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ЧТО ТАКОЕ СЕТЕВОЙ БРЕНД?
Мы знаем, что сетевые бренды построены:
1. На принципе тиражируемости
2. Экономии на больших объемах.

Что такое сетевой бренд поселков Веrloga?
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•
•
•
•
•
•

Компания полного цикла с тотально оптимизированной цепочкой, начиная от производства средств для производства,
строительства, заканчивая маркетингом.
Умная экономия, благодаря которой мы получим самую лучшую себестоимость домов в России, не потеряв при этом на
качестве. (30 000 за м2 под ключ с участком) не каркасник.
Продажи только готовых домов без участков с подрядами.
Высокая скорость строительства.
Креативная концепция (Брендбук и т.д.)

Продуманная архитектурная концепция, которая будет базироваться на едином архитектурном стиле Хай Тек, но с
разнообразной эстетикой.
Линейка домов от 50 м2 до 120м2 не более.
Простой конструктив домов адаптированная под конвейерную сборку.
Оригинальная внешняя отделка.

АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ И СТИЛЬ НАШИХ ДОМОВ

ОБЪЕМ РЫНКА ИЖС
Объём рынка ИЖС в России по данным Росстата впервые превысил многоквартирные
(53.8 против 49.8 млн. кв. м)

Какой процент от общего объема будет наш? Давайте посчитаем.
64 города с населением не менее 300 000 чел.
444 дома в каждом городе по 111 по 4 сторонам света вокруг города.
64*444=28 416 дома.
80 м2 средняя площадь каждого дома. 2 273 280 м2 менее 5% от общей доли.

В денежном эквиваленте планируемая выручка более 130 млрд. руб. (период 6-7 лет)
Чистая прибыль около 40%.
Стоимость за м2 под ключ с участком не должно превысить 50 – 60 000, выше - табу.

МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ
Опираясь на опыт личных продаж недвижимости с 2005г (более 400 объектов), я знаю, что помимо традиционных
каналов раскрутки, которые всем известны, есть еще два канала в котором наши компании умудрились запустить
задом на перед, в чем я их поздравляю. Результат низкое доверие населения.
Когда работа делается на 5+ и компания проявляет заботу о своих клиентах экономит их время и средства
поднимает их имидж, в следствии чего поднимается и имидж компании, и доверие.
Запускается сарафанное радио далее мы сарафанное радио переводим в канал реферального маркетинга так как
рекомендации станут естественным результатом, которые дополнительно будут вознаграждены с нашей стороны
как в знак благодарности.
Если правильно запустить реферальный маркетинг (примеры Теsla, PayPal) она способна при минимуме затрат на
рекламу и минимум затрат на отдел продаж, обеспечить максимальную конверсию и скорость продаж. В 80% случаев
если первым контактом с клиентом была рекомендация, конверсия в покупку совершится или на этом самом первом
этапе, или на следующем.
Реферальный маркетинг — это идеальный вид продвижения, который активно используют в автомобильной
промышленности, а именно в маркетинге. В нашем случае мы перенесем этот опыт в недвижимость. Главное найти
тот рычаг, который стронет лавину и тогда она покатится как снежный ком вовлекая на каждом этапе все больше и
больше целевых покупателей. В нашем случае она будет встроена в тело самой концепции и модели бизнеса, а не как
отдельная надстройка.

ПЛАН РАЗВИТИЯ И СТРАТЕГИЯ
Инвестиции не нужны в ближайшие 2 года. Количество денег ничего не решит.
Задача открыть маленькое производство в перспективе технопарк, в состав которого войдут
десятки цехов, которые будут производится все детали, для линейки домов. Набрать команду
из разных специалистов, формировать строительные бригады построить несколько домов и
параллельно готовить проект первого поселка, для старта команда имеется небольшая,
включая технолога, в поисках которого у меня ушло 2 года. Работать буду и сам в том числе на
производстве.
Проблема я считаю будет не в спросе, а в обеспечении этого спроса. И подготовится нужно
основательно нужно состыковать тысячу мелочей. Каждая деталь должна усиливать и
дополнять другую, а не мешать. Начиная с производства заканчивая маркетингом. Идеи есть и
в сфере доходной недвижимости, а именно в промышленной, гостиничной, доходных поселков
для студентов и не только. Для данной сферы нужны другие технологии строительства
изучением которых уже занимаюсь. Надеюсь в будущем тоже будут воплощены в жизнь. В
первую очередь на черноморских и высокогорных курортах нашей страны которая в том числе
нуждается в доступных ценах, ниже смотрите фото
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