МАРКЕТИНГ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ
ПОТФОЛИО

2017- по настоящее время
ООО «АК БАРС Недвижимость» основано в 2008 году.
Основополагающей идеей всех проектов группы компаний «АК БАРС
Девелопмент» является создание особого жизненного пространства, в
котором человек чувствует себя счастливым. При комплексном подходе
к развитию территорий с каждым проектом компания работает
индивидуально, стремясь сочетать яркие архитектурные решения с
высоким качеством строительства и функциональностью предлагаемых
помещений.
В стадии реализации:
ЖК «Светлая Долина»
ЖК «Солнечный город»
ЖК «Тулпар»
ЖК XXI век
Виды работ:
1. Комплексный анализ рынка
2. Разработка ценообразования для 5 жилых комплексов
3. Разработка и реализация программы продвижения
4. Коррекция квартирограммы ЖК «Светлая Долина»
5. Разработка акционной программы для каждого ЖК
6. Поддержка продаж

2012 – 2017 годы
Основанная в 2001 году, AFI Development является одной из
ведущих компаний в сфере недвижимости на российском рынке,
реализуя крупномасштабные проекты девелопмента в Москве и
Московской области. Портфель компании насчитывает более 600
тысяч квадратных метров завершенных объектов и около 1,3
миллиона квадратных метров объектов, находящихся в стадии
разработки.
Виды работ:
1. Разработка и реализация программы продвижения для ЖК
«Одинбург»
2. Разработка и реализация программы продвижения для ЖК
«Резиденции композиторов»
3. Разработка и реализация программы продвижения для ЖК
«Резиденции архитекторов»

2016 – 2017 годы

INGRAD — ведущая инвестиционно-девелоперская компания,
работающая на рынке жилой и коммерческой недвижимости
Московского региона с февраля 2011 года. Единственным
бенефициаром компании INGRAD является Авдеев Роман Иванович.
Компания специализируется на строительстве крупных жилых
комплексов в Москве и ближайшем Подмосковье, уделяя особое
внимание созданию всей необходимой социальной инфраструктуры
и возможностей для комфортного проживания, работы и отдыха.
ЖК Петра Алексеева
ЖК Михайлова 31
ЖК Вавилова 69
ЖК Новое Пушкино

2014 - 2016 годы
ИСК «Отделстрой» является ключевым игроком на рынке
жилищного строительства Санкт-Петербурга. 20 лет деятельности
для строительной компании — это внушительный срок, который
говорит сам за себя. Осуществляя строительство в Санкт-Петербурге
и Ленобласти, компания следует своим главным принципам:
качественное строительство жилья, строгое соблюдение сроков
сдачи, ориентация на потребности покупателя. Отдел продаж ИСК
«Отделстрой»
реализует
квартиры
в
новостройках
по
привлекательным для клиентов ценам и на выгодных условиях
(рассрочка, ипотека, субсидии, военная ипотека, материнский
капитал).
ЖК «Новый Оккервиль»
Виды работ:
1. Комплексный анализ рынка
2. Разработка сценариев продаж для разных типов квартир
3. Разработка ценообразования
4. Маркетинговая программа
5. Акционная программа для исполнения плана продаж
6. Коррекция квартирограммы будущих очередей

2016 - 2017 годы
АКВАМАРИН - это комфортный жилой комплекс нового уровня,
строящийся по аналогу европейских жилых кварталов с
рекреационными зонами, которые умело вписаны в городскую среду и
спроектированы с учетом природных особенностей территории. Одна
из основных идей проекта - связь города и реки. Из окон домов,
которые будут иметь витражное остекление, откроется прекрасный вид
на зеленый остров в центре Свияги, а кроны деревьев на острове
украсят художественной подсветкой. Прогулочную набережную
оборудуют велодорожками и аллеями вдоль всего берега.

Виды работ:
1. Комплексный анализ рынка
2. Разработка концепции
3. Разработка квартирограммы
4. Сопровождение проектирования
5. Разработка плана продаж
6. Разработка акционной программы
7. Разработка и реализация маркетингового плана
8. Поддержка продаж

2015- 2016 годы
Созданная в 2007 году инвестиционно-строительная компания «Запад»
одной из первых среди застройщиков выбрала путь по-настоящему
комплексного освоения территории. На сегодняшний день в разных
регионах России компания реализует 6 масштабных проектов жилых
микрорайонов, полностью обеспеченных всей необходимой для жизни
социальной и коммерческой инфраструктурой.
Микрорайон «Долина» - крупнейший строительный проект
Волгоградской области, расположенный на территории 72,5 Га в
экологически-чистой среде района. Комплекс представляет собой
комфортабельные
многосекционные
3
этажные
дома.
Внутреннее благоустройство включает в себя собственную
инфраструктуру, а так же дворовые пространства, детские площадки, и
свободный паркинг.
Виды работ:
1. Комплексный анализ рынка
2. Разработка позиционирования
3. Разработка ценообразования
4. Анализ плана продаж и разработка акционной программы
5. Разработка плана маркетинга
6. Поддержка продаж

ТРК «Аквамолл»

Девелоперское направление ОАО «УЗЭМИК»
SR Group Development
ЖК «Вознесенский» г.Уфа

г. Ульяновск
2014- по настоящее время
ЖК «Вознесенский» – это жилой комплекс нового формата:
современный, технологичный, удобный город в городе. Здесь создана
комфортная городская среда, где все под рукой: магазины, фитнес –
клуб с бассейном, спортивные площадки, поликлиника, салоны
красоты, химчистка и прачечная, общественные пространства с зоной
коворкинга, современные детские площадки, детские сады, центр
творческого развития и спортивные секции. Планировочные решения
продуманы до мелочей и каждый тип квартир создан для конкретного
покупателя. В общих зонах предусмотрены дополнительные сервисы:
колясочные, зона хранения велосипедов, консьерж, WiFi в зонах
отдыха.
Виды работ:
1. Комплексный анализ рынка жилья города Уфа
2. Разработка концепции Проекта
3. Разработка квартирограммы
4. Разработка ценообразования
5. Сопровождение проектирования

2018 год – по настоящее время
«АльфаСтройКомплекс» — молодая компания, на счету которой — 29
готовых и более 30 строящихся объектов недвижимости в Краснодаре
и Краснодарском крае.

ЖК «Маршал» — стойкий и фундаментальный: дома построены
из железобетонных стен и монолитных перекрытий. Они не только
основательно утеплены, но и выглядят презентабельно благодаря
облицовке из кирпича и витражным фасадам.
Виды работ:
1. Анализ рынка г Краснодара
2. Разработка ценообразования для каждого типа квартир
3. Разработка плана продаж

2011 – 2015 годы

Инвестиционно-строительная компания ЗАО «Желдорипотека»,
дочерняя структура ОАО «Российские железные дороги», была
создана в 2001 году для решения жилищных проблем работников
федерального железнодорожного транспорта. В данный момент
ЗАО «Желдорипотека» участвует в реализации порядка 115 объектов
жилой и коммерческой недвижимости общей площадью 1109 тыс.
кв.м. более чем в 50 населенных пунктах Российской Федерации.

Виды работ:
1. Разработка программы продвижения
2. Разработка и реализация акционной программы
3. Маркетинговая поддержка продаж

2011 – 2015 годы

Компания SEZAR GROUP работает на рынке недвижимости с 2003 года.
Успешно построила и реализовала такие комплексы, как ТРЦ
«МариЭль», БЦ «ФОРТУНА», ресторанный комплекс «Парадайз» и пр.
Компания решила диверсифицировать портфель проектов и открыла
новое направление – строительство жилых комплексов в «Новой
Москве», созданных при использовании новейших стандартов
комфортного жилья.
Флагманским проектом в сегменте жилой недвижимости SEZAR GROUP
стал жилой комплекс «Николин парк» - воплощение идеи комфортной
и современной жизни на территории «новой Москвы».

2015 год
Главстрой
Девелопмент»
(www.glavstroy.ru)
–
девелоперская
компания в составе российского строительного холдинга ОАО
«Главстрой», который входит в топ-5 крупнейших застройщиков
России. Основная специализация «Главстрой Девелопмент» –
качественное
преобразование
городской
среды, комплексное
освоение больших территорий, создание новых самодостаточных
микрорайонов.
Совокупный портфель компании включает свыше 20 проектов жилой
и коммерческой недвижимости в Москве, Московской области и
регионах.

2017 год – по настоящее время
Группа компаний «Рассвет» представлена на строительном рынке с 1999
года. Компания осуществляет полный спектр работ в области
строительства, начиная от производства высококачественных
современных строительных материалов, возведения комфортабельных
жилых и офисных комплексов и заканчивая предоставлением
помещений в аренду. Ответственный подход к своему делу, умение и
желание работать, заинтересованность в конечном результате
позволяют группе успешно развиваться во всех направлениях своей
деятельности. За 19 лет существования на рынке России и
Башкортостана группой компаний "Рассвет" построено и сдано в
эксплуатацию более полумиллиона квадратных метров жилья, а также
тысячи метров коммерческих площадей.

2017 год – по настоящее время
Сфера деятельности компании Тройка РЭД включает в себя полный
цикл
реализации
инвестиционно-строительного
проекта
инвестирование, разработку концепции застройки территорий с
формированием грамотно спланированной общественно-деловой и
социальной инфраструктуры, проектирование, строительство и ввод в
эксплуатацию объектов.
Для достижения стратегических целей наша компания использует
системный подход к управлению проектами, который позволяет
оптимизировать
планирование
инвестиционной
деятельности,
наиболее полно учитывать проектные риски, а также отслеживать
выполнение составленного плана. За методами проектного управления
стоит команда высокопрофессиональных и опытных специалистов,
нацеленных на обеспечение высокого качества работ.

2017 год – по настоящее время
NV/9 ARTKVARTAL – новый жилой дом клубного формата, расположенный
по адресу Большой Николоворобинский переулок, владение 9.
Проектом NV/9 ARTKVARTAL предусмотрено строительство 2 домов,
высотностью 7 и 9 этажей. Главный вход расположен со стороны
Большого Николоворобинского переулка. Всего в проекте представлено
77 квартир площадью от 48 до 209 кв. м с возможностью последующего
объединения. В классических планировках заложены функциональные
решения городских квартир: единая зона кухни-гостиной, гардеробные и
кладовые комнаты. Среди уникальных предложений проекта: пентхаусы
с каминами, квартиры с террасами, а также квартиры первого уровня с
собственными палисадниками.

2016 год

«Сибпромстрой» реализует жилые проекты в Сургуте, Белгороде,
Химках и других городах Московской области. Объёмы строительства
жилья в год составляют 150–200 тысяч квадратных метров. В холдинг
также входят более 20 специализированных производственных
предприятий с численностью сотрудников более двух тысяч человек.
Жилой микрорайон «Зеленоградский» – это новый современный жилой
комплекс, расположенный в Солнечногорском районе, г.п. Андреевка в
5 минутах от г. Зеленоград. ЖК «Зеленоградский» занимает территорию
300 000 кв. м и представляет из себя мини-город, где жильцы найдут
все необходимое для комфортной жизни.

2011 – 2015 годы

Компания SEZAR GROUP работает на рынке недвижимости с 2003 года.
Успешно построила и реализовала такие комплексы, как ТРЦ
«МариЭль», БЦ «ФОРТУНА», ресторанный комплекс «Парадайз» и пр.
Компания решила диверсифицировать портфель проектов и открыла
новое направление – строительство жилых комплексов в «Новой
Москве», созданных при использовании новейших стандартов
комфортного жилья.
Флагманским проектом в сегменте жилой недвижимости SEZAR GROUP
стал жилой комплекс «Николин парк» - воплощение идеи комфортной
и современной жизни на территории «новой Москвы».

2015 год
ЖК «Маяк», расположенный в 2 км от МКАД, в Старых Химках на берегу
Канала им. Москвы, меняет представление о комфортном и
современном жилье. На территории 10,8 га по соседству с парком
им. Льва Толстого возводятся высотные жилые дома бизнес-класса,
а
также
вся
сопутствующая инфраструктура: современный
медицинский центр, языковая спецшкола на 770 учащихся, детский сад
на
360
детей,
физкультурно-оздоровительный
комплекс,
благоустроенная набережная с ресторанами у воды, а также
собственный яхт-клуб
с
возможностью
хранения
водных
транспортных средств.

2016 – 2017 годы
Компания Optiland – опытный застройщик, который работает на
рынке загородной недвижимости с 2006 года. На каждом этапе
руководствуется интересами будущих жителей и осуществляет
долгосрочную поддержку и управление проектами. Каждый
построенный поселок самодостаточен и соответствует выбранным
приоритетам: в «Бристоле» – это семейные ценности, в «Марселе»
– воспитание, в «Кембридже» – образование.
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