
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ: 
уникальное торговое предложение 
или must have 



О КОМПАНИИ

Группа компаний «АТЛАС 

Девелопмент» — амбициозная команда 

профессионалов, которая работает 

на рынке девелопмента с 2006 года. 

Мы создаем уникальные проекты 

будущего, которые рекомендуют. 

В портфеле компании более 3 млн м². 

На текущий момент на различных 

стадиях строительства находится 

свыше 300 тысяч м² и 1200 тысяч м² 

на этапе проектирования и разработки. 

В нашей команде около 200

квалифицированных специалистов, 

знающих свое дело.

ATLAS Development



Проекты «Парк Столиц» и 4YOU вошли 
в реестр Умных новостроек, 
составленный порталом ЕРЗ.РФ, 
и отмечены наградами на форуме 
«Строим будущее России вместе».

Дипломы подтверждают, что мы, 
как застройщик, обеспечиваем 
комфорт, безопасность и экологичность 
своего проекта — внедряем решения, 
которые экономят ресурсы.



Бренд 
Продукта

Сервис

Архитектура, 
дизайн

Инфраструктура & 
предложения 
инвесторам

Мастер-планирование

Конструктив, планировки, 
инженерия

ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОДУКТА

ПРОДУКТ- ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРА ПРОДУКТ- ДЛЯ КЛИЕНТА

• Элементы благоустройства, фасадов и дизайна 
МОП: экономичность + внешняя эстетика

• Визуализация и подача Продукта в формате для покупателей
• Новые инструменты продвижения и продаж (шоу-румы, touch desk, VR и пр.)

• Рациональная посадка зданий • Комфортная для человека среда (от архитектуры  
до элементов благоустройства), безопасность

• Экономичные конструктивные решения,
• Оптимизированная материалоемкость,
• Эффективные и ликвидные проектные 

решения, высокий Ко полезных м2

• Рациональная по S и функционалу квартирография
• Уникальные планировки, вариативность
• Надежные и удобные в эксплуатации инженерные 

системы, их экономичность, безопасность

• Яркая архитектура, подсветка фасадов, высокий % остекления
• Современная отделка МОП
• Эстетика ландшафта, эко-среда

Отделка 
квартир• Ликвидный функционал коммерческих помещений,

• Пакетные предложения для инвесторов
• Необходимость & достаточность парковок и кладовых

• Соответствие требованиям рынка
• Рентабельность • Сочетаемые по фактуре, цвету материалы, 

• Опция выбора (готовые варианты или конструктор)

• Жителям – необходимый спектр внутренней инфраструктуры
• Инвесторам - высокую доходность

• Удобное предпродажное обслуживание
• Система эксплуатационных сервисов для жильцов, web-ресурсы

Технология роста ликвидности & маржинальности Единая среда и образ жизни

• Инструменты эмоционального влияния на 
Клиента, повышения его лояльности к 
Продукту, стимулирования продаж



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ 
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Оценка дополнительных опций жилого комплекса*

СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ»

50% респондентов видят 
преимущества умного дома 
и готовы за них заплатить. 

ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР

67% не готовы рассматривать чистовую 
отделку и платить за нее, но в то же время 
те кто рассматривают чистовую отделку, 
готовы рассмотреть стили и даже заплатить 
за это. Принимая это во внимание разумно 
предлагать квартиры без чистовой отделки, 
но при этом, в качестве дополнительной 
сервисной услуги предлагать чистовую 
отделку с выбором стиля за дополнительную 
но более выгодную, чем если покупатель сам 
будет делать отделку,  плату. 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЖК

67% респондентов видят ценность 
площадки, но платить за это готовы 
только 33%

ЕВРОПЛАНИРОВКИ

Не смотря на то, что 80% респондентов 
рассматривают европланировки они всё же 
не являются основным вариантом. 
Аудитория не видит в них сверх ценности. 
Рассматривая обычную 2К, готовы 
смотреть «евротрешку». 

*Собственные исследования. Март 2020 год. Г. Екатеринбург. 
Выборка 100 человек. Потенциальные покупатели жилья 
комфорт класса. 



простота монтажа, 
технического 

обслуживания и 
ремонт

При создании концепции умной инфраструктуры мы выделили следующие важные
технические элементы:

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ СРЕДА 

легкость 
сопряжения с 
устройствами 

сервисной 
автоматики

интеграция с 
мобильным 

приложением 
жилец/УК

возможность 
расширения 

системы

ценовую 
эффективность



ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ 
СРЕДА 



• Оператор

• Администратор 
• Разработчик 

ЕДИНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ТЕХНОЛОГИИ  КОМПЛЕКСНОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ДОМА

• Система электроснабжения и 
электроосвещения;

• Система общеобменной вентиляции и 
дымоудаления;

• Система теплоснабжения;
• Системы водоснабжения и водоотведения;

• Системы пожаротушения и пожарной 
сигнализации;

• Системы вертикального транспорта

• СУДИО ЖК



ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мы разработали собственное приложение 
ATLAS.SERVICE для управления доступом 
на базе облачной платформы.

• Онлайн просмотр видео с камер в приложении;

• Автоматическая передача показаний счетчиков 
в сервисную компанию;

• Вызов лифта из квартиры;

• Прием вызовов и открытие входных дверей;

• Формирование временных пропусков;

• Управление шлагбаумами или воротами;

• Выдача разрешений на въезд на территорию дома.

Узнайте больше о сервисах и 
возможностях Вашего умного 
жилого комплекса



РЕЗЮМЕ
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«В ближайшие пять лет «умный минимум» 
(контроль коммунальных ресурсов, безопасность, 
датчики протечек) станет неотъемлемой опцией 
в большинстве новостроек комфорт-класса. 

IP-домофония, возможность просмотра видео 
с камер наблюдения на смартфоне, многоуровневый 
контроль доступа, Wi-Fi во дворах, телеметрия 
коммунальных ресурсов, энергоэффективные 
системы, приложение для смартфонов
— ЭТО УЖЕ  НОРМА в проектах комфорт класса. 

Современные системы электрики, водо- и 
теплоснабжения позволяют снизить суммарные 
расходы на коммунальные услуги в доме на 20–30%, 
—Это связано не только с их экономичностью, 
но и с высоким уровнем автоматизации: 
для мониторинга и обслуживания таких сетей 
управляющей компании  необходимо 
гораздо меньше сотрудников».

Стоимость расширенного пакета технологий 
«Умный дом»  (Контроль и управление умными 
устройствами по сценарию я пришёл/я ушёл) 
для застройщика составляет 45 000 руб. на квартиру.

А позволяет продавать на 15-20 тыс. руб.
за квадратный  метр дороже.  Это  станет вашим 
уникальным  торговым  предложением. Это будет 
конкурентным преимуществом девелопера и повысит 
актуальность и ликвидность квартир
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КОНТАКТЫ

Плесовских Елена
Руководитель  отдела 
по управлению проектированием 
ГК «Атлас Девелопмент» 

Дружинина Мария 
Руководитель  отдела рекламы 
и маркетинга 
ГК «Атлас Девелопмент» 


