
1

Текущие
региональные проекты

Vesco Consulting
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Заказчик
UNICORN – инвестиционно-девелоперская группа
компаний
Разработка креативной концепции, проектирование и
управление продажами жилого комплекса
Costa Alta в Абрау-Дюрсо

www.costa-alta.ru
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Заказчик
«Снегири» (ранее группа «СТ») — одна из самых
известных и авторитетных компаний-девелоперов в
России. 
Vesco Group представляет офис продаж апартаментов
Karat в Москве
Люксовый отель Hyatt 5* в Сочи

www.snegiri.com

www.sochi-karat.ru
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ПОРТФОЛИО

Исследовательские
региональные проекты

Vesco Consulting
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Заказчик
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию
было создано в 1997 году в форме открытого
акционерного общества со 100% государственным
капиталом. 

2009 год: Анализ потенциала рынка доходных домов –

работа с арендным сегментом в 28 городах

Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 
Новосибирск, Самара, Ставрополь, Кострома, 
Горноалтайск, Йошкар-Ола, Ульяновск, Чита, 
Краснодар, Барнаул, Волгоград, Тамбов, Архангельск, 
Омск, Хабаровск, Уфа, Саратов, Майкоп, Астрахань, 
Чебоксары, Казань, Челябинск, Белгород, Ижевск, 

Кемерово

Требованием заказчика - предоставление максимально
полной первичной информации в рамках согласованной
методологии. Для предоставления ценовой информации
в разбивке по комнатности, классу жилья за прошедшие 3 
года (!) мы организовали доступ агентов в каждом городе
в местные библиотеки для поиска подписки за эти
периоды в газетах по недвижимости (не считая работу с
интернет-базами, которую мы вели параллельно). Фото
согласованных газет и журналов за интересующий период
(по 2 в каждом городе) мы получали по электронной
почте, обрабатывая самостоятельно. 

2005 год: Комплексная малоэтажная застройка как метод
обеспечения населения доступным жильем
Опыт ОАЭ
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ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЫНКА КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ

Заказчик
Группа «Илим» — лидер российской целлюлозно-
бумажной промышленности
Маркетинговое исследование рынка загородной
недвижимости (2006 г.)
Общероссийское исследование

***

Заказчик
компания НАМИКС
Исследование рынка коттеджных поселков (2011 г.)
Общероссийское исследование

Кабинетное исследование, но включало сбор
полноценной базы из 2405 поселков, а не анализ
вторичных источников (аналитических статей, 
подготовленных другими специалистами).
На основе этой работы в ГосДуму был внесен
законопроект по развитию проекта Доступного жилья в
России.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЫНКА ДЕРЕВЯННОГО

ДОМОСТРОЕНИЯ

Заказчик
Группа «Илим» — лидер российской целлюлозно-
бумажной промышленности
Исследование рынка деревянного домостроения (2006 г.)

***
Заказчик
ОПИН – одна из крупнейших девелоперских копаний
Московской области
Исследование рынка деревянного домостроения (2006 г.)

***
Заказчик
«СВЕЗА» – один из ведущих производителей на рынке
деревообработки. 
Бизнес-план строительства завода деревянного
модульного домостроения
Пермь

***
Заказчик
Craft Group – инвестиционная компания, работающая
на региональном рынке России

Исследование возможности применения технологии
малоэтажного массового промышленного домостроения
Кемеровская, Челябинская, Ростовская, Московская и
Свердловская области
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Заказчик
Группа компаний "Партнеры Земли" крупнейший
региональный участник рынка недвижимости, 
работающий в инвестиционно-
девелоперском и ленд – девелоперском сегменте
рынка

Анализ рынка загородной жилой недвижимости.
Орел, Курск, Тула, Брянск

***

Заказчик
ЗАО «ЮИТ Лентек» — дочерняя компания
крупнейшего строительного концерна Финляндии
ЮИТ.
Жилая недвижимость (аренда) 
Санкт-Петербург

***

Заказчик
DTZ является одной из ведущих международных
компаний в области консультаций. 
Исследование рынка загородной жилой недвижимости
Самара, Казань, Пермь
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Заказчик
ОАО «Вымпелком» - крупнейший сотовый оператор в
России

Исследование рынка коммерческой недвижимости: 
офисные, логистические и складские, торговые и
развлекательные комплексы. 
Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, 
Владивосток, Воронеж, Иркутск, Ижевск, Краснодар, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Казань, Калининград, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, 
Красноярск, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Оренбург, 
Пенза, Ростов на Дону, Рязань, Самара, Саратов, Сочи, 
Томск, Тула, Хабаровск, Чебоксары, Череповец, 
Ульяновск, Уфа, Челябинск, Южно-Сахалинск.

***
Заказчик
компания «АртиС»
Обзор рынка коммерческой недвижимости
Республика Ингушетия

***
Заказчик
SUN InBev
Маркетинговое исследование рынка офисной
недвижимости
России и Украины
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Заказчик
Интеррос - одна из крупнейших частных
инвестиционных компаний России,
«Роза Хутор» - крупный горнолыжный курорт

Маркетинговое исследование горнолыжных спусков
Общероссийское исследование

***
Заказчик
Вижион Лэнд
Маркетинговое исследование по предложениям на
российском рынке недвижимости объектов, 
расположенных в Панаме, Доминиканской Республике и
Майами
штат Флорида, США

***

Заказчик
Компания CB Richard Ellis является одним из ведущих
консультантов по недвижимости в России, входит в

список 500 крупнейших компаний мира.
Жилая и гостиничная недвижимость
Сочи
Жилая, торговая и офисная недвижимость
Казань

***
Заказчик
ARG – компания, работающая на рынке
маркетинговых исследований Санкт-Петербурга
Маркетинговое исследование земельного рынка
Санкт-Петербург
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Примеры выполненных
региональных концепций

Vesco Consulting
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Разработка концепции застройки территории
площадью 148 га, г. Нижний Новгород

Предложенные экспертами компании Vesco Consulting
рекомендации по развитию территории основаны на
проведенном исследовании рынка загородной и городской
недвижимости Нижнего Новгорода.
На момент проведения исследования на загородном рынке
Нижнего Новгорода продажи велись в 24 коттеджных
поселках, еще 19 загородных комплексов уже полностью
были реализованы и 9 проектов – заморожены или
перестали существовать.
Объем выборки городской недвижимости составляет около

120 новостроек, однако квартиры продаются только в 58 из
них. Совокупный объем предлагаемых к продаже квартир на
момент проведения исследования составил 2093 ед.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
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Концепция строительства коттеджного поселка, г. 
Владивосток

ВЛАДИВОСТОК
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Концепция строительства коттеджного поселка, 
г. Пермь

•Исследование является комплексом работ по
маркетинговому и инвестиционному анализу, а также
разработке концепции строительства организованного
коттеджного поселка, который мог бы стать основой для
сбыта продукции (деревянных домов «под ключ») 
предполагаемого к строительству вблизи г. Пермь каркасно-
модульного завода.
•Объектом исследования служит земельный участок
площадью 53,5 га, расположенный в Добрянском районе
г.Пермь.
•Общая концепция реализации проекта предполагает
строительство поселка эконом-класса с 300 
индивидуальными коттеджами с отделкой «под ключ» и с
минимально необходимой инфраструктурой.

ПЕРМЬ

Заказчик
ООО «СВЕЗА»
один из ведущих

производителей на рынке
деревообработки
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Местоположение проекта: 2 км к северо-западу от Пензы
Площадь поселка: 35,2 га

В рамках анализа загородной недвижимости г. Пензы был изучен
рынок коттеджной застройки на рассматриваемой территории, 
проанализирована структура спроса и предложения, на основе чего
сделаны выводы относительно перспективности регионального
рынка и дан прогноз его развития.

Подбор участка для реализации проекта строительства проводился
на основе понимания необходимых требований к коттеджной
застройке и анализа территориальных различий в характеристиках
регионального рынка. С учетом особенностей местоположения
выбранного участка была разработана оригинальная концепция
строительства коттеджного поселка.

www. poselok-penza.ru
Концепция строительства коттеджного поселка «Золотая

Подкова», г. Пенза

ПЕНЗА
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Концепция строительства малоэтажного комплекса
«Открытие», г. Новороссийск

НОВОРОССИЙСК

В рамках анализа загородной недвижимости г. Новороссийск был
изучен рынок коттеджной и многоэтажной застройки, 
проанализирована структура спроса и предложения, на основе чего
сделаны выводы относительно перспективности регионального
рынка и дан прогноз его развития.

Малоэтажный комплекс станет первым масштабным проектом на
рынке малоэтажного строительства Новороссийска. Предполагается
привлечение турецких подрядчиков, обладающих опытом
реализации подобных проектов в схожих климатических условиях. 

Местоположение проекта: близь пос. ЦемДолина. г. Новороссийск
Площадь поселка: 21,8 га
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Концепция строительства коттеджного поселка «Штиль
жизни» в Новосибирске

НОВОСИБИРСК

В целях разработки оригинальной концепции строительства
коттеджного поселка, расположенного в Новосибирской области, 
был проведен анализ локального рынка коттеджного строительства, 
самого Участка и его окружения. 
В ходе исследования была рассмотрена ситуация на рынке
охраняемых коттеджных поселков Новосибирска и области. 
Проведенный анализ рынка позволил оценить потенциал рынка и
его емкость. 
Детальное исследование наиболее эффективных архитектурно-
строительных решений позволило дать рекомендации по созданию
архитектурных проектов. 
На основании проведенного исследования была смоделирована
маркетинговая стратегия проекта, выработаны рекомендации по
позиционированию поселка, концепции продаж, продвижению. 

Местоположение проекта: Новосибирская область
Площадь поселка:  12 га
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Консультирование проекта строительства коттеджного
поселка «Бровария»

В процессе работы был разработан генплан поселка, в полной
мере учитывающий сильные и слабые стороны участка
застройки и его окружения. В связи с высоким риском
подтопляемости при строительстве необходима элевация
нулевой точки; по этой же причине при выборе проектных
решений домов рекомендовано отказаться от строительства
цокольных этажей. 
Основные характеристики проекта:
Архитектурный стиль – западноевропейский, австрийский
вариант. 
Количество предложенных проектов домов – 5, площадью– от
250 кв.м. до 465 кв.м. 
Площадь придомовых участков – от 10,5 сот до 30,4 сот; 
Материал строительства – пенобетон-кирпич. 
Коммуникации – все централизованные поселковые
Безопасность – КПП, контроль доступа, круглосуточная
охрана, видеонаблюдение, патрулирование территории. 
Срок реализации проекта – 5 лет (с 1 кв. 2006 г. по 4 кв. 2010 г. 
включительно), непосредственная реализация домовладений –
3 года (с 3 кв. 2007 г. по 2 кв. 2010 г. включительно). 

Местоположение проекта: Броварский р-он Киевской области
Площадь поселка: 37,73 га

КИЕВ

УКРАИНА
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Разработка концепции элитного коттеджного поселка
«Лагуна»

На основании исследования рынка загородной недвижимости г. 
Харькова была разработана концепция строительства
коттеджного поселка на территории г. Харькова. Были
разработаны концептуальные решения маркетингового плана, 
архитектурно-строительных решений, определена программа
по реализации коттеджного поселка, произведен расчет
финансовой эффективности проекта. 

Местоположение проекта: Киевский район г. Харьков
Площадь поселка: 14 га

ХАРЬКОВ

УКРАИНА
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Разработка концепции строительства коттеджного поселка
бизнес-класса «Цивилизация» в Одессе

Коттеджный поселок «Цивилизация» располагается вблизи
Черного моря и Большого Аджалыкского лимана. 
Разработанный генплан в полной мере учитывает сильные и
слабые стороны участка застройки.
В процессе работы над проектом был проведен анализ
коттеджных поселков Одессы и области. Кроме того, методом
анкетирования представителей среднего класса Одессы был
выявлен спрос потенциальных покупателей. На основании
проведенного исследования была смоделирована маркетинговая
стратегия проекта, были разработаны рекомендации по
позиционированию поселка, концепции продаж, рекламной
политики и продвижению.
На основании информации об объектах-аналогах были
рассчитаны начальные цены реализации домовладений в
поселке.
Поселок строится в едином архитектурном стиле –
неоклассическом, с элементами восточной архитектуры.

Местоположение проекта: Коминтерновский район Одесской
области (Украина)
Площадь поселка: 33,3 га

ОДЕССА

УКРАИНА
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Разработка концепции строительства жилого комплекса
«Академгородок».  г. Астана, Республика Казахстан.

Особенность местоположения данного проекта –
непосредственная близость к т.н. «специализированной
экономической зоне «Астана – новый город», в архитектурном
ансамбле которой одно из ведущих мест принадлежит новой
резиденции Президента Республики Казахстан, 
правительственному комплексу и обширному рекреационному
сектору. 
Одной из задач, поставленных перед специалистами Vesco
Consulting, был поиск наиболее эффективного формата проекта
с коммерческой точки зрения. В результате были разработаны
две архитектурно-строительные концепции, опирающиеся на
разные генеральные планировочные решения и финансовые
модели. Генплан, разработанный для первой модели учитывает
тесное городское окружение многоэтажным сектором и
обеспечивает субъективное отчуждение за счет благоприятной
природно-экологической картины (участок расположен на
берегу реки) и, в большей степени, ограничением визуальной и
физической доступности извне. 
Второй вариант архитектурного решения опирается на
концепцию строительства 11 коттеджей и 30-ти пятиэтажных
домов. 

Местоположение проекта: на юго-западе г. Астана
Площадь поселка:  7,1 га

АСТАНА

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН


