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Реконцепция холдинга Vesco Group: от диверсификации к специализации
В 2016 году завершился трехлетний период реструктуризации холдинга, в рамках которого
не только изменилась структура активов компании и состав инвесторов, но была
разработана стратегия долгосрочного развития в трех ключевых сегментах – риэлторская
деятельность, индивидуальное каменное домостроение и комплекс консалтинговых услуг
бизнесу. Кульминацией внутренних изменений стал новый облик бренда, который позволил
соотнести визуальный образ с внутренним содержанием.
За 12 лет существования Vesco Group в состав холдинга входили самые разные активы:
Устьянский ликеро-водочный завод, печатный каталог товаров luxury Vladenie, международный
бренд в сфере коммерческой недвижимости NAIRussia, агентство по организации
профессиональных конференций, площадка под строительство первого в то время завода по
каркасно-модульной технологии в сфере деревянного домостроения.
Глубинный анализ происходящих в компании и на рынке недвижимости процессов позволил,
сохранив выработанные за эти годы незыблемые принципы работы с партнерами и клиентами,
сменить вектор в стратегии развития с диверсификации на специализацию.
«Мы утвердились в своих стратегических задачах, взрастили отличную команду, набрали
силу и мощь в ключевых компетенциях», - комментирует ситуацию Генеральный директор Vesco
Group Алексей Аверьянов.
Сегодня сфера интересов Vesco Group лежит в трех областях:




элитной городской и загородной недвижимости /Vesco Realty/
в проектировании и строительстве под ключ домов бизнес и премиум-сегмента /Vesco
Construction/
в комплексном проектировании, консалтинге и fee-девелопменте /Vesco Consulting/

«Смена имиджа – заключительный аккорд на пути реструктуризации компании. Потенциал
предыдущего бренда исчерпал себя и больше не соответствует амбициям и стратегическим
планам компании», - делится сокровенным Алексей.
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Фигура, положенная в основу визуального образа – так называемый невозможный треугольник,
включающий три направления деятельности холдинга.
«Мы в Vesco Group не мыслим плоско, оцениваем недвижимость в деталях под разными
углами! И стоит лишь взглянуть на что-то под другим углом, и невозможное становится
возможным».
Vesco Group: недвижимость - в деталях, ведь именно детальное выстраивание любых бизнеспроцессов – залог успеха компании и ее заказчиков.
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