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ЛЕТ В БРЕНДИНГЕ

Как появилась 
компания

мы вышли на рынок Тюмени  
и несколько лет оказывали услуги  
под брендом Love marketing. Многие 
наши клиенты были из недвижимости. 

почти 1,5 года я проработал 
в команде девелопера, которого мы 
обслуживали в области маркетинга. 
После этого команда вывела практику 
в недвижимости в отдельный бренд.

«Этажи» выбрали нас в качестве 
эксклюзивного рекомендованного агентства 
для консалтинга девелоперов, и мы назвали 
компанию «Этажи Консалтинг».

по мере развития новых направлений, мы 
поняли, что нам требуется другое название. 
Так 1 октября появилась компания DeVision. 
В этом же году мы основали девелоперскую 
компанию Создатели — бренд №1 в 
России по версии WOW Awards.

мы стали первым в России выходцем 
из консалтинга с собственным 
архитектурно-проектным бюро 
и девелоперской компанией. 

несмотря на ребрендинг, мы до 
сих пор остаемся эксклюзивной 
рекомендованной компанией «Этажей» 
на рынке недвижимости.
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Илья Пискулин
CEO компании 

DeVision



Название состоит из двух слов: девелопмент 
и видение. Чаще всего, когда девелоперы 
приходят к нам с какой-то задачей, то задают 
вопрос: «У вас есть видение, как...?»
В 99% случаев мы отвечаем: «Да!»

ПОЧЕМУ 
DEVISION?



DEVISION — ЭТО:

Мы делаем ликвидные проекты на основании 
аналитики о том, какие планировки сейчас 
продаются, какие архитектурные решения 
принимаются рынком, какие концепции могут 
быть аутентичными. На выходе вы получаете 
полностью готовый к продаже проект.

АРХИТЕКТУРНО- 
ПРОЕКТНОЕ БЮРО3
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Команда обеспечивает застройщика всеми 
точками контакта, чтобы проект было  
комфортно продавать и демонстрировать: 
брендбук, коммуникативная стратегия, 
художественные рендеры экстерьера и МОП, 
концепция благоустройства, планировки,  
POS-материалы, оформление стройки,  
демоэтажей. Мы разбираемся в девелопменте,  
и за нами ничего не нужно переделывать.

СТУДИЯ  
БРЕНДИНГА

01

02 

СЕРГЕЙ  
ЯИЦКИЙ

руководитель студии,  
Love marketing 

МИХАИЛ 
КОСТЫРЕНКО

руководитель бюро, 
экс-руководитель 
направления комплексного 
проектирования ТДСК

подразделения 

спецпроекта

эксклюзивный 
диджитал-партнер 
The Architect



КОНСАЛТИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР

Диджитал-компания с экспертизой 
в недвижимости. Продвигает более 30 жилых 
комплексов в 15 регионах страны и помогает 
девелоперам решать разные задачи в цифровой 
среде. Команда создаёт сайты, запускает 
перфоманс-маркетинг и контент-маркетинг, 
настраивает сквозную аналитику и CRM, 
проводит комплексный аудит.

Мы разработали собственный стандарт того,  
как надо продавать и продвигать жилые 
комплексы. В основе лежит чек-лист  
из действий, который мы составили на базе 
практик лучших застройщиков. Можем провести 
аудит маркетинга и продаж, можем помочь 
выполнить план с вашей командой, а можем 
запустить продажи и сделать их под ключ.

АЛЕКСАНДР  
СУЧКОВ

сооснователь диджитал-
компании The Architect 
Экс-диджитал директор 
компании «Этажи»

МАРСЕЛЬ 
ГАБДУЛЬМАНОВ

руководитель центра  
маркетинга и продаж

DEVISION — ЭТО:

3
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подразделения 

спецпроекта

эксклюзивный 
диджитал-партнер 
The Architect



КОМПАНИЯ 
В ЦИФРАХ лет на рынке человек 

в команде
страны, 

в которых работали

регионов проектов 
в портфолио

11 100+ 4

35+ 150+



РАБОТАЕМ ИЗ 3 ГОРОДОВ

01

02

03

ТЮМЕНЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

МОСКВА



СТУДИИ  
БРЕНДИНГА



Мы сделали буквально все: название, лого, 
фирменный стиль, запустили продажи, набрали 
команду, рекламную и PR-кампании.  
Даже отделку в офисах делали мы.

А еще мы сделали WOW! «Создатели» — лучший 
бренд застройщика в России по версии WOW 
Awards в 2019 году. 2

СОЗДАТЕЛИ





Сделали крутой брендбук и лучший в России 
слоган. Он тоже стал WOW.

ЕВРОПЕЙСКИЙ
БЕРЕГ
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ФОТОСТИЛЬ

Рекомендуется использовать 
фотографии теплых тонов без 
сильных засветов и бликов от 
солнечных лучей. Фон вокруг 
людей должен быть однородным 

по цвету и текстуре. Допускается 
легкое размытие фона для 
увеличения акцента на людях. 
Люди должны быть в естественных 
и не статичных позах.



Провели ребрендинг девелопера  
и разработали рекомендации  
по оформлению офисов продаж  
и строительных площадок.  

АСТОН







Провели ребрендинг девелопера  
и разработали рекомендации  
по оформлению офисов продаж  
и строительных площадок. 

ПЕРВОСТРОИТЕЛЬ





Для проекта в Тюмени мы создали  
все — от платформы и названия  
до дизайна. Получился по-настоящему  
яркий интересный проект.

ЖК «ФОРМА ЖИЗНИ» 





Разработали нейминг мини-города, фирменный 
стиль, коммуникативную стратегию и все 
точки контакта. Эскизным проектированием 
занималось архитектурно-проектное  
бюро DeVision.

ГОРОД 
ПЕРВЫХ





Брендинг и стратегия продвижения — наших 
рук дело. Ну и не только рук. Не руками  
же мы все придумали :)

СРЕДА



СРЕДА СОЗДАЕТ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Застройщик ООО «Партнер-Строй». 
Проектная декларация и разрешение
на строительство на сайте sreda-eco.ru

ПАРК ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

55-00-00

Далее представлены типовые макеты наружной 
рекламы, которые могут использоваться для 
продвижения комплекса.

ТИПОВЫЕ МАКЕТЫ  
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Н А Р У Ж Н А Я  Р Е К Л А М А

НОВАЯ
СРЕДА
В ТЮМЕНИ

Застройщик ООО «Партнер-Строй». Проектная декларация 
и разрешение на строительство на сайте sreda-eco.ru

32

К А С К А
Н А Р У Ж Н А Я  Р Е К Л А М А

33

И М Е Н Н Ы Е  В И З И Т К И
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Визитные карточки изготавливаются  
из плотной матовой бумаги.

Размер визиток: 90х55 мм. 

Минимальное значение кегля в макете  
для текста с контактными данными — 9 pt. 

Шрифт: Segoe UI Light, Segoe UI Bold.

ИМЕННЫЕ
ВИЗИТКИ

Менеджер отдела продаж

КОНСТАНТИН
КОНСТАНТИНОВ

+7 922 876-90-21
sale@sreda-eco.ru sreda-eco.ru

Менеджер отдела продаж

КОНСТАНТИН
КОНСТАНТИНОВ

+7 922 876-90-21
sale@sreda-eco.ru sreda-eco.ru

Менеджер отдела продаж

КОНСТАНТИН
КОНСТАНТИНОВ

+7 922 876-90-21
sale@sreda-eco.ru sreda-eco.ru

И М Е Н Н Ы Е  В И З И Т К И

21



Генподрядчик решил стать стильным  
и у него получилось. Полный ребрендинг, 
если не считать названия.

СТАРСТРОЙ





Именно мы делали брендинг 
и выход на рынок одного 
из лучших ЖК в РФ. Многократный 
победитель URBAN AWARDS.

ОЖОГИНО





АПРЕЛЬ

Брендинг и точки контакта 
одного из знаковых проектов 
в городе Тюмени.



Детская площадка

Отдел продаж

Парковка

Мусорные контейнеры

Отдел 
продаж

Отдел 
продаж

Детская площадка Отдел продаж
200 м 200 м

500 м 700 м

100 м 300 м
Парковка Парковка

Мусорные контейнеры Мусорные контейнеры

Логотип и его разновидностиЛоготип и его разновидности Переход на другие этажи

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

4
этаж

Логотип и его разновидности



ОНЕГИН

Вы спросите: «Что такого необычного 
в данном проекте?»
Мы сделали брендинг девелопера  
и полный вывод проекта на рынок  
чуть больше, чем за месяц.
Это было сложно.





4

Я ДЕВЕЛОПМЕНТ

Это был апрель 2019!
Брендинг застройщика, брендинг двух 
проектов, вся полиграфия, сайты, все  
точки контакта на строительной площадке, 
вывод на рынок, создание отдела продаж  
и запуск продаж под ключ в Новом Уренгое. 
Мы сделали это за 1 месяц!
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ГОРКИ

Первый life-комплекс в Тюмени.
Мы сделали концепцию для 
проектировщиков, чтобы проект в очень 
сложной локации продавался отлично.
И он был продан. Будем честны —  
мы переживали.





НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Полный рестайлинг компании, все 
точки контакта, 6 месяцев работы 
с отделом продаж и выполненные 
планы. Мы гордимся опытом  
работы с клиентом.



УЧАСТКИ

1-20

21-32

43-56

В этом квартале

В квартале прямо

В квартале налево

+7 (905) 456-89-69
Позвоните менеджеру

3 очередь



буклетовпроектов 
по брендингу

BI GROUP

За 1,5 года для крупнейшего девелопера  
в Казахстане мы провели ребрендинг  
и разработки по всем ключевым  
и новым проектам, усовершенствовали 
систему полиграфии и разработали 
ключевые POS-материалы. 





REMARK

С этого проекта началось наше 
сотрудничество с компанией.  
Нам отдали его полный брендинг  
в качестве теста. После этого  
мы получили контракты  
еще более чем на 50 проектов.





КЛУБНЫЙ
ДОМ 56

Мы гордимся данным проектом, 
потому что его брендинг дался 
нам не просто. Для утверждения 
названия мы даже провели 
стратегическую сессию  
с командой клиента в Астане.





АКВАТОРИЯ

Полный брендинг проекта, 
проектирование, проект  
планировки территории,  
работа с фасадами, рендеры  
и вывод на рынок.



К О Р П О Р А Т И В Н Ы Е  В И З И Т К И
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Визитные карточки изготавливаются  
из плотной матовой бумаги.

Размер визиток: 90х50 мм. 

Минимальное значение кегля в макете  
для текста с контактными данными — 8 pt. 

Шрифт: Circe Light, Circe Bold.

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ВИЗИТКИ

г. Тюмень, ул. Первомайская, 39

akvatoria.ru

(3452) 549-600

НОВЫЙ
ФОРМАТ ЖИЗНИ

К О Р П О Р А Т И В Н Ы Е  В И З И Т К И
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Адресный блок

Сайт

Логотип

Слоган

Телефон



Мы гордимся проектом, потому что нам 
удалось сильно усовершенствовать 
то, что нам досталось изначально. Мы 
получили готовый проект и могли внести 
лишь минимальные изменения.  
Мы сменили фасады, переделали МОПы, 
сделали концепцию благоустройства, 
переделали концепцию первого 
этажа и, конечно же, скорректировали 
конструкторское решение. Мы  
из неликвидного проекта сделали 
жилой комплекс, который продался  
в два раза быстрее плана  
с премией к рынку.
Брендинг, вывод на рынок и полное 
сопровождение маркетинга и продаж.

ЖК  
«НА МЕЛЬНИКАЙТЕ»





Брендинг и работа над концепцией 
проекта для одного из крупнейших 
девелоперов Татарстана —  
это всегда гордость.

БРАЙТ ПАРК



2



Коммуникативная стратегия 
одного из знаковых проектов 
Краснодарского края.

АНАПОЛИС



Климат меняет все

Надоел за окном снегопад?
Переезжай на юг и ешь
круглый год виноград!

ВЫ БУДЕТЕ
УВЛЕЧЕННЫМИ

Климат меняет все
выбрать

Aловите свое руки мощные  вдохновениевкладывает в ваши  творческие инструменты, которые обеспечивают абсолютный контроль над текстом. 

КВАРТИРЫ
У МОРЯ

Не жди 
погоды

Квартиры

Меняй
климат

8 800 500 5494
Aловите свое руки мощные  вдохновениевкладывает в ваши  творческие инструменты, 
которые обеспечивают абсолютный контроль над текстом. 

Квартиры



Ребрендинг и коммуникативная 
стратегия коттеджного поселка  
одного из самых системных  
девелоперов Санкт-Петербурга.

ПЕТЕРГОФСКИЕ 
ДАЧИ



ГОТОВЫЕ УЧАСТКИ
для исторических
встреч с друзьями

ГОТОВЫЕ УЧАСТКИ
для исторических открытий

С Т Р У К Т У Р А  Б У К Л Е Т А
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При оформлении буклета рекомендуется 
повсеместно использовать графический мотив. 
Следует использовать заголовки разного стиля 
для достижения акцента. 

Общий стиль верстки: простой  
и функциональный.

Размер: 210х210 мм. 
Обложка: матовая мелованная  
бумага 150 г/м2 с ламинацией.
Блок: матовая мелованная  
бумага 120-130 г/м2.
Крепление: термопереплет.

ОФОРМЛЕНИЕ  
БУКЛЕТА

С Т Р У К Т У Р А  Б У К Л Е Т А

29



Коммуникативная стратегия  
и вывод на рынок одного из самых 
успешных девелоперов Тюмени.

6 месяцев мы сопровождали продажи 
клиента и участвовали в выполнении 
планов продаж.

СКАНДИЯ





Стандарты философии «Живи».  
В основе любого бренда лежит твердая 
материя в виде платформы. 
 
В основе платформы лежит то, как компания 
строит. В основе того, как строит, лежит 
стандарт. Его делаем мы.

ЛЕНСТРОЙТРЕСТ



стр 93



Ребрендинг для строительной компании 
«Легион» из Челябинска в преддверии 
выхода на рынок Москвы.

ГОЛОС





Нейминг, концепция, брендинг  
и художественные рендеры  
для ЖК комфорт-класса.

ЗЕЛАНДИЯ





 



ݖ  Коммерческие стандарты для застройщиков

ݖ  Упаковка и вывод на рынок ЖК

ݖ  Создание отдела маркетинга и продаж под ключ

ݖ  Эксклюзивная продажа объектов под ключ

КОНСАЛТИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР

АУДИТ  
МАРКЕТИНГА  
И ПРОДАЖ

CОЗДАНИЕ  
СИСТЕМЫ  
МАРКЕТИНГА  
И ПРОДАЖ 
ПОД КЛЮЧ

МЫ СДЕЛАЛИ 
АУДИТ ДЛЯ  
ДЕВЕЛОПЕРОВ

01

03

02

Мы знаем, что делают лучшие девелоперы 
в маркетинге и продажах, чтобы все было 
хорошо. Можем посмотреть, что делаете вы, 
и сопоставить, предложив свои рекомендации.
Аудит может производиться в ежеквартальном 
формате. В таком случае дисциплина 
исправления замечаний резко повышается.

Мы можем разработать систему управления маркетингом 
и продажами. Мы знаем все, что должен делать 
застройщик, и готовы адаптировать это под ваши задачи: 
создать штатное расписание, систему планирования 
и контроля, профили сотрудников. Мы можем даже 
нанять команду и сопровождать ее какое-то время,  
чтобы проследить, что все работает.



КОНСАЛТИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДО ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
КОМИТЕТ

ПОМОГЛИ  
ВЫПОЛНИТЬ 
ПЛАН ПРОДАЖ 
КОМПАНИЯМ

04

06

05

Если что-то не продается, то мы можем 
проанализировать ситуацию и работать  
в команде с вами, чтобы наладить все 
и обеспечить выполнение плана.

*Вознаграждение может быть привязано  
к выполнению плана.

Каждый квартал мы приезжаем к вам командой 
на стратегический комитет и анализируем, 
как выглядят маркетинг и продажи, что сделано, 
что еще нужно сделать. Регулярность дает динамику. 
Наш профессионализм дает качество.



Запустили под ключ 
маркетинг и продажи 
в Новом Уренгое и еще 
в ноябре выполнили 
годовой план продаж.

Вывели проекты на рынок,
сопровождали продажи
и выполняли планы 
продаж 6 месяцев.

Вывели проект на рынок, 
открыли офис продаж 
и выполнили план 
в первый же месяц.

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.

С нашей поддержкой 
компания вывела на 
рынок жилой комплекс 
в Екатеринбурге. С мая 
2020 года команда отвечает 
за выполнение плана продаж  
в 3 объектах.

В первый же месяц после  
обучения помогли клиенту 
получить несколько новых 
сделок и выполнить план 
месяца, вместе с нашим 
диджитал-партнером 
снизили стоимость лида.

Провели ребрендинг, обучили 
команду, ввели систему 
регулярного менеджмента 
и добились выполнения 
планов продаж.

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

Запустили 3 жилых 
комплекса в Екатеринбурге 
для застройщика, а также 
настроили маркетинг 
и продажи в компании. 
Полгода в штате «Астона» 
работал маркетолог DeVision, 
который отвечал за результат 
вместе с командой.

НАШ ОПЫТ



ИЛЬЯ ПИСКУЛИН
• Основатель архитектурно-

брендинговой компании 
DeVision

• Экс-коммерческий 
директор ГК «Энко»

• Экс-тренер по продажам 
компании «Брусника» 
в партнерском канале

• Сооснователь девелоперской 
компании «Создатели» 
(бренд №1 в России по версии 
WOW Awards-2019)

РАДИК НИГМАТУЛЛИН
• Управляющий 

территориальный  
партнер консалтингового 
центра DeVision

• Экс-директор по продажам 
компании  «Брусника»  
и  «Синара Девелопмент», 
Екатеринбург

МАРСЕЛЬ ГАБДУЛЬМАНОВ
• Основатель и 

соучредитель диджитал-
компании The Architect 
со специализацией 
на недвижимости

• Соучредитель 
консалтингового центра 
DeVision

• Экс-директор 
по маркетингу «Этажи»

ВАЛЕНТИНА ВОЛОКИТИНА
• Директор по проектам 

компании DeVision
• Экс-директор 

по маркетингу 
и стратегическому 
развитию ГК «Энко»

ИЛЬЯ КУРБАТОВ
• Руководитель проектов;
• Урбанист

КОМАНДА 
ПРОЕКТА



Главное событие для застройщиков СНГ. 
3-дневный образовательный интенсив, 
на котором выступают лидеры отрасли: 
топ-менеджеры девелоперских компаний, 
архитекторы и сильнейшие бизнес-тренеры 
страны. Полноценные доклады и никаких 
продаж со сцены.

Независимая дискуссионная площадка, 
объединяющая девелоперов СНГ. Заседания 
проходят в в 3 форматах: конференции, 
мастермайнды и закрытые встречи. 
Участвуют застройщики, архитекторы, 
проектировщики, представители 
банковского сектора и власть.

Экскурсионная программа  
для топ-менеджеров по лучшим жилым 
комплексам России и мира. 

СОЗДАЕМ 
ДЕВЕЛОПЕРСКОЕ 
СООБЩЕСТВО 
И РАЗВИВАЕМ 
НАСМОТРЕННОСТЬ 
В ПРОЕКТАХ

01

02

03



Коммерческий процесс девелопера достаточно сложен, 
чтобы одно лишь наше агентство могло добиться 
абсолютной эффективности. 

Именно поэтому DeVision — это не просто агентство. 

Мы — партнерство, в которое входит еще несколько 
компаний. Одна из них — наш эксклюзивный 
digital-партнер. Это компания The Architect. 
Они делают digital для девелоперов, и это 
получается чрезвычайно эффективно.





Мы разбираемся не только в жилых 
комплексах, но и в строительных 
материалах. SALTO кейс.

http://lovemarketing.ru/wp-content/uploads/2020/04/SALTO.pdf


У нас есть кейсы в коммерческой  
недвижимости и ритейле.



ОПИШИТЕ ЗАДАЧУ,  
И МЫ ПОДГОТОВИМ 
КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(499) 322-80-60
mail@devision.agency


