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Создадим ликвидный
проект, который
будет продаваться
в новых реалиях

* Ликвидное проектирование — авторская
разработка архитектурно-брендинговой
компании DeVision в области проектирования
жилых зданий. Товарный знак зарегистрирован.

DeVision является первопроходцем
и владельцем патента на ликвидное
проектирование*. Наша команда н
 е просто
проектирует дома, а оказывает весь цикл
услуг для девелопера, чтобы максимально
быстро и эффективно превратить
земельный участок в деньги.
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Сделаем аналитику,
спроектируем ЖК, упакуем 
его и продадим все 
до последней квартиры
Когда вы работаете с DeVision,
за результат отвечает одна команда.
—— Аналитики готовят исследование,
поэтому на выходе вы получаете
ликвидные квадратные метры, которые
продаются без дополнительных
инвестиций в маркетинг.
—— Проектировщики делают мастер-план,
эскиз, а также документацию П и Р,
руководствуясь принципами ликвидного
и оптимального проектирования*.
Это значит, что будущий ЖК уже на уровне
проекта отвечает требованиям рынка
и помогает существенно сэкономить
за счет низкой материалоемкости.
—— Студия брендинга совместно
с продуктологами придумывает
концепцию проекта и нейминг,
разрабатывает айдентику, а также выдает
все точки контакта: от визитной карточки
до оформления стройплощадки.

—— 3D-визуализаторы делают
художественные рендеры и пролеты.
Уровень наших специалистов позволяет
создавать реалистичные изображения
с высокой детализацией.
—— Руководители проектов выступают
основными коммуникаторами между
девелопером и производством, избавляя
вас от необходимости вести диалог
с огромным количеством подрядчиков.
—— Служба продаж и маркетинга реализует
ЖК под ключ и берет на себя все
операционные расходы. Критерии
эффективности — темпы выбытия
и стоимость квадратного метра.
Вознаграждение привязывается
к результату.
Дополнительно мы можем на этапе
концепции рассчитать бюджет
доходов и расходов проекта.

У вас есть земельный участок?
Превратим его в деньги даже 
в непростые времена
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На что
обратить
внимание
при выборе
земельного
участка, чтобы
не потерять
деньги
Текст _ Михаил Вербицкий
Фото _ Сергей Бубело
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Некоторые девелоперы покупают земельные
участки без предварительной проверки. Между
тем если назначение земли окажется непригодным
к многоэтажному строительству, застройщик рискует
потерять время, инвестиции и репутацию.
DeVision рассказывает, что нужно учитывать
перед покупкой земли и как избежать ошибок.

Назначение земли
Часто застройщику кажется, что он нашел выгодную во всех
отношениях территорию. Но если ее назначение не подходит
под многоэтажную застройку, изменение земельного статуса может
тянуться годами. Чтобы не получить иск за нецелевое использование
участка, нужно заранее убедиться, что на нем разрешено строить жилые
дома. Также необходимо зайти на сайт администрации города и проверить
назначение по правилам землепользования и застройки. Бывает,
что на кадастровой карте статус участка один, а по новому городскому
генплану — другой. О несовпадении следует написать в горадминистрацию,
чтобы статус подтвердили официальным ответом.

До оформления прав на земельный участок
необходимо провести полную юридическую
проверку: назначение, виды разрешенного

Сергей
Волокитин,
директор по правовым
вопросам RODINA development

использования, ограничения по ПЗЗ и генплану, иные
ограничения в использовании территории под застройку.
Например, неправильная интерпретация градостроительного
плана земельного участка — проблема, которая преследует
некоторых застройщиков: девелопер видит большой
земельный участок, но не обращает внимания на то,
что можно строить лишь на его части.
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В НАШЕЙ ПРАКТИКЕ БЫЛ СЛУЧАЙ, КОГДА
СОБСТВЕННИК ПРОДАВАЛ УЧАСТОК
ОЧЕНЬ ДОЛГО ПО ЗАВЫШЕННОЙ ЦЕНЕ.

ИЛЬЯ
ПИСКУЛИН,
CEO DeVision

Переговоры шли годами и всегда разбивались
о жадность землевладельца. В итоге, когда весной
2022 года собственник был вынужден снизить
стоимость участка, мы при проверке выяснили,
что у города изменились планы на эту территорию.
На ней не получится построить жилой дом.

Мы знаем случаи, когда участки изымались
для государственных нужд уже после покупки
застройщиком. Чтобы не попасть в эту ловушку,
нужно внимательно изучить градостроительный
план земельного участка (ГПЗУ). Он должен
отражать перспективу изъятия территорий.
Но если госорганы своевременно не внесли
информацию в базу и ГПЗУ на момент покупки
земельного участка был неактуален,
то застройщик может обратиться с иском
о компенсации убытков. Подобный судебный
процесс займет около года.
Со временем назначение земельного
участка может меняться, и это тоже нужно
контролировать. Например, застройщик купил
участок десять лет назад и не вводит его
в оборот — ждет, когда земля подорожает.
За эти годы могут поменяться урбанистические
тенденции, концепция развития города
и генплан. Не стоит удивляться и предъявлять
претензии, если через десять лет у земельного
участка изменились назначение и вид
разрешенного использования.
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НА ЭТАПЕ ВЫБОРА ЗЕМЛИ
НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКА И ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ. Важно провести

ВАЛЕНТИНА
ВОЛОКИТИНА,
директор
по проектам DeVision

социально-культурный анализ участка
и его окружения, первичный конкурентный
анализ. Все это позволит сформировать
видение будущего проекта и оценить
перспективы и потенциал территории.

Развитость инфраструктуры
и транспортной сети
Для многоэтажной застройки в первую очередь
стоит рассматривать районы с готовыми
школами, детскими садами, поликлиниками,
торговыми и спортивными объектами. Участок
с развитой средой упрощает проектирование,
а жилье на нем продается выгодно из-за
большего количества целевых аудиторий.
Слабая транспортная сеть снижает доступность
района и, соответственно, стоимость
квадратного метра жилья. Поэтому необходимо
учитывать остановки общественного транспорта,
расстояние до станций метро и ж/д платформ,
если в городе популярны электрички.

Архитектура & Проектирование
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Когда вы планируете проект комплексного
освоения территории, то при расчете
экономической выгоды нужно учитывать
расходы на строительство учреждений
социального обслуживания, коммерческих
предприятий и общественных пространств.
Финансовых потерь можно избежать, если
администрация города планирует комплексно
осваивать новый район в будущем —
точечно обозначает расположение соцобъектов
и выдает застройщикам земельные участки.
Приобрести площадку в интенсивно
развивающемся новом районе — хорошее
решение на перспективу. Например,
строительство микрорайона «Тюменская
Слобода» в Тюмени начинали без полноценной
социальной инфраструктуры, ссылаясь на проект
о возведении школ и детских садов в будущем.

Охранные зоны, рельеф
и инженерные сети
Близость земельного участка к существующим
городским магистралям — огромный плюс,
поскольку протягивать сети на большое
расстояние дорогое удовольствие. В особенности
если речь идет о ливневых канализациях.
Застройщики проявляют халатность, думая,
что решат вопрос с условиями технического
подключения как-нибудь потом. В итоге это
решение часто оказывается слишком дорогим,
и освоение участка откладывается.

Диана Бахтиева,
руководитель группы
генпланирования DeVision

Всегда есть вероятность,
что придется потратиться
на подсыпку территории,
устройство подпорных стен
или дренажных систем.
Зачастую возникают проблемы
при взаимоувязке территории
проектируемого участка со сложившейся
окружающей застройкой. Из-за этого
нужно будет применять сложные
технические, конструктивные
и архитектурные решения.
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Мы знаем истории, когда застройщики покупали
землю после официального объявления
представителей власти о скорой прокладке
канализации или водопровода в конкретный
населенный пункт. Но позже приоритеты
администрации корректировались, графики
сдвигались, и наши клиенты из-за этого
замораживали в участках огромные капиталы.
Также важно учитывать существующий рельеф
местности: территория может находиться
в низине, либо обладать критическим перепадом
высот. В числе наших клиентов есть застройщик,
у которого на отсыпку участка ушли годы.
Другой важный момент при выборе земли
для застройки — есть ли в границах участка

охранные зоны. Проверить их наличие можно
в ГПЗУ. Например, если земля находится
в охранной зоне водоема, то нужно учитывать
уровень грунтовых вод, защищать конструкции
от подтоплений и согласовывать строительство
с Росрыболовством.
Охранные зоны также могут быть у линий
электропередач. В таких случаях стоит либо
уводить сеть под землю, либо соблюдать все
необходимые отступы охранной зоны.
При выборе второго варианта застройщик
потеряет часть участка под размещение
объектов. Ограничения предполагают
и приаэродромные территории. Если земля
попадает в такую зону, высота застройки не
должна превышать четко оговоренную величину.

Архитектура & Проектирование

При выборе
земельного
участка DeVision
рекомендует
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Искать районы с развитой
инфраструктурой и транспортной сетью.
Внимательно читать градостроительный
план земельного участка и сверять
его с данными кадастровой карты.
Проверять и перепроверять
назначение земли.
Рассматривать наличие
инженерных коммуникаций.
Учитывать охранные зоны
и их ограничения.
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Стадия: концепция застройки

Комплексное
освоение
территории 56 га
Текст _ Анна Хурбатова
Фото _ freepik.com
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Заказчик поставил задачу — разработать проект комплексного освоения
территории площадью 56 га с большим уклоном рельефа и ограничениями
по этажности. Жилье рядом с участком проектирования морально
устарело: однотипные панельные дома окружены стихийными парковками
и необустроенными дворами, озеленения почти нет, дороги разбиты.

Концепция
застройки
10-этажные дома
4-этажные дома
Школы
Детские сады
Медицинские заведения
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Вариации
планировок
кварталов
Все многообразие района
складывается из 3-5
базовых кварталов —
«юнитов». При этом они
подстраиваются
под геометрию участка,
немного изменяясь
в габаритах, но оставаясь
тем же набором секций.

Мы предложили принципиально новый для города девелоперский продукт —
застройку с форматами жилья под разные сценарии, продуманным
благоустройством и озеленением. Квартал будет определять концептуальная
идея Street Art Development — когда застройщик не только строит квадратные
метры, но и относится к процессу, как к искусству.
Прежде чем приступить к разработке концепции, команда DeVision
обсудила с администрацией и главным архитектором города ограничения
по участку: максимально допустимую этажность зданий, площадь жилья,
количество социальных учреждений. Новый микрорайон будет состоять
из 4–10-этажных домов общей площадью 300 тыс. м², школ, детских садов
и поликлиник в шаговой доступности. Мы ввели здесь понятие «юнита» —
жилой ячейки, оптимальной для проживания. Это базовый квартал
из 6-7 секций, которые подстраиваются под геометрию участка,
отклоняются и поворачиваются в зависимости от особенностей ландшафта.

Архитектура & Проектирование
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ЗАКАЗЧИК КОТ 56 ГА

НАМ ПОНРАВИЛСЯ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
DEVISION. При разработке концепции
застройки жилого района команда
провела глубокое исследование
и, изучив запросы жителей, учла
не только особенности участка и наше
видение проекта, но и социальноэкономический контекст. Спасибо
за свежие архитектурные решения
и за фокус на оптимизации затрат
застройщика не в ущерб комфорту
будущих жильцов!

Так мы помогли девелоперу унифицировать решения по застройке
и создали интересную архитектурную среду. На крышах домов в местах
примыкания разноэтажных секций мы предложили сделать террасы,
а на первых этажах 4-этажных домов — квартиры с палисадниками
для многодетных семей.
В закрытых дворах ЖК будут игровые площадки и зоны отдыха, а вокруг
школ и детских садов — бульвары. Холмы на территории станут частью
парков: летом это воркаут, а зимой — склоны для катания. Отдельно
проработали решение с парковкой. Под нее предназначался участок,
на котором стоит действующая церковь. Мы предложили построить
двухэтажный паркинг с развитой коммерцией, а пространство вокруг
объединить в зеленый сквер.
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Одна из тенденций города — строительство новых кварталов без создания новых
рабочих мест, кафе и кинотеатров. Поэтому транспортная доступность —
главная проблема жителей микрорайонов. В нашем проекте предусмотрена
коммерческая инфраструктура, которая даст рабочие места. Детские сады
и поликлиники мы расположили так, чтобы до них можно было добраться пешком.
Дети из любой части района могут дойти в школу, не пересекая проезжую часть.
На всех внутриквартальных дорогах будут замедлители дорожного движения,
а возле соцучреждений — кольцевые развязки для автомобилей.
Готовый проект компания успешно защитила перед властями, а администрация
города вынесла планы по застройке на общественные обсуждения. Жители
района оказались не против нового ЖК, но попросили сохранить и облагородить
небольшую рощу в границах проектирования, в которой водятся соловьи, совы
и лисы. Власти пошли жителям навстречу и попросили застройщика
предусмотреть благоустройство парка, скорректировав проект.

Со временем
семьи могут
перевести жилье
с палисадниками
в статус нежилого
помещения
и открыть там,
например, кафе

Архитектура & Проектирование
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Зачем
застройщику
концепция,
если можно
сразу сделать
эскизный
проект
В DeVision концепции и эскизы рождаются в совместной
работе маркетологов, стратегов и архитекторов.
Рабочая группа выезжает на локацию для сбора
аналитических данных, после чего каждый делится
соображениями по инсоляции, рельефу, квартирографии —
это необходимо, чтобы сделать проект ликвидным.

Текст _ Екатерина Нечаева
Фото _ компания Брусника flickr.com
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По мере того, как собирается
концепция, мы оформляем
ее в ТЭП и приземляем
до эскизного проекта
в несколько этапов.
Объясняем, как это
помогает получить выгоду.

Концепция продукта — это архитектурная идея, описанная на словах. Она
состоит из платформы бренда, набросков карточек технических решений,
конкурентного поля и мудборда. Концепция застройки — это первое
отражение архитектурной идеи в рисунке, который сделан крупными
мазками. Бюро показывает его клиенту и говорит: «Вот так мы видим
застройку на вашем участке в целом». Эскиз же — это глубокая проработка
проекта со всеми необходимыми расчетами.

Многие путают понятия
«концепция продукта»,
«концепция застройки»
и «эскизный проект»

Иногда у нас заказывают концепцию застройки без концепции
продукта и без эскиза. Это происходит, когда застройщику нужно
принять решение о покупке участка. Кто-то считает необязательным
такой подход и варварски садит дома, чтобы просто посмотреть ТЭП
по участку. Но это не всегда уместно: после покупки может выясниться,
что хорошие дома так посадить не получится.

Архитектура & Проектирование
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Концепт застройки —
это технический набросок.
Он позволяет застройщику понять:
сколько квадратных метров жилья
можно снять с участка;
какие ограничения действуют
на участке и как с ними работать;
как будут посажены
здания, их этажность;
как будет выглядеть концепция
продукта, если ее нарисовать.

Чтобы ответить на эти вопросы, мы моделируем участок, размещаем
принятую к этому жилью на основе аналитики квартирографию и пытаемся
посадить как можно больше квадратных метров. На модели участка
учитываются границы застройки, отступы и охранные зоны, ограничения,
прописанные в градплане, и местные нормативы, а также задачи команды
маркетинга. Это минимальный комплекс данных, который нужно иметь
в виду при посадке зданий, чтобы определить необходимые ТЭП.
Мы сразу проектируем жилье привлекательным и ликвидным,
показываем, как обеспечить его машиноместами, озеленением
и т.д. Но не углубляемся в детальные планировки, фасадные решения
и благоустройство. Бывает, что на одном и том же участке может
быть два равнозначных варианта размещения жилья, и тогда
застройщик должен выбрать.
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Получить концепцию продукта можно за один месяц. Концепцию
застройки без разработки продукта — в течение месяца или даже за неделю,
если проект небольшой. При этом если сразу работать над концепцией
продукта и застройки в комплексе, то будет быстрее.
Разработка эскизного проекта занимает 2–3 месяца. Поэтому мы
предлагаем есть слона по кусочкам: прежде чем взяться за большую работу,
определиться с продуктом, объемами жилья и посадкой. И если концепция
нравится клиенту — переходить к стадии эскизного проектирования.

Эскиз проекта
полностью раскрывает
архитектурную идею
В эскизном проекте мы углубляемся в планировки: они уже
не крупноблочные и контурные, а детальные, с комнатами,
вспомогательными помещениями. Мы размещаем пилоны, несущие
конструкции, каналы для вентиляции и инженерных систем.
Проектируем МОП и примеряем фасады. Делаем эскиз сети дорожек,
подбираем МАФ. И на выходе, кроме расчетов, даем застройщику
трехмерные технические рендеры, по которым видно, как в итоге
должен выглядеть проект. При этом в них уже учтены задачи
по позиционированию и дифференциации на рынке.
В эскизном проекте ТЭП уточняются максимально приближенно
к реальности. Когда мы разрабатываем проект комплексно —
от концепции застройки до рабочей документации, — то работаем
в одной модели, поэтому эскиз получается уже наполовину
вычерченным. В дальнейшем его исходники можно отдавать
в проектирование, что упрощает и ускоряет работу над проектом.
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Концепция убережет
застройщика
от неверного вложения
Мы советуем работать не только в контексте концепции застройки,
но и прорабатывать концепт продукта, чтобы учесть все факторы.
Может быть так, что дальше концепции застройщик не пойдет. Потому
что даже самая классная концепция должна в первую очередь отвечать
экономическим задачам. Если вы планируете посадить на участок 100 тыс. м²
жилой площади, а получается только 50 тыс. м², то зачем покупать эту землю?
В конце прошлого года к нам пришел клиент с небольшим эскизным
проектом — земельный участок 2 га, на котором другое архитектурное
бюро разместило трехсекционный дом. Застройщик попросил проверить
посадку. Внимательно посмотрев на градплан, мы увидели очень серьезное
ограничение — сервитут на дорожную сеть, который делает из 2 га,
возможных для посадки, 1 га. И все, что можно там разместить, — это
односекционный дом. К моменту, когда мы делали концепцию застройки,
девелопер уже находился в процессе покупки участка. К счастью,
все удалось переиграть, но так бывает не всегда. Именно поэтому
концепции стоит уделять пристальное внимание.

ЗАЧАСТУЮ ЗАСТРОЙЩИКИ
ОБРАЩАЮТСЯ К НАМ ЗА УСЛУГОЙ
ПРОВЕРКИ ГОТОВОГО ЭСКИЗА, ЧТОБЫ
РЕШИТЬ, ПОКУПАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ИЛИ НЕТ. Но лучше потратить небольшие деньги
АЛЕКСЕЙ КАШКАРОВ,
исполнительный
директор DeVision

на проработанную концепцию, чтобы понять, стоит
ли вкладывать огромную сумму в землю и стройку,
будет ли это экономически выгодно, юридически
безопасно, коммерчески легко.
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Однажды мы работали над проектом
в одном из сибирских городов.
Девелопер не знал особенностей
территорий и планировал высотное
домостроение. Но в процессе работы
над продуктом выяснилось,
что в данной местности здания
с высокой этажностью
неликвидны. Более того, во время
строительства может возникнуть
конфликт с соседями-противниками
высоток. Тогда мы предложили
альтернативную концепцию
по этажности. Но ТЭП проекта
существенно изменились

Концепцию и эскиз нужно
заказывать в одном архбюро
В некоторых бюро при создании концепций не берут в расчет ограничения
на участке. Таким образом, застройщик получает красивую картинку
с хорошей посадкой, но с нехваткой, к примеру, 150 парковочных мест. Когда
проектировщики проверяют такой концепт по нормативным ограничениям,
тот оказывается нереалистичен, и творческую идею приходится приземлять.
Вся красота остается на картинках. Мы получали в работу концепты, где
красивая концепция другого бюро не соответствовала жизни.
Наши концепции сразу рождаются с учетом всех ограничений, потому
что мы продумываем и просчитываем каждое решение с прицелом
на дальнейшее проектирование. В DeVision архитекторы разрабатывают
концепции в команде с маркетологами и конструкторами, чтобы уточнить
все ТЭП и исключить ошибки еще на стадии задумки. Именно поэтому
наши концепции и эскизы жизнеспособны и отвечают всем нормативам.

Архитектура & Проектирование
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Заказчик: СИХ «Ликос»
Стадия проекта: концепция застройки

КОТ в Оренбурге:
микрорайон
комфорт-класса
по стандартам
ДОМ.РФ
Текст _ Анна Хурбатова
Рендеры _ DeVision
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У холдинга «Ликос» был готовый проект застройки и документы
на строительство. Но знакомство с опытом коллег из других регионов
во время нашего урбан-тура изменило видение девелопера. Застройщик
решил, что Оренбургу, в котором преобладает жилье эконом-класса,
необходим продукт сегмента «комфорт». Проект комплексного освоения
территории площадью 32 га должен был стать кварталом, который задаст
новые стандарты жилья. Стройка была заморожена, а DeVision взялся
за разработку мастер-плана.

Детская площадка
на бульваре

Участок проектирования находится на севере города в Дзержинском
районе, который застроен спальными кварталами. По градостроительному
плану территория за Загородным шоссе перспективна для развития
бизнеса — там появятся крупные торговые центры и офисы, малоэтажные
и среднеэтажные жилые дома. По объездной дороге можно быстро
и без пробок добраться до «Ленты» и Leroy Merlin, аэропорта, экопарка
«Качкарский мар», Южного и Восточного районов города.
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Пунктирной линией выделен участок
ДОМ.РФ. На нем мы запроектировали
жилую и коммерческую недвижимость
с детским садом на 100 мест, который
закроет потребности жителей

Основная застройка Оренбурга — высокие многосекционные панельные
дома-стены и жилые комплексы эконом-класса. Среди них встречаются
ЖК с закрытыми дворами, сквозными подъездами и видеонаблюдением,
но редко. Их уровень не дотягивает до «комфорта»: под окнами —
стихийная парковка, детские площадки заасфальтированы, нет
озеленения. В опросе оренбуржцы признались, что хотели бы жить
в более красивой и функциональной среде.
Мы решили превратить пустырь в современный микрорайон
с 300 тыс. м² продаваемой площади. В нем будет школа, три детских
сада, спортивные и игровые площадки, а также огромный прогулочный
бульвар на 2,4 га с фонтанами, местами для спорта и отдыха.

Архитектура & Проектирование
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Так как один из участков в границах проектирования принадлежит
ДОМ.РФ, «Ликос» подаст заявку на конкурс по его приобретению.
При разработке мастер-плана наша команда опиралась на стандарты
института развития. В микрорайоне будут дома от 7 до 16 этажей — в таких
кварталах проще создать атмосферу добрососедства и безопасности,
во дворы проникает больше солнечного света. Инженерные системы
и пожарный проезд займут меньше места, высвободив пространство
для благоустройства. Внутри кварталов расположатся игровые площадки
и места для отдыха, а шумные активности останутся за их пределами.

Мы учли потребности
жителей, стандарты
ДОМ.РФ и запрос
заказчика
на образцовый
квартал комфорткласса

Основные принципы квартальной застройки — это закрытые дворы
без машин с минимальным использованием асфальта. Жителям района
не придется садиться за руль, чтобы отвезти детей в детский сад или школу,
— все находится в пешей доступности. Сквозного проезда через микрорайон
нет, поэтому по центральному бульвару можно будет гулять, не переживая
за безопасность.Там же, где предусмотрен проезд автомобилей,
используются замедлители: искривление и сужение дороги, приподнятые
пешеходные переходы, бордюрные расширения. Благодаря сквозным
подъездам и размещению парковок по внешнему периметру квартала,
жители смогут оставлять автомобили вне двора, но рядом с домом.
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«Ликос» собирается защищать проект перед администрацией Оренбурга
и инвесторами, поэтому дополнительно к мастер-плану мы разработали
концепции фасадов. Эта работа не входит в мастер-планирование: обычно
дома изображают схематично белыми призмами. Но мы пошли дальше,
так как в ситуации с конкурсом фасадные решения делают концепцию
застройки более привлекательной для инвесторов.

Благодаря концепции
застройки от DeVision
появились предпосылки
для строительства
в Оренбурге микрорайона
с красивой архитектурой
и развитой средой

Архитекторы определили потенциальные видовые точки и будущие
доминанты микрорайона. Восемь типов отделки секций будут сменять
друг друга, создавая динамику фасадных решений. У одних домов
задуманы ступенчатые террасы на верхних этажах, у других — чередование
лоджий через этаж, образующее акцентные углы здания. Где-то будут
заглубленные балконы, а где-то парапет в виде аркады на крыше. Первый
и второй этажи мы визуально объединили при помощи отделки, чтобы
сделать здания более стройными.
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С DEVISION МЫ ЛЕГКО НАШЛИ ОБЩИЙ
ЯЗЫК. СРАЗУ СОШЛИСЬ ПО ФОРМАТУ
ЖИЛЬЯ, ЦИФРАМ И ПЛОЩАДЯМ.

РОМАН
КУНИЛОВСКИЙ,
заместитель генерального
директора СИХ «Ликос»

Сложилось такое взаимопонимание, что
некоторые идеи приходили нам одновременно!
Отдельное спасибо за разработку фасадов.
Эта работа не входит в концепцию застройки,
но команда сделала все, чтобы на защите перед
ДОМ.РФ, инвесторами и властями мы показали
готовый, презентабельный проект.
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Движение девелоперов
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Карточка
технических
решений —
конкурентное
преимущество
проекта
Текст _ Екатерина Нечаева
Фото _ Артем Саркисьянц, Сергей Бубело
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Когда застройщик договаривается
с архитектурным бюро DeVision,
как будет выглядеть будущий ЖК,
он хочет дифференцироваться
на рынке. Для этой цели мы, с одной
стороны, трудимся над платформой
бренда, которая становится основой
для упаковки и продвижения
проекта. С другой — рассказываем
девелоперу, как реализуем
задуманное в планировках, отделке
МОП, фасадах, благоустройстве.
Наши предложения основываются
на аналитике и понимании
концепции, поэтому дают
конкурентное преимущество
и рождают уникальное торговое
предложение. Каждый
согласованный шаг, оптимизацию
конструктива и материал мы вносим
в карточку технических решений
(КТР) проекта. Здесь мы делимся
опытом, как извлечь выгоду
из этого инструмента.

Закрепляйте конкретные
решения сразу
Застройщик не готов сходу написать расширенное
техническое задание (ТЗ) на проект. Чаще всего
он просит архбюро показать видение будущего
ЖК. Поэтому обычно на стадии заключения
договора пишет «согласовать в КТР»
применительно к конкретным решениям,
не желая вдаваться в подробности.
Однако дифференциация на рынке — это
про конкретику. Именно КТР — и есть то, что
определяет содержимое объекта и способно его
выделить. Именно ей нужно уделить пристальное
внимание в самом начале, работая над брендплатформой и концепцией.
Например, мы изучили локацию и знаем, что
фасады домов вокруг будущего ЖК выполнены
в штукатурке, и эта технология смущает
горожан. Также видно, что у места есть
потенциал для жилья более высокого класса.
Мы формируем видение проекта на основе
конкурентного анализа и показываем эскиз:
«Здесь нужна кирпичная отделка, потому что…»,
а застройщик отвечает: «Давайте это где-то
закрепим, чтобы потом не возвращаться
к вопросу». Тогда мы вносим в КТР параметры
фасада — где и какой будет кирпич, где
и какого цвета штукатурка. Техническое решение
закрепили — только тогда понеслись дальше.
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ТЗ на проектирование говорит в целом
об объекте: его технико-экономических показателях
и расположении, новое это строительство
или реконструкция. А КТР — это документ, который
закрепляет договоренности о конкретных материалах
и решениях между заказчиком и проектировщиком

Все, что закрепляете
в КТР, должно представлять
уникальные свойства
девелоперского продукта
В основном, это маркетинговые атрибуты
проекта. Но есть и много технических
решений, которые становятся конкурентным
преимуществом: инженерная система,
марка лифта, оконные профили, маленькие
помещения в квартирах и многое другое.
Архитекторы и инженеры вносят эти
технические нюансы для быстрого
проектирования, а опытные менеджеры
по продажам используют в переговорах.
Функциональность и комфорт ценятся
клиентами больше, чем эстетика.

КТР — отличная подсказка для отдела продаж.
Во многих девелоперских компаниях продавцы до самого
завершения строительства не знают технических нюансов
проекта. Они продают, показывая планировки и эскизы.
Карточку можно выдавать менеджерам по продажам,
и тогда они дадут совсем иную эффективность

Берите в расчет
географические
ограничения
Одна строчка в КТР может сэкономить деньги
или, наоборот, отнять квадратные метры.
Поэтому необходимо понимать, что
ее создание — это творческий и ответственный
процесс. Например, в Пензе многие компании
специализируются именно на производстве
керамического кирпича. Поэтому заказчик
настоял на замене керамзитоблока, что повлекло
за собой изменение чертежей. Ведь нужно
не просто написать о замене материала,
но и учесть меньшие размеры кирпича.
Любое изменение в КТР влечет переделку
ни одного альбома проекта. Мы пересчитали
ширину межкомнатных перегородок
с утеплителем и получили небольшую разницу.
Но площадь квартиры при этом увеличилась
почти на 2 м². Затем таким же образом мы
пересчитали все площади, что и легло в проект,
чертеж, ТЭП и продажи. Эти дополнительные
метры — деньги.
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Чтобы согласовать уникальные характеристики
в ТЗ на проектирование и КТР, мы рекомендуем
смотреть строящиеся и готовые ЖК конкурентов
в стране, общаться с риелторами и покупателями, заказывать
Валентина
Волокитина,
директор по проектам
DeVision

КТР — это
не просто перечень
технических
решений. Это
информация
о продукте

качественные и количественные исследования целевой аудитории,
а также анализировать структуру сделок на рынке. Последнее
полезно для составления задания по квартирографии. Например,
девелопер привык строить ЖК с подавляющим количеством
студий. Но рыночные данные показывают, что в его локации студии
не продаются, зато сформирован платежеспособный спрос
на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Есть города,
в которых люди готовы доплатить за качество и комфорт,
но местные застройщики этого не видят.
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Обычно проектировщики спрашивают
застройщика, из чего он собирается строить.

Алексей
Кашкаров,
исполнительный
директор DeVision

Тем самым они пытаются ориентироваться на материалы,
с которыми заказчик привык работать. Это нормальная практика,
но наше архитектурное бюро приступает к проекту, когда над ним
уже поработали маркетологи. Застройщик обращается в DeVision
не за чертежами, а за идеями. Поэтому мы не только спрашиваем,
но и предлагаем — наши КТР уже предзаполнены для клиента.
Часто ему остается лишь поставить подпись.

Помните, что все
разделы КТР отвечают
за ликвидность проекта
КТР отражает те решения, на которые
договаривается застройщик с проектировщиком
для разработки документации. А также
параметры себестоимости, которой мы хотим
добиться по этому объекту в зависимости от его
позиционирования по уровню комфортности.

Ликвидность кроется в деталях КТР. Например, можно
превентивно звукоизолировать стены жилых помещений,
примыкающих к шахте лифта и лестничной клетке.
А для утепления того же штукатурного фасада использовать
не плиту из минеральной ваты, а пенопласт с рассечками —
это влияет на экономику проекта
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Основные разделы КТР
можно сопоставить
с разделами проектной
документации. Пройдемся
кратко по согласованию
каждого из них

I. Архитектура
Тип фасадов и отделка, в т.ч. единый это
рисунок для всего комплекса или разные
для каждого дома. Окна, остекление балконов
и профили. Теплая или холодная лоджия.
Высоты коммерческих и жилых помещений,
типовых и последних этажей. Материал дверей.
Позиции по отделке всех помещений.

II. Конструктив
Из чего строится объект, как обеспечиваются
те или иные мероприятия по защите от высокого
уровня грунтовых вод, по гидроизоляции кровли,
утеплению здания и пр. Тип фундамента, марка
бетона и добавки, класс арматуры по прочности.
Толщина элементов каркаса и его исполнение.
Физические, механические и геометрические
характеристики элементов, такие как прочность,
водонепроницаемость, размер их сечения
и расстояния между ними. Материалы всех
стен, перегородок и тип перемычек.

Максим
Леонов,
главный инженер
DeVision

Иногда мы составляем
для заказчика сравнительную
таблицу материалов, которые
есть на рынке. С учетом всех
требований норм и правил предлагаем
варианты. Бывает, что у застройщика
есть люди, которые умеют строить
только из кирпича, тогда мы подбираем
материалы под этот вариант.

Архитектура & Проектирование

42

Дальше оговариваются элементы обустройства
инженерных коммуникаций — из чего строятся
вентиляционные шахты, ниши инженерных
коммуникаций, какими будут лифты, лестницы,
утепление и шумоизоляция здания.

V. Электроснабжение

Завершаем согласование конструктива кровлей:
материалы, слои гидроизоляции, возможность
эксплуатирования, отвод ливневых стоков,
разуклонка, утеплитель, парапет.

III. Отопление
и вентиляция
Концептуально заказчик определяет
тип разводки отопления и исполнения
вентканалов, остальное закреплено
нормами. Отличаются только детали:
производитель запорной арматуры, фитингов,
вентоборудования и ИТП; тип огнезащитного
покрытия и утепления воздуховодов; марка
радиаторов и решение по транслированию
показаний счетчиков.

IV. Водоснабжение,
канализация
и пожаротушение
В КТР также согласовывается тип разводки —
выносим стояки в места общего пользования,
либо оставляем в ванной. Материалы
труб, утепления и фитинги. Решения
по техническому этажу — насосные станции
водоснабжения и пожаротушения на базе
качественных насосных агрегатов, либо
более дешевых аналогов.

Могут быть некоторые детали в части
исполнения: производитель коммутационных
аппаратов, материал кабеля, молниезащиты
здания и пр. Все это в рамках норм и правил.
Но есть принципиальные моменты, такие как
разводка — внутри монолитных конструкций
или в гофре под потолком и слое штукатурки.
Также оговаривается нагрузка по мощности
на нежилые и жилые помещения.

VI. Система связи
Пожарная сигнализация, интернет, телефония,
радиовещание, домофон. При необходимости
система контроля управления доступом,
охранная сигнализация. К обязательным
относятся также эфирное ТВ и диспетчеризация
лифтов. Здесь в основном прописываются
материалы исполнения, способы прокладки
и производители оборудования.

Платформа бренда,
как важное дополнение
Есть решения, которые не входят ни в один раздел
проектной документации. Это различные МАФ,
скворечники, виды озеленения и полочки
для сумок в МОП. Мы указываем их либо
в архитектурных решениях, либо в платформе
бренда. Последнее — тоже своего рода КТР.

Архитектура & Проектирование
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Заказчик: СГ «Рисан»
Стадия: поэтапное проектирование

Бесплатные
квадратные
метры
для Norwood
Кейс по оптимизации
конструктивных решений
Текст _ Екатерина Нечаева
Рендеры _ DeVision
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Наш опыт будет интересен
руководителям проектов,
техническим специалистам
и главным инженерам. Текст
также полезен собственникам
и руководителям девелоперских
компаний. Его прочтение
позволяет сэкономить десятки
миллионов рублей при
строительстве ЖК от 10 тыс. м².
Первая очередь ЖК Norwood — это дом из десяти секций, одна
из которых составляет 16 этажей, остальные по 9 этажей. На этапе
проектирования наша оптимизация заключалась в том, чтобы
предусмотреть такой конструктив, который в дальнейшем повысит
маржинальность за счет экономии на строительстве.
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Принцип разумной достаточности
в строительстве — использовать ровно
столько материала, сколько необходимо
для качественного конструктива
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Нам предстояло оптимизировать
конструктивные решения за счет:
выбора оптимальной расчетной схемы здания;
эргономичной расстановки пилонов и стен, габариты
сечений элементов которых должны были отвечать
принципам разумной достаточности.
При проектировании первого дома Norwood мы применили
накопленный опыт по конструированию железобетона
и расчету монолитных каркасов.

Первый критерий подбора сечений элементов —
это показатель расхода 1 м³ бетона
на 1 м² реализуемой площади:

9-этажная секция

16-этажная секция

Среднее значение, м³/м²

0,4–0,42

0,45–0,48

Расход DeVision, м³/м²

0,38 (-0,04)

0,42 (-0,03)

Экономия по бетону —

16,63 млн ₽

стоимость материала с работой

В проекте представлены монолитные элементы следующей толщины:
пилоны 200 мм, соответствующие толщине
внутренних межквартирных стен;
стены лестнично-лифтового узла 160 мм для 9-этажных
секций и 180 мм для 16-этажных секций;
монолитные перекрытия 180 мм.

49

В процессе конструирования
железобетонных элементов
проектировщик, с одной стороны,
выполняет требования норм, а с другой —
пожелание заказчика сэкономить деньги
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Второй критерий, который служит ориентиром
для обеих сторон, — расход 1 кг арматуры на 1 м³ бетона:

9-этажная секция

16-этажная секция

Среднее значение, кг/м³

110

120

Расход DeVision, кг/м³

95,6 (-14,4)

101,7 (-18,3)

Экономия по арматуре —

20,55 млн ₽
стоимость материала

Экономия складывается за счет оптимальной расстановки вертикальных
несущих элементов в необходимом количестве. А также их умного
расположения в целом по периметру здания для сокращения пролетов
перекрытий и равномерного распределения нагрузок на фундамент.
Кроме того, мы оптимизировали проект за счет инженерных решений.
Инженерные сети создаются индивидуально, поэтому невозможно
подсчитать точную выгоду для застройщика. В Norwood в первую
очередь работали с эргономикой пространства. Например, если рядом
были расположены санузел и кухонная ниша, мы объединяли их в один
стояк. Решение только кажется банальным — так поступают немногие
проектировщики, потому что в их работе нет ценности экономичного
подхода к строительству. У нас же это один из базовых принципов.
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В основном девелоперы ориентируются только на один критерий —
расход арматуры на куб бетона. Конструкторы DeVision ориентируются
на оба критерия, экономя и бетон, и арматуру. Благодаря этому
застройщик получает бесплатные квадратные метры, себестоимость
которых равна нулю.

Расход бетона и арматуры на весь проект:

Средний расход

Расход DeVision

Бетон, м³

12 675

11 396 (-1279,2)

Арматура, тонна

1418,44

1102,4 (-316,1)

Стоимость арматуры: 65 000 ₽/тонна
Стоимость бетона В25: 6150 ₽/м3
Стоимость работы: 6850 ₽/м3
Общая продаваемая площадь здания: 29 458,48 м²
Экономия на 1 м² реализуемой площади: 1262 ₽

Общая экономия:

37,18 млн ₽ ≈ 3%
от себестоимости строительства
Показатель экономии:

1000–1500 ₽/м²
Хорошее конструктивное решение может дать экономическую
выгоду еще до того, как вы выйдете на стройплощадку. Мы в DeVision
придерживаемся этого подхода, чтобы создавать ликвидные
проекты и полностью окупать вложенные в нас деньги.
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Текст _ Екатерина Нечаева

Аудит
планировок
Как мы делаем квартиры ликвидными
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Аудит планировок — это конструктивные
решения DeVision, которые делают квартиру
более ликвидной. Контур здания при этом
чаще всего остается неизменным, но меняется
эргономика помещений. В аудите принимают
участие архитекторы, эксперты по продажам
и маркетингу. Мы оцениваем расположение
инженерных систем и баланс площадей,
оптимизируем их, расставляем мебель
с реальными размерами, устраняем
перехлесты дверей и нестыковки в размещении
оборудования. Такие продуманные
ликвидные квартиры способны улучшить
продаваемость проекта на 10-30%.

Когда застройщик
видит нестыковки
в проекте, но не
может убедить
проектировщиков
их нейтрализовать,
ему нужна
дополнительная
экспертиза

Иногда проектировщику неудобно корпеть над эргономичностью,
и он уверенно говорит: «Так построить нельзя, потому что пилон
не перенести!». А застройщик думает: «Ну нет, так нет», и больше
ни к кому не обращается. Но чаще всего перенести можно все,
а вот стоит ли это делать — нужно определить в ходе аудита.
Застройщик может обратиться за аудитом, так как опыт подсказывает,
что текущие планировки будет сложнее продать. Специалисты высочайшей
квалификации сразу обозначат в плане этажа проблемные места,
которые разрешаются изменением армирования несущих элементов,
перестановкой вентиляционных или канализационных каналов. Когда
с заказчиком спорит конструктор — это одно, а когда конструктор
с конструктором — совсем другое.
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К нам обратился застройщик, у которого
проект находился в стадии разработки
проектной документации, но еще не прошел
экспертизу. Это дом у воды, расположенный
на участке с перепадами высот. Проект
инженерно очень сложный: двухуровневый
подземный паркинг, два этажа коммерческих
помещений и шестнадцать этажей по шесть
квартир. Комфорт-класс жилья подразумевал
современные планировки большой площади
с насыщенным сервисным функционалом
внутри самих квартир.

3

6

Исходный
типовой этаж

3

ОБЩИЕ МОМЕНТЫ
1 Данные фасадные
решения, с жестким шагом
оконного проема, не позволяют
использовать гибкие
планировочные решения.

1

2

Нарушение СП.
По пожарным нормам простенок
должен быть более 2 м.

3

Комнатность квартир
не соответствует названию.
Названия квартир считаются
по спальням. Если в квартире
используется большая кухнягостиная, то ее необходимо
переименовать — квартира
в формате 1+ или с приставкой
«евро»: еврооднушка,
евродвушка и т.п.

4 Высокий коэффициент
К1 — 0,86 показывает
высокую экономичность
планировочного этажа.

5 Траектории
открывания входных
дверей пересекаются.

6 Простенки меньше
600 мм не позволяют
правильно расположить
кухонные гарнитуры.
Простенок должен быть
минимум 650 мм от угла,
учитывая фартук из плитки
(20 мм) и стандартную
глубину кухонной
столешницы 600 мм.
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КОЛОННА

ПИЛОН

Колонна
vs пилон
Первое, на что мы обратили внимание, это мощные колонны
600х600 мм, которые шли с определенным шагом. Эта конструктивная
схема работала в угоду паркингу — так легче парковать автомобили
на подземных этажах. В квартирах же колонны образовывали углы,
которые сложно спрятать в интерьере.
Руководствуясь логикой, что люди покупают квартиры для себя,
а не для машин, мы решили проектировать несущие стены так, чтобы
те были удобны прежде всего жителям. А затем уже думать, как
создать несущую схему внутри паркинга. Колонны мы предложили
заменить пилонами толщиной 200 мм. Пилон прячется в тело стены,
за счет чего квартира смотрится цельной. Так как во всех планировках
комнаты были прямоугольной формы, при таком решении мебель легко
вписывалась в пространство, расставлялась вдоль стен.
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Работа над планировками — скрупулезный процесс.
Иногда проектировщикам лень перемещать стены
на 3 см, делать дополнительные окна в комнатах
и санузлах, хотя это повышает ликвидность. Тогда они
действуют по накатанной — сажают старую секцию.
Иногда планировки становятся заложниками других
решений. Например, в ситуации, когда архитектор-эстет
подчиняет внутреннюю эргономику фасаду.
Отказаться от колонн в пользу пилонов непросто. Там другое
армирование и расчеты. В этом и есть суть ликвидного проектирования —
вы проектируете не колонны, которые нужны по конструктивной схеме,
а тот несущий элемент, который рождает ликвидную планировку. Не два
ликвидных места внутри подвала, а 16 ликвидных квартир по этому стояку.
Второе, что мы предложили сделать — это определенный набор
функциональных помещений в зависимости от изменения площади
квартир и количества комнат. То есть в двухкомнатной квартире почти
70 м² желательно, чтобы была мастер-спальня.

МАТРИЦА АТРИБУТОВ КВАРТИР

Тип квартиры

Общая площадь, м2

Санузел

Кухня-ниша, м2

Гостиная

Жилая комната

Мастер-спальня

1+

45,12–45,30

Совмещенный

5–6

+

+

-

-

2+

69,42

Раздельный

5–6

+

+

+

+

3+

82,76

Раздельный

10,5

+

+

+

+

4+

103,47

Раздельный

8–9

+

+

+

+

Санузел

Санузел

Санузел

Санузел

Гардероб

-

Гардероб

-

Гардероб

-

Гардероб

+
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Чтобы сделать эргономичную и ликвидную
планировку, архитектору нужно отвлечься
от норм СП и надеть халат домохозяйки.
Необходимо смотреть на план квартиры
через призму сценариев использования,
размеров мебели, бытовой техники
и сантехники. Тогда наступает прозрение.

Например, в трехкомнатной квартире площадью 104 м² была тонкая
железобетонная стена воздуховода вдоль фронта кухни. Это как раз
то место, где должны крепиться навесные шкафчики. Чопики для навеса
шкафов пробьют стену толщиной 4 см и начнут обрастать пылью, которая
гонится по вентканалу вместе с теплым воздухом. Сам канал снизит
пропускную способность, а может и вовсе будет разрушен из-за трещины.
Поэтому необходимо пропустить стенку из кирпича, чтобы обеспечить
место для крепления.
В маленьком санузле было бы сложно разместиться полному человеку.
В коридоре квартиры трудно установить шкаф. Мы обратили внимание
на нарушение общего баланса помещений: мастер-спальня 17 м² и две
маленькие комнаты по 11 м² и 12 м². Можно было бы чуть-чуть уменьшить
мастер-спальню, но этому мешал равный шаг окон на фасадах. Еще одна
проблема касалась дверей, которые открывались внахлест.
Мы поменяли колонну на пилон, сделали защитную стену вдоль
вентканала. Пилон встал таким образом, что кухонное оборудование
оказалось в нише и не торчало. Увеличили санузел и сделали расстояние
между сантехникой по нормативам. В мастер-спальне поменяли местами
гардероб и санузел, перенесли вентканал, за счет чего расширили коридор.
В прихожей появилось место для шкафа.
Также мы ввели дополнительные окна меньшего размера, задав фасаду
другой ритм. Это позволило сделать планировку свободнее и исправить
разницу в площадях комнат.
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Квартира 3+
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПЛАНИРОВКА

ИСХОДНАЯ ПЛАНИРОВКА

Навес шкафов кухни
на вентканал может
привести к снижению
пропускной
способности и
разрушению каналов

Развернуть вентканал
на 90° — это сократит
ширину санузла и даст
возможность поставить
шкаф в прихожей

Увеличили фронт,
спрятали мойку
из гостинной
Защитная кладка
для крепления
трубопроводов
и шкафов

Коридор
27,34

Траектории
открытия
дверей не
пересекаются

Коридор
27,75

3+

Ширина санузла
(2040 мм) не позволит
разместить данный
набор сантехники

Сдвинуть проем
от кровати

Большая разница
в площадях
комнат из-за
расположения
оконных проемов
на фасаде

Увеличили
площадь
детских
по 13,67 м2

Заменили
колонны
на пилоны
1800х200 мм

Увеличили
площадь
санузла

Организовали
зону хранения
в прихожей

Комната 1

Комната 2

Комната 3

Кухня-ниша

Гостиная

Санузел 1

Санузел 2

Коридор

Гардероб

Было

12,76

11,03

17,64

8,71

25,82

3,9

5,37

13,58

4,66

Стало

13,67

13,67

14,47

8,07

23,85

4,87

4,05

16,01

4,73
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Изменилось
пространство —
изменился набор
функций
в помещении

В двухкомнатной квартире площадью 82 м² вообще не было предусмотрено
места для шкафа в прихожей. Ширина санузлов не соответствовала комфортклассу, а размещение вентканала вынуждало делать дополнительный короб
для воздуховода. Перегородка гардеробной по ошибке попадала прямо
в оконный проем.
В итоге мы немного утопили входную дверь, убрав перехлест и организовав
место под шкаф. Вентканал разместили между двумя санузлами, чтобы
исключить короб. Кухню увеличили и отформатировали спальню — убрали
обособленную гардеробную, поставили в нишу встроенный шкаф, увеличили
площадь санузлов, вместив дополнительно умывальник и душевую.
Получилась мастер-спальня с кабинетом и большим санузлом. Квартира
стала другого уровня, другого набора помещений.
Паркинг остался почти в том же виде, потери машиномест не произошло.
Мы добились того, что пилоны попали в колонны, и это облегчило выработку
конструктивного решения по передаче нагрузки на колонны в паркинге.
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Квартира 2+
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПЛАНИРОВКА

ИСХОДНАЯ ПЛАНИРОВКА
Организовать место
под шкаф, сдвинув
входную дверь
вниз на 300 мм
и санузел вправо

Ширина санузла
не позволяет
разместить
умывальник

Ниша под шкаф

Организовали место
под шкаф: сдвинули
входную дверь
на 300 мм и дверь
санузла вправо

Разместили
вентканалы
в стене между двумя
санузлами, исключив
горизонтальный короб

2+

Перегородка
попадает
в оконный проем

Организовали
мастер-спальню
с рабочей зоной,
зоной хранения
и санузлом

Разместить вентканалы
в стене между двумя
санузлами, исключить
горизонтальный короб

Простенок разделяет
спальню и кабинет. Может
быть декоративным
(шторы, стеклянные
блоки и т.п.) либо
построенным из кирпича

Комната 1

Комната 2

Кухня-ниша

Гостиная

Санузел 1

Санузел 2

Коридор

Гардероб

Было

14,34

14,03

10,59

21,58

2,43

4,47

11,51

3,81

Стало

13,62

19,04

7,11

24,23

4,04

4,05

9,28
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Предлагаемый
поэтажный план
В результате нашего аудита в проекте
сохранились его сильные стороны — интересные
фасады, сложные планировочные решения
паркинга, квартирография. Но квартиры стали
более эргономичными и ликвидными.
Тем, кто не продавал, а лишь проектировал
и строил квартиры, аудит планировок
может показаться глупостью. Это не так.
Клиент перед покупкой пытается мысленно
расставить мебель в пространстве и понять,
как будет жить. Если у него не выходит,
то он легко отказывается от приобретения.

СТРОЙТЕ БЫСТРЕЕ,
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ БОЛЬШЕ!
MODULBAU — РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ,
РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГОТОВЫХ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ
ПО ТЕХНОЛОГИИ PREFAB.
Внедрение префаба значительно повышает управляемость строительного процесса
и сокращает затраты. По данным Института налогового менеджмента и экономики
недвижимости НИУ ВШЭ применение готовых сантехнических модулей сокращает:

В 3 РАЗА

НА 3 МЕСЯЦА

В 50 РАЗ

трудоемкость
на этапе
строительства

сроки
строительства
объекта

затраты
на управление
работами
на объекте

Prefab-технологии Modulbau — это комплекс продуктов, который гибко встраивается
в текущие процессы девелопера. В проектах с полной отделкой использование модулей
дает дополнительную экономическую выгоду и сокращение волатильности
стройматериалов за счет закрепления стоимости элемента в договоре.

НАША МИССИЯ — МЕНЯТЬ СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ,
ВНЕДРЯЯ ПРЕФАБРИКАЦИЮ И МОДУЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО. ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ ОТВЕЧАЮТ
ЗАДАЧЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ, А В ПЕРСПЕКТИВЕ МОГУТ И ВОВСЕ
КАРДИНАЛЬНО ЕЕ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ.
ДЕМИД
КОСТЕРЕВ

сооснователь компании

142000, Московская область,
г. Домодедово,
Каширское шоссе, д.10

+ 7 495 106 20 99
info@modulbau.ru
modulbau.ru

Производство сантехнических
модулей (СТМ)
Модульный санузел с полной отделкой
и инженерными коммуникациями
изготавливается в заводских условиях
и, готовый к монтажу, поставляется
на строительную площадку.
Весной 2020 года сантехнические модули
впервые применили в скоростном социальном
строительстве: инфекционный госпиталь
по борьбе с коронавирусом в Новой Москве
(МКЦИБ «Вороновское») возвели рекордными
сроками — всего за месяц. За 14 дней
на объект было поставлено 735 СТМ.

Фасадно-стеновой модуль
(ФСМ) TOPWALL
Самонесущая стеновая конструкция,
с внутренней отделкой и внешней фасадной
облицовкой. Модуль может иметь
установленную оконную систему
или балконное ограждение. Применение ФСМ
TOPWALL на строящихся объектах не требует
дополнительных работ по кладке стеновых
материалов ограждающей конструкции.
Это уникальное инновационное изобретение
устанавливается в качестве наружных стен
здания после отливки монолита.
Модульная межкомнатная
перегородка
Prefab-элемент межкомнатной стены
с отделкой и коммуникациями согласно
проекту девелопера.
Шахт-модуль
Инженерно-модульный блок, который
включает в себя стояки ХВС, ГВС
и канализации из полипропиленовых
труб, собранные на облегченном
металлическом каркасе. Технологичный
монтаж элементов включает в себя
спаивание prefab-модулей верхнего
и нижнего этажа, заливку отверстий,
подключение модуля к СТМ
и конечную опрессовку.
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Заказчик: ГК «Белгородстроймонтаж»
Стадия проекта: эскиз

«Улитка»
под Белгородом:
проект микрорайона
с образовательным
парком
Текст _ Анна Хурбатова
Техрендеры _ DeVision
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Микрорайон в девяти километрах от центра Белгорода назван
«Улиткой» за свои очертания. В нем три жилых квартала и пустующие
90 га с прудом. DeVision разработал проект комплексного освоения
этой территории — мастер-план и позиционирование микрорайона
с инфраструктурой и собственным парком.
Кроме молодых семей и супружеских пар, мы ориентировались на новую
целевую аудиторию эстетов и новаторов. Эстеты предпочитают уют,
активный и культурный отдых, новаторы — впечатления и саморазвитие.
Наше исследование показало, что белгородцы рассматривают квартиру
как промежуточный этап перед покупкой загородного дома. Однако они
не хотят лишаться привычной инфраструктуры при переезде. Так что
мы разработали концепцию универсального «города у города», который
станет первым масштабным проектом вблизи Белгорода.
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В «Улитке» появятся школа, три детских сада, поликлиника, коворкинг,
кафе, магазины и собственный парк. Все будет находиться в пешей
доступности, а в местах пересечения с проезжей частью разместятся
приподнятые зебры и шиканы. Парковочные места останутся
за периметром жилых кварталов.
Проект микрорайона общей площадью чуть менее 500 тыс. м²
предполагает квартальную застройку с секциями от 7 до 12 этажей
и рассчитан на 15 тыс. жителей. Мы сохраним две дубовые аллеи,
проложим сеть тропинок и велодорожек, облагородим пруд, а на берегу
разместим пятиэтажные урбан-виллы.

Архитектура & Проектирование
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Жилые кварталы, детские сады и спортивные площадки соединит
пешеходный бульвар с коммерцией. Мастер-план составлен таким
образом, чтобы магазины располагались не дальше 300 метров
от каждого дома. В районе не хватает мест для выгула собак, поэтому
мы предусмотрели четыре специальных площадки.
В концепции благоустройства микрорайона акцент на озеленении
и натуральных материалах. В арт-объектах и МАФ мы предложили
использовать символ улитки. В каждом жилом квартале — свой
камерный двор с геопластикой, площадками для детских игр и тихих
видов спорта, перголами и уличной мебелью.

Парк зонирован таким
образом, чтобы
посетители с разными
представлениями
об отдыхе не мешали
друг другу. Велодорожки
вынесены на периметр
парка и связаны с общей
сетью велодорожек
«Улитки», а тихие уголки
расположены подальше
от веселья
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Мы разработали
логотип микрорайона —
превратили букву
«а» в персонажа-улитку.
Символ повторяет его
очертания и вызывает
позитивный отклик
у покупателей

Для парка с прудом наши креаторы предложили две идеи, из которых
заказчик выбрал концепцию «Практика-парк». Там можно будет изучать
растения и птиц по табличкам с QR-кодами, проводить открытые уроки
и заниматься воркаутом. При проектировании мы учли положение
солнца: пляж и детские площадки разместили на севере, чтобы летом
отдыхающие загорали на лежаках с видом на воду, а зимой дети играли
на освещенной части парка. В южном секторе пруда проложили аллею,
которая добавит приватности урбан-виллам.
Идентичность Белгорода, известного добычей мела, мы интегрировали
в дизайн-код с преобладанием светлых элементов. Дорожки будут
выложены тротуарной плиткой «Оригами», а тропинки — белыми
камушками. Бульвары украсят бетонные арт-объекты, деревянные
скамейки, лежаки и навигационные таблички.
«Улитка — город у города» — наш самый масштабный проект
по проектированию. Мы продолжаем работу над фасадами
и планировками домов. Впереди защита мастер-плана перед градсоветом,
губернатором Белгородской области и главным архитектором региона.
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Заказчик: СГ «Рисан»
Стадия проекта: проектирование

Lake Town
и Upgradе Family:
проектирование
ЖК на склоне у воды
Текст _ Анна Хурбатова
Техрендеры _ DeVision
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Участок находится на побережье Арбековского пруда, благоустройством
которого также занимается наша команда. Здесь построят два жилых
комплекса: в 50 метрах от воды — башни бионической формы Lake Town,
чуть дальше — П-образные секции Upgradе Family.
Lake Town позиционируется как ЖК-курорт, Upgradе Family — как семейный
жилой комплекс. Между ними — прогулочный бульвар. У каждого квартала
свой тихий закрытый двор на стилобатах подземной парковки.
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Строгие фасады
Upgradе Family

Жесткий ритм фасадов
Upgrade Family разбавляет
пешеходная река —
бульвар. По задумке
архитекторов, это
решение символизирует
переход индустриального
пространства в природное
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Проектирование усложнял 10% перепад высот по рельефу — 12–16 метров
от вершины участка до пруда. Это в два раза больше допустимого
для передвижения маломобильных граждан. Мы нашли решение:
разделили пространство на террасы с помощью железобетонных
подпорных стен с вертикальным озеленением. Каждый уровень связали
зигзагообразными пандусами и пологими лестницами.
Upgradе Family практически нависает над парковкой Lake Town.
Поэтому мы установили подпорную стену между обоими ЖК, пробурили
специальные каналы под парковкой и пустили ручей по рельефу.
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Одна из самых впечатляющих особенностей Lake Town — форма башен.
За время разработки проекта она менялась несколько раз: от округлой,
как морская галька, до острой и рубленной, как скалы, и обратно. В итоге
застройщик сделал выбор в пользу башен необычной овальной формы.
Округлую форму фасадов сложно спроектировать, сохранив
планировки ликвидными. В квартирах круглого дома минимум одна
стена теряет функциональность — возле нее нельзя как следует
расставить мебель. Мы нашли решение: вершины овала расположили
в торцах зданий, где сделали большие квартиры с видом на озеро.
Этим компенсировали нюансы эргономики.

Бульвар проходит вдоль
подпорной стены. Наши
генпланисты обыграли ее
вертикальным озеленением —
красиво и экологично
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Работая над Lake Town, команда DeVision вместе
с клиентом проживает все стадии принятия решений,
предлагает способы оптимизации и начинает
заново в новой концепции, если потребуется.

81

Архитектура & Проектирование

82

Заказчик: СГ «Рисан»
Стадия проекта: концепция

Концепция
спортивного парка
на набережной
Арбековского пруда
Текст _ Анна Хурбатова
Техрендеры _ DeVision
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Застройщик поставил задачу разработать концепцию
благоустройства Арбековской набережной, чтобы сформировать
пространство для отдыха жителей Пензы. Также проект должен
создать конкурентное преимущество для ЖК Lake Town и Upgrade
Family, граничащих с прудом. Мы представили свое видение.

Перепад высот
на участке парка
достигает 2–3
метров, поэтому мы
спроектировали
пешеходный мост
с парящим балконом —
смотровой площадкой

Вдоль ручья Дальний мы предлагаем протянуть 4-километровую
пешеходно-беговую дорожку. На этом маршруте разбить тематические
парки: игровые площадки и амфитеатр для кинопоказов, стадион,
воркаут и памп-трек, беседки с грилем и террасы.
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Общий вид
на спортивный парк
у Арбековского пруда

У жителей Пензы появится
новое общественное
пространство для отдыха
у воды. А у тех, кто
присматривается
к квартирам в жилых
комплексах Lake Town
и Upgradе Family, —
дополнительный
аргумент в пользу покупки
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Пять приемов
для создания
продающего
рендера
Цель рендеров — продать клиенту сценарий жизни, по которому
он владеет квартирой или распоряжается коммерческой
недвижимостью в ЖК. Визуализаторы, словно сценаристы,
придумывают сюжеты для каждого кадра и вовлекают зрителей,
создавая ощущение причастности к историям на 3D-графике.
Каждый ракурс выполняет свою задачу: чем больше кадров увидит
покупатель, тем проще ему будет решиться на покупку.

Текст _ Анна Хурбатова
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Рендер DeVision.
ЖК «Сезоны»
в Екатеринбурге,
ГК «Астон»
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Рендер DeVision.
ЖК Norwood
в Пензе, СГ «Рисан»

№1
Продемонстрировать выгоду
местоположения объекта
Наглядное представление об окружении
будущего жилого комплекса дает ракурс
с высоты птичьего полета. Он может
подчеркнуть удачную локацию или скрыть
ее недостатки. Иногда застройщикам
и 3D-художникам очень хочется изобразить
лес или луга вместо промзоны, пустыря
и гаражей. Это фальсификация, которая
быстро вскроется. Не рекомендуем так
делать. Покупатель съездит на объект,
разочаруется, и его доверие к застройщику
будет подорвано.
На случай неприглядного окружения
в 3D-визе есть прием: можно сделать
некоторые участки бледнее или прикрыть
их облаками, а сам объект подсветить.
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Высокий художественный
уровень рендера — разные
жизненные сценарии
в горящих окнах квартир.
Если же в окнах отражается
небо или окружение,
то это отражение должно быть
уникальным в каждом окне

№2
Создать эффект присутствия
Один из способов продать объект — влюбить
в него покупателя. Реалистичность,
детализация и настроение героев рендера
погружают зрителя в историю на картинке.
Ближние планы показывают объект от первого
лица, создавая эффект присутствия.
Обычно главные герои рендеров — семьи
с детьми. Дело в том, что образ дворика
с качелями может вызывать в воображении
клиента ощущения из счастливого детства
или эмоции, связанные с семьей, дорогими
людьми. Покупатель почувствует радость
и спокойствие. Свет в окнах создаст
впечатление, что дом живет своей жизнью.
Это еще один прием 3D-визуализаторов.
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Рендер DeVision.
ЖК Forest Life
в Тюмени, ГК «Паритет
Девелопмент»
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№3
Продать сценарий жизни
Сценами для рендеров часто становятся патио
во дворе и большие колясочные, вертикальные
хранилища для велосипедов и коворкинги
в подъездах, террасы на крыше и палисадники
на первых этажах. Таким образом
визуализаторы предлагают в рендерах
варианты их использования, чтобы продать
клиенту сценарий жизни с новыми, ранее
незнакомыми ему удобствами.

Рендер DeVision.
Терраса
ЖК Forest Life
в Тюмени,
ГК «Паритет
Девелопмент»
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Рендер DeVision.
ЖК «Сезоны»
в Екатеринбурге,
ГК «Астон»

№4
Показать предпринимателю
картинку успешного бизнеса
Задача рендеров коммерческих помещений —
продать предпринимателю идею, что именно
в этой локации, в этом ЖК, в этой среде его
бизнес пойдет успешно. Визуализаторы
создают истории, где у пекарни за столиком
сидит пара молодых людей, семья выходит
из магазина с тележкой продуктов, студент идет
с чашкой кофе. Жизнь кипит: кафе, магазины,
детские сады и парикмахерские будут
пользоваться спросом и приносить прибыль.
Обычно именно коммерческие помещения
хуже всего представляются в визуализации.
Одновременно, именно им рендеры могут
принести большую пользу.
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№5
Включить воображение
и вдохновить на инновации
в продукте
Иногда 3D-визуализаторы подают заказчику
идеи. Например, мы однажды создали рендер
эксплуатируемой кровли ЖК «Акватория»
в Тюмени. Не на заказ — для портфолио. Мы
пофантазировали, как могла бы использоваться
терраса на крыше, и изобразили место для
релаксации и вечеринок.
Увидев рендеры, застройщик решил реализовать
идею и купил их, чтобы использовать
в рекламной кампании.

Рендер DeVision.
ЖК «Акватория»
в Тюмени, ГК СБК
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Когда рендеров недостаточно,
закажите виртуальный пролет
Статичные картинки не всегда позволяют
понять, как выглядит весь проект или какая-то
его значимая часть целиком. Тогда в ход идут
виртуальные пролеты. Пролет — это короткий
анимированный ролик, который имитирует съемку
будущего объекта с квадрокоптера. Он показывает
масштаб, объем и преимущества проекта.
Мы делаем для застройщиков анимации-проходки
от первого лица: камера покачивается в такт
шагам, что позволяет зрителю вжиться в роль
новосела и прогуляться по будущему ЖК.

Смотрите наш пролет
по ЖК Norwood
застройщика «Рисан»

Чек-лист: что необходимо
3D-художнику для
создания рендеров
Если вы заказываете проектирование
и художественные рендеры в разных бюро
и агентствах, этот документ упростит вашу
работу при взаимодействии с подрядчиками.

Отправьте чек-лист
архбюро или проектному
отделу и попросите коллег
подготовить по нему
все необходимые файлы
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Рендер DeVision.
ЖК «Сезоны»
в Екатеринбурге,
ГК «Астон»

Илья
Пискулин,
CEO DeVision
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Фото _ Сергей Бубело

Брендирование
и продвижение
ЖК в 2022 году
Все чаще девелоперы отказываются от брендирования
или нейминга жилых комплексов. Многие действуют
через призму бренда самого застройщика
и продвигают объекты через сугубо описательные
или адресные названия. Считается, будто это что-то
удешевляет. Отчасти и иногда это так, но унификация
брендинга ЖК — подход не для всех.

Например, «Партнер Инвест», всем известный сейчас как Брусника, принял
решение о брендинге своего первого дома в Заречном районе Тюмени,
потому что испытывал проблемы с продажами. Тюменцы помнят странную
рекламу начала 2000–х гг.: «”ГП1” — это дом, и он такой один!». Компания
дала объекту имя «Северная жемчужина». Именно в этом ЖК застройщик
решил включить свет в окнах таким образом, чтобы получился смайлик
на фасаде — это выделило его на фоне десятков других проектов в городе.
Если бы на тот момент проект назывался просто «В заречном», сарафанное
радио вряд ли бы сработало, и девелопер не смог бы соотнести акцию
со своим домом в головах потребителей. Люди просто говорили бы
о перформансе где-то в Заречном, а собеседники не понимали бы,
что речь идет о конкретном ЖК.

Брендинг & Маркетинг
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В благополучные времена, которые наступили с 2019 года, застройщики
из экономии начали отказываться от брендинга ЖК. Этим они неосознанно
приняли на себя риски, которые вскрываются именно в кризисные периоды.
Главная проблема объектов без индивидуальных бренд-концепций —
сложности с инструментами продаж и продвижения. Когда у ЖК нет
названия, встает множество вопросов. Что вводить клиенту в поисковую
строку? Как, при необходимости срочного пополнения эскроу-счетов,
усилить продажи одного проекта, выделив его на фоне таких же остальных?
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Появление названий, логотипов
и фирменных стилей в девелопменте —
это выстраданные десятилетиями
решения, которые работали
на рыночные задачи. Все это появилось
не ради творческих порывов —
решения о брендировании
применялись во времена кризисов
Если ЖК более дорогой — как создать в голове человека ореол волшебности
и отличия? Ведь отличаться надо не только локацией или техническими
характеристиками — нужно вербовать покупателя на уровне эмоций.
Застройщики, которые выбирают корпоративный стиль продвижения,
думают на уровне физики и оперируют рациональными вещами.
А маркетинг — про любовь к продукту и картинкам, про иррациональное,
про «мне нравится». Но сейчас все эти «нравится» срезаны, потому что
продавалось и так.
На покупателя влияет такой фактор восприятия цены, как представление
о наличии аналога. Его суть в том, что клиент скорее купит более дешевый
вариант, если объекты с виду несильно отличаются — если нет разницы,
зачем платить больше? Клиент предпочтет не заметить отличий, а брендинг,
сливающий все проекты воедино, ему в этом только поможет. Таким образом,
продвигая дорогой ЖК, вы будете усиливать продажи жилья подешевле.
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Если бы кинопрокатчики поучились
у девелоперов, то названия иностранных
фильмов звучали «С ДиКаприо»,
«На корабле с ДиКаприо», «С ДиКаприо
и медведем» или «О роботе, который
отправился в прошлое убить Джона
Коннора, чтобы тот не убил создателя
робота в будущем». Одно радует: названия
«Один дома» и «Трое в лодке, не считая
собаки» устояли бы
Обратите внимание на появление такого девелопера, как Forma.
Его создал ПИК как бренд для продажи более дорогих проектов —
от имени самого ПИКа их было бы сложнее реализовать. В офисе
Forma главное, что вам постараются продать — «это не ПИК». Причем
вы сами почувствуете это, как только зайдете в дизайнерский офис
продаж. Застройщик вложился в детали — дизайн точек контакта
и маркетинговых материалов.
Когда клиенты задают вопрос о застройщике, менеджеры отвечают:
«Я позже к этому вернусь, давайте поговорим о проекте». Они
делают упор на то, какие архитекторы проектировали фасады, какие
ландшафтные дизайнеры создавали благоустройство, какие материалы,
инженерные и вентиляционные системы использовали в проекте.
То есть менеджеры сначала производят впечатление, что их продукт —
нечто эксклюзивное. И только потом сообщают, что Forma —
это проектное подразделение ПИК.
Поэтому если вы строите примерно один и тот же объект в условно
одинаковых локациях и продаете их примерно за одну цену,
то продвижение от имени девелопера вам подходит. Но если
же у вас есть объекты разных классов, то стоит принять волевое
решение: сугубо корпоративный описательный брендинг проектов
и их продвижение от имени девелопера — это не ваш сценарий.
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Заказчик: ГК «Ленстройтрест»

Нейминг
и брендинг
ЖК Okla
Текст _ Екатерина Нечаева
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В этом проекте нам предстояло работать с районом на севере
Санкт-Петербурга. Квартал с трех сторон окружен лесным массивом.
Рядом заказник, в котором водятся редкие птицы и животные,
лояльные к человеку. Сам район комфортный и довольно популярный —
там тихо, но до развлекательной инфраструктуры и пляжей
Финского залива легко добраться.
Так как конкуренты использовали преимущественно природные
мотивы, мы вдохновились градостроительной философией
«Ленстройтреста» под названием ЖИВИ. В ее основе лежат принципы
полного окружения заботой. Это когда застройщик заранее подумал
о комфорте, инфраструктуре, функциональности в деталях и местах
для хобби; построил рядом с домом удобный двор, в котором можно
и отдохнуть, и зарядить телефон, не возвращаясь в квартиру;
позаботился о парке для прогулок. И все это сделал около дома.
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Философия ЖИВИ — это разработанный в компании
«Ленстройтрест» градостроительный стандарт, в соответствии
с которым строится красивая, комфортная и безопасная
среда, созданная европейскими архитекторами.
В ее основе лежит уважение к человеку

ЖК Okla построен
по проекту
известного
европейского
архитектора
Рикардо Бофилла
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Таким образом родилась метафора «Окружен заботой» и нейминг Okla,
созвучный слову «около». Они стали отправной точкой для развития
айдентики. Среди сложных описательных названий конкурентов
Okla заметно выделяется формой. Логотип сочетает абстрактное
изображение первых двух букв названия, а геометрические фигуры
формируют метафоричный образ солнца и зелени.
В работе над проектом мы опирались на созданные нами ранее
гайдлайны для компании, в которых закреплены правила развития новых
продуктов застройщика. А для формирования общего зонтичного бренда
сохранили толщину линий в знаке, основные цвета и шрифты в описании.
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Одна из важных
составляющих
философии ЖИВИ —
осознание, что
каждый покупатель
индивидуален

ЯН ФЕЛЬДМАН,
директор по маркетингу
ГК «Ленстройтрест»

В ЛОКАЦИИ, ГДЕ МЫ ВО
ВОЗВОДИМ
ЖИЛОЙ КВАРТАЛ OKLA, РАБОТАЮТ
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЗАСТРОЙЩИКОВ.
И нам было важно придумать такое название,
которое бы не только показало подход
к реализации проекта и его основные
преимущества, но и позволило выгодно
отличаться от конкурентов. Компании
DeVision удалось это сделать.

Брендинг & Маркетинг
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Заказчик: СЗ «Бик-Сервис»

Vitamin:
ребрендинг
курганского
застройщика
Текст _ Михаил Вербицкий
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После дебютного и сразу удачного проекта «Солнце парк» курганский
девелопер «Бик-Сервис» решил растиражировать выработанные
стандарты на следующие продукты. Застройщик только осваивался
на рынке, но уже рассматривал другие регионы для расширения.
И потому попросил создать бренд с новым броским названием, единым
фирменным стилем и актуальной бренд-платформой.
Важно было подойти к ребрендингу в контексте рыночных задач.
В «Солнце парке» застройщик не просто построил дома, а вложился
в пешеходные и велодорожки — то есть компания сделала чуть больше,
чем принято в Кургане. Так у нас родилась концепция «стремление
к большему» — +1 development.
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Идея позитивных
изменений
стала ключевой
в трансформации
бренда Vitamin

+1 development —
это проекты для
людей, которые
хотели бы получать
от жизни больше
обычного
+1 ухоженный двор
+1 велопарковка
+1 довольная семья
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С КОМАНДОЙ DEVISION ЗНАКОМ ДАВНО
И НЕ ПОНАСЛЫШКЕ. Ценна их отраслевая экспертиза

АРТЕМ БЕР,
коммерческий директор
СЗ «Бик-Сервис»

и всегда глубокое погружение в проект. Именно поэтому
обратились к ним за брендингом. Честно скажу,
не все этапы прошли гладко. Но муки выбора и поиска
того единственного верного решения стоически
перенесли обе стороны и достигли качественного
результата. Залог успеха — это доверительные отношения
и сосредоточенность на качественном результате.
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Чуть больше
за привычный
бюджет: в каждом
проекте Vitamin
есть атрибуты более
высокого класса

Мы выразили концепцию через эмоциональные цвета и знак «+».
Палитру бренда построили на контрасте к белому, использовали
солнечный оранжевый, светло-зеленый и голубой — они передают
энергичность и открытость компании. В обновленном логотипе элемент
знака «плюс» сделали неотъемлемой частью фирменного написания.
Городу нужны продуманная среда и самодостаточные жилые кварталы,
а источник всех позитивных преобразований — именно девелопер. Эта
мысль отразилась в названии Vitamin — то, что необходимо мегаполису
для роста и здоровья.
Одновременно с этой метафорой родилось много потенциальных
слоганов: «Счастье в каждом», «Плюс один к счастливой жизни»,
«Плюс одна довольная семья» и так далее. С одной стороны, застройщик
говорит аудитории, что она может получить при покупке квартиры,
с другой — рассказывает о ценностях. Это арифметика счастливой
жизни, которая дает больше комфорта.

Брендинг & Маркетинг
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Заказчик: ГК «Паритет Девелопмент»

Фирменный
стиль проекта
Forest Life
Текст _ Михаил Вербицкий
Рендеры _ DeVision
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Forest Life — тюменский клубный квартал из двух 9-этажных домов
рядом с лесом. Для проекта мы сделали айдентику и ключевые точки
контакта. Вместе с клиентом на креативной сессии проработали
несколько вариантов адаптации названия и дескриптора проекта,
которые учитывают конкурентное окружение классом выше.
Изначально мы проанализировали европейский дизайн и швейцарскую
школу. Рассматривали варианты использования геометрического
знака, который раскладывается на паттерны, — но так как это самый
популярный ход, решили от него отказаться. В итоге общий вектор
подсказала близость дома к престижной школе иностранных языков,
и мы сфокусировались на ассоциациях с Англией.

Прагматичная
индивидуальность —
центральный тезис
клубного квартала
Forest Life
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Застройщик хотел сделать акцент на европейский дизайн
и использовать его в дальнейшей коммуникации. В фирменном
стиле Forest Life мы соединили несколько желаний — быть европейским,
статусным и экологичным. Синий, красный и белый цвета напоминают
британский флаг, а символ ветки дерева походит на отличительный
знак лондонской гимназии.

Брендинг & Маркетинг
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В рекламе Forest Life
используются популярные
английские фразы
и аллюзии — это отстроило
проект от конкурентов
К созданию рекламных макетов мы подошли функционально —
в них нет ничего, кроме яркого синего цвета и контрастного заголовка.
Белый на синем отлично читается и выделяется, особенно в наружной
рекламе. Для точек контакта в детской зоне и рекламных макетов
в соцсетях мы отрисовали стикеры котиков в фирменных цветах.
Заказчик хотел, чтобы стиль Forest Life выделялся среди других
проектов своего класса и вызывал эмоциональный отклик. Наши
решения совпали с ожиданиями клиента.

127

АНДРЕЙ ВАСИЛЬКОВ,
коммерческий директор
ГК «Паритет Девелопмент»

ПРОФЕССИОНАЛЫ! Именно это характеризует
команду DeVision. Здесь подобрались люди глубоко
разбирающиеся в вопросах застройщиков
из разных регионов. Опыт, которым они обладают,
с лихвой окупает стоимость их услуг. В результате
получается не просто красивый и качественный
продукт, а продуманная с различных сторон
концепция, которая отражает специфику рынка
в той конкретной локации, где находится сам проект.

Брендинг & Маркетинг
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Заказчик: СК «Сити Групп»

«Произведение»:
ребрендинг для
застройщика
из Владикавказа
Текст _ Михаил Вербицкий
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Перед первой встречей с клиентом мы сделали две традиционные
проверки — поговорили о застройщике с попутчиками в самолете
и городскими таксистами. Из этих бесед сделали вывод, что «Сити Групп»
стремится создавать смелые проекты. Когда мы стали изучать местный
рынок, то неприятно удивились: многие застройщики работали нелегально.
Поэтому нам захотелось вместе с партнером направить Владикавказ
в сторону современного девелопмента.
Мы придумали концепцию точного девелопмента, когда компания
разрабатывает стандарты строительства и внедряет только проверенные
решения. Во время согласования формулировки родилась еще более
релевантная концепция — «Произведение». Креативный слоган «Умно
жить» соответствует концепции точного девелопмента и отражает
подходы застройщика. На защите проекта клиент был впечатлен
и сказал, что мы во всем оказались правы.
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Произведение —
это омоним, который
одновременно означает
и произведение
искусства, и множитель,
позволяющий человеку
не идти на компромиссы
и получать все и сразу

ГЕОРГИЙ
АГАЕВ,
основатель
компании
«Сити Групп»

НА УРБАН-ТУРЕ, КОТОРЫЙ
ОРГАНИЗОВАЛ DEVISION,
МЫ ПОНЯЛИ, ЧТО ХОТИМ ВНЕДРЯТЬ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
ДЕВЕЛОПМЕНТА. Нас приятно поразил

высокий уровень компетенций команды,
которая точно считала наши принципы
и создала на их основе уникальную для
региона бренд-платформу. Концепции
рекламных компаний оказались настолько
хороши, что мы решили использовать все.

Брендинг & Маркетинг
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300+
логотипов

в портфолио
В DeVision работают арт-директора, креаторы, стратеги и дизайнеры.
Это дает возможность формировать команды, которые умеют
работать в разных стилях. Поэтому если вы заказываете у нас
логотип, мы гарантированно выдадим нужный результат.
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жилой комплекс у воды

Движение девелоперов
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Метрики выхода
в новые регионы
Это большая аналитическая работа, в которой
собраны данные и приведены источники
по 17 системным показателям в 82 регионах России.

135

Мы обобщили и проанализировали данные,
а также провели ранжирование показателей
в ходе интервью с представителями
застройщиков. То есть определили важность
каждого из 17 параметров с точки зрения
выхода компании в новый регион. Таким
образом мы разделили все метрики на три
функциональные группы: социальноэкономические, проектно-экономические
и рыночные. И получили итоговый удельный

вес каждого параметра в группе. На основе
статистического анализа мы посчитали
распределение данных в каждом показателе,
разработали шкалы оценки и определили
суммарный рейтинг по каждому региону.

Результат нашей работы —
«Тепловая карта», в которой
застройщик может:
смотреть, чем регионы
отличаются друг от друга;
определять, по какому показателю
они получили более высокий
или более низкий балл;
вести детальный анализ,
оценивая значение метрики
у конкретного региона.
По QR-коду вы получите доступ
к аналитическим материалам с описанием
методики оценки регионов и методологии
интерпретации показателей. У каждой
метрики есть пояснение, почему она важна,
как ее применять, какие у нее ограничения,
возможности и взаимосвязи с другими
показателями. На основе возможностей
и ограничений мы также подготовили
предложения по развитию методики и более
детальному анализу регионов.

Движение девелоперов

Москва
слезам
не верит:
как региональному
застройщику покорить
столичный рынок

Текст _ Михаил Вербицкий
Фото _ Сергей Бубело, freepik.com
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Совместно с компанией «Этажи
Девелопмент» рассказываем,
с какими трудностями могут
столкнуться региональные
девелоперы в Москве, какую
выгоду можно получить
от экспансии и какие проекты стоит
реализовывать в первую очередь.

Для начала станьте
лидером в своем регионе
Больше всего шансов укрепиться на московском
рынке у крупных региональных девелоперов,
которые доказали свою конкурентоспособность
на локальном уровне. Лидеры интуитивно
понимают, как проявить себя на новом рынке.
Крупным девелоперам проще согласовать
стройку с ведомствами, которые проверяют,
хватит ли у компании денег на работу
с конкретной территорией. Им легче соблюдать
необходимые требования и обеспечивать
жилье социальной инфраструктурой. Поэтому
региональные девелоперы-лидеры часто
реализуют разные проекты в партнерстве
с федеральными компаниями.

Движение девелоперов

«Аквилон» _ 1 место
в Архангельской области
и 18 место в РФ
Компания известна ЖК
в Архангельске и Северодвинске.
Запустила в Москве проекты
«Аквилон Митино» и «Аквилон Beside».

«Страна девелопмент» _
1 место в Тюменской
области и 45 место в РФ
Возвела жилой комплекс «Донской
квартал» рядом с метро
«Тульская», а также выкупила
еще несколько участков.

Брусника _ 11 место
в Свердловской области
и 19 место в РФ
Совместно со «Сбером» планирует
застраивать территорию на месте
долгостроя в Химках.

«Рисан» _ 2 место
в Пензенской области
и 87 место в РФ
Работает вместе с ГК «Основа»
над тремя жилыми комплексами.

UDS _ 3 место в Удмуртской
республике и 139 место в РФ
Ведут строительство ЖК Kinetik,
который находится в двух минутах
от метро Верхние Лихоборы.

*Данные Единого ресурса застройщиков
по состоянию на 01.04.2022
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Региональные лидеры,
которые выходят
на московский рынок*
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и Санкт-Петербурга критически малый объем
строительства жилья бизнес-и премиум-сегмента.
Именно поэтому региональным девелоперам
сложно сходу конкурировать с московскими
жилыми проектами высокого класса. Зато они
сильнее в продуктах и маркетинге объектов
стандарт- и комфорт-сегментов, где для них
открываются неплохие перспективы.

Начните с проекта
стандарт- или комфорт-класса
По объемам строительства и числу
застройщиков ни один российский регион
не может соперничать со столицей. Москва
растет другими темпами, бюджетные параметры
на душу населения и операционные потоки
гораздо выше, а число региональных покупателей
и уровень миграции порой прощают местным
игрокам ошибки.
Самая сильная конкуренция — в бизнеси премиум-сегментах. Требования к продуктам
здесь очень высоки, ведь любая ошибка
может стать фатальной. Поэтому московские
девелоперы, строящие в рамках третьего
транспортного кольца, не сотрудничают
с региональными архитекторами, а предпочитают
международные архитектурные компании.
Региональные застройщики часто не имеют
системного опыта создания подобного
продукта, его упаковки и технологий продаж.
Это связано с тем, что за пределами Москвы

Марсель
Габдульманов,
директор «Этажи
Девелопмент»

В стандартном классе
многие региональные лидеры
опережают московских
коллег, поскольку больше стараются

и стремятся доказать рынку свою
конкурентоспособность. Несмотря на это,
регионалам придется соревноваться с ними
в техниках продаж: за короткое время нужно
произвести впечатление о продукте, чтобы
из гигантского числа проектов потребитель
выбрал именно твой.

Движение девелоперов

140

Уделите большое внимание
транспортной доступности

социальных и коммерческих заведений. В случае,
если район только строится, нужно подробно
рассказать о плане развития территории
на ближайшие три года.

Мы тренировали отделы продаж застройщиков
Москвы и можем сказать: до 50% рассказа
о жилом комплексе посвящены тому, как
добраться в центр столицы. Почти половина
покупателей квартир в новостройках Москвы
и области приобретаются приезжими. Даже
если люди покупают квартиры в Химках или
Балашихе, на самом деле они покупают жилье
в Москве. Поэтому задуматься о транспортной
доступности нужно еще при подборе участка.
Один из наших клиентов продавал более
удаленные от центра квартиры рядом с метро
на 100 тыс. руб. за квадратный метр дороже,
чем те, что располагались в ЖК ближе к центру,
но без общественного транспорта.

Подробно рассказывайте
о районе и инфраструктуре ЖК
Важно, чтобы в районе была вся необходимая
инфраструктура. Регионалам не понять, что такое
путь до московской школы, которая находится
в 5–10 км от ЖК. Время в пробке в часы пик
может достигать двух часов, поэтому многие
покупатели уделяют этому большее внимание,
чем в регионах. Чтобы донести до клиента
преимущества локации, застройщики готовят
специальные буклеты в виде гидов
по району. Именно благодаря этому инструменту
девелоперы продают среду, а значит и жилье
в нем. В информационной справке о районе
важно показать близость метро и ключевых
транспортных хорд, удобное расположение

Не копируйте повально
все столичные подходы
Москва очень разная, что применимо
и к коммерческим процессам застройщиков.
У части девелоперов промышленный подход
к продажам: нет демоэтажей, служб заботы
о клиентах и других приятных вещей, которые
развиты в регионах. Особенно это касается
проектов класса эконом и бизнес. Сначала клиент
звонит в колл-центр, записывается на встречу
и только потом приходит. С ипотечниками встречи
во многих офисах не практикуются —
только по телефону и в строго назначенное
время. Большой спрос, серьезный трафик.
Девелоперы не позволяют себе перетраты
на маркетинг и торгуются за десятые
доли процентов. Именно здесь мы видим
возможности для региональных девелоперов.
Можно потратить чуть больше на продвижение,
вывести достаточное количество менеджеров,
чтобы обслуживать попутный трафик, увеличить
скорость согласований, сделать демоэтаж
и нанять менеджера по показам. А также
проявить лояльность и заботу по отношению
к агентской панели, завысить цены и дать
большие скидки — все равно ценовое
сопоставление в столице почти возможно.
При подобном сценарии в регионе конкуренты
вас быстро бы догнали, потому что маркетинг
соседа здесь как на ладони. В столице все иначе:
ваши маневры, скорее всего, даже не заметят.
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Станции метро или
линии электрички
в пешей доступности —
расстояние, которое
можно преодолеть
пешком за 25 минут —
усиливают продажи
и повышают цену

Движение девелоперов

142

Не завышайте цены

аналитику. Завышение могло быть на 100
и более тыс. рублей за квадрат. Поначалу
мы думали, что просто не разбираемся
в столичном ценообразовании, но сейчас
можем утверждать обратное — все
застройщики, завысившие цены, снизили
их. Некоторые в первые месяцы продали
считанное количество квартир, недовыполнив
планы в десятки раз.

Мы участвовали в большом количестве
тендеров в Москве, претендуя на то, чтобы
выступить эксклюзивными продавцами
у тех или иных девелоперов. В подобных
тендерах наша команда представляла свой
прогноз развития цены на объект. В этом
вопросе нужно быть очень аккуратным: важно
обозначить цену, при которой бы выполнялись
планы и сохранялась маржинальность
объекта. Именно поэтому для каждого
тендера мы готовим большое аналитическое
заключение. К сожалению, часто приходилось
сталкиваться с тем, что девелоперы назначали
цену выше предложенной, несмотря на нашу

Эту тенденцию и особенность столичного рынка
мы считаем одной из главных возможностей
для регионалов. Если вы не завысите
стоимость на старте, а будете двигаться
в рамках финмодели, это может дать серьезное
преимущество перед конкурентами.
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Не опускайте руки из-за
неудач и много работайте

Выход на московский
рынок — это сложный,
долгий и затратный путь.
Но если застройщик
его пройдет,
то постепенно сможет
регулярно работать
в московском регионе.
Есть такая пословица:
мы не начинаем
не потому, что задача
трудная, а задача
трудная, потому что
мы не начинаем.
МАРСЕЛЬ ГАБДУЛЬМАНОВ,
директор «Этажи Девелопмент»

При экспансии в Москву больше всего
проблем у застройщиков вызывает получение
разрешительной документации. Поскольку
желающих на каждый земельный участок
гораздо больше, чем в регионах, власти особо
внимательно и строго оценивают любой проект.
В этом смысле столичным девелоперам работать
проще в силу опыта и знания местной специфики.
Однако застройщикам, которые хотят покорить
Москву, некуда деваться: нужно получать опыт,
учиться на ошибках, общаться с коллегами и быть
готовым к возможным отказам в строительстве.

ВЫВОД

При успешной экспансии застройщик построит
в Московской области намного больший
бизнес, чем в любом российском регионе.
Столичный рынок поглотит любые объемы.
Высочайшая маржинальность девелоперского
бизнеса в Москве может сделать даже
один удачный проект толчком к быстрому
и качественному росту.
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Девелоперы
рассказали DeVision,
как собрать команду
профессионалов,
которые будут строить
крутые проекты.
Это лайфхаки
от руководителей
руководителям
по управлению
процессами
и корпкультурой
Текст _ Михаил Вербицкий, Анна Хурбатова
Фото _ Александр Байтельман, Антон Емельянов,
Никита Журнаков, Михаил Яценко

Владимир
Городенкер,
генеральный директор
«Атлас Девелопмент»
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Настало время быстрых
и взвешенных решений

В 2021 ГОДУ МЫ ЗАКРЕПИЛИ
НА БУМАГЕ КОРПОРАТИВНЫЙ
КОДЕКС, КОТОРЫЙ СКЛАДЫВАЛСЯ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ
КОМПАНИИ, ЧТОБЫ ИЗБЕГАТЬ
РАЗНОГЛАСИЙ ВНУТРИ. Прошло

меньше года, а я уже вижу перемены. Если
раньше среди сотрудников были те, кто
любил посплетничать, то сейчас такие люди
не уживаются в коллективе. Над кодексом
трудились десять человек из разных отделов.
Я тоже участвовал, но за мной никогда
не было последнего слова. Пару раз выступил
третейским судьей, потому что в некоторых
случаях нужно мнение основателя компании.
Однако в кризисные периоды руководитель
должен выходить на первый план. Сегодня
я стараюсь объединять людей, заряжать
идеями, помогать раскрываться. Разговариваю

напрямую с сотрудниками и партнерами, иначе
у них не будет достоверной информации
о компании. Мы общаемся в корпоративных
чатах, выпускаем газету, а с марта этого года раз
в неделю обсуждаем с ключевыми сотрудниками
происходящее внутри компании и на рынке.
Настало время быстрых и взвешенных решений.
До 2022 года мы много вкладывали в продукт
и не всегда ставили прибыль на первое место.
Но жизнь заставила скрупулезно считать деньги,
балансировать в новых проектах и выбирать
между «нравится» и «необходимо». Амбиции
пришлось отодвинуть на второй план: теперь
нужно четко выполнять поставленные задачи
и улучшать текущие процессы. На счету каждый
рубль, и любые промедления могут привести
к серьезным проблемам. Роль контроля
со стороны руководителям возросла многократно.
Преодолевать кризис команде помогает еще
одна трансформация, которая произошла
в прошлом году, — мы стали работать
не по задачам, а по целям. Когда человек знает
цель, задачи выстраиваются вне зависимости
от происходящего. Если мы хотим увеличить
прибыль, даже в сложных условиях можно
поставить релевантные задачи, которые позволят
не отклоняться с избранного пути.

Движение девелоперов

Состояние
команды —
это проекция
первого лица
компании

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
ПРИВИЛ МНЕ ПОНИМАНИЕ КОМАНДЫ:
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ, СТРЕМЛЕНИЕ
К ПОБЕДЕ, УСТРАНЕНИЕ
ЕДИНОЛИЧНИКОВ. Когда защитник

провисает — его страхует центральный
защитник. Не забивает нападающий —
проигрывает вся команда.

Так же и в нашей компании. Все успехи, партнеры
и проекты — это комплексная история. Если
маркетинг не сработал, это не значит, что
маркетинг — плохой. Это значит, что мы все
не сработали. Результат работы команды
на табло — прибыль. Ты можешь пять голов
забить, но какой в этом толк, если счет 6:5
в пользу противника? Проигрывая, главное —
понимать, что когда у кого-то что-то не получается,
не стоит его гнобить — от этого никому не легче.
Нужно учиться на ошибках, менять тактику
и возвращаться на поле за победой.
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В нашей компании на первом плане атмосфера
поддержки. Мы не ругаем сотрудников
за провалы. Мы ругаем за нарушение ценностей:
например, за распространение негатива
или провоцирование конфликтов. Одна
из наших ценностей — это умение брать на себя
ответственность. Именно поэтому каждый
сотрудник сам отвечает за результаты, которые
имеет. Ценностей в свою очередь должен
придерживаться и лидер. Если в команде
что-то не так — значит, у тебя самого что-то
не так, что-то ты в себе не доработал.
Крутая команда должна состоять из людей,
способных обучаться и развиваться. Поэтому
нужно создавать и поддерживать среду,
в которой все будут действовать, принимать
решения и брать ответственность. Я думаю,
к нам не приходят лучшие с рынка — у нас
становятся лучшими на рынке.
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Виктор
Тарасенко,
собственник и генеральный
директор ГК «Прогресс»
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Сергей
Пахомов,
директор
«Голос Девелопмент»
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В жизни и бизнесе
все проще, чем мы думаем
ЛЕГКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ — ЭТО
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА. Оно

позволяет развиваться и сотруднику,
и компании. Иногда люди сами создают
проблемы, которые потом приходится решать.
Я стараюсь строить работу так, чтобы подобных
ситуаций не возникало. Например, никогда
не прикажу: «Делай, как сказано». Скорее
покажу на собственном примере и предложу:
«Можешь сделать, как я». То есть не оцениваю
правильность решений сотрудников, а делюсь
своим видением. Это положительно влияет
на эскалацию ответственности.

Недавно я ехал в лифте с нашей новой
сотрудницей и поинтересовался, как ей
работается. Она сказала, что рада видеть свой
личный вклад в общий результат. Это именно то,
к чему мы стремимся — заинтересовать людей,
вовлечь их и дать возможность самостоятельно
принимать решения. В жизни можно добиться
чего угодно при условии, что вам будет
не важно, кому достанутся лавры. Делегирование
улучшает качественные показатели компании.
В книге «Как NASA создает команды» Чарльз
Пеллерин рассказывал о телескопе, который
так и не удалось запустить. Он долго искал
технические ошибки, но оказалось, что
сотрудники просто многое скрывали друг
от друга, стараясь показаться в лучшем свете.
В итоге классный проект погубили недомолвки.
Не хочу, чтобы наши идеи не реализовались
из-за проблем с общением, поэтому выстраиваю
простую и понятную коммуникацию в команде.
Самое худшее со стороны руководителя — это
молчание. Особенно в периоды кризисов
я демонстрирую уверенность в будущем
и делюсь своими мыслями с сотрудниками
без купюр. При этом отделяю эмоции от фактов,
определяю решения, которые пока можно
отложить, концентрируюсь на тактических
задачах и перевожу их в реальные действия.
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Философия
«Живи»:
относимся
к работе,
как к дому

Суть философии «Живи», которую
мы воплощаем в строительстве, —
уважать и учитывать потребности
людей с разными представлениями
о жизни. Но невозможно реализовывать

в проектах эти ценности, если ты сам мыслишь
и чувствуешь по-другому. Именно поэтому
мы внедрили философию «Живи»
и в корпоративную культуру.
Изменения в компании произошли не сразу.
Были сотрудники, которые не разделяли наши
ценности. И они сами уходили из компании.
Философия — это не свод правил для сотрудников,
а мировоззрение и образ мысли. Ее приоритет —
уважение к личности, неравнодушное отношение
к делу, к результатам работы.
Мы вкладывали в головы сотрудников мысль,
что полноценно работать можно только тогда,
когда относишься к работе, как к месту, в котором
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живешь. Идеи такого рода в компании может
воплотить только руководитель. Если он лично
разделяет, поддерживает и развивает принципы,
только тогда они будут жить.
На работе в окружении коллег, в своем офисе
мы проводим огромную часть жизни. Если мы
бережем свой дом, трудимся над тем, чтобы нам
и членам нашей семьи было в нем комфортно,
то почему же к работе и коллегам должны
относится по-другому? Уровень внутренней
культуры нужно воспитывать, это дело
руководителя. Ребенок не рождается со знанием
этических норм, он наблюдает за родителями
и учится у них. Так же и в работе: если мы
создаем окружение, где каждый готов прийти
тебе на выручку, где нельзя пройти по офису,
не поздоровавшись со всеми, — это становится
нормой. Нужна постоянная настройка этих норм.
И взрослым людям нужно показывать,
что в компании норма, что правильно.
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Валерия
Малышева,
генеральный директор
АО «Ленстройтрест»
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Тренды
и изменения
в цифровизации
девелопмента
в 2022 году
Сo-founder Profitbase Оксана Дунина рассказала,
как блокировка ПО коснулась рынка недвижимости, как
меняется работа с системами ценообразования и какие
технологии будут востребованы в ближайший год.
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Текст_Екатерина Нечаева

Санкции и уход зарубежных
сервисов с российского рынка
затормозили цифровизацию
В первую очередь это коснулось проектирования и строительства, так
как в марте с рынка ушел Autodesk. На этап реализации это повлияло
в меньшей степени — большая часть систем для автоматизации продаж,
использующихся на рынке, создана российскими разработчиками. Однако
отключение рекламных систем привело к росту стоимости заявок.
Кроме того, застройщики пересматривают наполнение ЖК технологиями
умного дома для объектов, которые будут вводиться в 2023–2024 гг. Есть
риск, что покупатели не будут готовы платить за умную квартиру, поэтому
девелоперам нужно снижать себестоимость строительства. В разрезе всего
цикла жизни объекта цифровизация на каждом этапе стала более дорогой.

Программное обеспечение
и IT-специалисты будут дорожать
Последние 2,5 года зарплаты айтишников постоянно растут. Это
связано с тем, что крупные корпорации сильно перегрели рынок, скупая
разработчиков. Частным компаниям нужно удерживать сотрудников,
и на рынке зарплат по сути работает аукцион. Отток наших специалистов
в зарубежные компании означает, что мы будем бороться по уровню
зарплат уже не только с корпорациями, но и с зарубежными компаниями,
которые платят в валюте.
В связи с этим важно понимать, что застройщикам будет все сложнее
нанимать хороших разработчиков и IT-специалистов в штат. Поэтому
если перед вами стоит дилемма, разрабатывать свои решения или
внедрять готовые, посчитайте сначала, во сколько обойдется найм
и содержание полноценной команды разработки.
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Главный тренд на рынке —
оптимизация расходов. Онлайн-сделка
Онлайн-сделка при правильном внедрении удешевляет процесс
заключения договора, потому что экономит время менеджеров.
Соответственно, каждый сотрудник может обслужить больше клиентов.
Мы посчитали, что цикл сделки в операционных расходах — это примерно
75–150 тыс. рублей. Из них 20–30 тыс. можно сэкономить за счет
бесшовности покупки в интернете.
Есть нюанс. Полноценная онлайн-сделка подразумевает личный кабинет
менеджера застройщика и несколько каналов для работы с клиентом —
веб-версию, приложения для iOS и Android. И для их создания компании
обычно нанимают три команды разработчиков, которые делают отдельно
веб и приложения — это слишком дорого. Чтобы решение действительно
помогало экономить, нужно использовать single-core архитектуру. Так
один и тот же программный код позволит создать сервисы сразу для всех
каналов — и личный кабинет для десктопа, и приложения на iOS и Android.
Таким образом компания быстрее запустит онлайн-продажи и не будет
в дальнейшем переплачивать за развитие функционала.

Список российских
безрисковых
IT-сервисов
для строительной
отрасли

Именно в приложении застройщик может быть инициатором
коммуникации: отправлять пуши, сообщать клиенту о новых
предложениях, показывать ход строительства, вести допродажи.
Согласно нашему исследованию, люди покупают паркинги в среднем
в течение шести месяцев после покупки квартиры. Так что приложение —
это фактически бесплатный канал допродажи паркингов и кладовых.

Использование BI
и динамического ценообразования
Необходимо выделить ключевые расчеты, которые анализируются
каждый день. Снизили процент по ипотеке и резко вырос трафик —
значит, отдел маркетинга срочно делает рассылку всем клиентам. Что
касается динамического ценообразования, то стоит вводить не только
корректировку цен от спроса, но и от расходов, потому что себестоимость
строительства быстро растет. Нужно в реальном времени следить
за колебаниями маржинальности проектов.
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РЕЗЮМЕ

Что делать
застройщикам,
которые
закладывали
в свою стратегию
цифровизацию,
но столкнулись
с различными
ограничениями
из-за санкций
Оптимизируйте инструменты, которые уже внедрены. CRM-система,
онлайн-сделка и аналитика должны сейчас отрабатывать по-максимуму.
Если вы используете онлайн-сделку, то превращайте личный кабинет
покупателя в канал постоянной коммуникации. Многие застройщики
воспринимают онлайн-сделку как инструмент для загрузки документов
и оптимизации процесса покупки, но самое главное в ней — связь
с клиентом. Если вы правильно выстроите отношения, он быстрее
заплатит, будет меньше отвлекать звонками и с большей
вероятностью купит паркинг или кладовую.

Антикризисные
предложения от
российских вендоров

Перед стартом любого внедрения оцифруйте: какой конкретно
экономический эффект вы получите, с какими метриками вы будете
работать и как быстро инструмент должен окупиться. Опишите
ценности, результат внедрения и возможные риски.
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DeVision спросил
руководителей
девелоперских
компаний, как
систематические
занятия спортом
влияют на их
эффективность
в бизнесе. Они
поделились своим
мировоззрением
и личными приемами
тайм-менеджмента
Текст _ Михаил Вербицкий, Анна Хурбатова
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Утренние
тренировки
прокладывают
путь к успеху

WAKE
UP

ВЕНЕРА
ХАДЕЕВА,
исполнительный директор
/COO BI Group

WAKE UP
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Фото _ Евгений Гребенников

зала воспринимают занятия как вид досуга.
А утром в тренажерках занимаются в основном
деловые люди, живущие строго по таймингу. Они
максимально выкладываются на тренировках.
Так что я пересмотрела свой график.
Мой режим качественно изменился: подъем
в 5 утра, в 5:30 тренировка, отбой не позднее
23:00. Многие в моем окружении поменяли
график вслед за мной. Например, тренеры
никогда раньше не работали с 6:00, а теперь
признаются, что стали более успешными —
расширили клиентскую базу и увлеклись
марафонами. Какое-то время я даже устраивала
утренние групповые пробежки, и их участники
замечали, как менялся жизненный ритм. Они
начали успевать больше дел и наполнили свою
жизнь позитивными эмоциями.

Шесть лет назад я впервые осознанно
пришла в тренажерный зал. Сначала казалось, что
вечер — это оптимальное время для тренировок.
Но с увеличением нагрузки на работе и дома
поняла, что на продуктивные занятия вечером
не хватает сил и страдает эффективность.
По моему наблюдению, 95% вечерних посетителей

Чтобы не терять мотивацию в спорте, важно
сформулировать цель и постепенно ставить
себе более высокую планку. В бизнесе так же.
А как только начинаешь себя жалеть, сразу
становишься неудачником — и в спортивном
зале, и в бизнес-сообществе. Сформировав
привычку трудиться и достигать все большего,
человек начинает видеть изменения и получать
удовольствие. Например, я полюбила бегать,
потому что во время бега наедине с собой нахожу
ответы на самые трудные вопросы. И все, что
приходило в голову в моменты пробежек,
я успешно реализовала.
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«Плох тот
строитель,
который
не мечтает
построить
небоскреб»

JAMP

НИКИТА
ШАБАЛКИН,
генеральный директор
СЗ «Малахит»

Многие участники строительного рынка не доверяли нам с Тимофеем
из-за баскетбольного бэкграунда. Менеджер одного из банков вспоминал:
«Пришли два баскетболиста ростом больше двух метров. Дай им мяч —
они точно знают, что сделать. А если возьмут кирпич — наверняка
растеряются!». Приходилось доказывать, что спортсмены могут быть
профессионалами и в новой для себя сфере.

AMP
JAMP
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Никита Шабалкин в 2007
году стал чемпионом Европы
по баскетболу в составе
сборной России. Играл за ЦСКА,
«Химки», «Динамо»,
«Локомотив-Кубань» и УНИКС.
Позже вместе с Тимофеем
Мозговым создал
строительную компанию

Когда я начинал заниматься баскетболом, была всего одна цель — играть
и побеждать за сборную России. Сегодня мы хотим доказать, что можем
быть в числе лидеров и в девелопменте. В бизнесе как в спорте —
надо бороться за самые высокие места. Поэтому наши спортивные амбиции
плавно перетекли в строительство. Профессиональный спорт прививает
дисциплину и высокий уровень самоконтроля, закладывает фундамент
для всей жизни. Все зависит от тебя: если много и упорно работать —
результат будет. Это пригодилось в девелопменте: не выполнить рабочую
задачу — непозволительно, снять ответственность — невозможно.
Я четко понимаю, что в стройке все получится, но нужно это заслужить
и заработать — набить шишки, получить опыт и двинуться вперед.
Плох тот спортсмен, который не мечтает выиграть Олимпийские игры.
Поэтому сегодня я говорю себе: «Плох тот строитель, который
не мечтает построить небоскреб».
Даже после завершения спортивной карьеры я играю в баскетбол
с друзьями несколько раз в неделю. Также занимаюсь плаванием
и бегом. Физическую активность всегда ставлю в приоритет, иначе можно
потеряться в списке рутинных задач и забыть о здоровье.

Тимофей Мозгов в составе
сборной России стал
бронзовым чемпионом
Европы 2011 года
и Олимпийских игр 2012
года. В составе «Кливленд
Кавальерс» стал первым
россиянином — чемпионом
НБА. Также играл
за «Нью-Йорк Никс», «Денвер
Наггетс», «Лос-Анджелес
Лейкерс», «Бруклин Нетс»,
«Орландо Мэджик»
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Принцип
маленьких
шагов в гонке
и бизнесе

РОМАН
КУНИЛОВСКИЙ,
заместитель генерального
директора СИХ «Ликос»

В циклических видах спорта на длинных дистанциях важен
накопительный эффект. Например, в триатлоне за день надо
преодолеть 226 километров — дистанцию, которую порой на машинето сложно проехать. Необходимо регулярно тренироваться, чтобы
ее осилить. Поэтому каждый раз, когда не хочется идти на рутинную
тренировку, я говорю себе: «Если сегодня не поборю лень — в день
соревнований мне не хватит ресурса».
Между марафоном и девелопментом много общего — нужно терпеливо
делать маленькие шаги: провести исследования, разработать продукт,
создать концепцию, найти инвестора, провести проектные работы.
От идеи до момента получения денег может пройти пять лет. Принцип
маленьких шагов заключается в том, что как бы тебе ни было

165

тяжело морально и физически, надо сделать
следующий шаг. Неважно, будет он размашистым
или нет — иди-иди-иди и тогда придешь
к результату. Этому и учит триатлон.
Занимаясь триатлоном, я чувствую себя лучше:
встаю и ложусь раньше, здоровее питаюсь,
меньше сижу в соцсетях, легче навожу порядок
в делах. Каждый день, кроме понедельника,
я просыпаюсь и иду на тренировку. Моя основная
цель — это повышение качества жизни.

Международные
соревнования IRONSTAR 113 KAZAN

Раз в год я награждаю себя за то, что
был молодцом — еду на соревнования
в красивое место. До марафона я гуляю,
а в соревновательный день купаюсь в море,
катаюсь на велосипеде, бегаю, созерцая пейзажи,
и получаю за это медаль. А после возвращения
с новыми силами берусь за проекты.
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Перечень проектов
2020 г.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
NORWOOD
Россия, Пенза
заказчик — строительная группа «Рисан»

оптимизация конструктивных
решений — архитектурно-проектное
бюро DeVision
рендеры — студия
3D-визуализации DeVision

2020 г. — н.в.

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ
LAKE TOWN
И UPGRADE FAMILY
Россия, Пенза
заказчик — строительная группа «Рисан»

проектирование, концепция
благоустройства — архитектурнопроектное бюро DeVision
техрендеры — студия
3D-визуализации DeVision

2021 г.

2021 — 2022 гг.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ
КОМПАНИЯ VITAMIN

Россия
аудит планировок — архитектурнопроектное бюро DeVision
2021 г. — н.в.

ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН
«УЛИТКА — ГОРОД У ГОРОДА»

заказчик — группа компаний
«Белгородстроймонтаж»

ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН, 56 ГА
Россия
концепция застройки —
архитектурно-проектное
бюро DeVision

ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН

2021 — 2022 гг.

2021 — 2022 гг.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС OKLA

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
FOREST LIFE

заказчик — группа
компаний «Ленстройтрест»

2021 г.

2021 — 2022 гг.

Россия, Оренбург

НАБЕРЕЖНАЯ
АРБЕКОВСКОГО ПРУДА

концепция благоустройства —
архитектурно-проектное бюро DeVision
техрендеры — студия
3D-визуализации DeVision

нейминг, платформа бренда,
фирменный стиль — студия
брендинга DeVision

архитектурная концепция, концепция
благоустройства, эскизный проект,
концепция благоустройства парка —
архитектурно-проектное бюро DeVision
концепция позиционирования, логотип —
студия брендинга DeVision
техрендеры — студия 3Dвизуализации DeVision

2020 г. — н.в.

заказчик — строительная
группа «Рисан»

заказчик — специализированный
застройщик «БИК-Сервис»

Россия, Белгород

Россия, Санкт-Петербург

Россия, Пенза

Россия, Курган

концепция позиционирования,
нейминг, фирменный стиль, рендеры,
буклет — студия брендинга DeVision

2021 — 2022

ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОИЗВЕДЕНИЕ»
Россия, Владикавказ
заказчик — строительная
компания «Сити Групп»

нейминг, платформа бренда,
фирменный стиль, рекламная
кампания — студия
брендинга DeVision

заказчик — строительноинвестиционный холдинг «Ликос»

концепция застройки — архитектурнопроектное бюро DeVision
техрендеры — студия
3D-визуализации DeVision

Россия, Тюмень
заказчик — группа компаний
«Паритет Девелопмент»

нейминг, айдентика, точки контакта —
студия брендинга DeVision
рендеры — студия
3D-визуализации DeVision

Главное событие
для девелоперов СНГ
июнь 2023, Сочи

dvizh.ru

Движение девелоперов

devision.agency

170

