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100%
Брендинг в DeVision — это прежде всего
производство, где станки — люди. У нас
поставлены все процессы и задействовано
более 30 штатных высококвалифицированных
и хорошо оплачиваемых специалистов.
Только представьте, какие производственные
возможности создает такая команда. Всегда
находится человек, который сделает так,
чтобы вам понравилось. А если
не получилось с первого раза, то у нас
есть кому перепоручить проект.

12
лет

4
страны

200+
Обращайтесь — с нами вам будет красиво,
спокойно, а главное — эффективно.
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Проектирование

ЗАСТРОЙЩИКУ
ПРОЧТЕНИЕ ЭТОГО
ТЕКСТА МОЖЕТ
СЭКОНОМИТЬ
ДЕСЯТКИ
МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ
В среднем, по нашей оценке,
архитектурные бюро проектируют
от 800 рублей за м2. Они делают эскиз,
проектную и рабочую документацию,
и чаще всего вы получаете проект,
в котором средний расход арматуры —
100 кг на 1 м3 бетона.
Мы проектируем за те же 800 рублей
за м2, но, помимо эскиза, проектной
и рабочей документации, вы получаете
анализ участка, оптимальную
квартирографию, концепцию
позиционирования, название, логотип,

фирменный стиль, все материалы
для продаж, стратегию продвижения
и художественные рендеры.
К проектированию мы подходим
с позиции экономии в строительстве,
и тот же средний расход арматуры у нас
85–90 кг на м3 бетона. Чтобы вам было
понятно, это десятки миллионов рублей
дополнительных расходов в жилом доме
общей площадью 10 000 м2.
В итоге вы платите столько же, получаете
больше, строите дешевле.

devision.agency

Стоимость
проектирования
квадратного метра зависит
от размера проекта.

DEVISION
Текст: Елена Смогоржевская,
Мария Штыкова

Один из лидеров СНГ в области
архитектуры, брендинга
и консалтинга для девелоперов.
С 2009 года мы выводим
на рынок жилые комплексы
под ключ и делаем все —
от исследования земельных
участков до архитектуры,
проектирования, упаковки,
художественных рендеров
и реализации квартир
с привязкой к плану.

6

Фото: Владимир Чебалдин

НАША ГЛАВНАЯ УСЛУГА —
ЛИКВИДНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
ЭТО КОГДА МАРКЕТОЛОГИ,
ПРОЕКТИРОВЩИКИ
И ПРОДАВЦЫ СОЗДАЮТ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ВМЕСТЕ
ДЛЯ ЕГО ЛУЧШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ

На результат застройщика работают три
подразделения компании — архитектурнопроектное бюро, студия брендинга
и консалтинговый центр. За создание
конверсионных сайтов и эффективных
рекламных кампаний в интернете отвечает
наш эксклюзивный диджитал-партнер
The Architect.
Кроме того, DeVision развивает
насмотренность застройщиков в урбантурах «Вдохновение», организует форум
недвижимости «Движение» и формирует
сообщество девелоперов России —
Девелопмент клуб.
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КОМПАНИИ

История

Мы — первый в России
выходец из консалтинга,
у которого есть свое
архитектурно-проектное бюро
и девелоперская компания.
У нас полностью поставлены
процессы в области брендинга
и проектирования, поэтому
любой ваш проект мы сделаем
хорошо с вероятностью 100%.
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2009

Мы появились в Тюмени
и работали под брендом Love
marketing. Многие клиенты
были из недвижимости и это
определило нашу специализацию.
Сейчас DeVision работает только
с девелоперами, а Love marketing
продолжает делать брендинг
для компаний из разных отраслей.

2015

1,5 года основатель Love marketing
Илья Пискулин проработал
в команде девелопера, которого
компания долго обслуживала
в области маркетинга. После
этого мы вывели практику
в недвижимости в отдельный бренд,
а Илью признали лучшим молодым
предпринимателем и работодателем
Тюменской области.

2018

«Этажи» выбрали нас в качестве
эксклюзивного рекомендованного
агентства для консалтинга
девелоперов, и мы стали работать
под брендом «Этажи Консалтинг».

О КОМПАНИИ

2019

Приняли решение работать под собственным
брендом. Часто девелоперы приходили к нам
с какой-то задачей и задавали вопрос: «У вас есть
видение, как...?». В 99% случаев мы отвечали: «Да!».
Поэтому после ребрендинга наша компания стала
называться DeVision. Это производная от двух слов:
девелопмент и видение.
К компании присоединилось архитектурное
и конструкторское бюро. В первый год работы
мы вышли на объемы проектирования свыше
500 000 м². Сформировались три ключевые услуги:
проектирование, брендинг и консалтинг
в области маркетинга и продаж. Также мы
с партнерами основали девелоперскую компанию
«Создатели», которая в первый год существования
стала брендом №1 среди застройщиков
России по версии Repa, и образовали агентство
The Architect — диджитал-эксперта
на рынке недвижимости.

2020

В Сочи прошел первый форум недвижимости
«Движение» — главное событие для
девелоперов СНГ. Мы собрали 48 спикеров
и более 500 участников в Красной Поляне.
В какой-то момент на форуме застройщики
сказали: «Хотим, чтобы нас просто закрыли
в конференц-зале, и мы смогли обсудить свои
проблемы». Команда DeVision ответила на запрос
и основала Девелопмент клуб — независимую
дискуссионную площадку и крупнейшее
сообщество застройщиков СНГ. Это конференции,
неформальные встречи, мастермайнды и YouTubeканал с видеоподкастами и спецпроектами
для девелоперов.

2021

Год коллабораций, масштабных ивентов и крупных
брендинговых, архитектурных и консалтинговых
проектов в Москве и Санкт-Петербурге.
Мы проводим второй форум недвижимости
«Движение» в Роза Хутор, заседания Девелопмент
клуба по всей стране и урбан-туры «Вдохновение».
Выступаем генеральным партнером премии
Urban Awards, а также делаем контент
для профессионалов рынка недвижимости
в соцсетях и на YouTube.
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DEVISION

в цифрах

10

12

4

700

лет на рынке

страны

тыс. м² жилья
проектируем прямо
сейчас

200+

150+

40

проектов
по брендингу

сотрудников
в штате

объектов посетили
в урбан-турах
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2 500+

70 426

заседаний
Девелопмент клуба
провели в трех городах

застройщиков
поучаствовали в наших
мероприятиях

просмотров
на YouTube-канале

О КОМПАНИИ

Россия

271
Беларусь

перелет совершил CEO
компании за 2 года, чтобы
все это стало реальным

Казахстан

Узбекистан

DEVISION — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР URBAN AWARDS
В 2021 ГОДУ
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Экосистема

ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРА

ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ
«ДВИЖЕНИЕ»
• трехдневный образовательный
интенсив
• лекции, дискуссии, крутая
вечерняя программа
• никаких продаж со сцены

ДЕВЕЛОПМЕНТ КЛУБ
• независимая дискуссионная
площадка
• конференции,
мастермайнды,
неформальные встречи
• заседания проходят по всей
стране

УРБАН-ТУРЫ
«ВДОХНОВЕНИЕ»
• экскурсии в лучшие жилые
комплексы России и мира
• экспертное сопровождение
• организация комфортной
поездки под ключ
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ВЕСЬ ЦИКЛ РАБОТ

АРХИТЕКТУРНОПРОЕКТНОЕ БЮРО
• анализ территории
• эскизное проектирование
• проектная и рабочая
документация
• ликвидная квартирография
• прохождение экспертизы
• оптимальное проектирование

1

СТУДИЯ
БРЕНДИНГА

2

• маркетинговое исследование
• нейминг
• визуальные коммуникации, логотип,
платформа бренда
• коммуникативная стратегия
• точки контакта
• концепция позиционирования
застройщика и ЖК
• художественные рендеры

3

КОНСАЛТИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
• коммерческие стандарты
для застройщиков
• упаковка и вывод на рынок ЖК
• создание отдела маркетинга
и продаж под ключ
• эксклюзивная продажа объектов
под ключ
• книга продукта
• совет директоров

4
THE ARCHITECT
• создание сайтов
• контент и перформансмаркетинг
• аудит интернет-маркетинга
• CRM и сквозная аналитика
• smm-стратегия и ведение
соцсетей
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ОТДАЙТЕ НАМ СВОИ

муки творчества
В нашей компании есть две запретные
фразы: «Почему я?» и «Я не буду
этого делать».

Текст: Екатерина Нечаева

Они запретны, потому что, по сути, являются
реакцией на самые частые и одновременно
стрессовые заказы со стороны клиентов.
Именно поэтому ключевой момент
подбора сотрудников в команду —
это умение объединять комфортных
друг для друга людей, которые способны
работать в дискомфортных условиях.

«НУ ПОЧЕМУ БЫ И ДА»
Мы ценим, когда борьба идет с внешней
задачей, а не внутри коллектива. Это
важно, потому что компания развивается
стремительно: четыре года назад нас было
пять человек, а сегодня в штате уже больше
ста сотрудников. Наши работы постоянно
меняются, прогрессируют, улучшаются.

Девелоперы часто приходят в DeVision
с нетиповыми задачами, потому что нас
можно не стесняться и о чем-то просить.
У больших подрядчиков производство
поставлено на поток, им сложно выкраивать
из процесса временны́ е, энергетические
ресурсы на необычные проекты. А у нас

Развитие компании
заканчивается тогда,
когда заканчивается
веселье
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так или иначе есть миссия — помогать
девелоперам. Именно поэтому мы
не можем отказать клиенту в нетиповой
задаче и говорим: «Ну почему бы и да».

Каждый человек по отдельности ищет
легкие способы заработка денег,
но компания — это прежде всего идея.
А идея — это всегда договоренность людей
о том, что их на самом деле объединяет.
Каждый из нас не позволяет соседу
отклониться от намеченного курса. И вот это
напряжение, эта энергия, которую мы сами
придумали, — она нами руководит.

Мы можем не только сказать,
как правильно, но и сделать
так, как сказали

МЫ ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОС «КАК?»
Когда застройщик делает объект у разных
подрядчиков и пытается состыковать проект
с рендерами, а концепцию с рекламой,
то принимает на себя всю боль, связанную
с этим процессом. Мы же работаем
с девелопером по принципу «одного окна»
и забираем его проблему полностью внутрь
компании — у нас тут службы друг с другом
бьются, не соглашаются, пытаются срастить
воедино все детали, пока не выйдет
хороший продукт. Но ни одно разногласие
не попадает в поле клиента. В этом и есть
ценность комфорта: застройщик получает
готовый результат, контактирует с одним
руководителем проекта, не вникая
в «муки творчества».

В DeVision на данный момент есть
все, чтобы оказывать услуги полного
цикла: архитектурно-проектное бюро,
студия брендинга, консалтинговый
центр со службой маркетинга и продаж,
подразделение руководителей проекта,
которое замыкает на себе аналитику,
диджитал-агентство The Architect.
Отдельное направление, которое мы

особенно внимательно развиваем,
это ивенты — форум недвижимости
«Движение», конференции Девелопмент
клуба, урбан-туры «Вдохновение».

Люди в DeVision взаимодействуют
органически. Нам пока еще нечего терять,
поэтому абсолютно все мы вкладываем
в рост — постоянно узнаем, кем еще можем
быть, что еще можем делать. Мы отвечаем
на вопрос «Как?» — как что-то должно
выглядеть, как что-то должно быть
построено. И основа хорошего ответа
на вопрос «Как?» — это знание.

Наша команда суперзнающая
и суперопытная — в DeVision работают
больше десяти специалистов
по маркетингу, продажам, архитектуре
и проектированию, которые вышли
из девелопмента. Эта совокупность
навыков, дополненная большими
производственными возможностями,
позволяет находить правильные решения
для самых нетиповых и сложных задач.
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ЛИКВИДНО
ПРОЕКТИ
Ликвидность — это способность
чего бы то ни было превращаться
в деньги. Работая в одной команде,
состоящей из маркетологов, продавцов
и архитекторов, мы проектируем
жилые комплексы, которые очень
быстро превращаются в максимально
возможное количество денег.
Это востребованные планировки
и минимальные ресурсы, затраченные
на строительство ЖК.
Иначе говоря, мы в DeVision знаем,
как проектировать и оптимизировать,
чтобы это повысило ликвидность
и не повлияло на качество и продажи.
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НОЕ
ИРОВАНИЕ
Текст: Екатерина Нечаева

АЛЕКСЕЙ
КАШКАРОВ,
коммерческий
директор DeVision
Фото: Владимир Чебалдин
Текст: Екатерина Нечаева

Техническое
задание,
основанное
на исследовании
рынка, дает
нетиповые
решения
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ЛИКВИДНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ликвидность —
ДИНАМИЧЕСКОЕ
ПОНЯТИЕ

Приходит девелопер и говорит:
«Я хочу ЖК, в котором 70 % квартир
будут студиями». С точки зрения
рынка он не ошибается, сейчас есть
тренд solo life, когда людей все больше
интересуют студии и однокомнатные.
Основная проблема с этими квартирами
для архитектора заключается в том,
что если этаж состоит из одних студий,
то ни одна из квартир не должна
выходить на теневую сторону, согласно
нормам инсоляции. Здесь и начинается
совместная работа маркетологов,
продавцов и архитекторов — они
ищут оптимальное соотношение
квартирографии. Так что когда мы
говорим, что студий становится все
больше, то понимаем, что проблема
архитектора растет.

В данном случае ликвидность будет
заключаться в хорошей работе
с участком — необходимо поставить дома
так, чтобы все студии инсолировались
и при этом посадка «метров» была
максимальной. Это непросто, и это
огромная работа, которая состоит
не только из труда архитектора. Должны
подключиться маркетологи, продавцы,
аналитики, чтобы понять, как и по каким

ценам проект будет продаваться
дальше. Важно подумать, не навредят
ли продажам в остальных очередях 70 %
студий, которые застройщик планирует
выводить на самом старте. Так что
«ликвидный сегодня» и «ликвидный
через три года» — разные понятия.

Не так давно мы провели исследование
для одного девелопера, в котором
выяснили, что можно выводить
проект с распределением
однушек / двушек / трешек в пропорции
40 / 50 / 10 и без студий. Однако девелопер
настоял на тех самых 70 % студий
и не принял наше исследование.
В процессе проектирования
на соседний с ним участок вышел
конкурент с такой пропорцией
и средней ценой метра, которая
планировалась на студии. И разница
между этими проектами заключалась
в том, что для девелопера со студиями
метр обходился гораздо дороже в силу
социалки, парковок и других вещей.
Этого он не учел, так как техническое
задание на проектирование писали
только продавцы, которые думали лишь
о выручке в краткосрочной перспективе.
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Классические
маркетинговые
агентства действуют
в отрыве от экономики
застройщика. Они советуют
установить Kompan,
но не задумываются,
что минимальный набор
детской площадки стоит
20 миллионов рублей

ИССЛЕДУЙ — ПРОЕКТИРУЙ

Фото из урбан-тура «Вдохновение»:
ЖК LIFE-Кутузовский от ГК Пионер

Еще до формирования технического
задания на проектирование мы делаем
аналитику: аккумулируем статистические
данные по рынку, локации, конкурентной
среде, создаем матрицу того, что продается
или не продается. Собираем экспертное
мнение фокус-группы действующих
руководителей отделов продаж
и риелторов — тех, кто реально продает
жилье, участвует в консалтинговых
проектах, кто на своем опыте понимает
и знает тренды. Таким образом мы
определяем запросы клиентов и «белые
пятна», понимаем ядро продаж.

«Белые пятна» меняются в зависимости
от района, региона и ситуации на рынке.
Пять лет назад было популярно одно,
через два года пользоваться спросом
будет другое, и мы видим эти цифры
в динамике. Бывает, что застройщик меняет
полностью задумку и класс жилого объекта
по результатам исследования. Но бывает
и так, что клиент технически не готов
строить жилье классом выше. В таком
случае мы подскажем, как выделиться
в существующей категории.

Хорошее, глубокое маркетинговое
исследование может занимать до двух
месяцев. Техзадание на проектирование
по его итогам создается с квартирографией,
описанием благоустройства и мест общего
пользования. В нем мы даем рекомендации
по тому, какие должны быть лифты
и лестницы, где и какую положить плитку,
какие МАФы стоит использовать.
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ЛИКВИДНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ
ВО ВСЕМ
Представьте, что вы идете с подготовленным
нетиповым техзаданием в другое
конструкторское бюро, где проектировщики
не хотят заморачиваться. Им гораздо
проще поставить типовое строение,
заработать деньги и переключиться
на следующий проект. Именно поэтому
часто конструкторы начинают переубеждать
девелопера, говоря, что так строить
невозможно или что «этот пилон нельзя
перенести». Раньше мы даже участвовали
в подобных спорах, отстаивая концепцию
ЖК или коррекцию планировок.
Но сейчас просто сами проектируем
по собственному ТЗ, таким образом снимая
с застройщика необходимость искать
истину между маркетологами, продавцами
и конструкторским бюро.

Ликвидная квартирография — это
всегда компромисс. Маркетологи
смотрят подготовленные архитекторами
планировки и продолжают вносить
предложения. Проектировщики,
в свою очередь, с чем-то соглашаются,
а что-то не могут внедрить технически.
Мы должны учесть нормы, конструктив
и потребности рынка, поэтому приходится
несколько раз возвращаться к одному
и тому же участку планировки, иногда
переворачивая с ног на голову целый
этаж ради правильной конфигурации
помещения. Компромисс требует времени.

Нежилые и коммерческие помещения
тоже должны быть ликвидны. Если
градостроительный анализ показывает
слабую инфраструктуру района, внутри
жилого комплекса необходимо заложить
площади под требования больших
супермаркетов, кофеен, ателье и детского
досуга. Там тоже есть свои нюансы
в проектировании и коммерческом
процессе. Мы их учитываем.

МАРКЕРЫ ЛИКВИДНОСТИ
ПОСТОЯННО МЕНЯЮТСЯ
В нулевых были популярны
кирпичные дома с большими
квартирами, потому что все устали
от хрущевок. А сейчас люди не хотят
платить за лишние метры, потому
что больше времени проводят
в общественных пространствах.
Стиль жизни из семейных очагов
трансформировался в solo life за 15 лет,
и это не предел скорости перемен.

Маркеров ликвидности очень много.
Чего только стоят комнатки площадью
пять-шесть квадратных метров
с окнами: раньше они не котировались,
а сейчас считаются полноценными
функциональными помещениями,
потому что в связи с пандемией
у людей появилась культура
их использования, вслед за ней
появился и спрос. Мы и это внедряем.

Фото: Владимир Чебалдин
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Многое
в проекте
зависит
от стратегии
девелопера,
его видения

ВАЛЕНТИНА
ВОЛОКИТИНА,
проектный директор
DeVision

Аналитика

В ОСНОВЕ
ЛИКВИДНОСТИ

Фото: Полина Секисова
Текст: Екатерина Нечаева
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Идеальный проект с точки зрения
урбанизма — когда все сделано
правильно: невысокие жилые дома,
переменная этажность, комбинированные
фасады, дорожки спрогнозированы
нейросетью, детские площадки
зонированы по возрастам, МАФы
сочетаются, а пешеходные и транспортные
потоки не мешают друг другу. Можно
нарисовать необычную архитектуру
и сделать крутое благоустройство,
но, когда девелопер посчитает экономику,
он начнет «резать» смету.

Смету застройщик режет, как правило,
нелогично — часто убирая важное
и оставляя второстепенное. Как итог,
нарушается ликвидность, искажается
концепция. Именно для того, чтобы
были определены приоритеты, создание
ликвидного проекта нужно начинать
с аналитики, и его должны сопровождать
и маркетологи, и проектировщики.

ОЦЕНКА ЛОКАЦИИ
Правильно начинать работу над проектом
с анализа наиболее эффективного
использования земельного участка.
Стандартная аналитика также включает
в себя градостроительный и SWOT-анализ,
в котором отражается, как мы говорим,
«фактаж» — безоценочные факторы,
влияющие на ликвидность (например,
экология). Мы смотрим близлежащие
участки, вид разрешенного использования
которых позволяет строить жилье, —
их важно оценить и учесть в рисках,
чтобы потом не обнаружить под боком
деструктивного конкурента, который
продает то же самое, но дороже. Кроме
того, мы анализируем конкурентов локации
по земельному участку и укрупненную
оценку спроса локации: что востребовано
в этом районе, опросы клиентов
и экспертное мнение.

Иногда девелопер просит оценить выбытие
или дать экспертную оценку рыночной
стоимости земли. Нужно обработать
большое количество источников, поэтому
качественная аналитика занимает
в среднем более месяца. Итоговое
исследование влияет на решение
девелопера по земле и будущему виду
проекта, поэтому лучше, когда аналитики
и проектировщики работают в связке,
как это происходит в DeVision.

ПРОГНОЗЫ И ПРОДАЖИ
В части прогнозов девелоперы
обычно задают вопросы «Почему
именно такие темпы продаж будут?»
или «Почему именно эти объекты
попали в конкурентное поле?». Тогда
мы объясняем, как сформировалась
та или иная оценка, в зависимости
от неоднородности конкурентного
поля, срока выхода проекта
на рынок, его класса и уровня
репутации застройщика. Причем
при формировании рекомендованной
цены объекта необходимо учитывать
«коэффициент новизны», если
девелопер еще не строил в этом
регионе, и вычитать «премию»
покупателю за риск вхождения в проект
застройщика, которого тот не знает.

Мы оцениваем текущий момент, потому
что прогнозировать на два-три года
вперед — это неблагодарное занятие.
Прогнозы по продажам не должны
ложиться в основу оперативных
планов продаж, потому что это очень
крупные мазки. Рабочие планы продаж
появляются, когда есть квартирография
и проект выходит на рынок.
Тем не менее мы учитываем не только
фактические вещи, но и потенциал:
если кто-то раньше продавал
по определенным ценам, это
не значит, что мы не можем
продавать намного дороже.

По-хорошему, аналитик должен
ответить на вопрос: какой нужно
построить объект на этом земельном
участке — какого класса, с какими
характеристиками, квартирографией,
площадью и технико-экономическими
показателями, а также какая у него
может быть цена и темпы продажи.
Даже «фишки» будущего проекта, будь
то фасады или благоустройство, могут
быть отражены на этапе исследования.
Аналитик выдает параметры проекта,
которые будут востребованы в этой
локации конкретной целевой
аудиторией, и уже на этом этапе
подключаются проектировщики,
чтобы посадить на земельном
участке необходимую продаваемую
площадь. Часто на этом же этапе могут
подключаться стратеги, дизайнеры
и креаторы для проработки бренда
проекта. Тогда продукт получится
очень цельным.
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МИХАИЛ
КОСТЫРЕНКО,
руководитель
архитектурнопроектного бюро
DeVision

Каждый
член команды
скрупулезно
прорабатывает
инженерные
решения вплоть
до размещения
приборов и точно
понимает, зачем
это сделано. Любой
клочок площади
обоснован

Фото: Полина Секисова
Текст: Екатерина Нечаева
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Оптимальное

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ликвидное проектирование — когда
мы получаем деньги с рынка. Оптимальное
проектирование — когда мы стараемся
найти их у себя же на стройке.

На самом деле у разных архитектурных
бюро разные направления. Кто-то берет
красивой архитектурой, кто-то хорошим
генпланом. А мы умеем делать проекты,
которые не только дорого продаются,
но и не так дорого строятся. Многие
специалисты, которые стали частью
команды DeVision, работали у застройщиков
с собственной производственной
базой, проводили испытания новых
решений, закрепляли их документально,
участвовали в строительстве жилых домов
непосредственно на площадке и накопили
значительное количество кейсов. Каждый
из нас уже имеет опыт работы в рамках
целесообразного расходования средств
на строительные материалы и трудовые
ресурсы. И этот опыт мы объединили
в одно направление — оптимальное
проектирование.

Если вы
закладываете
время
на вдумчивое
проектирование —
у вас никогда
не будет
неликвидных
стояков

СТРОИТЬ ЭКОНОМИЧНО —
ЗНАЧИТ КАЧЕСТВЕННО
Рациональное использование ресурсов —
ключ к оптимизации. Например, стержень
арматуры длиной 11,7 метра мы кладем
таким образом, чтобы отрезанные
остатки могли использоваться и в других
конструкциях. На стандартной стройке
7-8 % арматурного стержня уходит
на обрезь — это очень большие деньги.

Если себестоимость объекта меньше, его
проще реализовать, потому что деньги,
высвобожденные на том, за что покупатель
не платит, можно направить на красивую
отделку фасада, благоустройство,
малые архитектурные формы, лучшие

стеклопакеты и бесшумные лифты. Даже
если просто заменить ручки на дверях
на более дорогие, качественное
восприятие жилья вырастет в разы.

Реальный пример. К нам попал тюменский
проект паркинга на 400 машиномест.
Нам удалось отказаться от сооружения
и расставить парковочные места,
оптимально использовав земельный
участок и сохранив при этом концепцию
«двор без машин». Это сэкономило
заказчику 250 миллионов рублей, которые
тот направил на благоустройство
и крутые МАФы.

25

Оптимальное проектирование —
это рациональное использование
всех ресурсов: земельного
участка, материалов,
строительного объема. Это
три столпа, на которых стоит
ликвидность

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Во время маркетингового исследования
формируется техническое задание
для проектировщиков. Ликвидное
проектирование с нуля — это
понимание, какие квартиры точно
продадутся именно в этом районе, какие
фасады будут смотреться выигрышно,
какое благоустройство необходимо
для будущих жильцов. Наша же задача —
конструкторов и архитекторов —
оптимизировать проект, сделав его
еще более выгодным для застройщиков
и привлекательным для людей.

Мы брифуем девелопера с точки зрения
технических решений. Определяем
коэффициенты полезной площади,
использования земельного участка,
нагруженности сетями одного метра
продаваемой площади. Кроме того,
считаем расход бетона на квадратный
метр продаваемой площади и расход
арматуры на один куб бетона.
Такой подход к проектированию
мы еще называем бережливым
производством.

Есть много возможностей оптимизации
проекта. Кроме базового эффективного
использования земельных и строительных
ресурсов, это и сокращение лишних
фасадных площадей, и оптимальное
соотношение продаваемой площади
к общей. Последнее можно сделать
за счет находчивых инженерных
решений. Иногда нам приходится
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Фото: Владимир Чебалдин

переработать полностью весь проект,
чтобы передвинуть или сократить
в объеме один вентиляционный блок,
тем самым высвободив для квартир
до 400 м² непродаваемой площади
коридора. Изменение разводки отопления,
материалов коммуникаций, счетчиков
и грамотный гидравлический расчет тоже
дают существенную экономию. Как правило,
только на бездумном проектировании
инженерных сетей застройщик теряет
десятки миллионов рублей.

Самые жаркие споры внутри команды
разворачиваются между архитекторами
и маркетологами. Когда согласовывается
общая концепция проекта с учетом
рекомендаций ликвидности, фасадные
и планировочные решения перебираются

со скоростью света — где и какую стенку
передвинуть, как развернуть вход и прочее.
Это связано с тем, что архитектор смотрит
на здание со стороны, а маркетолог
и продавец — изнутри. Окно в ванной
может не укладываться в видение фасада
архитектором. Фасад в целом продает проект
дороже, а окно в ванной — делает отдельную
квартиру ликвидной. Такие частности важно
учесть через кооперацию. Только после того,
как команда договорилась между собой,
готовый продукт выходит на заказчика.
И в этом процессе есть неоспоримый
плюс — девелоперу не нужно самому
принимать компромиссные решения.

В вопросе баланса красоты и экономики
всегда можно достичь золотой середины,
просто ее нужно искать и прорабатывать.
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ДЕНИС КОШЕЛЕВ,
главный архитектор
DeVision

Девелоперы делают
архитектуру у одних,
рендеры — у других,
брендинг — у третьих,
заключая контракты
с разными подрядчиками.
DeVision же работает
по принципу «одного
окна» — есть руководитель
проекта, который отвечает
полностью за все

Фото: Полина Секисова
Текст: Екатерина Нечаева
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Архитектура,
КОТОРАЯ РЕШАЕТ
[ЗАДАЧИ]
Архитектура — это не только фасады.
Ликвидность — маркетинговое понятие,
в то время как проектирование — это
про выполнение СП и оптимизацию.
С одной стороны, маркетологи
и проектировщики решают задачи жильцов,
с другой — задачи самого девелопера,
например получение прибыли. Мы же,
архитекторы в DeVision, объединяем
результат работы команды в конкретных
планировках и решениях, создавая фасады,
учитывающие интересы города и района,
и неся некую ответственность перед
будущими поколениями.

ТРИ СТУПЕНИ ВЫБОРА
Наряду с эргономикой квартиры
все бóльшую важность для человека
приобретают параметры жилого
комплекса — сначала он смотрит
на проект в целом и принимает решение:
про него тот или нет. Интересующие
его характеристики — это плотность ЖК,
этажность, приватность дворов, качество
благоустройства, наличие и размещение
парковочных мест. А также встроенные
нежилые помещения, которые бы частично
или полностью решали потребность
в покупке того или иного продукта,
в проведении того или иного досуга и так
далее. Архитекторы должны думать о том,
чтобы проект при первом взгляде нравился
людям, которые там будут жить. Иначе
архитектура становится декоративной
и бесполезной.

Если ЖК отвечает всем критериям,
покупатель спускается по иерархии
ценностей и задач на более утилитарный
уровень — начинает рассматривать фасады
и дворы с расстояния вытянутой руки.
Здесь мы тоже должны находить баланс

между красотой и полезностью. Далее
он заходит в дом и оценивает, насколько
подъезд светел, удобен и насыщен
вспомогательными помещениями типа
колясочной, лапомойки и камер хранения.
Насколько удобно размещение почтовых
групп, спуски в подвал и кладовые. Это
тоже должен учитывать архитектор,
и, что важно, он должен знать на практике,
какие помещения используются людьми,
чтобы не допустить пустых площадей.
Мы много изучаем, какими могут быть
МОПы, чем их можно наполнять,
а также, какое у каждого помещения
должно быть исполнение.

И уже в завершение будущий жилец
переходит к эргономике квартиры.
Архитектор должен знать востребованные
решения, иначе проект получается
красивым внешне, но неудобным
внутри. Важно понимать, как устроен
быт людей, распорядок, какая мебель
чаще всего используется. Архитектор
сегодня и социолог, и дизайнер интерьера
в какой-то степени.
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КАК УВЕЛИЧИТЬ ЛИКВИДНОСТЬ
Главная задача ликвидного
проектирования — это размещение
достаточного количества продаваемой
жилой площади на земельном участке.
Эта задача влечет за собой другую —
обеспечение достаточного количества
парковочных мест рядом с жилым
комплексом. И как вытекающая из этих
задач — инсоляционная проблема,
которую нужно решить архитектурно,
творчески. «Плавающие» окна
на фасадах, увеличение высоты световых
проемов и витражное остекление
в пол с применением дорогих
конструкций повышенной огнестойкости
и алюминиевых рам — дополнительные
баллы в копилку комфорта.

Еще один принцип ликвидности —
это четкое следование процентному
соотношению в квартирографии.
В типовых проектах соблюдать его
невозможно, и одна из задач, которую
часто ставят перед архитектором
и проектировщиками, — это изменение
поэтажного плана жилого корпуса.
Фото: Владимир Чебалдин

Ликвидное проектирование
складывается из многих
факторов: архитектурных,
строительных решений
и состояния экономической
ситуации в стране в целом
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объем здания, и, разумеется, у него
возникает желание продать не занятую
коммуникациями и техническими
помещениями площадь, с другой
стороны — у жильцов появляется
желание ее купить.

Около десяти лет назад вошли в моду
мастер-спальни, внутри которых находится
отдельный санузел и гардеробная.
С изменением образа жизни в связи
с пандемией еще активнее будут
пользоваться спросом квартиры
с выделенными рабочими зонами
и кабинетами, теплыми лоджиямитрансформерами. Нужно делать на это
ставку, пока это производит вау-эффект.

Есть и локальные задачи, которые мы
решаем нестандартным образом. Сейчас
для экономии средств застройщики
возводят здания без чердака, и проблема
привлекательности верхних этажей
заключается в том, что человек, как правило,
опасается промерзаний и протечек. Чтобы
снять или компенсировать эти опасения,
можно запроектировать на последнем
этаже хайфлэт или организовать большую
общую террасу между квартирами. Да,
это тоже стоит денег, но и продать такие
квартиры можно с премией. На один
этаж покупателей всегда реально найти.
К тому же немногие девелоперы делают
последние этажи додуманными, а порой
и вовсе никто ничего не прорабатывает,
считая, что все продастся и так.

Современные проектные тенденции
не новы, но рациональны. Квартира
формируется через евростандарты, где
жилыми считаются только спальные
комнаты. В однушке площадью 45 м²
будет кухонная ниша и большая
столовая, интегрированная в гостиную.
Все пространство общественной части
квартиры может доходить до 25 м²,
в то время как спальня займет не более
12 м². И эта квартира будет продаваться,
потому что бóльшую часть времени
дома человек проводит именно
в столовой-гостиной.

Иногда в погоне за ликвидностью
застройщики принимают странные
решения: например строят ЖК,
в котором подавляющее число
квартир имеют свободную планировку.
Как архитектор, конечно, я прекрасно
отношусь к свободным планировкам,
но предостерег бы девелоперов применять
такое решение в большом количестве.
Непрофессиональные перепланировки
нарушают вертикальное зонирование,
что приводит к некомфортному
проживанию, а в дальнейшем к отзывам
на форумах. Люди пишут, как им тяжело
уснуть из-за плохой шумоизоляции, а дело
в том, что над их спальней кухня соседа
сверху. Вполне возможно, что девелоперу
нужно продавать такую квартиру, сразу
предлагая интерьерные решения трех
видов зонирования на разный
состав семьи.

Повышают ликвидность скрытые зоны
хранения, куда складывается все,
что захламляет пространство и мешает
жить, — несезонная одежда и инвентарь.
Люди поняли, что некоторые вещи должны
жить отдельно, так лучше для всех. В масссегменте квартир есть потребность
в кладовках. И мы предлагаем девелоперу
альтернативное решение — оборудовать
свободную площадь технического этажа
под велосипедные и камеры хранения.
Застройщик заплатил за весь строительный
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ИЛЬЯ
КУРБАТОВ,
руководитель
проектов
DeVision
Фото: Полина Секисова
Текст: Екатерина Нечаева

Парковки нужно разбивать
озеленением, чтобы они
выглядели эстетично
и не превращались
в асфальтовое поле
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Золотая жила:

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И КОМФОРТ
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Есть такой интересный принцип разумной
достаточности — в проекте должно
быть все, что нужно, и, может быть, чуть
больше, но не перебор. В благоустройстве
территории комплекса важно найти эту
золотую середину — застройщику должно
быть экономически выгодно создавать
эстетику, чтобы заработать на ней деньги.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ —
ЭТО ЛИКВИДНО
Конкурентное поле диктует необходимость
вкладываться в благоустройство и классные
дворы, которые будут не хуже, чем в среднем
на рынке. А рынок сейчас активный и хорошо
развит. Так что выделиться обычным
благоустройством сейчас сложно. Когда
мы разрабатывали концепцию жилого
комплекса в Екатеринбурге, то поняли,
что конкурентная среда миллионника очень
сильная, чем-то выделиться проблематично,
потому что базовый набор креативных
элементов есть у многих — стеклянные
двери, видеонаблюдение, патрулирование
и охрана, амфитеатры, разновозрастные
детские площадки, резиновые покрытия,
велодорожки, велопаркинги и прочее.
Год-два назад единицы девелоперов
организовывали соседские центры,
сейчас же они становятся частью комплекса
все чаще. Wi-fi во дворе, на входах работают
консьержи — чем удивить и заставить
выбрать именно нас, непонятно.

Проанализировав другие, более
прогрессивные рынки, мы поняли,
что важно не «что» мы делаем, а «как». Иначе
говоря, нужно углубиться в качество многих
решений. В конструировании качелей
и горок это нереально, а вот в соседском
центре — вполне. Популярная проблема
соседских центров в том, что чаще всего они
созданы номинально для продаж. Мы же
поставили себе задачу сделать в одном
из ЖК такой центр автономным, чтобы
там кипела жизнь. Запланировали в нем
коворкинг с лучшими практиками в этой
отрасли, студию тела, место для праздников.
Все это бьется с планировками, так
как в проекте много однокомнатных
и студий. Это хороший пример того, когда
благоустройство заходит в дом, поднимается
на крышу, идет в соседние парки,
на улицы, набережные.
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Архитекторы видят
одно благоустройство,
маркетологи — другое.
Именно поэтому важно
создавать конгломерат,
работа которого даст
застройщику ту самую
добавленную стоимость

Фото: Владимир Чебалдин

ФОРМУЛА СЧАСТЛИВОГО ДВОРА
Чтобы создать комфортное функциональное
пространство вокруг комплекса и добавить
ему ликвидности, есть испытанные
приемы, которые «заходят». Для начала
мы должны изучить расположение домов
и ключевые точки притяжения людей —
входы в подъезды и на территорию ЖК,
сквозные проходы и проезды, парковку,
коммерческие помещения на первых этажах,
остановки и торговые точки за территорией.
Это необходимо для того, чтобы построить
удобную сеть кратчайших пешеходных троп.

После этого в островки между тропинками
мы интегрируем досуговые площадки.
Для каждой категории жителей подбирается
разный состав МАФов. Игровая зона
для детей до трех лет может включать
бизиборды, песочницу, холмы и камушки.
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Для ребятишек дошкольного возраста
нужно пространство для догонялок,
лесенки и карусели. Школьники постарше
любят гонять в футбол и баскетбол,
кататься на скейтах. Старшеклассникам,
как и взрослым, важно иметь во дворе тихое
место, подальше от маленьких детей. Здесь
нужна грань: с одной стороны, необходимо
создать эффект укромности, с другой —
соблюсти общественный надзор. Например,
можно поставить перголу как укрытие,
но сделать ее максимально открытой,
чтобы там не кутила молодежь. Особой
популярностью пользуются красивые
скамейки с подсветкой, гамаки и лежаки —
«инстаместа», где жители делают селфи
и собирают лайки.

Кроме того, важно заранее продумать
зонирование территории. Мои друзья,
например, живут на восьмом этаже,
и на крыше их полуподземного паркинга
до глубокой ночи идут соревнования —
футбол, баскетбол, звучат крики, слышны
удары мяча. Шум со спортплощадки
приносит жителям огромный дискомфорт.

Именно поэтому ближе к домам нужно
располагать тихие зоны, дальше — шумные,
а скейт-парки и ядра командных видов
спорта лучше вообще вынести далеко
от комплекса, насколько возможно.

Комфорт и функциональность — недешевая
опция, которая окупается при продаже.
Однако сейчас, например, мы ведем
застройщика с проектом «жесткий эконом».
Нам хотелось бы сделать во дворе его
комплекса разнотравье, но мы понимаем,
что у девелопера другая экономика — его
аудитория будет покупать малобюджетные
студии. Здесь и включается принцип
разумной достаточности, когда целая
команда — архитектор, маркетолог
и стратег — планирует пространство двора,
отталкиваясь от потребностей покупателя.
Делать высококлассное благоустройство
и продавать его за три копейки — так
деньги не зарабатываются. Но соблюдать
элементарные принципы комфортной
среды — плюс к ликвидности.

Фото из урбан-тура «Вдохновение»:
ЖК Vander Park от ГК ПИК
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Заказчик:
строительная
группа «Рисан»
Стадия проекта:
в разработке

«9-й микрорайон Арбеково» —
район в Пензе, который примыкает
к Арбековскому пруду, со сложившейся
вокруг старой застройкой.
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Это проект полного цикла, где мы
не только реализуем ликвидное
проектирование, но и полностью
готовим документацию, что
называется, «с листа в продажу».
Мы придумываем архитектурную
концепцию, через фильтр маркетинга
и продаж пропускаем планировки,
предлагаем современные фасады
и создаем благоустройство, которого
нет ни в одном уголке города
на данный момент. Сложности
добавляет и то, что проект
пристыковывается к другому
объекту, который проектирует
также наша компания. Нужно
было срастить друг с другом
два концепта таким образом,
чтобы они не конфликтовали.
АЛЕКСЕЙ
КАШКАРОВ,
коммерческий
директор DeVision

Текст: Екатерина
Текст: Екатерина
НечаеваНечаева
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Изначально на конкурс мы
предложили концепцию «Камни» —
представили, что пруд рождает
некую природную изогнутую форму,
напоминающую камни-окатыши.
Ландшафтные плавные линии
перетекали в бульвар, который
проходил внутри этих трех кварталов.
Но потом мы разработали другой
вариант: более организованные,
«рубленые» фасады, напоминающие
скалы. Это решение позволило
сделать большие панорамные окна,
выходящие на Арбековский пруд,
и понравилось девелоперу.

Весь жилой комплекс мы разбили
на общественную и частную
рекреационные зоны и предложили
сделать его в виде трех кварталов.
Внутри каждого квартала поместили
частную зону-двор с выходом
на бульвар. Разрабатывая жилой
комплекс, мы заложили возможность
создания большого общественного
пространства, и девелопер решил
благоустроить набережную вдоль
всего микрорайона. Сейчас
проектируем в том числе
и набережную Арбековского пруда.

ДЕНИС КОШЕЛЕВ,
главный архитектор
DeVision

Квартал организован домами разной
этажности. Строения, которые выходят
на Арбековский пруд, выполнены
в другом стилистическом решении
и цветовой тональности — более
высокие «Скалы» в терракотовых
оттенках. Проект находится в стадии
разработки, поэтому внешний
вид домов может поменяться —
это эскизный вариант.
Природное место само по себе
интересное: с одной стороны, есть
неблагоустроенный берег и выход
к воде, с другой — люди готовы
переселяться из морально устаревших
домов в комфортабельное жилье.
Все это в комплексе рождает фасады
и уникальную квартирографию —
много больших видовых квартир,
евродвушки и евротрешки с крупными
столовыми зонами.
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В этом микрорайоне были старые
яблоневые сады, которые
не плодоносили, их пришлось
вырубить. Теперь на стройке
забавная проблема: за ночь
на выровненной экскаватором почве
появляются кучи земли — кроты
полностью изрывают грунт. И каждый
день приходится ровнять, ровнять…
МИХАИЛ КОСТЫРЕНКО,
руководитель
архитектурно-проектного
бюро DeVision

В проекте достаточно сложный
конструктив — перепад грунта
достигает 6–7 метров в рамках одного
здания. Есть дом, где два этажа под
землей переходят в два наземных
этажа. Рельеф участка находится
под большим уклоном, поэтому
на территории комплекса
обусловлены вентиляционнонасосные станции, которые помогают
водоотведению. Кроме того, после
консультации с нами проектировщики
дороги, которая опоясывает
комплекс снизу, укрепили склоны
геосеткой. Так что появилась заранее
благоустроенная и укрепленная
инфраструктура района.
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Заказчик:
строительная группа «Рисан»
Стадия проекта:
в разработке, первый
этап экспертизы

Текст: Екатерина Нечаева

Norwood — жилой комплекс в Пензе,
основанный на территории бывшего
автобусного депо. Проект мы начинали
разрабатывать в коллаборации
с архбюро «Архиматика». Это уникальный
опыт сотрудничества двух бюро
на добровольных началах. Не в том смысле,
что мы делали это бесплатно, а в том, что это
была конструктивная коллаборация.
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Организация пространства всего жилого
комплекса в идее четырех провинциальных
кварталов образует незамкнутый периметр.
Внутри квартальной застройки мы
спроектировали площадь, на которую
выходит один общий бульвар. По задумке,
площадь отсылает к ярмарочной атмосфере
старого города.

Скандинавский стиль предполагает плотную
застройку и некую кулуарность каждого
из кварталов, к которым идет своя тихая аллея.
На бульвар выходят коммерческие помещения,
кафе, магазинчики, там происходят соседские
мероприятия. Он притягивает людей, которые
хотят каких-то историй.
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Мы осознанно решили
использовать опыт «Архиматики»
в части планирования земельного
участка и, получив их наработки,
сделали свой вариант, который
потом застройщик и выбрал для
продолжения работы. В рамках
проекта мы посадили большое
количество квадратных метров,
что в теории предполагает
большие квартиры. Но мы сделали
их максимально приближенными
к рыночным реалиям, так как
начинали проект с аналитики
и знали, какие планировки
будут правильными. Несмотря
на совокупность ограничений,
посадили только ликвидные
решения. Поскольку кварталы были
со скошенными углами, это создало
дополнительные сложности в части
планировок, что тоже пришлось
нивелировать при работе. Кроме
того, предложили новые фасадные
решения, которых в Пензе еще
не было. Это был первый проект,
в котором мы реализовали
концепцию ликвидного
проектирования «от и до».
ИЛЬЯ ПИСКУЛИН,
CEO DeVision

Все корпуса имеют разные
стилистические и фасадные решения,
разную секционную разбивку окон
и цветовую гамму, разные идеи
для первых этажей и материалы.
Все это сделано для того, чтобы
уйти от единообразия застройки
и тем самым сымитировать стиль
европейских хаотично сложившихся
кварталов. Внутри «Норвежского
леса» мы расположили достаточно
большое количество соцкультбыта,
чтобы микрорайон мог частично
обеспечивать полный цикл жизни —
люди будут не только посещать эти
кафе, магазины и фитнес-центры,
но и работать в них, не только
оставаться дома с детьми, но и гулять
с ними по бульвару, не выезжая
в центр. Это особенно важно
в Пензе, где центр города находится
хоть и недалеко от ЖК, но все же
не настолько близко, чтобы ехать
ради чашки кофе. Лучше создать
инфраструктуру в районе, которая
будет формировать атмосферу
альтернативного центра.
ДЕНИС КОШЕЛЕВ,
главный архитектор
DeVision
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Эстетика, экологичность, всестороннее
развитие, разумная достаточность —
те принципы, на которые мы опирались
при разработке концепции Norwood.
Это скандинавская эстетика
и философия хюгге, тихие зеленые дворы
и общественный бульвар, новаторский
подход к разработке благоустройства
и любовь к деталям, многофункциональная
площадь и самодостаточный район.
Мы проложили маршруты внутри квартала
с помощью нейросети и сделали так,
что тропинки стали повторять русла рек.
Бульвар замостили природным узором,
а в деревьях расставили фигуры зверей
и камни. Стиль хюгге выбран неслучайно
в качестве базовой концепции —
он добавляет ликвидность
и не используется в Пензе как идея.
Мы стараемся в каждом городе искать
свободные ниши в позиционировании.
ИЛЬЯ КУРБАТОВ,
руководитель
проектов DeVision
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ВЫСО
ВЫСО
«Высоко Высоко» — жилой комплекс
в Тюмени. На едином нестандартном
стилобате две высокие башни развернуты
по отношению друг к другу под углом
130 градусов. В стилобате располагаются
коммерческие помещения и большое
количество вспомогательных пространств:
колясочные, камеры хранения. На торцах
домов запроектированы видовые квартиры
с большими лоджиями вдоль всего фасада.
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Заказчик:
компания «Создатели»
Стадия проекта:
в разработке

Текст: Екатерина Нечаева
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Проект интересен своей необычной
формой участка, из которого
нужно было выжать максимум
площади и сделать ее ликвидной.
Для этого мы проанализировали
большое количество данных,
планировки рисовали с точностью
до одного квадратного метра, чтобы
попасть в рынок — в свободные,
низкоконкурентные и одновременно
востребованные ниши. Если мы
посмотрим планировки, которые
в итоге реализованы в проекте, они
ни у кого из директоров по продажам
не вызовут вопросов.
ИЛЬЯ ПИСКУЛИН,
CEO DeVision
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Особенность проекта — это
архитектура, которая нашла
отражение в брендинге. Дома
уходят в высоту и называются
соответствующим образом. Тем
не менее мы поработали и над тем,
что располагается внизу. Изначально
проект был иным. Двор полностью
переработали: вывели машины
за периметр, сделали геопластику,
заложили посадку деревьев
в благоустройство территории,
вынесли спортивные площадки
ближе к проезду из внутренней
части двора.
ДЕНИС КОШЕЛЕВ,
главный архитектор
DeVision

Отличительная особенность
проекта — благоустройство, которое
предполагается на крыше нежилой
части объекта. Это решение появилось
потому, что в жилом комплексе
большое количество 2–3-комнатных
квартир, но существуют ограничения
по благоустройству на земле, которые
связаны с особенностями участка.
К тому же в этом районе большой
спрос на коммерцию и плохо
продаются квартиры на первых этажах.
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Заказчик:
строительная
группа «Рисан»
Стадия проекта:
в разработке,
первый этап
экспертизы
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Рендер: строительная группа «Рисан»

Мало кто из проектных компаний
берется за сложную работу.
Это никому не интересно, при этом
всегда нужно уложиться в сжатые
сроки. Но мы согласились,
так как уже был соответствующий
опыт. В итоге решили сложную
конструктивную и инженерную
задачу в ЖК Upgrade в Пензе.
Сейчас мы полностью проектируем
этот проект.

Текст: Екатерина Нечаева
Иллюстрации: Андрей Мухин

Upgrade — это 8-й микрорайон
Арбеково, который располагается
по соседству с 9-м микрорайоном.
Ему присущи те же особенности
уклона рельефа на территории.
Сейчас проект находится в активной
стадии строительства — реализуют
ту самую несущую систему,
которую мы спроектировали.
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«Форма жизни» — комплексный проект в Тюмени,
который будет располагаться в районе с высокой
конкуренцией. Он предполагает подробную
аналитику, подготовку технического задания
на планировки, коллаборацию с архитектурным бюро
«Оса», отработку максимальной посадки и проработку
концепции. Отдельный фронт работ — полный
брендинг, рендеры, а также планировки, которым
позавидуют многие девелоперы в стране.
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Заказчик:
компания «Создатели»
Стадия проекта:
в разработке

Текст: : Екатерина Нечаева, Мария Штыкова
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Сложная форма проекта нашла
отражение в брендинге
и в названии. Мы придумали
концептуальный выход, сказав,
что наш участок — новая форма
жизни, и жизнь начинается
не тогда, когда вы заходите
к себе в квартиру, а когда
пересекаете границу всего
проекта. Способствовал
данной концепции целый
гектар леса, который
девелопер не планировал
вырубать при строительстве.
ИЛЬЯ ПИСКУЛИН,
CEO DeVision
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Мы решили, что граница земельного
участка должна стать границей ЖК,
и расположили дома по периметру.
Поскольку тот состоял из неправильных
углов, возникло много ограничений
по инсоляции. Проект прорабатывали
очень кропотливо: было непросто
выполнить требования к размеру
планировок, процентному соотношению
1–2–3-комнатных квартир и при этом
соблюсти необходимые нормы.
В итоге вы точно не найдете ни одной
неликвидной квартиры в проекте.
Все они являются произведением
коммерческого искусства.
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«Форма жизни» с точки зрения
концепции, брендинга и качества
проработки — уникальный проект.
Мы потратили на него почти год
и сейчас видим, что чем больше
времени предоставляется для
проработки проекта, тем лучше
тот получается. Так что не медлите:
чем раньше вы придете, тем лучше
мы сделаем все.
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В каждом планировочном решении —
своя изюминка. Мы собрали наиболее
популярные из возможных и не только
описали их преимущества, но и показали,
как эти решения могут выглядеть у вас
дома. Смотрите нашу подборку ниже.

ТЕРРАСА
«Место встречи изменить нельзя» —
совершенно точно так будут говорить
ваши близкие, которые хотя бы раз
побывают на террасе. Здесь все:
и собственная детская площадка,
и оранжерея, и обеденная зона.

ВАННАЯ С ОКНОМ
Время пролетает незаметно, когда
вы принимаете ванную, глядя
на благородный лес. Приоткрыв окно,
вы будете наслаждаться свежим
воздухом и атмосферой загородной
жизни даже в будний день.

58

МАСТЕР-СПАЛЬНЯ
Спальня — кулуарный уголок дома.
Приватности и функциональности
ей добавляет собственный
санузел и камерная гардеробная
в некоторых комнатах.

ГАРДЕРОБНАЯ С ОКНОМ
Одна деталь способна изменить
многое. Так, окно в гардеробной
делает ее визуально шире,
а обилие естественного света —
уютнее. В выходной день
хочется собрать все наряды
в охапку и примерять, пока
не сядет солнце.
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Сила

В КОЛЛАБОРАЦИИ,
ИЛИ ПОЧЕМУ
МЫ РАБОТАЕМ
С КОНКУРЕНТАМИ
Так или иначе, мы в DeVision понимаем,
что не способны все делать правильно.
Как бы нам ни хотелось избегать этого
слова, мы — консультанты. Потому
что любой наш проект — архитектурный,
брендинговый или коммерческий, — он
консалтинговый. Особенность консалтинга
заключается в том, что именно в нем ищется
правильное решение. А раз так, нужно
быть честными. Нам не подвластны все
стили исполнения в архитектуре, графике
и благоустройстве. Однако самое важное
для нас — чтобы проект получился таким,
каким должен быть, а не таким, каким мы
можем его сделать. Именно поэтому мы
коллаборируемся и не стесняемся этого.

Коллаборация — это ни в коем случае
не способ присвоить авторство,
но за качество и результат исполнения
отвечает DeVision. Когда мы видим,
что кто-то может сделать лучше,
то обращаемся к другим архитектурным
бюро за точечными действиями.

Например, первичный мастер-план
проекта Norwood застройщика «Рисан»
мы делали с архбюро «Архиматика».
Что самое интересное, мастер-план,
который они предложили, помог нам выйти
из тоннельного мышления и разработать
свой мастер-план. Мы представили клиенту
обе работы и рассказали, что привлекли
другое бюро в качестве соисполнителя.
В итоге наш мастер-план был согласован
девелопером, но без «Архиматики» мы бы
этого не сделали.
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Кроме того, мы покупали фасадные
решения у частных архитекторов из Москвы,
приглашали топовых дизайнеров
для верстки журналов и буклетов, которые
могут лучше реализовать подход. Помимо
производства работ, DeVision выбирают,
потому что: а) мы умеем хорошо управлять
производством, б) работаем по принципу
«одного окна», с нами комфортно держать
контакт. Мы не страдаем болезнью
творческих профессий — «обидчивостью» —
и не раздуваем эго, из-за которого многие
люди с тонким душевным устройством
не могут просить помощи.

ТОЧКИ РОСТА ЗАКЛЮЧАЮТСЯ
В ТОМ, ЧТОБЫ РАСШИРИТЬ
СОБСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ
ИСПОЛНЕНИЯ

ИЛЬЯ ПИСКУЛИН,
CEO DeVision

Мы радуемся
не картинкам,
а финансовым
результатам
нашего клиента

Фото: Полина Секисова
Текст: Екатерина Нечаева
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Заказчик:
ГК «СБК»
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ЖК «Акватория» — большой комплекс
кварталов на берегу реки Туры
в Тюмени. Мы придумали название
жилого комплекса, сделали рекламную
кампанию. Основной концепт в том,
что этот проект не просто жилой
комплекс, а огромная территория,
которая с учетом местоположения
может называться «Акваторией». Когда
пришло время проектировать второй
и третий квартал, компания-застройщик
обратилась в DeVision.

Текст: Екатерина Нечаева
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«Акватория» — это пример
гибкости нашего архитектурнопроектного бюро. Имея уже
пройденную экспертизу, вместе
с застройщиком мы приняли
решение скорректировать
планировки в соответствии
с запросами рынка и концепцией
ликвидного проектирования.
Первая очередь вышла в продажу
в период, когда рынок серьезно
менялся, поэтому появилось более
точное понимание, какие должны
быть планировки. Особая гордость
проекта — это МОПы и прибрежный
бульвар. Кроме того, мы бы отметили
плотную проработку коммерческих
помещений с позиции запросов
в этом районе. Были проведены
интервью среди потенциальных
арендаторов и покупателей.
ИЛЬЯ ПИСКУЛИН,
CEO DeVision
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Необычные планировки были
подобраны исходя из бытовых
характеристик. Необходимо было
сделать так, чтобы 1–2-комнатные
квартиры без вида на реку
имели бы дополнительные
элементы ликвидности.
Проект начинался с квартала
из двух домов, которые
девелопер купил у другого
застройщика, их двор нужно было
реконструировать. Серьезная
работа была проведена в части
благоустройства. В итоге в первом
квартале двор был интегрирован
в бульвар, остальные кварталы
получили концепцию закрытых
дворов — таким образом,
в каждом доме образовалась
приватная территория,
рядом с которой находилась
общественная. Между кварталами
исчезла разрозненность.
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Вокруг микрорайона мы
сделали велодорожку и беговую
дорожку, длина замкнутого круга
которой равна 1000 метров, что
очень удобно. Вдоль бегового
маршрута располагаются
воркаут-зоны — человек может
остановиться, чтобы подтянуться
пару раз на турнике.

Площадки для детей дошкольного
и младшего школьного возраста,
тихие зоны отдыха мы расположили
внутри закрытых дворов. А шумные
зоны перенесли в пространство
между кварталами, образовав
своеобразный хаб. Так родилось
решение объединить этот хаб
микрорайона с зоной отдыха первой
очереди «Акватории»: мы переделали
благоустройство первого квартала,
что позволило создать большую
детскую площадку с красно-белым
маяком на холме.
ДЕНИС КОШЕЛЕВ,
главный архитектор
DeVision
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Благоустройство «Акватории»
представляет из себя реку с разными
островками активности.
В районе нет набережной, но, чтобы
удовлетворить потребность людей
в общении, мы разработали зону
променада, на которой установили
парк качелей с видом на реку.
Мы хотели сделать место, в которое
люди будут приезжать гулять
со всего города.
ИЛЬЯ КУРБАТОВ,
руководитель
проектов DeVision
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ЖК «Акватория» — достаточно
тихий район. Вокруг него нельзя
объехать, к нему ведут только
тупиковые проезды
с парковочными зонами, нет
трафика. Именно поэтому
мы сосредоточили все
коммерческие помещения
в пешеходной зоне с хорошими
видами на Туру.
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Заказчик: компания
«Улей Девелопмент»
Стадия проекта:
в разработке

Текст: Екатерина Нечаева

ЖК «Ритм» в Тобольске — проект, которым мы
гордимся, потому что выиграли архитектурный
конкурс среди разных бюро. Мы представили
девелоперу ЖК, в котором квартирография
была полностью построена на основе проведенной
нами аналитики. Девелопер выбрал DeVision именно
за подход к проектированию.
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Креатив

БЕЗ СТРАТЕГИИ —
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

СЕРГЕЙ ЯИЦКИЙ,
руководитель отдела
разработок DeVision
Фото: Полина Секисова
Текст: Екатерина Нечаева,
Светлана Толмачева
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Креатив — это один вопрос
и девяносто девять ответов.
Стратегия — это девяносто
девять вопросов и один
правильный ответ

Иногда девелопер хочет получить
брендинг, логотип или рекламную
кампанию в сжатые сроки. Причем
большинство застройщиков твердо уверены,
что точно знают, чего хотят: «Нам только
креатив, кампанию экспресс-формата,
и давайте не будем углубляться». Однако
пустой креатив только натворит шума
и не решит проблему застройщика. Или, окей,
проблему решит, а вот задачи — нет: потом
появятся новые проблемы и нужны будут
новые кампании. Все потому, что в креативе
нет накопительного эффекта. В то время
как стратегический подход к созданию
любого маркетингового продукта дает много
преимуществ и облегчает коммуникацию
с будущими покупателями. Сначала
достигается одно знание и вместе с ним одна
стоимость метра и темп продаж, затем можно
брать следующую высоту. А с креативом все
каждый раз приходится начинать заново.

Разумеется, хочется получить волшебную
таблетку — такое универсальное
оптимальное решение, называемое
креативом. Что-то яркое, заметное,
пластичное, что попадает в архетип и создает
ощущение: «Это мое, всегда было частью
меня и моей культуры». Видя креативы
конкурентов, девелопер думает — вот оно!
Но за легким на первый взгляд решением
скрывается большая работа.

НИКАКОЙ МАГИИ
Бывают ситуации, когда девелопер
выходит на новый рынок и думает,
что решения, которые были адекватны
для уже освоенных сегментов,
будут работать и дальше. Но магии
не происходит. Стратегическая часть
работы как раз и направлена на то,
чтобы создать верное креативное
решение, которое будет соответствовать
картине нового рынка, новой
аудитории, новому продукту с новыми
конкурентами и задачами по продажам
в контексте темпов и цен. Это ключевое
отличие обычного рекламного агентства
от консалтинговой или маркетинговой
компании. Первые просто придумывают
и запускают. Вторые долго думают,
что запустить сначала, что потом,
а что в более долгосрочной перспективе

Рекламные кампании и брендинг,
которые создают хорошие
дизайнеры, не работают, когда
в команде нет стратега. Они выходят
яркими, веселыми, какими угодно,
но не цельными. Стратег анализирует
продукт, понимает потребности
аудитории и продумывает, как будет
использоваться будущий дизайн
в случае, если рядом появится парк
под тем же названием или даже
целая улица. Может быть бесконечное
количество деталей, которые нужно
иметь в виду, но думать о них —
не задача дизайнера. Призвание
и работа дизайнера — сделать
девелоперу красиво. Парадокс лишь
в том, что у одного застройщика
картинка влияет на рост продаж,
а у другого — нет. Почему? Ответ
заключается всего в одном слове.
И это не креатив.
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Любовь к креативу как любовь
к фигурному катанию: далеко
не все вставали на коньки,
но победы российских
фигуристов — это наш родной
социокультурный контекст,
близкая и понятная тема

Фото: Владимир Чебалдин

СЕКРЕТ В ДВИЖЕНИИ
Стратегия — это движение из точки А
в точку Б. Порой, если мы говорим
о брендинге, у застройщика отсутствует
представление о том, что же должно его
ждать в точке Б. Он думает, что хорошо бы
сейчас продавать по столько-то штук
за столько-то денег, не понимая, что об этом
нужно было думать заранее.

Прежде всего необходимо понять,
какие позиции на рынке существуют
и какую можно занять, какого рода
узнаваемость нужна для достижения целей.
При этом, когда девелопер обращается
в брендинговую компанию, задача
его маркетолога или коммерческого
директора — упаковать продукт так, чтобы
продавать его дороже, но саму работу
по упаковке сделать за наименьшие деньги
и желательно быстро. Мы не согласны
с позицией «подешевле», а также
с подходом «покажите пару вариантов
в эту пятницу».

Посудите сами, если девелопер говорит:
«Вокруг все продают метр за 100 тысяч
рублей, а я хочу за 120 тысяч, но сделать
это дешево» — разве это про бизнес?
Бизнес — это когда из 20 тысяч рублей
наценки он готов вложить две-три тысячи
плюс время в продумывание стратегии.
Тогда это справедливо и логично. Время
в этом вопросе — особо важный ресурс,
потому что стратегия требует времени. Так
что если застройщику нужен работающий
крепкий брендинг, который доставит его
в точку Б, то он адекватно отнесется к тому,
что на создание такого кейса может уйти
от трех до пяти месяцев.

Эта работа предполагает постоянную
коммуникацию: проведение стратегических
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сессий, изучение рынка, интервью
с представителями целевой аудитории,
обсуждение ценностей, слоганов,
вариантов дизайнерских решений и многое
другое. В конце концов, это время дает
возможность продумать все варианты
и не сдавать проект, если чувствуем,
что можем еще лучше. Некоторые
застройщики рассуждают с позиции
«В чем хитрость продать квартиру?».
Хитрость состоит как раз не в том, чтобы
просто привлечь внимание, а в том, чтобы
привлечь внимание конкретных людей.
Эти люди поверят во все, что мы говорим,
потому что это будет очень убедительно,
и купят продукт за дорого.

ЧАРУЮЩАЯ СИЛА ПРАГМАТИЗМА
Конечно, велико желание пойти по легкому,
экономичному пути и сразу приступить
к разработке названия, слогана, логотипа,
дизайна, минуя подготовительную часть,
которая обосновывает будущие креативные
разработки. Могу предположить,
что есть девелоперы, которые создают
типовые жилые комплексы в одном
городе по соседству, штампуя их друг
за другом и разводя на уровне креатива.
Они понимают своего покупателя, его
окружение и ценности, и дифференциация
проектов происходит только на уровне
названия, логотипа и особенностей
фасадов. В таких случаях я допускаю,
что стратегия может быть общей.
Но ситуация на рынке быстро меняется,
и проработка стратегии даже в том случае,
когда «все и так понятно», позволяет
увидеть новые вводные, которые до сих
пор по каким-то причинам не учитывались.
Когда же клиент выходит за рамки
шаблона, — а это большинство кейсов,
которые разрабатывает DeVision, — изучать
рынок и конкурентов, предвосхищать
риски и продумывать детали становится
необходимостью.

Иногда и мы работаем, используя
креативный подход. Пока в России
люди не обеспечены жильем, оно будет
продаваться в большинстве случаев.
Вопрос только — какими темпами
и за сколько? Именно стратегический
подход позволяет получить те самые
дополнительные тысячи с каждого
метра. Так что мы просто видим разницу,
которая получается в наших проектах
со стратегическим подходом.

Ноги всех решений,
креативных или нет,
должны расти из знания
рынка, а не из дизайна
и копирайта

Слово креатив обладает магической силой,
стратегия звучит более прагматично. Может
быть, я кого-то разочарую, но DeVision
не про хайп. С 2013 года у нас нет должности
креатора в привычном понимании. Наша
сильная сторона — это стратегическое
мышление, анализ релевантной целевой
аудитории и рынка. Мы работаем для того
девелопера, который приходит и говорит:
«Слушайте, мне надо не хайпануть,
а чтобы меня заметили конкретные люди».
Иными словами, мы работаем для того,
чтобы решать задачи застройщика, чтобы
благодаря нашей грамотной стратегии
люди могли приобрести именно то,
о чем мечтали, и за столько, за сколько
мечтает застройщик.
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Заказчик:
компания «Астон»

Текст: Елена Смогоржевская

ЗАСТРОЙЩИК ПРИШЕЛ С ДВУМЯ
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ:
• обновить платформу бренда, чтобы заявить
о себе как о девелопере «новой волны»;
• сформировать портфель проектов
под единым фирменным стилем
девелопера, чтобы транслировать
ценности, заложенные в концептах.
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ЦЕЛЬ РЕБРЕНДИНГА — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Мы сделали рефреш бренда: вынесли круг
из прежней версии логотипа над буквой «А»
и превратили его в точку. Именно в этой точке
воплотилось все, что мы с застройщиком
заложили в проект на уровне платформы.

В ноябре — декабре 2020 года «Астон»
запустил рекламную кампанию. Ее задача,
во-первых, создать знание о новом облике
девелопера, во-вторых, закрепить понимание
товарной категории.
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Проект комплексный, большой,
мы делали его более двух лет.
Точно можем сказать, что девелопер
пришел к нам практически
без бренда в каком-либо
представлении, а выходит с готовым
продуктом. Сейчас у компании
«Астон» есть понимание своего
позиционирования на рынке,
ценностей, того, как общаться
с аудиторией, брендировать свои
проекты. Вместе мы стали драйвером
идей и прошли полный цикл
создания проекта от и до.
СЕРГЕЙ ЯИЦКИЙ,
руководитель отдела
разработок DeVision
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Сегодня, чтобы быть успешным
на нашем очень сложном
конкурентном рынке, нужен новый,
яркий, узнаваемый стиль. Я хорошо
помню, как мы впервые его увидели.
Наш бренд-менеджер открыл
презентацию, мы взглянули
на точку и сразу влюбились. В точку,
в лаконизм, в цвета, которые
не повторяют никого на рынке.
ВЯЧЕСЛАВ
ТРАПЕЗНИКОВ,
директор компании
«Астон»
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Для компании «Астон»
мы полностью разработали
бренд ЖК «Событие»

ЖК «Событие» в Екатеринбурге —
это место, где жизнь наполнена
событиями. Тут можно встретить
Новый год с соседями или
устроить мастер-класс, а потом
провести субботник. С балкона
а-ля терраса приятно смотреть
салюты, и каждый визит в холл —
уже событие.
Мы сгенерировали бренд
жилого комплекса, интегрировав
изначальное видение девелопера,
и идея события стала центральной
для проекта.
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«Создатели» —
девелоперская компания,
созданная DeVision совместно
с компанией «СтарСтрой»

«Создатели» — девелоперская компания,
созданная DeVision совместно с компанией
«СтарСтрой» в 2019 году. Спустя полгода
после выхода на рынок «Создатели» стали
лучшим брендом застройщика в России
по версии WOW Awards.
В этом проекте мы чуть ли не впервые
реализовали свое видение того, каким
должен быть брендинг.
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В айдентике компании «Создатели» есть
интересный ход: синяя линия на разных
носителях может превращаться в квадрат
или полосу, которая переходит
из изображения в изображение.
Казалось бы, количество элементов
ограничено, но при этом есть значительная
вариативность использования.

Текст: Елена Смогоржевская

Будучи совсем маленькой компанией
с одним домом, «Создатели» сразу начали
мыслить и действовать масштабно
и делать то, чего не делают даже крупные
застройщики. Чтобы наладить контакт
с властью, бизнесом и городским
сообществом, мы разработали ивентстратегию и стали интегрировать компанию
с событиями, которые позволяют охватить
разные городские сообщества. Целое лето
проводили тренировки на набережной,

поддерживали участников полумарафона
и экстремального забега «Стальной характер»,
помогали сделать самую модную
городскую вечеринку и спонсировали
футбольную команду.
Благодаря коллаборации с федеральным
мультиспортивным проектом «Стальной
характер» «Создатели» стали финалистами
WOW Awards — 2020.
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«Создатели» стали лучшим
брендом застройщика
в России по версии
WOW Awards.

«Создатели» — это больше, чем
брендинг, завязанный на дизайне.
Это брендинг, завязанный
на подходе. Уже в названии
заложена идея созидания
и преобразования. Мы
не строители, мы — создатели.
Это связано с тем, что
девелоперский процесс больше,
чем проектирование или
строительство. В каждом проекте
для группы жителей создается
целый настоящий мир.
СЕРГЕЙ ЯИЦКИЙ,
руководитель отдела
разработок DeVision
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Мы коллаборировались со «Стальным
характером», потому что они
максимально близки нам по духу.
Мы молодая команда, которая фанатеет
от спорта и строит дома с хорошими
условиями для этого. Они команда,
которая развивает те же ценности
в масштабе региона и всей страны.
Кстати, мы не только проводили
тренировки на набережной, но и сами
бежали полумарафон и участвовали
в экстремальных испытаниях. Если бы
мы ничего не делали, то так и оставались
бы строителями одного дома.
ЕВГЕНИЯ СКИРДА,
директор по продажам
компании «Создатели»
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Консалтинговый центр

НИКАКОЙ
МАГИИ.
МЫ ПРОСТО
ДЕЛАЕМ СВОЮ
РАБОТУ
КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР
DeVision
Консультант отвечает на вопрос,
который начинается со слова «как».
Его задача — найти правильный ответ.
Основа правильного ответа — опыт
и знания. У нас большой опыт, и мы
много знаем. То, что вы сами сделаете
со второго или с пятого раза, с нами
вы сделаете с первого.
К тому же, мы считаем, что консалтинг —
это просто работа, которую нужно
выполнить профессионально. Вы могли
бы сделать ее своими силами, но иногда
у вас нет времени, желания или опыта.

Обращайтесь:
• сопровождение до выполнения
плана
• аудит маркетинга и продаж
• создание системы маркетинга
и продаж под ключ
• стратегический комитет
• нестандартные проекты

devision.agency

ВОЗЬМЕМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА КОММЕРЧЕСКИЙ
УСПЕХ ВАШЕЙ
КОМПАНИИ

Заказчик:
Группа «ЦДС»

Текст: Елена Смогоржевская

«Город Первых» — миниполис в Санкт-Петербурге,
территория, которая прямо сейчас осваивается
с нуля. Она настолько огромна, что ее можно
назвать настоящим «городом у города».
Для этой территории мы разработали название,
дизайн, эскиз застройки, а после нам
доверили и проектирование.
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Легко создавать что-то
с чистого листа и очень сложно,
когда изначально существуют
параметры, которые являются
твоими ограничителями.
Это была настоящая головоломка.
При полученном разрешении
на строительство в предыдущие
периоды нам нужно было
переделать планировки
и сделать их ликвидными таким
образом, чтобы ТЭПы
и габариты домов не изменились.
А также разработать концепцию
благоустройства и коммерческой
инфраструктуры, объединив
это все в проект ЖК, который
уже был запущен в продажу.
«Город Первых» — пример
гибкости и настойчивости
в нашем подходе по части
ликвидного проектирования.
ИЛЬЯ ПИСКУЛИН,
CEO DeVision

В этом проекте впервые в нашей
практике мы сделали динамичный
логотип, который может меняться,
но оставаться собой. В нижней
его части мы расположили волну,
указывающую на близость к реке.
Сверху же оставили место для
вписывания различных объектов:
точки, елочки, травы. Построение
логотипа всегда одинаковое,
но узоры варьируются. Таким образом,
мы забрендировали разные функции
территории жилого комплекса.
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Компания DeVision помогала
переосмыслять этот участок.
У нас была зафиксирована
посадка в проекте планировки,
и задача состояла в том, чтобы
сделать что-то современное
и интересное в рамках
существующих лимитов
и ограничений. Плюс мы
доверили специалистам
глобальный ребрендинг
стартовой локации и нейминг.
Получился самобытный район
с качественной архитектурой
и хорошими идеями
по благоустройству —
«Город Первых».
ИВАН НОСОВ,
директор
по маркетингу
Группы «ЦДС»,
Санкт-Петербург

Территория огромная, и мы должны
учитывать интересы нескольких
аудиторий. Первыми там поселятся
смелые новаторы — те, кто готов
приехать в пустое поле. Потом, когда
будут построены первые дома,
за красивыми видами, планировками
и реализацией своих мечт поедут
романтики, молодые семьи. Это будет
их первое жилье. Когда в «Городе
Первых» появится социальная
инфраструктура, туда приедут
совершенно другие люди —
семьи с детьми-подростками
и студенты. Необходимо, чтобы
проект жил сейчас, и через пять
лет, и через десять лет. Когда у тебя
в распоряжении такая огромная
территория, нельзя назвать жилой
комплекс каким-то хайповым
словечком, потому что через три
года новое поколение не будет
его понимать.
ЕВГЕНИЙ
СИДОРЕВИЧ,
руководитель
проектов DeVision

99

Заказчик:
строительная
группа «Рисан»

Текст: Елена Смогоржевская

«Зеландия» ― жилой комплекс в Пензе,
который располагается на квадратном
участке посреди освоенного жилого
района. Он представляет собой двор
без машин, окруженный домами с яркими
зелеными акцентами на фасадах.
Так возник образ зеленого острова,
который мы предложили клиенту вместе
с названием «Зеландия».
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«Откройся в Зеландии». Человек, который
купит квартиру здесь, не откроет Зеландию,
но раскроется в ней. Жизнь его преобразится.
В рекламе мы обыграли мотив путешествия
в новую страну: провели фотосессию
с там-тамами в городе.
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Когда придумывали название
жилого комплекса, мы
опирались на его фасады.
«Зеландия» ― это четыре
дома, которые образуют оазис
в окружении панельных
девятиэтажек района Ближнее
Арбеково. Именно поэтому
мы постарались раскрыть
тему оазиса посреди обжитой
инфраструктуры. В логотипе
жилого комплекса появляется
этнический геометрический
узор, показывающий
защищенность со всех сторон.
Стилистически он напоминает
и флаг, и герб государства.
ИЛЬЯ КУРБАТОВ,
руководитель
проектов DeVision

С домом как с кораблем ―
как назовешь, так и «поплывет».
Мы благодарны DeVision за сильный
нейминг. Перед командой DeVision
стояла сложная задача ― классно
выделить продукт. С названием
«Зеландия» они, пожалуй, попали
в десять из десяти. Считаю, самое
сильное, что команда DeVision
предложила, — это отличный посыл
«Откройся в Зеландии». Иными
словами, живи в Зеландии, дружи
в Зеландии, занимайся спортом
в Зеландии, рисуй картины
в Зеландии ― открой себя.
Ты покупаешь не просто квартиру,
ты покупаешь именно ощущение,
образ жизни. Это бьет точно в нашу
целевую аудиторию.
АННА ВЫБОРНОВА,
руководитель
отдела маркетинга
строительной группы
«Рисан»
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Заказчик:
инвестиционностроительный холдинг
BI Group

За несколько лет сотрудничества
для крупнейшего девелопера BI Group
в Казахстане мы выполнили работы
более чем по 50 проектам.
Наше сотрудничество началось с брендинга
ЖК REMARK, который находится рядом
с Триумфальной аркой в Астане. Для него
мы разработали легенду, айдентику,
продумали фотосессию и создали буклет.
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С BI Group мы работали, придерживаясь
существующего брендбука компании. Часто
проекты уже имели название или общие
ограничения ― особенности расположения,
аудитории, культурное окружение. Работать
в условиях многих вводных сложнее, потому
что они, с одной стороны, дают подсказки,
а с другой — ограничивают. Это не всегда
хорошо в креативных разработках.

Текст: Елена Смогоржевская

Мы помогли застройщику проработать
стандарты оформления навигации
в коммерческой недвижимости на фасадах
элитных домов, а также существенно развить
стандарт создания буклетов.
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Ценим и уважаем наш опыт работы
с BI Group. Мы гордимся не только
качеством, но и скоростью, с которой
делали эти проекты. BI Group ―
это компания, которая работает
в невероятном темпе, и благодаря
этому сотрудничеству, давлению
и объему мы смогли создать
потрясающее производство. Они
научили нас работать быстро
и эффективно. Сам факт
сотрудничества с этой компанией
и портфолио созданных с ними
проектов говорят о поставленных
производственных процессах.
Не всегда все было гладко —
когда в работе более 50 проектов,
это по определению невозможно.
Тем не менее мы находили выход
из многих ситуаций. Однажды для
разработки нейминга по одному
из проектов я просто сел на самолет
и полетел в Нур-Султан. Мы провели
мозговой штурм, и через три часа
имя было утверждено.
ИЛЬЯ ПИСКУЛИН,
CEO DeVision
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Заказчик:
строительная компания
«Голос Девелопмент»
(экс-«Легион»)

Текст: Елена Смогоржевская

Задача: ребрендинг девелопера
с 30-летней историей перед выходом
компании на новые рынки.
Это был большой проект, история которого
началась весной 2020 года, и работа
над ним закончилась лишь осенью.
Нужно было подобрать звучное, понятное
и одновременно близкое человеку
название, которое можно было бы
с легкостью написать на латинице.
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Мы специально приезжали в «Легион»
на стратегическую сессию: выясняли
потребности компании, определяли
ее видение себя и будущего бренда.
Среди подобранных нами названий были
и тематические, и абстрактные,
и описательные, простые и сложные слова,
но ни одно не подходило идеально.
И наконец мы нашли его — «Голос».
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Когда мы начинаем проект,
то стараемся почувствовать
в ребрендинге, как видит заказчик
себя, свой жилой комплекс, бренд
своей девелоперской компании.
Проведя интервью с командой
«Легиона», мы долго пытались
нащупать это видение, было около
шести вариантов нейминга
и множество вариаций айдентики,
логотипов. Гордимся тем, что довели
этот проект до конца, и тем, как он
выглядит. Уже после его сдачи были
сложности с патентованием, которые
мы помогли заказчику решить
в рамках исполнения гарантийных
обязательств. Пришлось включиться,
можно сказать, всему топменеджменту DeVision, патентному
поверенному. Но для нас брендинг ―
это не просто красивые картинки
и слова, а работа в рамках правового
поля. Теперь у девелопмента есть
голос, и он принадлежит только
одному застройщику.
ИЛЬЯ ПИСКУЛИН,
СЕО DeVision
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«ГОЛОС» ― ЭТО МЕТАФОРА,
КОТОРАЯ ТОЧНО ВЫРАЖАЕТ
ПЛАТФОРМУ БРЕНДА
ДЕВЕЛОПЕРА. НАЗВАНИЕ
ПРИНЯЛИ СРАЗУ

Полосы в лаконичном логотипе
превратились в эквалайзер, который
может трансформироваться: менять
длину, ширину, цвет. Это удобно для
кодирования разных направлений
бизнеса и формирования системы
бренда. На основе этих решений мы
разработали брендбук и фирменный
стиль девелопера. Прямо сейчас
компания «Легион» вводит новый бренд
внутри компании и начинает выходить
в публичное поле. Застройщик
запускает рекламную кампанию,
основанную на созданной нами
бренд-платформе, а в социальных
сетях появляются слоганы «Мы ― Голос
города», «Мы слышим все Голоса».

Было непросто менять бренд через
двадцать девять лет существования
компании на рынке. Но команда
DeVision много времени уделила
тому, чтобы погрузиться во все
внутренние процессы работы,
очень тонко уловила главные
смыслы и придала им красивую
и понятную форму. Новое имя «Голос
Девелопмент» совершенно точно
отражает ценности компании —
мы открыты к диалогу, слышим
наших жителей и нам действительно
есть что сказать. Мы понимаем,
как важен ребрендинг для
компании, ведь это смысловой
фундамент будущих достижений
на годы вперед. Именно поэтому мы
выбрали профессионального
и надежного партнера. Спасибо всей
команде DeVision за работу.
СЕРГЕЙ ПАХОМОВ,
директор
«Голос Девелопмент»

113

Заказчик:
строительная компания
«Страна Девелопмент»

Текст: Елена Смогоржевская

«Европейский берег» ― жилой комплекс
в Тюмени, который находится рядом
с рекой. Когда застройщик обратился
к нам с этим проектом, у него уже были
готовы название и логотип. Заказчик задал
особенный стиль, в котором было много
черного и яркого зеленого цвета ―
это довольно сложная комбинация.
Перед нами поставили задачу развить
систему дизайна.
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Для ЖК «Европейский берег» мы
создали брендбук, который стал
основой для дальнейшей проработки
системы точек контакта.
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Мы вели продолжительную
совместную работу с отделом
маркетинга застройщика.
Вместе мы принимали участие
не только в согласовании,
но и в разработке идей по
проекту. Нам удалось задать
основу для самостоятельной
работы компании.
СЕРГЕЙ ЯИЦКИЙ,
руководитель
отдела разработок
DeVision
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Заказчик: компания
«Скандиа Девелопмент»

Компания «Скандиа» обратилась к нам
с целью концептуально осмыслить
их продукт, прописать получившуюся
концепцию в платформе их первых
проектов и продумать систему нейминга
проектов. Когда мы начали разбирать
платформы проектов, поняли, что основой
бренд-архитектуры девелопера является
стремление к освоению ландшафта вокруг
непосредственного места строительства
жилых комплексов.
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Текст: Елена Смогоржевская
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В названиях их первых проектов,
«Скандиа. У реки» и «Скандиа. У озера»,
мы отразили подход застройщика
к строительству — не просто строить дома,
а создавать архитектуру в гармонии
с природным окружением и природную
среду, удобную для прогулок и отдыха.
«Скандиа» и сейчас называет свои проекты
аналогичным образом. Мы задали
основное направление для рекламы
девелопера: проработали концепцию,
создали ключевые макеты проектов
и сформировали фирменный стиль.
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Первые несколько месяцев
мы жили бок о бок: обучали отдел
продаж, вели презентацию для
партнеров. В нашем сотрудничестве
есть и забавные страницы. Логотип
проекта делала не наша команда —
исполнителем был Андрей Мухин,
который на тот момент трудился
в Новосибирске. Через какое-то
время совершенно случайно он
перешел в DeVision и переехал
в Тюмень. С его приходом роль
нашего коллектива в проекте
«Скандиа» увеличилась еще больше.
ИЛЬЯ ПИСКУЛИН,
СЕО DeVision

Мы специально подбирали
изображение, разрабатывали
заголовки, через которые можно
показать функциональность
планировок, продемонстрировать,
что дом построен по скандинавским
принципам. Это целый набор
мелких деталей, которые должны
соответствовать общей картине.
Наше погружение в концепцию
девелопера на первых этапах
работы компании было очень
сильным, мы значительно повлияли
на тональность девелопера.
СЕРГЕЙ ЯИЦКИЙ,
руководитель отдела
разработок DeVision
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РАДИК НИГМАТУЛЛИН,
управляющий
территориальный
партнер DeVision

Диагностика

МАРКЕТИНГА
И ПРОДАЖ: КОГДА
ЗАСТРОЙЩИКУ НУЖЕН
ВНЕШНИЙ АУДИТ
Фото: Полина Секисова
Текст: Екатерина Нечаева
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«КОЛЛЕГИ, ГДЕ ЛИДЫ?
ПОЧЕМУ ПЛАН НЕ ВЫПОЛНЯЕМ?»
Если от прочтения этих строк у вас
мороз по коже — вероятно, вы РОП
или маркетолог и хотя бы раз в жизни
испытывали на себе гнев собственника,
недовольного коммерческими
результатами компании. И девелопера
в этой ситуации можно понять: проблема
продаж часто кроется не во внешних
обстоятельствах и рыночных факторах,
а во внутренних процессах компании.

Аудит проводится в нескольких случаях:
когда план не выполняется, когда он
выполняется ценой больших вложений
и когда компания хочет развиваться,
готовится вывести большее количество
проектов на рынок, выйти в другие
регионы. Последние сценарии — это
масштабирование, а масштабировать
можно только эффективные практики.
Команда DeVision разработала собственную
методологию работы маркетинга и продаж,
списав техники с лучших отделов продаж
СНГ. Аудит занимает две недели.
Это цена вопроса, которую должен
заплатить девелопер, чтобы увеличить
эффективность компании.

42 ПАРАМЕТРА
ЗДОРОВОГО МАРКЕТИНГА
И ПРОДАЖ
Когда руководитель компании
не удовлетворен продажами, он может
начать действовать самостоятельно —
«бегать по шапкам», увольнять людей,
пытаться влезть в деятельность, ему
несвойственную. Иногда он не знает
деталей и не разбирается в них, поэтому
не может оценить работу всей структуры.
Более того, он не знает всех методов,
которые сейчас хорошо работают,
и потому часто предлагает неактуальные
решения или что-то из того, что делают
конкуренты. Это не всегда работает. Для
новых результатов нужны новые методы.
Для аудита мы выезжаем к застройщику
в офис командой от 2 до 5 человек
и начинаем определять проблемы
с общения. На основании переговоров
составляется план тотального аудита
продаж и маркетинга, в который входят
собеседования всех сотрудников, анализ
материалов, структуры, мотивации,
процессов операционного менеджмента
и маркетинга в компании, точек контакта,
системы ценообразования, воронки
продаж, эффективности выполнения
плана и работы с партнерским каналом.

Аудит включает 42 параметра. В рамках
каждого из них есть большое количество
показателей. По ним оценивается работа
отделов: таким образом анализируется
огромный пласт цифр, характеристик
и действий. Нельзя выделить важные
или неважные моменты, только их
совокупность влияет на результативность.
Бывает, что план выполняется, но при
этом в большом количестве задействован
партнерский канал либо стоимость
сделки остается высокой. Продажи могут
быть ниже рынка, а маркетинг не иметь
стратегии. Иными словами, мы должны
рассмотреть комплекс мероприятий,
которые проводит застройщик, работая
с этими направлениями.

Иногда застройщики
нанимают в качестве
РОПов хороших продавцов,
но это не всегда успешная
история. Классный продавец
не значит хороший
руководитель

В целом мы считаем, что застройщик
тогда выполняет план, когда делает все,
но в балансе. «Все» — это полный набор
действий, которые приводят
к успеху. Мы их знаем, так как работаем
с самыми успешными девелоперами СНГ.
«Делать все в балансе» — значит, если
план не выполняется, бежать во всех
направлениях одновременно и смотреть,
что работает лучше и что хуже. Почему
план не выполнен, сказать точно сложно,
но можно сказать, в каких активностях
есть потенциал для прогресса. Смотрим,
что не делается, и начинаем делать —
остальное покажет практика.
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ЧЕТЫРЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗАСТРОЙЩИКА В ПРОДАЖАХ

01

Первая и самая распространенная
проблема — это невыполнение
или неэффективное выполнение планов
продаж. Единого средства для ее
устранения нет, потому что причины
возникновения внутри каждой компании
разные: от неправильной работы
с входящими обращениями до неверной
системы учета показателей. Чаще всего
винят продавцов, но в реальности мы
можем обнаружить низкую конверсию
воронки маркетинга при высокой
конверсии продаж менеджеров. Кроме
того, бывает ситуация, когда в первые
3–4 месяца старта продаж жилого
комплекса распродается весь ликвидный
ассортимент, и план выполняется,
а потом начинаются проблемы.

02

Вторая проблема — низкая конверсия
или отсутствие ее учета. Отдел маркетинга
сгенерировал сто лидов, но из них
подписали только пять договоров, хотя
при установленной конверсии 10 %
должны подписать десять договоров.
Значит, еще пять договоров отдел продаж
где-то потерял. Причинами этой ситуации
могут быть нецелевая генерация лидов
и неэффективные продажи. Если целевых
лидов приходит достаточно, чтобы
перевыполнять план, значит, есть спрос,
можно повышать цены на квартиры
застройщика, использовать систему
динамического ценообразования.
И наша деятельность помогает
девелоперу строить бизнеспроцессы и продавать дороже.

03

Третья частая проблема — отсутствие
в коммерческом подразделении
компании единой цели, а как следствие,
разрозненность системы в целом. Наша
задача — выявить слабые и сильные
стороны менеджеров, оценить систему
операционного управления маркетингом
и продажами, настроить мотивацию
сотрудников таким образом, чтобы
качество продаж было задачей всех
и каждого. Не существует сотрудников,
которые не влияют на результат. Продажи
девелопера — это командный процесс,
на который влияет даже отсутствие
парковки.

04

И четвертая проблема — устаревание.
Иначе говоря, компания вроде бы делает
все, но все устаревшее — офисы, логотип,
бизнес-процессы, сайт. Говорят, что жизнь
без стратегии — медленная смерть,
а лучшая из стратегий — всегда быть
актуальным. Мы смотрим, в тренде ли
девелопер, и если нет, то предлагаем
шаги по развитию. Если девелопер
находится в начале процесса устаревания
и просто чувствует, что что-то не так,
то мы работаем над бизнес-процессами,
чтобы обновление шло изнутри. Если
застройщик приходит к нам, будучи
старым, то проводим ребрендинг.
Но увидеть собственную старость сложно.
Все кажется слишком родным.

Отношения внутри компании должны
быть экологичны. Иногда во время
аудитов мы наблюдаем «избиение»
сотрудников цифрами, когда без
разбора причин и анализа системных
ошибок ответственность за результат
полностью перекладывается на
менеджеров или маркетологов.
Это непродуктивно, команда должна
дружить ради результата. Некоторые
руководители заказывают аудит ради
аудита, чтобы показать собственнику
компании, что работают. Иногда
аудит заказывается для сведения
счетов. Кто-то хочет кого-то
изобличить и подняться
в корпоративной иерархии.
Мы это видим и тоже отмечаем.
МАРСЕЛЬ
ГАБДУЛЬМАНОВ,
руководитель
консалтингового
центра DeVision,
сооснователь
The Architect

Бывает, что у застройщика
не хватает ресурса реализовать наши
рекомендации. При этом менеджмент
понимает, что от скорости и точности
внедрения зависит результат
в долгосрочном периоде. Тогда
начинается следующий этап нашего
сотрудничества с девелопером —
DeVision запускает новые процессы
на основе разработанных стандартов
вместе с командой застройщика.
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Высокая
стоимость сделки
и систематическое
невыполнение плана —
верные признаки
того, что компании
необходим аудит

ЗЕРКАЛО НЕ ВРЕТ

Фото: Владимир Чебалдин

Самостоятельно застройщику сложно
выявить некоторые вещи, зато
их быстро увидят люди со стороны,
которые обладают большим опытом
и насмотренностью. Это очень важно.
Тот же самый РОП компании не сможет
оценить полностью систему продаж,
потому что находится в «зашоренном»
восприятии внутри системы. Аудиторы
выступают в качестве «полевых тренеров»,
которые отвечают девелоперу, что с ним
происходит.

Застройщику необходим «эффект
зеркала» — посмотреться в отражение,
чтобы привести себя в порядок.
Мы выступаем таким зеркалом,
которое помогает беспристрастно
оценить ситуацию внутри компании
или подразделения, которое аудируют.
Мы называем вещи своими
именами — нам не нужно строить
внутрикорпоративные отношения
с сотрудниками, мы не ограничены
должностными инструкциями
и иерархией. Сделаем работу и уйдем.

Результатом аудита компании становится
огромный отчет, в котором по разделам
составлено подробное описание проблем
и зон роста. А также инструкция, как
с этим работать дальше — самостоятельно
либо с привлечением специалистов. Это
могут быть рекомендации по системе
учета эффективности, корректировки
системы мотивации, структуры, бизнеспроцессов, системы планирования
и ценообразования, работы с клиентами,
точек контакта, макетов, брендов, а также
всего операционного маркетинга.
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КОНСАЛТИНГОВЫЕ

проекты
НЕТ НЕПРАВИЛЬНОГО
Особенность консалтинга часто
состоит в том, что у консультанта есть
правильное и неправильное. Иначе
говоря, специалист что-то где-то
реализовал, попробовал и посчитал,
что это догма. С нами все иначе. Мы
работали и в Казахстане, и в Минске,
и во Владикавказе, и в Новом Уренгое,
и в Москве. Везде есть свои методы,
и дело не в том, что они неправильные.
Они просто другие и правильные
для каждого конкретного
места и времени.

Провели ребрендинг компании,
запустили три жилых комплекса
в Екатеринбурге, настроили
автономную систему маркетинга
и продаж. Помогли увеличить прибыль
одного проекта более чем на 30%.
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Мы это понимаем.
Именно
за совокупностью
правильных методов,
работающих
где-то еще, к нам
приходят

Помогали в выходе на рынок,
в проектировании жилого комплекса,
в сборе базы партнеров,
в фокус-группах по планировкам
нового проекта.

В 2017 году в составе команды
отвечали за выполнение плана
продаж, медиапланирование,
ивенты в комплексах и агентский
канал. Была снижена стоимость
сделки. Годовой план продаж
был выполнен. Кроме того,
разработали коммуникативную
стратегию для выхода
на рынок Кургана.

Провели ребрендинг компании
и всех жилых комплексов, почти
с нуля «пересобрали» систему
маркетинга и продаж, укомплектовали
штат. Увеличили стоимость м2 и темпы
продаж до плановых значений.

Вывели проект на рынок, открыли
офис продаж и вместе с командой
выполнили план в первый же месяц.
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МЫ ДЕЛАЛИ

аудит
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ПОМОГЛИ
ВЫПОЛНИТЬ

план продаж
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ПАВЕЛ БУСЫГИН,
коммерческий директор
компании «Астон»
Мы ставили DeVision задачу по выводу
на рынок нового ЖК и дальнейшее
сопровождение в области маркетинга
и продаж. Команда настроила систему
отчетности и оценки эффективности
работы коммерческой службы,
внедрила систему динамического
ценообразования и сформировала
отдел маркетинга. Хорошим
результатом взаимодействия можно
считать динамику выбытия
и стоимость за квадратный метр,
которая в нашем случае выше
среднерыночной в конкретной
локации. Во взаимодействии
с командой всегда чувствуется
заинтересованность в результате,
инициативность, отзывчивость
и оперативность в решении задач.
Благодарю Илью Пискулина,
Радика Нигматуллина, Марселя
Габдульманова и Ксению
Варнакову, с которыми мы плотно
взаимодействовали по проекту.
Продолжаем работать!
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АННА БОИМ,
коммерческий
директор А101

Настоящая
рабочая тетрадь
для нас!

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ,
директор по девелопменту
компании «Голос Девелопмент»
Аудит — это задача, на которой мы
хотели протестировать работу с командой
Ильи Пискулина, чтобы понять, насколько
высокая самоотдача у DeVision и как
глубоко они погружаются в проекты.
Когда заказываешь брендинг у новой
команды — рискуешь. Не будешь
же второй раз переделывать. А если
и будешь — два раза деньги потратишь.
Именно поэтому мы начали с аудита,
так как в то время коммерческой службе
нужен был взгляд со стороны. После
аудита у нас радикально поменялась
работа в отделе продаж, а одного
из членов команды, которую Илья собрал
под проект, мы наняли в компанию,
и уже второй год он занимается
оптимизацией бизнес-процессов.
Тест был удачный, после него мы заказали
ребрендинг нашей девелоперской
компании перед выходом
на московский рынок.

АЛЕКСАНДР ЩИГОЛЬ,
председатель правления
компании «Брусника»
DeVision быстро и в короткие сроки
может погрузиться в задачу и понять
приоритеты компании и предложить
комплексное решение для маркетинга
и продаж. Команда DeVision в «Бруснике»
отвечала за медиапланирование,
но при необходимости они
подключались к решению более
широкого круга вопросов. В частности,
это выстраивание дистрибутивной сети
и отношений с партнерами, банкирами,
риелторами. Компетентность команды
в области медиапланирования помогла
получить нужный охват
и оптимизировать бюджет. От себя
лично хочу сказать, что я доволен
сотрудничеством с Ильей и его
командой, рекомендую его
как профессионала своего дела.
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Семинары, интенсивы и годовые программы
Аудит

devision.agency

УЧИТЕСЬ!
СЕМИНАРЫ ПО МАРКЕТИНГУ
DIGITAL-ИНТЕНСИВЫ
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ИЛЬЯ ПИСКУЛИН,
CEO DeVision

АЛЕКСЕЙ СЕМЕНЦОВ,
ведущий тренер
по продажам
и управлению продажами

ВЛАДИМИР ЯКУБА,
бизнес-тренер
по продажам №1
в формате реалити

МАРИЯ КОНДРАТОВИЧ,
тренер по голосу
и ораторскому искусству,
радиоведущая, диктор, голос
крупных брендов

АЛЕКСАНДР СУЧКОВ,
сооснователь
The Architect

МАРСЕЛЬ ГАБДУЛЬМАНОВ,
сооснователь The Architect,
экс-директор по маркетингу
компании «Этажи»

Аудит

НЕ ЗНАЕТЕ,
С ЧЕГО НАЧАТЬ?

НАЧНИТЕ
С АУДИТА

devision.agency

В хорошие

ПРОДАЖИ НУЖНО
ИНВЕСТИРОВАТЬ
Найти продажника от Бога — редкая
удача. В основном менеджеры
по продажам обладают базовыми
навыками, которые сформировались
на старте карьеры и которые можно развить.
Обучение — часть работы менеджера,
иначе он не может подстраиваться
под меняющиеся настроения покупателей,
новые вызовы рынка и предоставлять
нужную информацию по запросу.
Соответственно, чтобы план выполнялся,
нужно в менеджеров инвестировать.
Сотни тысяч, потраченные на обучение,
отбиваются миллионами
и выполненными планами.

Есть РОПы,
которые нянчатся
с менеджерами: «Вы
знаете, они устали,
я обещал выходной».
Такая мягкость мешает,
ведь девелопер
обучает сотрудников
за свой счет, это очень
круто! Возможности
нельзя упускать
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ПРОБЛЕМУ НЕ ВСЕГДА МОЖНО
РЕШИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
В нашей практике есть случай, когда
застройщик заказал в каком-то агентстве
аудит, а данные оказались поддельными —
в отчете была статистика ботов и низкая
конверсия, в то время как отдел продаж
обладал хорошим потенциалом. Когда мы
разобрались в представленных таблицах,
то быстро поняли, что девелопера «кинули».
Но к тому моменту благодаря фальшивому
аудиту сотрудники отдела уже были выжаты
жесткой системой контроля.

Почти все девелоперы вводят
для менеджера обязательный чеклист, по которому он должен пройти
семь кругов ада. Звонки записываются,
за несоответствие могут оштрафовать,
поэтому менеджер упрямо следует чеклисту и не слышит клиента. Скрипт —
прямая дорога к машинальности. Когда
люди разговаривают по скрипту, это
сразу слышно. Иногда менеджеры
на автомате начинают читать текст
еще до того, как на том конце возьмут
трубку. В результате они не могут выявить
потребности и требования, не способны
перехватить инициативу, не стараются
раскрутить человека на дополнительные
вопросы.

Кроме вышеперечисленного, мы
столкнулись и с другой проблемой
в этой же компании: отделом продаж
застройщика, по сути, никто не руководил,
а любое обучение, проводившееся до этого,
выливалось в дополнительные пункты
в чек-листе.

АНТОН КАШИН,
руководитель
образовательного
направления
DeVision

Продавать
недвижимость
несложно, когда
ты любишь свой
продукт и веришь
в него

Фото: Антон Семечкин
Текст: Екатерина Нечаева
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В ЭТОЙ ОТРАСЛИ МНОГО СВОИХ
НЮАНСОВ

01

ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ ЛЮДИ. Когда
продаем квартиру, которая по цене
выше, чем в среднем по рынку, мы
должны понимать, что и покупатели у нас
тоже сегментом выше среднерыночного:
это проявляется не только через
достаток, но и через карьерный путь,
который человек прошел к возможности
купить эту квартиру. Часто квартиры,
которые стоят дороже, покупают люди,
уже имевшие опыт приобретения
квартир, — люди, обучавшиеся продажам,
а то и бывшие руководители в области
продаж. Для них общение на языке
скриптов в случае с дорогой покупкой
унизительно, потому что это не просто
вложение денег, а рисковая процедура,
и им хочется знать, за стоящий продукт
они платят или нет.

Такие люди очень ценят простое
профессиональное человеческое
общение. Именно поэтому в случае
с продажей более дорогого
продукта скрипты могут быть только
рекомендательными. Менеджерам
необходимо в совершенстве ими
владеть и уметь комбинировать.
Для этого скрипты должны быть
стандартизированы, поэтому мы создаем
книгу продаж, в которой все техники
являются органичными, так как написаны
самими менеджерами.

02

ОТВЕТ НА ВОПРОС: «ПОЧЕМУ ЖЕ
КВАРТИРА СТОЛЬКО СТОИТ?». Этот
ответ, как правило, кроется в технических
решениях, в которых менеджеры
по продажам не хотят разбираться.
Они считают, что вывезут переговоры
на харизме. Но так как цена конкретная,
то и ответ нужен конкретный.

Чтобы сформулировать тот самый
ответ, мы предлагаем нашу базу
технических решений недвижимости.
Это перечень того, какие решения
бывают у застройщиков в премиальных,
бизнесовых и комфортных объектах,
а также примеры, как про них можно
рассказывать, чтобы люди понимали,
почему за это стоит платить. Если
какого-то решения нет, мы разрабатываем
индивидуальный скрипт. Кроме того, мы
прописываем книгу продукта и таким
образом превращаем просто хороших
менеджеров в менеджеров по продажам
квартир.

03
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СЕРВИС. Это отдельная составляющая,
которая практически отсутствует
в отделах продаж застройщиков. Система
сервиса должна быть очень осознанной,
и в DeVision накоплены обширные знания
в этой части.

04

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ —
ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС. Это в случае
с дешевой квартирой покупка происходит
здесь и сейчас, в случае с дорогой
общение носит многоитерационный
характер. Можно пообщаться один,
два, пять раз — здесь скрипты
перестают играть волшебную роль,
и большое значение имеет подготовка
к переговорному процессу, к тому, когда
менеджер выйдет на связь и с каким
предложением. В наших образовательных
программах мы отдельно уделяем
внимание переговорному процессу
и особенно переговорному процессу
в современных системах коммуникаций
(мессенджерах).

Фото: Владимир Чебалдин

В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ
И СТАНДАРТИЗАЦИИ МОЖНО
ВЫДЕЛИТЬ ДВА ВИДА ПРОДАЖ

НАШ ПОДХОД — ДАТЬ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ И СЛЕДИТЬ
ЗА ВНЕДРЕНИЕМ

ПЕРВЫЙ ВИД — продукт продает
система или предложение. Это некая
комбинация продукта и цены. Обучение
здесь нужно, но еще нужнее стандарты
и система управления с функцией
контроля. Роль менеджеров при таком
подходе заключается в том, чтобы
ничего не испортить: им не нужно
помогать продажам, а важно лишь
не мешать. При данном виде продаж
в компании часто встречаются жесткие
чек-листы и система демотивации
за отклонение от стандартов. Особое
внимание уделяется приглашениям
на встречу, обслуживанию в части
этапов продаж, а также инфраструктуре
мерчендайзинга, которая не сильно
зависит от человеческого фактора.

Обучая команду застройщика, мы
погружены в процессы продаж
постоянно — онлайн или офлайн.
Регулярно ведем переговоры, участвуем
в планерках и оперативках команд продаж
и маркетинга, занимаемся коучингом
руководителей и сотрудников отдела
продаж, строим систему мотивации,
пробуем различные варианты систем
динамического ценообразования,
помогаем делать план и создавать бюджет
маркетинговых продаж, выравниваем
систему работы с партнерским каналом,
создаем необходимые регламенты
и наделяем компанию инструментами
для максимальной эффективности.

Самое главное в таких системах —
здравый смысл. Все чек-листы,
с которыми мы сталкивались в данных
бизнес-моделях, крайне абсурдны:
менеджер должен и поговорить
с клиентом о высоком, и задать странные
вопросы, и пять раз предложить
встречу, и не вправе называть цену. Это
происходит потому, что приглашенные
в компанию тренеры никогда
не продавали квартиры на практике,
и по их советам чек-листы формируются
не на передовой, а в бэк-офисе, они
не проговариваются с менеджерами,
по ним не проходит обучение. Чеклисты и стандарты просто спускаются
в отдел продаж. Как итог, девелоперыдискаунтеры звучат по телефону очень
странно. Мы же продавали очень
много, поэтому умеем делать звучание
предложения органичным.

ВТОРОЙ ВИД — продукт не продастся
без дополнительных слов. Тут
менеджер должен не только не мешать,
но и помогать: мерчандайзинг не может
визуализировать все, за что компания
просит заплатить, а значит, менеджеру
нужно проговаривать клиенту то,
что скрыто, и подталкивать к покупке.
Девелоперы эволюционируют
и пытаются получить дополнительную
маржинальность, делая проекты все
более высокоуровневого типа. Клиент
высокомаржинального проекта задает
привычный вопрос: «И что же у вас
там такого, что он столько стоит?».
Здесь и начинаются проблемы, потому
что в отделах продаж строительных
компаний сидят люди, владеющие
техниками продаж, но не владеющие
техниками продаж объектов
недвижимости.

Все результаты наших переговоров,
брифингов и генераций сохраняются
и верстаются в отдельное издание — книгу
девелопера, где каждый сотрудник может
найти ответ на интересующий вопрос.
Книга состоит из нескольких разделов,
один из которых — навыки успешных
менеджеров по продажам. Туда входят все
аспекты работы сотрудника: как продать
встречу по телефону, подробная
воронка, структура диалога с клиентом
от приветствия и присоединения
до непосредственно сделки.

Эта книга как бы говорит менеджеру:
«Смотри, этапы сделки вытекают один
из другого, и, если ты где-то ошибешься,
всегда можешь подсмотреть нужный
диалог». Причем мы не прописываем
скрипты, а даем представление
о построении переговоров от этапа
к этапу. Этапы воронки не меняются, это
классика, но примеры диалогов у каждого
застройщика свои — кто-то делает
акцент на цене, кто-то на среде,
а кто-то привязывается к площади.

Целый блок книги посвящен работе
с возражениями. В отдельный раздел
вынесены вопросы-перехваты, которые
специально существуют для того,
чтобы разговором управлял не клиент,
а менеджер. Под застройщика
расписывается перечень его ключевых
аудиторий, их характеристики и нюансы
точек контакта. В зависимости от региона
и города меняется содержание отдельных
частей издания.

Книга девелопера, которую мы создаем
вместе с застройщиком во время обучения,
представляет собой как руководство
для опытных менеджеров, так и некое
пособие по адаптации новичков
в продажах именно в данной компании.
А поскольку одна из задач прогрессивного
девелопера — это передача опыта
и нарратива компании новым сотрудникам,
DeVision срабатывает на опережение,
решая и эту потребность.
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ЕЛЕНА ЦАРИЦЕНЦЕВА,
начальник отдела оценки
и обучения персонала ГК А101
АННА ГОНЧАРОВА,
коммерческий директор
УК «Перспектива»
(резиденция «Анаполис»)
Привлекали компанию DeVision
для обучения отдела продаж
квартир и земельных участков.
Коллеги начали с аудита и по его
результатам построили программу
обучения с учетом специфики
наших продуктов.
Уже на ранних этапах обучения
мы начали фиксировать рост
эффективности показателей
работы менеджеров, а результатом
стало перевыполнение годового
плана продаж и налаженное
взаимодействие с риелторами
из разных регионов. До сих пор
продолжаем сотрудничество
по другим направлениям.
Остались очень довольны.
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Наша программа включала тренинговое
обучение дистанционным продажам
и продажам недвижимости бизнес-класса,
практику в офисах продаж, книги
об объектах компании как полезный
и вдохновляющий ресурс для работы
менеджеров. Мы столкнулись
с небольшим сопротивлением
сотрудников на начальном этапе
обучения. Некоторые специалисты
не сразу восприняли открытый,
динамичный тренерский стиль DeVision.
Однако по итогам обратной связи многие
менеджеры отметили, что получили
хорошие новые инструменты для работы.
Часто обучающие компании очень
привержены собственным методикам
и видению того, как нужно обучать.
Ты говоришь: «У нас болит, что-то ваша
таблетка не действует», а тебе отвечают:
«На всех действует и на вас подействует».
В этом плане специалисты DeVision
гибкие, ориентированы на инновации,
обладают обширными экспертными
знаниями по рынку и внимательны
к обратной связи клиента.

ДМИТРИЙ ВЛАСОВ,
заместитель коммерческого
директора ГК А101
Считаю, что в А101 это была самая
продуктивная и комплексная программа
обучения за все время. Мы решали
множество разных проблем, одну
из которых знали только тренеры,
и мы ее не озвучивали менеджерам:
«Влюбить команду заново в свой
продукт». Потому что так бывает: свой
проект становится нормой, и многие
преимущества воспринимаются как
данность, не в полном объеме. Задачу
удалось выполнить, и сами сотрудники
были рады результатам. После курса мы
замеряли эффективность нашей работы
на 400 клиентах, которые звонили
и посещали офис, — она повысилась
по многим показателям на 15–20%,
чем мы очень довольны.

НАДЕЖДА МЕНЯЙЛОВА,
руководитель сектора отдела
продаж и маркетинга компании
«Скандиа Девелопмент»
Хочу поблагодарить команду DeVision
и, в частности, Илью Пискулина за помощь
в работе с отделом продаж и настройке
бизнес-процессов по взаимодействию
с агентским каналом. Илья и его команда
помогли сформировать стратегию работы
с риелторским сообществом. Отдельная
благодарность за высокую вовлеченность,
полезные рекомендации и готовность
всегда найти время и быть на связи,
независимо от локации. Приятно работать
с командой, которая готова отвечать
за результат.
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Заказчик:
строительная компания
«Ленстройтрест»
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264 СТРАНИЦЫ ЛАЙФХАКОВ
Продукт: стандарты строительства
компании
Предыстория. Восемь лет назад команда
ГК «Ленстройтрест» сформулировала
философию градостроения ЖИВИ,
которая описывает, как сделать жизнь
людей в квартирах девелопера
комфортной. Чтобы воплотить

философию в жизнь, компания
обратилась в DeVision за собственными
стандартами строительства.
Задача: интегрировать философию
градостроения ЖИВИ в строительные
стандарты компании, чтобы можно было
реализовать ее в каждом объекте.
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ДОКУМЕНТ СО СТАНДАРТАМИ
«ЛЕНСТРОЙТРЕСТА»
МЫ СОЗДАВАЛИ ВМЕСТЕ
С КОНСУЛЬТАНТАМИ —
ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ И ОПЫТНЫМИ
СТРОИТЕЛЯМИ-ПРАКТИКАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Стандарты строительства были нужны
нам для того, чтобы упорядочить подход
к продукту. Они стали основой для
проектирования наших объектов. Мы
передаем их компании-проектировщику,
и та учитывает при работе все нюансы
стандарта. Стандарты — это живой
документ, и мы постоянно его дополняем
или исправляем, понимая, что какие-то
решения уже должны изменить. Это база,
которая позволила структурировать наш
подход к продукту и иметь одинаковое
представление о нем на всех уровнях
реализации проектов.
ЯН ФЕЛЬДМАН,
директор по маркетингу
ГК «Ленстройтрест»
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В ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА —
ФИЛОСОФИЯ ЖИВИ
ЖИВИ — это не просто маркетинговая
концепция, а рабочий документ,
которого действительно
придерживаются в компании.
Она включает 6 принципов:
•

организация жизни,

•

уважение к личности,

•

профессионализм,

•

тотальный дизайн,

•

мировая архитектура,

•

жизнь после новоселья.

Девелопер принял решение сделать
ребрендинг философии и транслировать
жителям. Название осталось прежним —
глагольное, живое, идеально выражающее
подход в строительстве. Логотип ЖИВИ
поменялся радикально — стал динамическим
и может трансформироваться под разные
аудитории, носители, концепции
рекламных кампаний.
Команда проекта сопоставила принципы
философии ЖИВИ с пирамидой Маслоу,
которая делится на 5 основных уровней:
•
•

•
•
В результате мы пришли
к полноценному плану продвижения,
предложили застройщику диджиталстратегию по активации и выводу
философии на рынок. Круто, когда
у застройщика есть свои подходы
и принципы, при помощи которых он
показывает жителям некий отраслевой
стандарт, которому можно доверять.
Так проще запускать новые проекты
и добавлять стоимость квадратного
метра в существующих объектах.

•

физиологические потребности;
потребность в стабильности
и безопасности (которая включает
чувство уверенности, избавление
от страха и неудач);
социальные потребности (потребность
в принадлежности и любви);
потребности престижа (потребность
в уважении, признании окружающими);
духовные потребности (эстетические —
жизнь в гармонии, красоте —
и потребность в самоактуализации,
в реализации собственных целей,
способностей, развитии личности).

ЕВГЕНИЙ СИДОРЕВИЧ,
руководитель проектов
DeVision
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Профессионализм. Это возможность
не просто заявить о качестве строительства,
но и постоянно подтверждать его
в новых объектах. На площадках компании
организован двойной контроль качества,
все квартиры проходят внутреннюю приемку
перед приемкой дома комиссией. А чтобы
обеспечить должный уровень, компания
постоянно проводит профильное обучение
сотрудников, аттестует подрядчиков.
Жизнь после новоселья. Предполагает
создание комфортной среды для жителей
кварталов. Это и дворы без машин,
и приоритет пешеходам, и разновозрастные
площадки с активностями, и организация
соседских событий, и сервисы для жителей.
В совокупности эти подходы помогают
организовать жизнь в кварталах таким
образом, что их выбирают, несмотря
на удаленность от центра города и на более
высокую, чем у конкурентов, стоимость
квадратного метра.
Тотальный дизайн. Это продуманный подход
к каждому элементу в проекте, включая
технические объекты, функциональный
дизайн уличной мебели, зонирование
дворов на тихую и активную зоны, подсветку
зданий и двора, ландшафтный дизайн
и многое другое.

Организация жизни. Главное — обеспечить
безопасность жителей комплекса.
Это не только камеры наблюдения
и патрулирование, но и «пассивная
безопасность» — исключение темных углов
и непросматриваемых зон, увеличенную
площадь остекления входных групп,
отсутствие высоких деревьев перед
парадными. Так человек чувствует,
что находится в безопасном пространстве.
Продумывая организацию жизни
в кварталах, мы предусмотрели
и эргономичное пространство внутри
квартиры, и лайфхаки по содержанию
территории кварталов, и многое другое.
Уважение к личности. Это организация
пространства для человека с учетом
его потребностей: индивидуальные типы
квартир, комфортное соотношение дома
и территории благоустройства, конфигуратор
ремонта. Принцип говорит также о
социальных гарантиях, которые компания
предоставляет своим специалистам.
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Мировая архитектура.
Привлечение международных архитектурных
бюро, чтобы сделать кварталы компании
«Ленстройтрест» в соответствии
с современными тенденциям в архитектуре.
Мы не просто соотнесли философию
и пирамиду — мы их объединили
и заложили в основу стандартов
строительства, с помощью которых
компания находит решения конкретных
задач в проектировании,
строительстве и управлении.

Документ позволяет компании
систематизировать работу всех
подрядчиков и создать свой узнаваемый
почерк, который будет транслироваться
от проекта к проекту. Чтобы было
понятно наполнение каждого
стандарта, приведу пример. Раньше
компания строила дома с вертикальной
разводкой стояков. Мы же предложили
закрепить в стандартах строительства
горизонтальную. Во-первых, при
такой разводке нет стояка, который
нарушает эстетику стены. Во-вторых,
нет отверстий в перекрытиях
между этажами. Это и способ
защиты от протечек, и увеличение
звуконепроницаемости перекрытий.
Такое инженерное решение безопасно,
эстетично и комфортно. И подобных
идей в созданном нами документе
очень много. Из них 90% не такие
очевидные. Есть и сложные технические
предложения, которые разрабатывались
с профильными специалистами.
ИЛЬЯ КУРБАТОВ,
руководитель проектов
DeVision

21 глава стандартов строительства
раскрывает основные принципы
современных строительных процессов,
таких как оформление стройки
и организация рабочей деятельности
на ней, структура благоустройства,
квартирография, узнаваемый стиль
компании и даже запуск сайта проекта.

Разработанные стандарты основаны
на лучших российских практиках.
Вдохновение для них мы черпали в урбантурах по лучшим жилым комплексам
Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, СанктПетербурга и Казани. В каждом из этих
городов мы посмотрели по 5–10 жилых
комплексов, познакомились с опытом самых
прогрессивных и опытных строителей.
И лучшие примеры инженерных решений,
оформления площадок и организации
процесса строительства мы собрали
в стандартах.

СЕЙЧАС КОМАНДА DEVISION
СДЕЛАЛА БРЕНДИНГ ФИЛОСОФИИ
ЖИВИ И ГОТОВИТСЯ К ЕЕ
ТРАНСЛЯЦИИ НА РЫНКЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Красота начинается
с «Вдохновения»
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УРБАН-ТУР «ВДОХНОВЕНИЕ»
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НАТАЛИЯ
ВОХМИНА,
директор форума
«Движение»
Фото: Полина Секисова
Текст: Светлана Толмачева

«Движение»:

КАК УСТРОЕН САМЫЙ
МАСШТАБНЫЙ ФОРУМ
ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ
РОССИИ И СНГ
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Форум недвижимости «Движение» —
это единственное в СНГ мероприятие
с предварительной модерацией
контента. Иначе говоря, бо́льшая
часть докладов заслушивается
организаторами до форума.

Мероприятие могут посетить только
застройщики и представители
системообразующих компаний
индустрии, спикерство нельзя купить
за деньги, а эксперты подбираются так,
чтобы дать исчерпывающие ответы
на острые отраслевые вопросы. Кто угодно
не может выступить на форуме —
оргкомитет на основании запросов рынка
формирует повестку и ищет застройщиков
с подходящими кейсами.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН

В Москве и Петербурге проходит
множество конференций
для девелоперов, куда приглашают
представителей смежных структур —
риелторов, маркетинговые
и рекламные агентства, менеджеров
организаций и других игроков рынка,
заинтересованных в продаже своих
услуг застройщикам. Непрофильные
специалисты едут решать свои задачи
и всеми способами привлекают
внимание: устраивают шоу и интерактивы
со сцены, поднимают руки в зале.
В результате создается информационный
шум, и у застройщика складывается
впечатление, будто услышал он
много, а ничего полезного не вынес.
И в то время, когда его ум должен быть
занят решением фундаментальных
вопросов, внимание участника
рассеивается на чужие интересы.

Команда «Движения» решила
вопрос с участниками радикально —
сторонним представителям вход
на форум закрыт. Мы не берем в расчет
собственников системообразующих
компаний. Все они представляют
отраслевую рыночную экосистему,
поэтому должны присутствовать, это
логично. Но другим «малоизвестным,
но успешно развивающимся компаниям»
в участии отказываем. Еще на стадии
регистрации мы проводим пристальную
экспертизу и отсев, проверяя, точно ли
заявка пришла от девелопера,
а не от представителя дочерней
организации, связанной с маркетингом
например. Если возникают
подозрения, то решение выносится
на основании ответа на официальный
запрос о составе компании и ее
деятельности. Большинство участников
форума с пониманием относятся
к такомуподходу. Хотя иногда бывает
очень много недовольства.

Фото с форума «Движение»: Артем Лесков, Данил Савиных, Сергей Хмелевский
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НЕ КУПИТЬ ЗА ДЕНЬГИ
Не менее тщательно составляется
программа «Движения». За полгода
до форума специалисты DeVision
сканируют самые острые боли
девелоперов: проводят исследование
бизнес-сообществ, собирают обратную
связь с фокус-группы застройщиков,
мониторят отраслевую повестку.
Спикеров для выступления на форуме
мы подбираем таким образом, чтобы
охватить максимальное количество
тем в поле недвижимости, и приглашаем
только тех экспертов, которые могут
дать подкрепленные опытом ответы
на злободневные вопросы.

Выступление на форуме не продается,
но получить приглашение стать
спикером может любой представитель
бизнес-сообщества, оставивший заявку.
В заявке кандидаты оставляют описание
своего кейса или темы выступления,
а мы рассматриваем их портфолио
с точки зрения глубины опыта, навыков
презентации и коммуникационных
способностей. Мы внимательно
относимся ко всем заявкам, обязательно
запрашиваем видеозаписи предыдущих
выступлений и прослушиваем
предлагаемый доклад. Такая модерация
дается нам тяжело. С одной стороны,
все хотят, чтобы в стране были
мероприятия с интересным контентом,
а с другой — не все нормально
относятся к усилиям, которые
мы должны прикладывать, чтобы создать
что-то уровневое и содержательное.
Отдельные потенциальные спикеры
очень обижаются.
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МЫ ВАС УСЛЫШАЛИ
В прошлом году прямо на форуме к нам
обратились застройщики с просьбой
предоставить площадку для неформального
разговора, поэтому мы организовали
Девелопмент клуб. В этом году в первый
же день программы «Движения» здесь
запланированы выступления президентов
крупнейших девелоперских компаний,
а также представителей власти и банков.
Именно на заседаниях клуба будут
заданы главные вопросы, которые
волнуют застройщиков от Симферополя
до Владивостока, и площадка станет
местом для дискуссий.

Фото с форума «Движение»: Артем Лесков, Данил Савиных, Сергей Хмелевский

Долгое время мы искали деловые
мероприятия, где можно было бы
пообщаться с застройщиками.
Ездили в разные точки России,
становились партнерами различных
конференций, платили деньги
за выступления в качестве спикеров.
Но результат был нулевой. На одном
из таких форумов я попросил
сидящих в зале: «Если среди вас
есть застройщики, поднимите руку».
Но в зале находились только те,
кто хотел продать свои услуги, —
ни одна рука не поднялась.
Представьте, на мероприятие
для девелоперов сами девелоперы
не пришли, а были только
продаваны. После одной из таких
пустых конференций я пришел
к выводу, что нужно делать свое
мероприятие. Так появился форум
недвижимости «Движение».

ИЛЬЯ ПИСКУЛИН,
СЕО DeVision
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ПАРТНЕР, А НЕ ДИКТАТОР
Спонсорские вложения — это всегда
риски. Чтобы сделать мероприятие
ориентированным только на интересы
девелоперов, нужно сохранить его
авторскую независимость. Именно
поэтому взнос за участие в форуме
не может быть «чисто символическим»,
так как все средства идут на организацию
деловой части и сервиса для участников.
Мы никогда не экономим на комфорте
гостей: если удобнее питаться рядом
с местом проведения мероприятия, пусть
и в дорогом ресторане, то мы закажем
обеды там, а не повезем участников куда
подешевле в горы. Тот, кто не знаком
с «организаторской кухней», умножает
стоимость входного билета на количество
участников и думает, что это заработок
организаторов, забывая о гонорарах
экспертов, техническом оснащении
и других слагаемых форума. «Движение» —
наше флагманское мероприятие, во главе
угла которого ценный контент и достойный
уровень проведения, а не желание
заработать больше.

Мы не были уверены, что сможем найти
партнера, который будет рад гарантировать
привоз крутых спикеров и одновременно
не станет использовать свое влияние,
корректируя программу или ценовую
политику форума. Однако в этом году нашли
такого друга — это Нмаркет. ПРО. У нас
общие ценности и одинаковое видение
задач мероприятия: команда партнера
согласилась с теми позициями, которые
для нас остаются принципиальными
при формировании программы. Кроме того,
мы изначально договорились, что готовы
вернуть деньги, если сотрудничество
по каким-либо причинам не сложится.
К счастью, партнер принял наши правила
игры и не диктовал условий. Так же строго
мы подходили к выбору темы, с которой
выступит представитель Нмаркет. ПРО.
Это очень важный момент, потому что мы
не хотим стать одними из тех организаторов,
которые перестают в какой-то момент
работать на интерес девелоперов
и начинают отрабатывать требования
спонсора. Наши коллеги отнеслись к этому
с пониманием. Спасибо, Нмаркет. ПРО!

С самого начала проекта «Движение» мы
понимаем, для кого все это делаем. Порой
команда DeVision переходит в рабочий
режим 24 / 7, потому что нам не все равно,
как пройдет форум. Каждый купленный
билет — особый знак доверия. Рады видеть
всех своих в Сочи — и тех, кто второй год
с нами, и тех, кто впервые присоединился
к «Движению»!
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В 2020 году наша команда впервые
делала форум для застройщиков.
И, хотя перед стартом был тщательно
проработан план продаж и бюджет,
после его защиты у шефа, на которой
я несколько часов обосновывал
траты и поступления, Илья
Пискулин попросил меня: «Давай
только не в минус, пожалуйста! Ну
или хотя бы не больше миллиона».
Мне были понятны его опасения —
мы не могли всего предусмотреть.
Вскрылись ошибки в расчетах
с обедами, оформлением залов,
привлечением звездных спикеров,
на которых не было ресурсов.
Но в итоге мы провели форум
«в ноль» и все деньги оставили
в горах. Такова наша позиция:
«Движение» — это наша репутация,
наш вклад в рынок, в сообщество.
Зарабатываем мы на другом.

АЛЕКСЕЙ КАШКАРОВ,
коммерческий
директор DeVision

В прошлом году до начала форума
ни о каких бесплатных упоминаниях
в СМИ мы и мечтать не могли,
потому что о мероприятии никто
не знал, а участников набирали
через рекламу и отдел продаж. Это
походило на реализацию ЖК на этапе
котлована, когда у застройщика
есть только рендеры и красочные
обещания хорошей жизни. Однако
даже без узнаваемости и бэкграунда мы
вторглись в инфополе нашей аудитории.
И очень обрадовались, когда автор
сайта «ЖК Ненастье» сделал пародию
на наших коллег и переименовал
форум «Движение» в «Раздражение»,
опубликовав несколько ироничных
постов. Сейчас о форуме пишут РБК
Недвижимость, РИА Недвижимость,
ЕРЗ и другие отраслевые издания.
Кроме того, в течение всей подготовки
форума каждый день мы получали
десятки писем от потенциальных
«продаванов» с просьбой пустить
их на мероприятие или включить
топ-менеджеров в спикерский состав.
А прямо сейчас мы рассматриваем
предложения о поддержке форума-2022
от крутых федеральных компаний,
потому что согласно нашей политике
у «Движения» может быть только один
лучший друг, и многие хотят им стать.
Жаль, конечно, что автор сайта «ЖК
Ненастье» больше не дает о себе знать.
Надеюсь, у него все хорошо.

Фото с форума «Движение»: Артем Лесков,
Данил Савиных, Сергей Хмелевский

МАРИЯ ШТЫКОВА,
директор по маркетингу
DeVision и форума
недвижимости
«Движение»

Программа форума
«Движение — 2021»
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YouTube-канал

development.club

YOUTUBE-КАНАЛ
ДЕВЕЛОПМЕНТ
КЛУБА
ВИДЕОПОДКАСТЫ
ИНТЕРВЬЮ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ

Гостями видеоподкаста уже стали:
• Дмитрий Волков, заместитель министра
строительства и ЖКХ;
• Игнат Бушухин, главный редактор
РБК Недвижимость;
• Ольга Нуриева, заместитель генерального
директора по продажам компании «Талан»;
• Михаил Хорьков, аналитик Уральской палаты
недвижимости;
• Илья Володько, генеральный директор
группы компаний MACON;
• Наталья Конюхова, коммерческий
директор «А-100 комфорт»;
• Ирина Ким, BI Service Consolidate ТОО;
• и др.

Подписывайтесь
на канал, ставьте
колокольчик и слушайте
подкаст на всех
аудиоплощадках.

Девелопмент клуб

development.club

НЕЗАВИСИМАЯ
ДИСКУССИОННАЯ
ПЛОЩАДКА ДЛЯ
ДЕВЕЛОПЕРОВ СНГ
КОНФЕРЕНЦИИ | МАСТЕРМАЙНДЫ
НЕФОРМАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Мы обсуждаем проблемы рынка
недвижимости с застройщиками,
архитекторами, банками и властью

ИЛЬЯ ПИСКУЛИН,
CEO DeVision
Фото: Полина Секисова
Текст: Екатерина Нечаева

Абсолютно

ВСЕ РЕАЛЬНО,
КОГДА СПЕЦИАЛИСТЫ
РАБОТАЮТ ВМЕСТЕ

158

Маркетологи называют нас
маркетологами, которые проектируют
дома. Проектировщики —
проектировщиками, которые упаковывают
и продают проекты. Продавцы —
продавцами, которые проектируют
и брендируют ЖК. На самом деле
мы — команда, которая создает жилые
комплексы, дома, микрорайоны и проекты
комплексного освоения территорий
в едином бизнес-процессе.
Именно в контексте слова «создаем»
важно рассматривать услугу. Потому
что единственный правильный способ
построить по-настоящему сильный
девелоперский проект — делать брендинг,
аналитику, проектирование, обучение
и продажи вместе. Любые другие сценарии,
когда хоть одно из звеньев отсутствует
в этой цепи, приводят к компромиссным
результатам. А компромиссные
результаты в девелопменте — это
всегда потери десятков, а иногда
и сотен миллионов рублей.

ОЖИДАНИЕ ДЕВЕЛОПЕРА
VS РЕАЛЬНОСТЬ
Почему мы считаем, что правильно
делать все только комплексно? Потому
что эти процессы и так проводятся
девелопером в рамках разработки ЖК,
проблема только в том, что они проходят
разрозненно. Специалисты собирают
аналитику, определяют рабочие цены
для конкретного земельного участка,
оценивают потенциальные аудитории,
рассуждают об их потребностях
и ставят техническое задание
проектировщикам. Но потом эти данные
теряются, проектировщики ссылаются
на инсоляцию и дополнительные
ограничения в виде санитарнозащитных зон или на недостаток земли
для благоустройства. Находятся причины
девальвировать результаты аналитики,
и это происходит на этапе эскизного
проекта.

После уточнений эскизный проект
снова претерпевает изменения: стояки
не проходят по инсоляции, появляются
дополнительные ограничения, которые
не учли. От изначального техзадания
застройщик отступает все дальше. На этапе
разработки проектной документации,
которую курируют уже совсем другие
люди, происходит еще более сильное
искажение первоначальной идеи. Часто
это происходит из-за себестоимости
или из-за того, что строителям
что-то представляется неудобным.
Как следствие, фасады, благоустройство
и планировки получаются другими.

Параллельно с разработкой проектной
документации непонятным образом
выстраивается процесс по брендингу
ЖК — он опирается на техзадание
для проектировщиков, в котором четко
прописаны аудитории, их стиль жизни
и потребности. Но, напомню, проект
после технического задания часто идет
в другом направлении. В итоге строится
в реальности одно, а название говорит
совсем про другое.

Логотип тоже часто не соответствует
жилому комплексу, поскольку объект
брендируется и получает название
на этапе эскизного проекта, когда
есть посадка и планировки, но нет
лица жилого комплекса — фасадов.
Получается интересный момент: «лицо»
с точки зрения фасадного решения у ЖК
одно, а «лицо» с позиции айдентики —
совсем другое. И когда на этапе
проектной документации соединяются
воедино название, логотип и фасады,
это напоминает басню Крылова «Лебедь,
Щука и Рак».

Но самые ужасные и сложные вещи
происходят во время строительства.
Не всегда то, что будет построено,
соответствует первичной рабочей
документации: она постоянно
корректируется с позиции стоимости
материалов, их доступности, с позиции
личных предпочтений руководителя
проекта, который не любит
определенные решения в отделке
и которому не важен брендинг,
идеология и изначальное техническое
задание. В результате следующий
конфликт возникает у девелопера, когда
жилой комплекс уже построен.
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ОЖИДАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
VS РЕАЛЬНОСТЬ
Есть еще ситуация с рендерами, которые
обеспечивают продажи на старте
и создаются в отсутствие вообще какойлибо концепции благоустройства.
И связано это с тем, что первые наработки
по проектной документации в части
благоустройства делаются только
с целью пройти экспертизу. Так что то,
что заложено в рендерах, никогда
не может быть выполнено, потому
что создавалось не для того, чтобы
выполняться, а для того, чтобы
продаваться. Более того, часто оно
даже СП не соответствует и делается
визуализатором. И здесь происходит
вещь, которая еще больше усугубляет
положение застройщика: обман
в рендерах — в некотором роде
мошенничество. Фидбэк настигнет
девелопера через два года, когда человек,
купивший квартиру, окажется тотально
разочарован.

Что самое интересное, это еще не все
коллизии для клиента. Менеджеры
обещают вообще не связанные
с рендерами и брендингом вещи. То,
что транслирует отдел продаж в рынок,
в большинстве случаев не подчинено
никаким техническим заданиям. Про
продавцов при разработке проекта
забывают, поэтому те вынуждены
выдумывать на ходу или рассказывают
то, что звучало на этапе разработке
концепции. В голове покупателя
образуется картина, которая не имеет
ничего общего с проектом в реальности.

Если девелопер не рассматривает
создание жилого комплекса как единый
бизнес-процесс, включающий в себя
обучение продавцов, техзадание
на проектирование, разработанное
благодаря аналитике, эскизный проект,
проектную и рабочую документацию,
брендинг и визуализацию, авторский
надзор с одним ответственным
руководителем проекта — он обречен
на плохие результаты. Когда жилой
комплекс имеет одну очередь, застройщик
может не обращать внимания
на рекламации жителей. Но если
очередей больше одной, то у него
начинают падать продажи.
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Чаще всего он понимает, что
не выполнил обещаний, и начинает
с горкой компенсировать их
благоустройством, отделкой МОПов
и другими вещами. Но это переплата
за ошибки. В случае сотрудничества
с DeVision переплаты не будет. Мы
делаем все: аналитику, брендинг,
эскизное проектирование, проектную
работу, рабочую документацию.
По рыночной цене в режиме «одного
окна» — то есть все будет стоить
столько же, сколько и стоило бы,
но пройдет единым бизнес-процессом.
Именно поэтому мы оказываем одну
комплексную услугу.

Обещания, которые
даются девелоперами,
часто просто не могут
быть выполнены
в силу неправильно
поставленного бизнеспроцесса

КАКАЯ-ТО НЕЛИКВИДНОСТЬ
Сейчас пользуется популярностью
такая услуга, как «аудит планировок».
Ее оказывают следующим образом:
проектировщики отправляют
маркетологам и продавцам план
этажа — «Смотрите!» — и сразу
обозначают, что корректировать в нем
многое нельзя. Но проводить аудит
планировок без конструктора, инженера
и архитектора, который был бы подключен
к программе Solaris, невозможно.
Чтобы все планировки в рамках этажа
получились ликвидными, необходимо
их переставлять, убирать пилоны,
менять окна, соизмерять
эти изменения с солнцем
и несущей способностью здания.

В невозможности подкорректировать
и кроется вся суть аудита планировок.
Когда что-то нельзя корректировать,
это закладывает сложность. Наш опыт
показывает: как раз то, что нельзя
менять, и требует перемен. Если все
работают вместе в условиях, когда
можно корректировать все, получается
полноценный продукт.

Поскольку мы работаем вместе,
то знаем, что любое окно можно
перенести, любой этаж может иметь
другую конфигурацию, а габариты
здания могут быть пересмотрены.

Без единой команды специалистов любой
аудит планировок всегда заканчивается
компромиссом, потому что, если
на простом квадратном этаже поставить
пять, шесть или десять качественных
планировок, в конце все равно ждет
какая-то неликвидность. Чтобы этого
не произошло, девелопер не должен
быть зажат рамками.

Если делать аналитику,
проектирование,
брендинг, обучение
и продажи отдельно,
в бизнес-процессах
возникают «мостики
холода». Проект начинает
рушиться с идейной
точки зрения

Ф
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ПРОЕКТЫ
2018

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«РЕМАРК»
Казахстан, Нур-Султан,
Есильский р-н
заказчик — инвестиционностроительный холдинг BI Group
брендинг, дизайн, точки контакта,
концепция проекта — студия
брендинга DeVision

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕРЕГ»

2018

Россия, Тюмень
заказчик — компания «Страна
Девелопмент»
брендинг, дизайн, точки контакта,
рендеры — студия брендинга DeVision
маркетинговая стратегия — служба
маркетинга DeVision

2018

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«СКАНДИА У РЕКИ»
Россия, Тюмень
заказчик — компания «Скандиа
Девелопмент»
дизайн, рекламная кампания —
студия брендинга DeVision
консалтинг в сфере медиапланирования,
администрирование рекламы —
служба маркетинга DeVision

2019

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«СКАНДИА У ОЗЕРА»
Россия, Тюмень
заказчик — компания «Скандиа
Девелопмент»
дизайн, рекламная кампания —
студия брендинга DeVision
консалтинг в сфере медиапланирования,
администрирование рекламы —
служба маркетинга DeVision
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2019

ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ
КОМПАНИЯ «СОЗДАТЕЛИ»
Россия, Тюмень
заказчик — компания «Создатели»
нейминг, концепция бренда, дизайн,
точки контакта — студия брендинга
DeVision

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«АКВАТОРИЯ»

2019 — 2020

Россия, Тюмень
заказчик — группа компаний «СБК»
брендинг, дизайн, точки контакта,
концепция проекта, маркетинговая
стратегия — студия брендинга DeVision
проектирование под ключ, включая
коррекцию 1-й очереди, проектирование
2-й и 3-й очереди, концепция проекта
комплексного освоения территории —
архитектурно-проектное бюро DeVision

2020

ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ
КОМПАНИЯ «АСТОН»
Россия, Екатеринбург
заказчик — компания «Астон»
платформа бренда, дизайн, рекламная
кампания, стандарты оформления
стройплощадок и офисов продаж —
студия брендинга DeVision

2020

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«СОБЫТИЕ»
Россия, Екатеринбург
заказчик — компания «Астон»
платформа бренда, концепция
жилого комплекса, нейминг,
дизайн, стратегия коммуникации,
точки контакта, рендеры — студия
брендинга DeVision
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2020

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«ГОРОД ПЕРВЫХ»
Россия, Санкт-Петербург,
Новосаратовка
заказчик — Группа «ЦДС»
платформа бренда, нейминг, брендинг,
дизайн — студия брендинга DeVision
эскизный проект, проект
благоустройства и коммерческой
инфраструктуры — архитектурнопроектное бюро DeVision

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«ЗЕЛАНДИЯ»

2020

Россия, Пенза
заказчик — строительная
группа «Рисан»
фирменный стиль, нейминг,
точки контакта — студия
брендинга DeVision

2020

ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ
«ГОЛОС ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Россия, Челябинск
заказчик — компания «Голос
девелопмент» (экс-СК «Легион»)
ребрендинг, платформа бренда,
дизайн, нейминг — студия
брендинга DeVision

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
UPGRADE

2021

Россия, Пенза
заказчик — строительная группа «Рисан»
разработка и экспертиза проекта —
архитектурно-проектное бюро DeVision
Рендер: строительная
группа «Рисан»

2020 — 2021

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«ВЫСОКО ВЫСОКО»
Россия, Тюмень
заказчик — компания «Создатели»
концепция бренда, платформа,
нейминг, дизайн, рекламная
кампания, точки контакта, рендеры —
студия брендинга DeVision
проектирование под ключ —
архитектурно-проектное бюро DeVision
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2020

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«ФОРМА ЖИЗНИ»
Россия, Тюмень
заказчик — компания «Создатели»
концепция бренда, платформа, нейминг,
дизайн, рекламная кампания, точки контакта,
рендеры — студия брендинга DeVision
архитектурная концепция, эскизный
проект, проект благоустройства —
архитектурное бюро «ОСА»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«РИТМ»

2020 — 2021

Россия, Тобольск
заказчик — компания «Улей
Девелопмент»
разработка и экспертиза проекта —
архитектурно-проектное бюро DeVision
рендеры — студия брендинга DeVision

2020

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ЛЕНСТРОЙТРЕСТ»
Россия, Санкт-Петербург
заказчик — компания «Ленстройтрест»
платформа бренда, дизайн, рекламная
кампания — студия брендинга DeVision
разработка стандартов строительства
и карточек технических решений —
архитектурно-проектное бюро DeVision

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«9-Й МИКРОРАЙОН АРБЕКОВО»

2021

Россия, Пенза
заказчик — строительная
группа «Рисан»
проектирование под ключ —
архитектурно-проектное бюро
DeVision

2021

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
NORWOOD
Россия, Пенза
заказчик — строительная группа «Рисан»
фирменный стиль — студия брендинга DeVision
эскизный проект жилого комплекса, проект
благоустройства — архитектурно-проектное
бюро DeVision
рендеры — студия брендинга DeVision
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жилой комплекс у воды

166

167

ЖУРНАЛ
DEVISION #1
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Екатерина Нечаева

КОРРЕКТОР
Анна Матвеева

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА
Антон Алексеев
Дмитрий Богданов
Дарья Ершова
Вячеслав Кривенцов
Елизавета Меллинг
Сергей Пронин

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ
Светлана Лесниченко
Марина Нефедова
Екатерина Нечаева
Елена Смогоржевская
Светлана Толмачева
Мария Штыкова
Сергей Яицкий

ФОТОГРАФЫ
Полина Секисова
Антон Семечкин
Владимир Чебалдин

ОБЛОЖКА
Сергей Пронин

ИЛЛЮСТРАЦИИ
Андрей Мухин

ПО ВОПРОСАМ
СОТРУДНИЧЕСТВА
info@devision.agency
+7 (499) 322-80-60

АДРЕС
625000, Тюмень, ул. Володарского, 17
devision.agency

Тираж 1200 экз.
Рекламное издание. Не является публичной офертой
Знак информационной продукции 16+

Движение 2022

dvizh.ru

ДВИЖЕНИЕ
НЕ ЗА ГОРАМИ
февраль — март 2022
г. Сочи

Программа

Книга «Паркинг продается»

book.devision.agency

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
ЭТОЙ КНИГИ

Пошаговое руководство по продаже
паркинга от Ильи Пискулина
и Алексея Семенцова

Книга «Девелопер и УК»

book.devision.agency

КНИГА
ИЛЬИ ПИСКУЛИНА
И ИЛЬИ СОТОНИНА

Эта книга сбережет нервы, сохранит
репутацию, избавит от хождений
по судам и поможет привлечь клиентов

У вас есть задача?
Давайте обсудим

