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Предложение

Цель:  
Создание комплексной концепции микрорайона

Задачи решаемые концепцией: 
1. Оценка перспективы развития проекта на ранней стадии 
2. Маркетинговое исследование и профессиональное позиционирование  
3. Создание уникального инвестиционно-привлекательного продукта 
4. Планировочная организация участка 
5. Формирование комфортной среды для жизни, работы и отдыха людей  
6. Нейминг и берндирование 
7. Полный презентационный пакет

Мы предлагаем в рамках концептуального проектирования планировки 
микрорайона провести маркетинговое исследование, разработать 
экономическую модель и брендирование.



Важность детальной разработки концепции

Для получения предсказуемого 
результата девелоперского проекта 
необходима детальная проработка на 
ранних стадиях.



Состав проекта
1 Этап Целеполагание и моделирование  

Постановка задачи 
Сбор данных и анализ 
Маркетинговое исследование 
Экономическая модель 

2 Этап Градостроительная концепция 
Архитектурно-градостроительное решение 
Технико-экономические параметры 
Концепция благоустройства 

3 Этап Легенда и брендирование 
Идея и легенда микрорайона 
Имя 
Знак и логотип 

4 Этап Презентационный материал 
Презентация проекта 
Интернет сайт 
Видеоролик 
Макет 



1. Маркетинг и  
экономическая модель
• Сбор данных 
• Маркетинговое исследование 
• Экономическая модель



2. Градостроительная  
концепция
• Эскиз организации участка 
• Планировочные решения 
• Транспортная схема 
• Схема благоустройства 
• Стилистическое решение 
• Фасадные решения



• Нейминг (название) 
• Знак и логотип 
• Элементы фирменного стиля 
• Рекламные модули 
• Сувенирная продукция 
• Интернет сайт

3. Легенда и  
Брендирование



4. Концепция  
благоустройства
• Элементы благоустройства 
• Детские площадки 
• Спортивные площадки



Избранные  
работы



Генеральный план и дома для микрорайона «Красная слобода» 
23 га, г. Ростов-на-Дону

Проект выполнен для ГК «ПИК-Регион»



Микрорайон «Новое ромашково» 
19 га, Московская область

Проект выполнен для ГК «Абсолют»



Район «Данилово», Большое Домодедово 
636 га, Московская область

Проект выполнен для ГК «COALCO»



Микрорайон №16 г. Мытищи 
64 га, МО

Проект выполнен для ГК «ПИК-Регион»



Генеральный план микрорайна «Кенон» 
22,5 га, г. Чита

Для ГК «РОЭЛ»



Микрорайон «Бутовские Аллеи» 
31,26 га, МО

Лауреат премий RREF AWARDS 2014 и Рекорды рынка недвижимости 2013



В результате вы получаете: 

Комплексную оценку позволяющую получить 
предсказуемый результат 

Расширенную концепцию микрорайона от 
профессионалов отрасли 

Схема планировочной организации участка 

Визуальный ряд от победителей конкурсов 
графического дизайна 



Преимущества: 

Сервис от годами сработанной команды специалистов 

Оперативная реакция на изменения 

Контроль исполнения на каждом этапе проектирования



+7 495 585 61 03 
+7 926 540 40 54 
www.m-ksp.ru 
info@m-ksp.ru

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

http://m-ksp.ru/
mailto:info@m-ksp.ru

