
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РАЗРАБОТКА ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТА 
ЖД «ПРЯНИКИ»

!33

Разработка. Первая визуальная концепция
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