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Раздел 1

Дизайн исследования

2 Кабинетное исследование 
Поиск информации в открытых источ-
никах

3 Количественное исследование
Опрос по структурированной анкете 
длительностью 10 мин

1

Методология исследования. Корпоративный бренд – это идентичность компании:
• выраженная через совокупность смыслов и образов,
• реализуемая в коммуникационной деятельности,
• воспринимаемая значимыми целевыми аудиториями.

Качественное исследование
Экспертные* интервью длительно-
стью до 40 мин

* Результаты качественного исследования не могут быть спроецированы на генеральную совокупность вследствие специфики отбора респондентов, метода сбора и анализа данных

Внутренняя
среда

Руководство TEKTA Group
Выборка: 6 респондентов.

Представители СМИ
Выборка: 6 респондентов.

Партнёры TEKTA Group
Выборка: 8 респондентов.

Внутренние документы компании, 
сайты объектов.

Интернет-публикации,
сайты конкурентов.

Посетители офисов продаж
TEKTA Group

Выборка: 300 респондентов.

Среда
 контактов

Среда восприятия 
(репутация)
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Раздел 1

Дизайн исследования

Композиция качественного исследования.
Охваченная выборка партнёров и представителей СМИ

Партнёры

Григорос

Владимир

Павел

Леонид

Николай

Ольга

Юлия

Елена

Мария

Анастасия

Валерия

Игнат

Ольга

Сергей

Имя Место работы ДолжностьКатегория респондента

Архитектурная дизайн-студия

Архитектурное бюро 

Архитектурное бюро 

Архитектурное бюро 

Рекламное агентство

Рекламное агентство

Рекламное агентство

Банк

ИРН

Урбанус

БФМ

РБК Недвижимость

Дайджест недвижимости

Строительная газета

Основатель

Главный инженер

Генеральный директор

Коммерческий директор

Account Director 

Руководитель проектной команды 

Аккаунт-менеджер 

Директор Отдела по работе
с ключевыми партнёрами

Представители СМИ

Итого:  8 партнёров и 6 представителей СМИ



РАЗДЕЛ 2
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ



По мнению экспертов, восприятие сегментов на рынке Москвы размыто. В 
этой ситуации бренду ТЕКТА и его объектам особенно необходима разра-
ботка чёткой стратегии позиционирования, чтобы поддержать и активизи-
ровать продажи. Ценообразование должно поддерживать здоровый имидж, 
являясь фильтром для аудитории.

7

Раздел 2

Управленческое резюме

Для формирования позиционирования бренда эксперты рекомендуют в пер-
вую очередь производить качественный продукт – объекты высокого уровня, 
которые своим существованием и качеством подтверждают надёжность деве-
лопера. (Надёжность понимается как способность соответствовать ожидани-
ям, которые создаёт девелопер у партнёров и клиентов).

Позиционирование объектов должно быть связано с позиционированием 
бренда девелопера – это даёт синергию в коммуникациях и продажах. То, что 
все объекты ТЕКТА не похожи друг на друга, является их сильной стороной, 
складывается в единую концепцию в контексте бизнес-класса: «ТЕКТА не 
штампует однообразные ЖК, а создаёт уникальные, качественные объекты и 
заботится обо всех своих клиентах вне зависимости от ЖК».

Для выхода из противоречия между тем, что первично — «бренд для прода-
жи объектов» или «качественные объекты для построения бренда» — реко-
мендуется:

по новым существующим объектам: рассказывать об их параметрах, 
которые ассоциируются с «честным» бизнес-классом:
• материалы, расстояние между домами, высота потолков;
• современные технические и инженерные решения (преимущества венти-

ляционного и лифтового оборудования, систем «умный дом»);
• современные решения общественных пространств и видовые характери-

стики;
• смелые архитектурные проекты эргономичного жилья, террасы;
• эстетичные, минималистичные дизайны;

по будущим объектам: определить пул из 5-15 редких характеристик 
жилья, которые массово не представлены в сегментах в Москве. Этот набор 
характеристик объединит «разношёрстные», уникальные объекты ТЕКТА.

по ЖК Маяковский: не скрывать его существование (эксперты и так 
в курсе, а любой запрос в интернете показывает правдивую ситуацию), а 
использовать как часть истории компании: это первый неудачный проект, 
после которого была сделана работа над ошибками, ТЕКТА научилась строить 
«честный» бизнес-класс и окончательно стала московским застройщиком.

1

2

3

4
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Раздел 2

Управленческое резюме

Конкретные функциональные характеристики объектов компании необходи-
мо доносить через ценности, идентичность и цели представителей аудитории: 
•  Новые технологии как атрибуты концепции «устойчивого развития»,
•  Эргономические и эстетические преимущества в контексте стиля жизни 

и в привязке к самоидентификации покупателей,
•  Жители ЖК — сообщество единомышленников — как способ реализа-

ции ценности «единения» ключевой аудитории.

Респектабельность и статусность проектов – потенциально опасные состав-
ляющие имиджа. Так как понимание бизнес-класса на рынке размыто, то заяв-
ляя в коммуникации о статусе и респектабельности объектов, бренд рискует 
завысить ожидания. В данный момент ТЕКТА не воспринимается клиентами 
как девелопер со статусными и респектабельными ЖК.

По мнению экспертов и клиентов, в данный момент ТЕКТА конкурирует с 
Донстрой, AFI, Главстрой, Пионер, Sminex, Ingrad, MR Group и ЛСР. Бренды, 
которые, по мнению экспертов, должны быть ориентиром при развитии, а 
в настоящий момент не могут считаться конкурентами ТЕКТА, – Vesper и 

Эффективность рекламной, PR-кампании бренда обеспечивается следующим:

1. Разработаны на основе результатов исследований и корректно таргети-
рованы на целевую аудиторию объектов Tekta Group.

2. Используют релевантные каналы донесения – реклама, экспертные мате-
риалы и комментарии в бизнес-изданиях, участие спикеров компании в 
конференциях, наружная реклама на маршрутах передвижения целевой 
аудитории.

3. Поддерживают принцип «лучше делать, чем говорить» принципом «луч-
ше показывать, чем рассказывать»: открытость как драйвер надёжной ре-
путации (эффективнее пригласить журналистов на качественные объекты 
в пресс-туры и показать сильные стороны, а не просто хвалить  
в пресс-релизе).

Чтобы предоставить покупателю качественный продукт, недостаточно пере-
дать ему ключи от хорошо построенного жилья. Уверенность покупателей в 
том, что они получили хороший продукт, приходит с опытом его использо-
вания. Рекомендуется заключать контракты с надёжными, профессиональны-
ми управляющими компаниями, которые продолжают формировать имидж 
надёжного, качественного девелопера ТЕКТА даже после сдачи объекта.

5

6

7

8



РАЗДЕЛ 3
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Экспертная оценка ситуации в целом в сегменте, в котором ведёт бизнес ТЕКТА

Восприятие сегмента бизнес-класс размыто, что осложняет ситуацию, особенно на ранних стадиях строительства, когда сложнее предоставить прямые дока-
зательства высокого качества. Ценообразование должно поддерживать здоровый имидж, являясь фильтром для аудитории.

10

Отсутствуют общие критерии отнесения 
к тому или иному классу. Единственный 
критерий – позиционирование:

«Представляется как бизнес-класс, а по факту – 
комфорт плюс. Не закреплено на законодательном 
уровне, что такое бизнес-класс, нет никакого регуля-
тора. Поэтому сам покупатель по факту тоже этого 
не знает» (партнёр).

 «Если брать бизнес-класс, то TEKTA отвечает тре-
бованиям (объекты воспринимаются как эстетичные, 
эргономичные, по-европейски минималистичные). 
Но в Москве про минимализм и суперэстетику в 
бизнес-классе говорить сложно, это уже другой 
порядок цен и локаций. Работаем с Vesper – вот это 
про то» (партнёр).

Раздел 3

Ключевые результаты

Наблюдается тенденция искусственного 
«завышения» класса жилья маркетолога-
ми девелоперов:

«Архитекторы считают, что премиум — это уже 
чуть выше, дальше, а девелоперы стараются прибли-
зить к себе премиальность. Условно говоря, строим 
комфорт, называем “бизнес”. Строим бизнес – назы-
ваем “премиум” (партнёр).

Статусное позиционирование должно 
быть поддержано высокой ценой:

«Стоимость [ЖК Big Time] на старте продаж была 
настолько низкой… Это тоже играет роль для тех, 
кто идёт за бизнес-классом. Они хотят видеть во-
круг себя людей из бизнес-класса. Потому что если 
по соседству будут жить люди, которые покупают 
себе эконом-класс, ЖК может убирать себе имя 
бизнес-класса. Должен быть ещё порог входа. 

А когда твоя ЦА – это все, и ты всех их запихива-
ешь в один ЖК, тогда что же это? Комфорт, эконом, 
бизнес или люкс?» (партнёр).
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Раздел 3

Ключевые результаты

Экспертная оценка аудитории в целом в сегменте, в котором ведёт бизнес ТЕКТА

Несмотря на введение эскроу-счетов, репутация по-прежнему является ключевым инструментом в убеждении клиентов, что уровень качества построенного 
объекта будет соответствовать заявленному на ранних стадиях. Аудитория TEKTA Group, по мнению экспертов, более образованна и менее склонна к риску, 
поэтому более тщательно изучает репутацию девелоперов. 

Оправдание ожиданий, созданных во 
время маркетинговой кампании, – ключ к 
успеху:

«Заняться работой исключительно с продуктом 
и довести до идеала, отдавать все инвестиции ис-
ключительно туда. Vesper вообще никому ничего не 
говорит и не кричит, он просто показывает: у нас всё 
самое лучшее, и мы не тратим деньги на ненужную 
рекламу, Интернет, мы тратим деньги на наш про-
дукт. Этот подход уникальный в Москве» (партнёр).

«Оправданные ожидания от рекламы и от рассказов 
продавцов недвижимости – это самое основное. 
Когда продают все слишком красиво и приторно, 
в это можно не поверить. Есть уже очень много 
прецедентов на рынке бизнес-недвижимости, когда 
все это представляется как бизнес-класс, а по факту 
это комфорт+» (партнёр).

Аудитория склонна к анализу репутации 
девелопера:

«Люди бизнеса менее рисковые и более образован-
ны. Они свои деньги вкладывают, неплохо изучить, из 
каких материалов, кто у них на субподряде, что гово-
рят про объекты. Очень щепетильны к деталям, они 
очень уважают своё время и деньги – готовы много 
тратить, но тратят очень осознанно» (партнёр).

Репутация складывается из нескольких 
факторов, помимо соответствия сфор-
мированным маркетинговой кампанией 
ожиданиям:

• уровень известности девелопера;
• история застройщика;
• количество успешных проектов / долгостроев;
• информация о партнёрах и подрядчиках;
• сроки сдачи предыдущих проектов, переносы и 

отсрочки;
• судебные разбирательства и скандалы;
• количество положительных отзывов о качестве 

застройки.
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Раздел 3

Ключевые результаты

Большинство экспертов сходится во мнении, что девелопер должен иметь узнаваемый бренд с чётким позиционированием «надёжного» и «качественного». 
Позиционирование должно формироваться не рекламными заявлениями, а реальными внедрениями на объектах полезных «фишек» — набора характеристик, 
ассоциирующихся с тем или иным классом жилья.

Критически важно наращивать 
узнаваемость бренда деве-
лопера, используя для этого на-
бор «фишек», уникальных для 
класса объекта:

«Кинотеатр под открытым небом, там 
Ingrad. Спортивное мероприятие, там 
Ingrad. Первый застройщик, который 
сделал подземные мусорки, — это 
Ingrad. Об этом все пишут, что это 
классно, те, кто любит чистоту, которые 
страдают за природу. 

И это разлетается сразу по журналам» 
(партнёр).

Помимо роста узнаваемости,  
важно доносить позициониро-
вание бренда:

«Должна быть уникальность: либо 
[доносят] качество, либо, если рассма-
тривать тот же Ingrad, идут в ногу со 
временем» (журналист).

«Необходимо продвигать компанию 
в целом. Обязательно должен быть 
имидж, чтобы аудитория знала, что 
это за бренд, компания надёжная. Если 
компания рекламируется везде, значит, 
у компании есть деньги. От рекламы 
повышается узнаваемость и потом 
лояльность, у неё есть какая-то цель, 
миссия. Имиджевые рекламные кампа-
нии должны быть, если компания хочет 
выйти на новый уровень» (журналист).

Позиционирование объектов 
должно быть связано с пози-
ционированием бренда деве-
лопера – это даёт синергию в 
коммуникациях:

«Считаю, что нужно объединять объ-
екты, чтобы вырабатывалось доверие 
к застройщику и его портфолио, те 
проекты, которые он строит, ассоци-
ировались непосредственно с TEKTA» 
(партнёр).

«Люди интересуется о том, кто строит, 
и если они больше осведомлены о 
бренде самого застройщика, они легче 
соглашаются на покупку на этапе фун-
дамента. Очень тяжело идут продажи, 
когда есть только картинки и перспек-
тивы через два года получить квартиру. 
Вот на этом этапе им бы это помога-
ло» (партнёр).

«Зонтичный бренд, когда компания 
заявляет обо всех своих брендах и 
может переориентировать клиента с 
одного объекта на другой» (журна-
лист).

Уникальное позиционирование 
объектов особенно важно в 
сегменте бизнес-класса:

«Тратят гораздо больше денег на 
формирование продукта, который не 
может быть массовым. Когда ты поку-
паешь резиденцию в TEKTA, ты бы не 
хотел, чтобы на западе или востоке по-
явилась точно такая же история. Нужна 
более уникальная тема» (партнёр).

«Мне нравится такой подход. Объекты 
друг на друга не похожи, это интерес-
но. Такой подход привлекает инте-
ресных архитекторов с интересными 
идеями, и проекты разные в разных 
локациях – это круто» (партнёр).
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Раздел 3

Ключевые результаты

Эксперты рекомендуют строить сильный бренд и уникальное позиционирование на основе использования нестандартных решений, уникальных проектов и 
современных технологий. Бренд – это в первую очередь качественный продукт с узнаваемыми, важными для потребителя характеристиками. Качественный 
продукт в конечном счёте – это опыт комфортной жизни, который получает покупатель, а не только хорошо сданный объект.

Поиск своего уникального 
имиджа и разработка позицио-
нирования:

«Точно нужно работать над брендом. 
Vesper – это бренд, Донстрой – это 
бренд, а ТЕКТА – это пока не бренд. 
Это не то слово, которое, когда его 
услышишь – сразу понимаешь, что вот 
это оно – классные проекты с крутыми 
архитектурными формами» (журна-
лист).

«Первый фактор – это найти себя. За-
нять нишу и максимально лидирующую 
позицию: можно строить бизнес-класс 
с какими-то фишками, которые есть 
только у этой компании, и применять 
те инструменты и знания, которые им 
будут помогать быть лучшими в этом 
сегменте и в остальных. Но распылять-
ся на всё не нужно. Максимум пара 
сегментов» (партнёр).

Построение сильного бренда 
возможно в партнёрстве с дол-
госрочными контрагентами:

«Я бы порекомендовал иметь дол-
госрочные партнёрства со своими 
контрагентствами. По меньшей мере, в 
плане стратегий. Не менять контраген-
тов только потому, что так прописано 
в регламенте компании. Смотреть 
на команду, с которой растёшь. Если 
компания растёт – значит, контрагенты 
работают как нужно» (партнёр).

Надёжное партнёрство с про-
фессиональной управляющей 
компанией:

«Качественный продукт – это не 
только отдать ключ за идеально по-
строенный объект. Покупают ведь не 
просто комфортное жильё, а комфорт-
ную жизнь в нём. Это значит, что есть 
услуги уборки, консьержа, сантехника, 
доставки еды из ресторанов на первом 
этаже и так далее» (партнёр).

Использование нестандартных 
решений, уникальных проек-
тов:

«Важно очень вкладываться в каче-
ственную архитектуру и не уходить в 
стандартные, типовые решения. Пы-
таться сделать каждый проект индиви-
дуальным. Это тоже даёт преимущества 
на рынке. На это стоит обращать вни-
мание и уделять ещё больше внимания 
деталям проекта» (партнёр).

Выбор локаций ближе к цен-
тру ускорит рост узнаваемости 
бренда:

«Это вопрос выбора площадок, если 
они найдут площадку внутри Садового 
кольца и построят что-то приличное, 
то пойдёт народ» (партнёр).

«Нужно продвигаться поближе к цен-
тру при выборе площадок» (журналист).

Современные технологии, в 
том числе «умный дом»:

«Это уже пришло в нашу жизнь, и если 
у кого-то нет знаний – это не значит, 
что этого нет. Компаниям в этом плане 
нужно очень сильно расти, внедрять 
эти решения. И кто быстрее это все 
внедрит, получит в дальнейшем преиму-
щества» (партнёр).
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Раздел 3

Ключевые результаты

Необходимо не просто говорить о соответствии жилого комплекса тем критериям, которыми обычно руководствуется аудитория для идентификации жилья 
бизнес-класса, но и: 
• апеллировать к ценностям аудитории;
• учитывать идентичность клиента – жильца бизнес-класса; 
• связывать возможности, которые даёт жильё, с целями, которые клиенты ставят перед собой в перспективе.

1

2

3

4

5

6

Цели и ориентиры
К чему стремится клиент и во что верит?

Видение себя
Кем является? Кем хочет являться?

Ценности и убеждения
Что важно для клиента и почему?

Возможности
Как именно клиент делает? 

Поведение
Что делает клиент? 

Окружение
Что вокруг? 

• Реализация ценности «единения» для аудитории: ЖК как сообщество единомышленни-
ков с похожими ценностями.

• Повышенный уровень комфорта и безопасности, особое чувство стиля и эстетика 
жилья, которые соответствуют тому, кем является клиент в личном и профессиональ-
ном смысле. 

• Не просто новые технологии, но и зелёные технологии – соответствие концепции 
устойчивого развития.

• Более продуманные, эргономичные планировки.
• Качественные материалы вообще и в частности — для фасадов, входных групп.
• Новые технологии, умный дом, удалённый консьерж.
• Инфраструктура, в том числе детская, и в целом продуманное благоустройство, эрго-

номичные зоны рекреации и общего пользования по типу коворкингов.
• Не высотная и не плотная застройка.
• В спокойном районе, не в промзоне – «там, где приятно выйти».
• Транспортная доступность — недалеко от центра, там, где происходит деловое обще-

ние, но не рядом с шоссе, чтобы избежать сквозного движения.
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Раздел 3

Ключевые результаты

Рекламная кампания должна быть спланирована как часть стратегий позиционирования и коммуникации. Она не должна быть агрессивной, но должна быть 
активной, то есть разумной, в соответствующих классу СМИ, использовать удобные форматы донесения и интересные для релевантной целевой аудитории 
темы. Девелоперам следует открыто и плотно взаимодействовать с журналистами – возобновить практику пресс-туров.

Исследования как надёжная 
информационная основа перед 
тем, как выстраивать бренд:

«Должно быть точно выверено и рас-
считано на целевую аудиторию. Иначе 
сейчас уже не работает. Неагрессивно, 
не покрывать все имеющиеся реклам-
ные пространства, которые не дают 
никакой отдачи. Реклама должна быть 
очень взвешенной, чтобы не завести 
туда тех, кого не надо приводить. А 
донести информацию до тех, до кого 
надо донести» (партнёр).

«Запускается рекламная кампания, а 
потом замеряется узнаваемость брен-
да. И ты как раз понимаешь, насколько 
знают твой бренд, насколько знают 
по сравнению с конкурентами. И ты 
понимаешь, что нужно предпринять 
следующие действия для того, чтобы 
узнаваемость бренда застройщика 
выросла» (журналист).

Коммуникации должны быть 
активными, но не агрессивны-
ми:

«Должны быть разумными. Задалбли-
вать, как в эконом-классе – это точно 
не будет правильным вариантом. Рассы-
лать смс со скидками и всё остальное – 
это не будет работать» (журналист).

«Вокруг компании выстраивается 
уверенная история её опыта, отзы-
вов клиентов. Доносить информацию 
нужно в удобном формате, и активно 
тоже нужно, просто куча всего стро-
ится, и мы не знаем об этих проектах, 
а хотелось бы знать. Не навязчиво, но 
активно» (партнёр).

«Должна быть интересная тема для 
публикации. Истории, которые только 
появляются, или никому неизвестные 
компании, как Талан в своё время. 
Обращаемся за спикерами в компании 
— и хоть бы что-то ответили, а то 
зачастую молчание. Мы же дедлайн не 
просто так объявляем» (журналист).

Использование премиальных 
каналов и источников инфор-
мации:

«Люди, которые относятся к биз-
нес-сегменту — или топы, или дети 
богатых родителей. Читают Яндекс, 
РБК, Ведомости и сидят в соцсетях 
(сейчас там все сидят), в Инстаграм. Но 
нужно попадать в целевую аудиторию» 
(партнёр).

«Комментарии и экспертные материа-
лы в СМИ – это влияет глобально, это 
работает» (журналист).

«Участие в конференциях, высказы-
вание мнения на злободневные темы. 
Спикеры должны быть в рынке, чтобы к 
ним можно было обратиться по любо-
му вопросу, и они бы быстро реагиро-
вали» (журналист).

«Мы пойдём в РБК, на садовое кольцо с 
наружкой. Потому что эти люди долж-
ны узнавать себя и с тех локаций, где 
они видят эту рекламу, и в её позицио-
нировании. У нас реклама должна быть 
не где все, а где свои» (партнёр).

Открытость компании — самый 
действенный аргумент постро-
ения репутации:

«Сейчас, к сожалению, всё меньше и 
меньше показывают объекты журна-
листам, а это на самом деле очень 
хороший, хотя, казалось бы, избитый 
формат. Поехали и посмотрели, и вот 
эта открытость, разговор по душам 
– сильно помогали бы [репутации] в 
профессиональном сообществе. Лич-
ное мнение о компании, что объекты 
очень хорошие, полученное благодаря 
открытости компании, – это очень 
важно» (журналист).
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Раздел 4

Знание компаний-застройщиков и девелоперов Москвы

Спонтанное знание девелоперов, % (TOP 10)
Несмотря на то, что опрос проводился среди посетителей офисов продаж, TEKTA Group находится на втором месте по спонтанному знанию, уступая 
Группе ПИК. Разрыв между спонтанным знанием брендов ТЕКТА и Группы ПИК значимо выше в аудитории, рассматривающей к покупке квартиры до 10 млн 
рублей. Данные позволяют сделать выводы о ближайших конкурентах – Донстрой и Ingrad.

Группа ПИК
68

42

49
23

33
12

20
2

19
3

14
1

13
2

7
1

5
1

4
0

ТЕКТА Group

Донстрой

Ingrad

MR Group

Группа Эталон

Группа ЛСР

Самолет

А101

РГ-Девелопмент

Top of mind
Знание без подсказки

Группа ПИК

ТЕКТА Group

Донстрой

Ingrad

MR Group

Группа Эталон

Группа ЛСР

Самолет

А101

РГ-Девелопмент

Группа ПИК

ТЕКТА Group

Донстрой

Ingrad

MR Group

Группа Эталон

Группа ЛСР

Самолет

А101

РГ-Девелопмент

Группа ПИК

ТЕКТА Group

Донстрой

Ingrad

MR Group

Группа Эталон

Группа ЛСР

Самолет

А101

РГ-Девелопмент

Различия по стоимости покупки квартиры

до 10
млн рублей

11-15
млн рублей

 >16
млн рублей

74
44

42
17

34
17

27
2

22
3

17
0

8
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7
0

2
0

4
0

71
51

36
10

26
7

19
3

20
4

10
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19
3

1

3

3
0

10

10

57
41

58
32

39
12

12
1

12
4

11
0

1

7
1

5
0

5
0

11

ВСЕ

Статистически значимо больше*
Статистически значимо меньше* 

* По сравнению с другими разбивками при доверительном интервале 95%.
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Раздел 4

Знание компаний-застройщиков и девелоперов Москвы

Подсказанное знание девелоперов, % (TOP 10)
По уровню знания с подсказкой TEKTA Group также находится на втором месте после ПИК. В Топ 5 брендов по уровню знания входят Донстрой, Ingrad и MR 
Group. При неизменном Топ 5 в аудитории каждого ценового сегмента присутствует компания, позиции которой сильнее, чем в других сегментах: Гранель – 
для сегмента до 10 млн, Ingrad – для 11-15 млн и AFI Development – для ценового диапазона свыше 16 млн руб.

Группа ПИК
89

68

79
49

76
33

67
20

50
19

43
13

43
3

30
4

28
4

14
2

ТЕКТА Group

Донстрой

Ingrad

MR Group

Группа ЛСР

Capital Group 

Интеко

Pioneer group 

AFI Development

Различия по стоимости покупки квартиры

до 10
млн рублей

11-15
млн рублей

 >16
млн рублей

94
74

75
42

77
34

79
27

53
22

38
8

49
2

28
4

33
6

13
1

79
57

85
58

71
39

51
12

48
12

36
11

4

32
4

23
3

25
5

38

Группа ПИК

ТЕКТА Group

Донстрой

Ingrad

MR Group

Группа ЛСР

Capital Group 

Интеко

Pioneer group 

AFI Development

Группа ПИК

ТЕКТА Group

Донстрой

Ingrad

MR Group

Группа ЛСР

Capital Group 

Интеко

Pioneer group 

AFI Development

Группа ПИК

ТЕКТА Group

Донстрой

Ingrad

MR Group

Группа ЛСР

Capital Group 

Интеко

Pioneer group 

AFI Development

88
71

69
36

74
26

71
19

54
20

51
19

38
1

28
3

25
3

11
0

ВСЕ

Знание c подсказкой
Знание без подсказки

Статистически значимо больше*
Статистически значимо меньше* 

* По сравнению с другими разбивками при доверительном интервале 95%.
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Раздел 4

Знание компаний-застройщиков и девелоперов Москвы

Намерение покупки, % (TOP 10)
Посетители офисов продаж, которые не проживают в Москве в данный момент, хуже знают бренды девелоперов и застройщиков по сравнению с москвичами. 
Это в равной степени относится к различным брендам – топовым,  популярным и нишевым: ТЕКТА, Ingrad, ЛСР, Capital Group и Галс development.

Группа ПИК
91

71

83
53

78
34

74
22

53
21

48
14

47
4

31
4

31
4

23
0

ТЕКТА Group

Донстрой

Ingrad

MR Group

Группа ЛСР

Capital Group 

Интеко

Pioneer group 

Галс development 

Различия по месту проживания
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68

79
49

76
33

67
20

50
19

43
13

43
3

30
4

28
4

20
0

Группа ПИК

ТЕКТА Group

Донстрой

Ingrad

MR Group

Группа ЛСР

Capital Group 

Интеко

Pioneer group 

Группа ПИК

ТЕКТА Group

Донстрой

Ingrad

MR Group

Группа ЛСР

Capital Group 

Интеко

Pioneer group 

82
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67
35

70
29

44
16

42
20

27
8
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0

29
3

21
1

10
0

Галс development Галс development 

Москвичи Не москвичи Общий показатель

Знание c подсказкой
Знание без подсказки

Статистически значимо больше*
Статистически значимо меньше* 

* По сравнению с другими разбивками при доверительном интервале 95%.
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Раздел 4

Знание компаний-застройщиков и девелоперов Москвы

Намерение покупки, % (TOP 10)
Четыре из десяти посетителей офисов продаж изначально намеревались приобрести жилье у TEKTA Group. При этом люди, планирующие купить квартиру до 
10 млн рублей, реже рассматривали TEKTA, а в ценовом сегменте свыше 16 млн рублей чаще рассматривали AFI Development. Ключевые конкуренты ТЕКТА — 
Донстрой и Ingrad в первую очередь, MR Group и ЛСР – во вторую.

Группа ПИК

41

Донстрой

Ingrad

MR Group

Группа ЛСР

Кортрос 

Capital Group

AFI Development

Различия по стоимости покупки квартиры

до 10
млн рублей

11-15
млн рублей

 >16
млн рублей

ТЕКТА Group

Pioneer group 

ВСЕ

31

26

21

15

3

5

4

4

3

Группа ПИК

28

Донстрой

Ingrad

MR Group

Группа ЛСР

Кортрос 

Capital Group

AFI Development

ТЕКТА Group

Pioneer group 

41

23

32

20

17

6

4

4

1

Группа ПИК

35

Донстрой
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MR Group

Группа ЛСР

Кортрос 

Capital Group

AFI Development

ТЕКТА Group

Pioneer group 

36
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19

15

6

3

3

2

0

Группа ПИК

49

Донстрой

Ingrad

MR Group

Группа ЛСР

Кортрос 

Capital Group

AFI Development

ТЕКТА Group

Pioneer group 

23

26

9

9

12

5

7

3

9

Статистически значимо больше*
Статистически значимо меньше* 

* По сравнению с другими разбивками при доверительном интервале 95%.
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Раздел 4

Знание компаний-застройщиков и девелоперов Москвы

Описание воронки восприятия бренда – сравнение конкурентов.
Воронка восприятия бренда – важный инструмент анализа здоровья бренда. Позволяет наглядно сравнить важнейшие показатели восприятия бренда между 
собой и одновременно оценить статистику конверсии для выявления проблемных мест, требующих наибольшего внимания. Все сравнения проводятся между 
брендами в разрезах по регионам или целевым аудиториям.

Показатели воронки восприятия

Спонтанное знание, %
Показывает долю аудитории, которая самостоятельно вспомнит бренд, когда возникнет потребность в использовании 
категории. Более сильный показатель здоровья бренда, чем полное знание. Это ответы на вопрос о том, 
какие компании-девелоперы респондент знает, при этом ему не предлагаются никакие варианты ответа.

Намерение покупки, %
Доля аудитории, рассматривающая приобретение ЖК от компании. Это ответы на вопрос о том, жилые комплексы от каких московских 
компаний респондент первоначально рассматривал к покупке.

Лояльность, %
Доля аудитории, готовая порекомендовать компанию.  Это ответы на вопрос о том, какова вероятность, что респондент
порекомендует компанию своим друзьям и близким. 3

2

1

69%

20%

Конверсия
отражает долю аудитории, 
переходящей на следующий этап
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Раздел 4

Знание компаний-застройщиков и девелоперов Москвы

Несмотря на то, что ТЕКТА уступает ПИК по знанию бренда, ПИК значительно хуже конвертирует знающих в намеренных купить и лояльных. TEKTA Group 
находится на уровне с Донстрой и MR Group по конверсии из знания в намерение приобрести, уступая Ingrad и группе ЛСР, однако опережает все перечис-
ленные компании по конверсии из намерения покупки в лояльность. 

84%

80%

46%

23%

79%

42%

100%

39%

80%

38%

100%

42%

Спонтанное знание

Намерение покупки

Лояльность

Подсказанное знание

Намерение покупки

Лояльность

Статистически значимо больше*
Статистически значимо меньше* 

* По сравнению с TEKTA при доверительном интервале 95%.

32

8

11

5

7

6

41

21

26

13

31

15

49

20

33

12

68

19



23

Раздел 4

Знание компаний-застройщиков и девелоперов Москвы

В первую очередь при определении конкурентного окружения эксперты руководствуются классом объектов и объёмами строительства. В качестве ближайших 
конкурентов TEKTA выделяются AFI, Главстрой, Пионер. Конкуренты Sminex и Донстрой несколько превосходят TEKTA по локациям и размерам инвестиций.
Конкуренты, c которыми, по мнению экспертов, сравнение некорректно: Vesper, Capital Group.

• AFI Development 
• Главстрой
• Пионер

«Если рассматривать конкурентов 
из крепкого середнячка по классу, 
объёмам строительства, узнаваемо-
сти, месторасположению – они все 
находятся на одном уровне продаж и 
имиджа. Никто ничем не выигрывает, 
находятся в примерно одинаковых 
ситуациях» (партнёр).

• Sminex – сопоставимый 
уровень проектов

«Вполне можно сравнивать. У них 
преимущество в том, что строят офи-
сы, апартаменты, очень симпатичный 
райончик, живёшь и работаешь в одном 
месте. Облагораживают сильно райо-
ны. ТЕКТА, если у неё будут площадки 
хорошие, сможет конкурировать со 
Sminex» (партнёр).

• Vesper

«Более премиальное жильё, может быть, точечно конкурент по каким-то объектам, что-то может 
пересекаться со Spires. Но я считаю, что нет» (партнёр).

«Это элитчики, делюкс, могут строить суперпремиум, первыми стали делать отделку white box. 
Немного у них конкурентов» (партнёр).

Ближайшие
конкуренты

Пока не 
конкуренты

• Capital Group

«Давайте не будем сравнивать TEKTA с Capital Group. Это ведущий застройщик по капитальному 
строительству и умеющий создавать объекты лакшери сегмента. Это совсем другие объёмы строи-
тельства, это знаковые проекты. TEKTA им не соперник» (партнёр).

«Нет, ну Capital Group, нет. Там уровень проектов несоизмерим и по масштабам, и по истории 
компании. Там большой портфель проектов, относительная открытость акционеров компании. 
Масштабность этих проектов. Суперпроекты первого уровня, напротив Кремля идёт застройка» 
(партнёр).

«Они больше новаторы, заморачивались технологичностью, проекты космические, которые я вооб-
ще не знаю, насколько реализуемые. TEKTA, всё-таки, не про это» (партнёр).

• Донстрой

«Донстрой» – это не конкуренты 
TEKTA. Компании другого уровня ин-
вестиций. Я не говорю, что TEKTA хуже 
строит, хуже продаёт. Я уверен, что 
если у TEKTA будут такие же инвести-
ции, она будет на уровне с Донстрой» 
(партнёр).



РАЗДЕЛ 5
УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ

TEKTA И КОНКУРЕНТОВ
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Раздел 5

Уровень удовлетворенности ТЕКТА и конкурентов

По уровню удовлетворённости TEKTA ожидаемо опережает всех остальных застройщиков среди посетителей офисов продаж. Показатель особенно полезен 
для идентификации ключевых конкурентов. По оценкам клиентов, это, в первую очередь, Донстрой и Ingrad и в наименьшей степени — широко известный 

39

16

30

50 -60
16

12

72 42

22

36

-15

41

40

19

-27

16

41

43

32

20

48 -28-22

промоутеры (оценки 9 и 10)

нейтралы (оценки 7 и 8)

критики (оценки 6 и менее)
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Раздел 5

Уровень удовлетворенности ТЕКТА и конкурентов

Среди тех, кто не уверен в готовности рекомендовать бренд ТЕКТА, 42% смогли без подсказки сформулировать конкретные направления для улучшений – в 
основном клиентам требуется больше информации о строящихся объектах и их прикладных, утилитарных параметрах (таких как расстояние между домами, 
высота этажей) через разные каналы информирования. 

42%
Назвали
направление 
для улучшения

• Скидки / Снизить стоимость

26

• Больше строить / Больше объектов

• Не снижать качество / качество строительства / устранение неполадок 

• Устранить проблемы с парковкой / парковочный коэффициент

• Более индивидуальный подход к клиентам / улучшить работу отделов

• Больше информации об объектах в разных каналах

• Улучшить офис

4

3

3

2

2

1

«Больше информации о параметрах: расстояние 
между домами, высота этажей, корпусов»

58%
Затруднились 
ответить

«Сделать побольше офис продаж. Исключить 
скрытые проценты»

«Рекламную кампанию сделать, представление 
своего проекта»

«С офисом и парковкой возникли сложности, 
более понятный welcome speech»

Наиболее 
интересные цитаты



РАЗДЕЛ 6
ВОСПРИЯТИЕ ИМИДЖА TEKTA 

И КОНКУРЕНТОВ
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Раздел 6

Восприятие имиджа ТЕКТА и конкурентов

В основе заявленных руководством направлений 
позиционирования – продукт высокого качества. Хабенский подходит по имиджу ТЕКТА. Потому 

что он соединяет всё: он честный, он надёжный, 
он открытый, он находится в диалоге с людьми. 
При этом он может себе позволить квартиру и  
премиум-сегмента, и бизнес-класса, то есть ему хо-
чется верить мне лично. У меня он ассоциируется 

Продукт высокого качества

Продукт ориентирован 
на конечного потребителя

Профессиональная, 
современная команда

Современные технические 
и инженерные решения

Эргономичная (удобная),
с хорошим расположением

«Строим как для себя, 
не экономим на важном»

«Премиально, но не пошло, 
а европейский минимализм»

Респектабельное, статусное 
жильё, инвестиционная 

привлекательность

Настоящий 
бизнес-класс

Честный и порядочный, 
надёжный партнёр

Интеллигентная компания 
с «правильными» идеями

Клиентский сервис, win-win, 
прибыльное партнёрство

Московский застройщик

Отмечены имиджевые атрибуты, которые хорошо считываются
партнёрами и журналистами.

Отмечены имиджевые атрибуты, которые хорошо считываются 
конечными потребителями.
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Раздел 6

Восприятие имиджа ТЕКТА и конкурентов

1. Основные комуникационные сообщения выявлены путем анализа внутренней документации компании, а также открытых источников, таких как веб-страницы TEKTA Group и жилых комплексов компании.
2. Основные темы коммуникации выделяются при помощи объединения семантически близких коммуникационных месседжей.

1 Опытная компания с хорошей репутацией

2 Компания — лидер в сегменте жилья бизнес-класса 

3 Компания-победитель, завоевавшая множество наград

4 Компания, привлекающая лучших профессионалов и специалистов

5 Компания, которая стремится в будущее, воплощает новые решения и приёмы 

6 Компания цифровой эпохи 

Текущие сообщения во внутренних документах компании и на официальных сайтах объектов соответствуют заявленным руководством направлениям по-
зиционирования

7 Быстро трансформирующаяся под запросы клиентов

8 Компания, учитывающая потребности современного человека и тенденции 
в области строительства

9 Быстро развивающаяся компания с большими амбициями 

10 Делающая продукт высокого класса

11 Надёжный застройщик 

12 Строит лучшее

2Лидерство

3Клиентоориентированность

1Надёжность 

5Профессионализм

6Статусность

4Инновационность, технологичность
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Раздел 6

Восприятие имиджа ТЕКТА и конкурентов

Имидж компании из Подмосковья

Во многих новостных источниках указывается, что компания относительно недавно вышла на 
московский рынок недвижимости – во многих публикациях название TEKTA Group идет вместе с 
упоминанием того, что компания ранее специализировалась на строительстве жилья в Подмо-
сковье5.

Упоминания в СМИ о работе в Подмосковье в прошлом могут вызывать ассоциации компании 
и Подмосковья, т.к. первое, что делает покупатель, – смотрит упоминания компании в СМИ. Для 
уменьшения ассоциаций TEKTA Group и Подмосковья, возможно, следует изменить подход к 
взаимоотношениям со СМИ и запустить рекламную кампанию, формирующую имидж москов-
ской компании.

Внешняя коммуникация

Внешняя коммуникация с аудиторией не ведется активно – между тем, это один из эффективных 
способов формирования нужного имиджа. 

Вероятно, одним из способов внешней коммуникации по формированию имиджа «инноваци-
онного» застройщика является, например, рассказ о применении новых способов контроля за 
качеством стройки или расписания – так сделали застройщики «Эталон» и «А101» в публикации 
«Ведомостей»6.

Это относится не только к имиджу «инновационного», но и к репутации в целом – внешняя ком-
муникация с аудиторией напрямую или через посредников может помочь сформировать нужный 
имидж и образ компании. 

1. https://msk.stroykontrol.info/company/tekta-group, 
2. https://kad.arbitr.ru/ 
3. https://msk.stroykontrol.info/rating 
4. https://mskguru.ru/companies/53-tekta-group; 
5. https://www.novostroy-m.ru/kompanii/tekta_group/otzyvy

https://www.restate.ru/companies/tekta-group-1639/opinion/ 
6. https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/08/04/835905-tekta-group-pokupaet-zhiloi-proekt

https://www.kommersant.ru/doc/4215470 
7. https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/11/12/816019-kakie-tehnologii

Анализ внешней среды

TEKTA Group не имеет серьёзных пятен на своей репутации в глазах интернет-пользова-
телей: 
• Максимальный срок задержки жилья составил лишь полгода (ЖК Архимед)1 
• Также компании было предъявлено небольшое количество судебных исков2

• Компания входит в топы рейтингов надёжных застройщиков3

Тем не менее на репутации компании могут сказываться информационные «вбросы», каса-
ющиеся невозможности регистрации договора с компанией в Росреестре или банкротства. 
Зачастую подобные комментарии помечены в качестве подозрительных, поэтому могут 
являться целенаправленной атакой4. 

Девелопер TEKTA Group, который ранее специализировался на строи-
тельстве жилья в Подмосковье, может приобрести у компании «Авто-
комбинат №12» 5,2 га на юго-западе Москвы. На территории можно 
построить 100 тыс. кв. м жилья бизнес-класса, но такуюже площадь при-
дется отдать под инфраструктурные проекты. 

TEKTA — банкрот?? Регпалата приостановила регистрацию сде-

лок по ЖК Маяковский. А TEKTA ничего не делает, на горячей ли-

нии отказываются соединять с юристами. По документу из регпа-

латы: договора подписывает лицо, которое не имеет на это права

Тот же ПИК или Самолет, они делают социальные проекты. Мы 

сразу понимаем, что это добрый бренд. Они все это анонсируют, 

делают акценты на то, что они делают яркие проекты (партнёр).
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Раздел 6

Восприятие имиджа ТЕКТА и конкурентов

Партнёры, описывая сотрудничество с TEKTA, в первую очередь отмечают профессиональные качества команды: порядочность, компетентность, открытость 
коммуникаций, ориентацию на результат. TEKTA Group ставит перед собой и партнёрами интересные и амбициозные цели и надёжно платит.

Очень порядочные люди:

«На каждом уровне это, во-первых, 
профессионализм, во-вторых, это 
честность и надёжность. Для меня даже 
устные договорённости имеют силу. 
Это очень важно» (партнёр).

«Человеческий фактор с той стороны, 
по нему и выбираем» (журналист).

Открыто говорят о проблемах– 
как своих, так и партнёрских:

«Честные, нет ситуаций, например, 
если нет продаж – то они об этом не 
скажут. Благодаря этому могу быстро 
решить или предложить варианты по 
решению. Если что-то не нравится в 
моей работе – честно об этом говорят, 
и я могу быстро, эффективно исправ-
лять и работать ещё лучше, качествен-
нее» (партнёр).

Компетентны и вовлечены 
в процесс:

«Активность, все уделяют внимание, и 
очень хорошая обратная связь идёт от 
[нашей] команды» (партнёр).

«Комплексность осознания того, что 
происходит» (партнёр).

Слышат партнёров:

«Прислушиваются к нашим рекоменда-
циям. Есть компании, которые просто 
говорят «мы хотим так». И ты просто 
исполняешь их хотелки и видишь, что 
компания не развивается, стоит на 
одном месте и жалуется. А  TEKTA не 
жалуется» (партнёр).

«Легко живётся, потому что мы гово-
рим на одном языке» (партнёр).

Ориентированы на результат, 
который важнее, чем бюджет:

«Когда не в бюджете, мы находим под-
держку, если это отвечает принципам. 
Мы можем изыскать дополнительное 
финансирование для реализации инте-
ресных, амбициозных идей» (партнёр).

«Все причастные к проекту заинтересо-
ваны на хороший результат» (партнёр).

Ставят перед собой интерес-
ные, амбициозные цели:

«Желание сделать что-то хорошее. 
Локация, референсы, что хотят сделать, 
позиционирование, брендинг – мы всё 
это анализируем и понимаем, что это 
будет круто и сможем сделать что-то 
интересное, и заказчик нас в этом  
поддержит – нестандартные решения и 
материалы» (партнёр).

Платят в срок

«Они не задерживают оплаты. TEKTA 
продаёт, рекламирует, прислушивается, 
платит. Я считаю, что это успешная 
компания» (партнёр).
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Раздел 6

Восприятие имиджа ТЕКТА и конкурентов

Имидж необходимо анализировать в конкурентном окружении – ассоциация может быть сильной, но банальной для изучаемой категории или в целом слабой, 
но уникальной по сравнению с другими брендами: т.о. ТЕКТА ассоциируется с высоким уровнем клиентского сервиса, профессиональными и интеллигентны-
ми сотрудниками, эстетичной и европейской архитектурой, удобно расположенными ЖК и в целом с настоящим бизнес-классом. ТЕКТА воспринимается как 
подмосковный застройщик — так же, как и Ingrad, Гранель и ПИК.

Подмосковный застройщик (объекты в Подмосковье)

Комфортное, эргономичное жильё

Восприятие имиджа (1 из 2)

Строит ЖК для молодых семей, энергичных людей

Уникальная, новаторская архитектура

Профессиональные сотрудники

Интеллигентная компания и архитектура

Настоящий бизнес-класс по качеству и стоимости

Эстетичная европейская архитектура

Высокий уровень клиентского сервиса

Удобное расположение ЖК

Строит ЖК для таких людей, как я

Инновационная, технологичная компания

Престижное расположение ЖК

сильная связь с атрибутом

нет связи с атрибутом

связь с противоположным по смыслу
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Раздел 6

Восприятие имиджа ТЕКТА и конкурентов

Посетители офисов продаж отмечают, что TEKTA Group на фоне других конкурентов не имеет репутации надежного застройщика, долгое время существую-
щего на рынке, а также застройщика с судебными исками. Кроме того, аудитория считает, что это немосковский застройщик.

Выдают ключи в срок, указанный в договоре

Заботится о покупателях жилья

Восприятие имиджа (2 из 2)

Надёжный застройщик

Много судебных исков

Современные инженерные и технические решения

Отвечают потребностям современных людей

Качественные, долговечные дома

Строят респектабельные, статусные ЖК

Строят с инфраструктурой (детские сады, школы)

Квартиры для высокого уровня жизни

Объекты застройщика – выгодная инвестиция

Московский застройщик (объекты в Москве)

Много лет на рынке

сильная связь с атрибутом

нет связи с атрибутом

связь с противоположным по смыслу
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Раздел 6

Восприятие имиджа ТЕКТА и конкурентов

Среди важных для бизнес-класса имиджевых характеристик, которые являются зонами роста ТЕКТА, – отвечают потребностям современных людей, заботятся 
о покупателях жилья, строят качественные и долговечные дома, которые являются выгодной инвестицией, выдают ключи в срок, указанный в договоре.

Оценка имиджа TEKTA
среди посетителей офисов продаж
(Анализ остатков)

Низкая релевантность,
характерен для TEKTA

Высокая релевантность,
характерен для TEKTA

Средняя
важность

Средняя оценка
по категории

Высокая релевантность, 
нехарактерен для ТЕКТА

Низкая релевантность, 
нехарактерен для ТЕКТА

Релевантность атрибутов для аудитории*

* Релевантность атрибутов для аудитории получена путём расчёта скрытой важности (корреляции между имиджем и желанием рекомендовать).

Интеллигентная
 компания 

и архитектура Эстетичная
европейская
архитектура

Профессиональные
сотрудники

Подмосковный
застройщик

Высокий уровень
клиентского сервиса

Строит ЖК для
таких людей, как ЯКомфортное,

эргономичное жилье

Современные
 инженерные
и технические

 решения

Строят респектабельные,
статусные ЖК

Надёжный
застройщик

Много судебных исков
Московский застройщик

(объекты в Москве)

Строит ЖК
 для молодых семей,
 энергичных людей

Настоящий бизнес-класс
по качеству и стоимости

Удобное
расположение ЖК

Престижное
расположение ЖК

Заботится
о покупателях

жилья

Выдают ключи
 в срок, указанный

 в договоре

Покупка объектов
 у застройщика — 

выгодная
инвестиция

Качественные, 
долговечные дома

Квартиры
 для высокого
 уровня жизни

Уникальная,
новаторская 
архитектура

Инновационная,
технологичная

компания

Отвечают
потребностям
современных

людей

Строят 
с инфраструктурой

(детские сады, школы)

Много лет
на рынке



РАЗДЕЛ 7
ЗНАНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ ОБЪЕКТОВ 

TEKTA GROUP
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Раздел 7

Знание и восприятие объектов ТЕКТА Group

Подсказанное знание объектов TEKTA Group, (ТОП 10)%
Так как опрос был в офисах продаж, то замеры знания объектов (сильно зависящие от места опроса) нельзя считать надёжными. Тем не менее несколько 
достоверных выводов можно сделать: Spires лучше знаком более премиальной аудитории, которая хуже всего знает ЖК Маяковский.
и ошибочно причисляет объект Небо от Capital Group к объектам группы ТЕКТА.

NOW 
57

39

45
29

30
18

29
15

6
0

6
1

4
0

3
0

2
0

2
0

BIG TIME  

SPIRES  

ЖК Маяковский 

Небо
Capital Group

ЖК Сердце Столицы

Донстрой

Jazz
Sminex

Символ
Донстрой

Freedom
Донстрой

Достижение
Sminex

Различия по стоимости покупки квартиры

до 10
млн рублей

11-15
млн рублей

 >16
млн рублейВСЕ

NOW 
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38

35
22

16
4

19
7

4
0

6
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3
0

3
0

1
0

7
0

BIG TIME  

SPIRES  

ЖК Маяковский 

Небо
Capital Group

ЖК Сердце Столицы

Донстрой

Jazz
Sminex

Символ
Донстрой

Freedom
Донстрой

Достижение
Sminex

NOW 
61

40

46
31

20
9

30
16

3
0

8
0

2
0

2
0

1
0

1
0

BIG TIME  

SPIRES  

ЖК Маяковский 

Небо
Capital Group

ЖК Сердце Столицы

Донстрой

Jazz
Sminex

Символ
Донстрой

Freedom
Донстрой

Достижение
Sminex

NOW 
57

38

34
20

39
31

16
7

12
0

7
1

8
0

5
0

5
0

0
0

BIG TIME  

SPIRES  

ЖК Маяковский 

Небо
Capital Group

ЖК Сердце Столицы

Донстрой

Jazz
Sminex

Символ
Донстрой

Freedom
Донстрой

Достижение
Sminex

Знание c подсказкой
Знание без подсказки

Статистически значимо больше*
Статистически значимо меньше* 

* По сравнению с другими разбивками при доверительном интервале 95%.
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Раздел 7

Знание и восприятие объектов ТЕКТА Group

Новые объекты ТЕКТА, несмотря на очень высокую уникальность, объединяются именно благодаря своему разнообразию в единую концепцию, обладающую 
высокой инвестиционной привлекательностью. Их объединяет 100% идентификация как сегмента бизнес-класса благодаря высокому качеству архитектурных 
и других решений, а также общему внимательному подходу к организации и дизайну общественных пространств. ЖК Маяковский знаком экспертам как первый 
неудачный проект, после чего ТЕКТА сделала работу над ошибками, и в новых проектах таких ошибок не повторяет, поддерживая высокий уровень качества 
настоящего бизнес-класса.

Объекты TEKTA настолько 
разные, что их разнообразие 
воспринимается как единая 
сильная концепция:

«Объединяет их какая-то точечность. 
Нет того, что привязывает их к ТЕКТА 
Групп. Spires — это Ар Деко, Биг 
Тайм – это три башни и относительно 
вкусная прямолинейная архитектура, их 
нельзя сравнить, они такие разношёр-
стные» (партнёр).

«Их объединяет ровно два момента. 
Первое — это совершенно непохо-
жие друг на друга объекты, вообще не 
похожи. Похожесть объектов ТEKTA в 
их тотальной непохожести. И второй 
момент – это то, что каждый объект 
TEKTA уникален как архитектурный 
проект. То, что делает ТЕКТА – никто 
не делает. Я ничего подобного не 
встречала на рынке. Все менее риско-
вые в своих решениях. Это решимость 
в своих проектах и тотальная непохо-
жесть» (партнёр).

Объекты ТЕКТА объединяет 
высокое качество:

«Качество, как я сказала изначаль-
но, хотя по факту они все разные. 
Spires – это прямо премиалка, другие 
архитектурные решения, как замок 
потрясающий, и есть ещё виллы. BitTime 
и Now – это плюс-минус один сегмент 
[бизнес]. 
похожая история» (партнёр).

«Если говорить про качество – да, 
похоже отношение к проектам. 
Отношение не меняется от проекта 
к проекту, хотя проекты разные, и это 
интересно» (партнёр).

Объекты ТЕКТА объединяет 
общий подход к обществен-
ным пространствам:

«Современная архитектура, современ-
ная история, и это объекты, у кото-
рых есть общественные территории, 
прогулочные. Сейчас очень важно, и все 
обращают внимание, что хорошо про-
думано внутреннее территориальное 
насыщение» (партнёр).

Все объекты – 100% бизнес-класс:

«Я бы их отнёс к бизнес-классу и выше. 
Это точно не комфорт, нет в них ниче-
го сетевого» (партнёр).

«С точки зрения потребителя это 
долгоиграющая история, и она не по-
теряет. Долгое время будет актуальна» 
(партнёр).

Восприятие класса ЖК Маяков-
ский противоречиво:

Комфорт+:
«Высотность, слишком стандартная 
архитектура» (партнёр).

Бизнес-класс: 
«Довольна как бизнес-классом. Бывает, 
что по отношению цена-качество это 
комфорт, а упаковывают как бизнес, но 
не в этом случае» (журналист).
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Раздел 7

Знание и восприятие объектов ТЕКТА Group

ЖК Spires 
Анализ информации на сайте

В целом, позиционирование ЖК Spires соответствует выбранному позиционированию бренда 
TEKTA Group, донося основные темы коммуникации: 

1. Клиентоориентированность
2. Статусность
3. Профессионализм 
4. Ответственность 

Коммуникационные разрывы

1. Противоречие в коммуникации, которое может стать разрывом между желаемым и факти-
ческим позиционированием:
• ключевым элементом позиционирования ЖК, наравне со статусностью, является сдер-

жанность1. 
• При этом на сайте ЖК в качестве одной из особенностей указывается «торжествен-

ная архитектура в стиле ар-деко».
• Торжественность и выбранный архитектурный стиль могут в восприятии потребите-

лей не сочетаться со сдержанностью.

2. Второй потенциальный разрыв позиционирования также связан с архитектурным стилем 
жилого комплекса. 
• Бренд TEKTA Group позиционируется как новаторский, инновационный, бренд цифро-

вой эпохи, стремящийся в будущее. 
• Однако ЖК Spires, согласно описанию, «напоминает небоскребы Манхэттена 30-х 

годов»2.
• Архитектура 30-х и имидж инновационного бренда могут не складываться в единое 

позиционирование объекта и бренда в целом.

1 Респектабельный, благородный

2 Уникальный, новаторский 

3 С удобным расположением и инфраструктурой

4 С торжественной архитектурой 

5 Экологичный

1. Согласно маркетинговой концепции ЖК Spires от 20.02.2020
2. Согласно Книге продаж по проекту премиум-класса Spires. Москва, 2020. 
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Раздел 7

Знание и восприятие объектов ТЕКТА Group

ЖК Big Time
Анализ информации на сайте

Позиционирование ЖК Big Time ещё в большей степени соответствует позиционированию 
бренда, т.к. разрывы, связанные с имиджем инновационности, современности и технологичности, 
отсутствуют. А близость к Москва-Сити и архитектура жилого комплекса работают на данный 
имидж. 

Коммуникационные разрывы

ЖК позиционируется в первую очередь как подходящий для нового типа семей – современных, 
вынужденных совмещать работу и семейную жизнь в условиях постоянной нехватки времени1.

Позиционирование включает в себя 5 концепций: 
• Силы на главное 
• Близко к семье
• Плацдарм для старта
• Настоящее детство 
• Не забывая о себе

Эти 5 концепций делятся на 2 обобщённые группы: 
1. Утверждающие о преимуществах для родителей, в том числе о появлении свободного 

времени.
2. Утверждающие о преимуществах ЖК для детей.

Однако в позиционировании ЖК потенциально может появится разрыв – в описании объекта 
очень много внимания уделяется преимуществам для детей и соответствующей инфраструктуре. 
Сообщения, направленные на аудиторию занятых людей, которые всегда смогут найти время 
на семью, не так ярко выражены, как могли бы: из девяти коммуникационных сообщений пять 
напрямую посвящены детям и лишь одно — их родителям. 

Кроме того, в позиционировании ЖК недостает коммуникации с «несемейными» людьми, кото-
рые также являются целевой аудиторией объекта – несмотря на все достоинства ЖК для этой 
аудитории, о них громко не заявляется в коммуникации.
Часть экспертов не относят Big Time к бизнес-классу из-за недостатка в уникальности и удобстве 
расположения.

1 Уникальный

2 Современный 

3 С удобной инфраструктурой

4 Семейный 

5 С прекрасным видом

1. Согласно Корректировке коммуникационной стратегии и креативной концепции РК. 

6 Безопасный

Big Time я не могу назвать бизнес-классом, как я его себе пред-

ставляю. Я бы его отнес к комфорту. Нет изюминки. Она есть 

и в Spires, и в Now. А здесь — нет. И расположение не самое 

удобное, бизнес-класс не может быть в промзоне или на шоссе. 

Возможно, по оснащению он будет похож на бизнес-класс, но 

по моим личным меркам, скорее всего, комфорт-плюс, стремя-

щийся к бизнес-классу (партнёр).



40

Раздел 7

Знание и восприятие объектов ТЕКТА Group

ЖК Now
Анализ информации на сайте

Позиционирование ЖК Now полностью соответствует позиционированию бренда TEKTA 
Group– никаких серьезных противоречий между позиционированием бренда и ЖК не наблюда-
ется. 

Коммуникационные разрывы

1. Одной из ЦА является сегмент «заботливых»1, т.е. людей, которым важна забота о других, 
как их личная, так и со стороны бренда – о потребителе, об экологии, о семейных ценно-
стях. 

Наименее эффективный способ привлечь внимание этой аудитории к бренду – прямые 
заявления. Этим людям более важны невербальные проявления «заботы». 

При этом на данный момент на сайте ЖК Now слишком прямолинейно заявляется о том, 
что «бренд имеет высокую корпоративную ответственность — ценит потребителя и забо-
тится об окружающей среде». Это может снижать эффективность коммуникации с выбран-
ной аудиторией. 

2. Вторым потенциальным коммуникационным разрывом может являться недостаточное 
транслирование «современности» объекта.

На данный момент, чтобы считать имидж «современного» жилого комплекса человек 
должен изучить панорамный вид, изучить планировки квартир, другими словами, приложить 
достаточно много усилий, прежде чем сформирует свое представление. 

Возможно, следует усилить донесение сообщения об этой составляющей имиджа, например, 
описать напрямую входные группы, современность планировки.

1 Статусный

2 Уникальный

3 С уникальным расположением

4 С удобной инфраструктурой 

5 Экологичный

1. Согласно Маркетинговой концепции ЖК Now от 25.03.2020

6 Современный



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОФИСОВ ПРОДАЖ 
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Приложение 1

Социально-демографический профиль посетителей офисов продаж 

Посетители офисов продаж

74%
проживают в Москве

• Балашиха

13

• Мытищи
• Домодедово
• Красногорск

• Одинцово

• Химки

• Люберцы

10

10

8

8

8

5

• Королёво
• Щёлково

3

3

26%
проживают 
в Подмосковье
или других регионах

Город проживания, % (ТОП 9)

Планируют покупку квартиры в новостройке в Москве , %

8-10 миллионов рублей 

4

11-15 миллионов рублей 

16-20 миллионов рублей 

21-25 миллионов рублей 

Более 25 миллионов рублей 

5-7 миллионов рублей 

Затрудняюсь ответить

23

37

21

4

7

3

Сумма покупки

68%
в ближайщий год

8%
в ближайшие

2 года
3%

в ближайшие
3 года

2%
не планируют

19%
уже купили
квартиру
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Приложение 1

Социально-демографический профиль посетителей офисов продаж 

Посетители офисов продаж

24—35 года

9

36—44 года
45+ лет

24 года и менее
41

34

17

Возраст, %

45%
мужчины

55%
женщины

31%
холост /

не замужем

59%
замужем / 

женат

46%
имеют детей

77%
имеют 

автомобиль

• 2 автомобиля

64

• 3 автомобиля

• 4 и более автомобиля

• 1 автомобиль

26

7

3

Статистика по количеству автомобилей, %

Временно не работаю, безработный

Учащийся

3

5

Должность, %

Среднее специальное

3

Неоконченное высшее
Высшее

Среднее

3

75

Образование, %

Второе, третье высшее
Учёная степень

13

3

2

Другое

Затрудняюсь ответить

2

1

Служащий государственного предприятия

Служащий коммерческой компании

12

38

Рабочий

Нахожусь в декретном отпуске

3

5

Бизнесмен/Предприниматель 24

Военнослужащий

Специалист

1

7

От 400 000 до 499 999 рублей

500 000 рублей и более

2

3

Семейный доход, %

Отказ от ответа 25

От 100 000 до 149 999 рублей 

От 150 000 до 199 999 рублей

18

14

От 200 000 до 299 999 рублей

От 300 000 до 399 999 рублей

12

4

До 29 999 рублей 2

От 30 000 до 49 999 рублей

От 50 000 до 99 999 рублей

5

15



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОВ
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Приложение 2

Позиционирование конкурентов

Донстрой
Позиционирование1. Темы коммуникации

Анализ позиционирования

Компания позиционирует себя, в первую очередь, как лидера, опытного девелопера, который 
присутствует на рынке недвижимости уже более 25 лет.

Девелопер также часто говорит об уникальности архитектуры своих жилых комплексов, об их 
«легендарности» и роскоши. В целом, Донстрой подразумевает, что их жилье обычно принад-
лежит к премиальному сегменту, а в описаниях часто мелькают такие выражения, как «легендар-
ный», «роскошный», «грандиозный». 

Кроме того, бренд часто говорит об экологичности своих ЖК: компания первой в России 
получила золотой сертификат LEED2, ЖК «Символ» участвует в Urban Awards 2020 в номинации 
«Самый экологичный жилой комплекс бизнес-класса Москвы»3.

Анализ внешней среды

Компания была замешана в скандале, связанном с незаконной застройкой, которая могла по-
вредить соседним домам, – в качестве противников компании выступили глава СК Александр 
Бастрыкин и многие другие чиновники. В итоге выявились несостыковки и противоречия в доку-
ментах о застройке, что могло нанести серьёзный удар по репутации компании4.

Отзывы о компании в целом положительные, несмотря на небольшие задержки сдачи некоторых 
комплексов, а качество застройки не вызывает многих нареканий. 

В 2019 г. была проведена РК ЖК «Символ», состоявшая из видеоролика, который размещался в 
интернете5.

1 Лидерство 

2 Уникальность 

3 Экологичность 

4 Клиентоориентированность

5 Статусность

1. https://donstroy.com/press/media/intervyu-s-generalnym-direktorom-kompanii-donstroy-a-deryabinoy-na-
biznes-fm ; https://donstroy.com/about 

2. https://www.bfm.ru/news/426569
3. https://realty.ria.ru/20200730/1575159448.html
4. https://newdaynews.ru/moskow/660917.html 
5. http://wowawards.ru/archive/2019/13447/
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Позиционирование конкурентов

Capital Group
Позиционирование1. Темы коммуникации

Анализ позиционирования

Capital Group говорят о себе как о лидере на рынке элитного жилья – в качестве подтверждения 
представляют 27-летний опыт, награды и рейтинги2.

Компания заявляет, что использует только качественные и современные технологии, чтобы 
укрепить имидж технологичной компании. 

Capital Group в своем позиционировании часто использует такое словосочетание, как «первый в 
России» — это нацелено на формирование имиджа новаторской компании. 

Кроме того, заявляется, что Capital Group выполняет весь цикл работ своими силами – вплоть до 
управления зданием. Таким образом компания пытается транслировать месседж о своей надёж-
ности, создать образ компании, которая за всё отвечает сама.

Анализ внешней среды

Компания имеет в целом положительные отзывы – работа УК, качество отделки, судя по всему, 
не вызывают особых нареканий у жильцов. 

Тем не менее существуют также и проблемы. Одной из таких проблем является задержка сро-
ков сдачи объектов – один из них являлся «долгостроем» (ЖК Триколор). 

1 Лидер 

2 Статусность

3 Технологичность 

4 Инновационность

5 Надёжность

1. https://capitalgroup.ru/company
2. https://capitalgroup.ru/news/2019/capital-group-lider-reytinga-developerov-elitnogo-zhilya-moskvy

Обильное количество проектов не позволяет реализовывать 

всё на должном уроне. (Представитель архитектурного бюро)
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Позиционирование конкурентов

Ingrad
Позиционирование1. Темы коммуникации

Анализ позиционирования

Свои ЖК компания позиционирует как подходящие для совершенно разных аудиторий – как для 
семейных, так и для одиноких людей. Об этом свидетельствуют рекламные компании, которые 
нацелены на совершенно разные аудитории2, и визуальное сопровождение сайта компании – там 
встречаются изображения как для семейной аудитории, так и для несемейной.

Девелопер также ведет собственный YouTube-канал, на котором помимо роликов, присутствуют 
«видеоотчёты» о строительстве жилых комплексов – это может усиливать позитивное восприя-
тие в глазах аудитории3. 

Кроме того, Ingrad фокусируют внимание аудитории на различных удобных способах опла-
ты квартиры – выгодная ипотека, программа Trade-in (о которой есть отдельные рекламные 
ролики4) и рассрочка от застройщика. Это может усиливать имидж клиентоориентированности 
компании. Тема «удобства» транслируется главным образом за счёт удобной инфраструктуры 
жилых комплексов, удобного расположения и предчистовой отделки квартир.

Анализ внешней среды

Ingrad часто участвует в профильных конкурсах – в 2019 году ЖК Ingrad были 9 раз номинирова-
ны на Urban Awards, а по версии RREF застройщик был выбран девелопером года5. 

Компания сотрудничает и получает финансирование от таких крупных банков, как «Сбербанк» и 
«Открытие», что может стимулировать доверие к компании среди аудитории6.

Тем не менее у Ingrad зачастую возникают проблемы со сроками сдачи жилья (ЖК Павловский 
квартал считается долгостроем, т.к. сдача перенесена на 20 кварталов7).
Кроме того, у покупателей вызывает нарекания программа Trade-in. 

1 Клиентоориентированность 

2 Удобство

1. https://www.ingrad.ru/about
2. http://wowawards.ru/upload/iblock/e7c/gk_ingrad_reklamnaya_kampaniya.pdf
3. https://www.youtube.com/c/ingrad
4. https://www.gdeetotdom.ru/news

5. https://www.urbanawards.ru/nominants ; http://rref.su/results/results-2019/voting-results/ 
6. https://www.irn.ru/news/132450.html ; https://www.irn.ru/news/131133.html 
7. https://msk.stroykontrol.info/new_buildings/zhk-pavlovskiy-kvar tal
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Позиционирование конкурентов

Группа ПИК
Позиционирование1. Темы коммуникации

Анализ позиционирования

Группа ПИК является крупнейшим девелопером России2. У компании нет какого-то определён-
ного позиционирования – о себе они говорят исключительно как о лидере рынка. Тем не менее 
многие отмечают, что застройщик имеет свой определённый стиль бренда, который позволяет 
сразу же узнать ЖК от ПИКа. 

Кроме того, ПИК акцентирует внимание на доступности жилья, чтобы создать определённое 
представление о бренде

Анализ внешней среды

Несмотря на то, что компания действительно отличается колоссальными объемами застройки, 
она также известна многочисленными проблемами, связанными с качеством этой застройки. 

Кроме того, девелопер выступает в качестве ответчика по множеству судебных дел, что также 
не прибавляет положительной репутации компании. 

1 Лидерство 

2 Доступность  

1. https://www.pik.ru/about/info
2. https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/08/30/731615-pik-udvoila

ПИК так торопится всех обогнать в строительстве, что абсо-

лютно не следит за качеством. Бедные люди, ожидающие го-

дами свои квартиры, с руками отрывают у продавцов. Радуясь, 

что наконец они с удосужились получить ДДУ. Доплачивают 

бешеные деньги после задержки стройки за машинное место, 

за навязанную УК, за то, что Марс Плутон закрыл. Безумие.

Если смотришь на ПИК, сразу видно, что строил ПИК. 

Или Донстрой (представитель СМИ).

Тот же ПИК или Самолет, они делают социальные проекты. Мы 

сразу понимаем, что это добрый бренд. Они все это анонсируют, 

делают акценты на то, что они делают яркие проекты (партнёр).



Анализ позиционирования

Группа ЛСР позиционирует себя в качестве лидера на рынке недвижимости – не только в 
Москве и МО, но также в других регионах – Санкт-Петербурге и области, Екатеринбурге и на 
Урале в целом. Имидж «компании-лидера» формируется за счёт географии, масштаба застройки, 
а также упоминания разнообразных премий и наград, которые вручались компании, – в 2019 г. 
жилые комплексы ЛСР 6 раз были номинированы на Urban Awards и 1 раз на RREF Awards2. 

Для формирования восприятия бренда как «уникального» делается значительный упор на ЖК 
«ЗИЛАРТ», чья концепция позиционируется как авангардистская, не имеющая аналогов. Кроме 
того, компания стремится усилить имидж «качественной» за счёт собственного производства 
строительных материалов, что подразумевает контроль и проверку их качества. 

Анализ внешней среды

Довольно часто на профильных сайтах появляются отзывы о недостаточном качестве строи-
тельства – множестве недочетов. Подобные отзывы характеры для большинства крупных деве-
лоперов. Кроме того, компанию не отличает строгое соблюдение сроков строительства: сроки 
сдачи объектов очень часто переносятся, что не может не отмечаться покупателями3. Также 
достаточно часто встречаются негативные комментарии о работе менеджеров компании. 
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Позиционирование конкурентов

Группа ЛСР
Позиционирование1. Темы коммуникации

1 Лидерство 

2 Качество

1. https://www.lsr.ru/msk/o_kompanii/
2. http://rref.su/results/results-2019/voting-results/ ; https://www.urbanawards.ru/nominants
3. https://msk.stroykontrol.info/company/gruppa-lsr

3 Уникальность 

4 Безопасность

Живем несколько лет . Сначала очень радовались, конечно. 

Но шумоизоляция никакая от слова «совсем». Отделка от 

застройщика ужасная. Из розеток дует. При снятии обоев 

обнаруживаются трещины на стенах. А сейчас ещё у многих 

начала отваливаться плитка в санузлах, т.к. дом даёт усадку



Анализ позиционирования

AFI Development не является российским застройщиком — это международная компания, кото-
рая использует этот факт в своем позиционировании как дополнительное преимущество. Это 
действительно может являться дополнительным стимулом для потребителя: крупные междуна-
родные компании вызывают доверие. 

Компания построила один из крупнейших в Москве ТРЦ «Афимолл Сити», что способствует 
имиджу «лидера».

Анализ внешней среды

Компания участвует в профильных конкурсах – за 2019 год ЖК были номинированы на Urban 
Awards и RREF Awards.

Отзывов в интернете о жилых комплексах не так много, и они в основном положительные. От-
дельное внимание уделяется работе менеджеров – в 2019 году AFI Development стали лидером 
рейтинга do A.S.A.P. APPROVED по качеству обслуживания клиентов2. 

Тем не менее задержки сдачи жилья не являются редкостью для компании, что может негативно 
влиять на восприятие бренда аудиторией3. 

Компания входит в список системообразующих предприятий, что, вероятно, помогает в фор-
мировании репутации надёжной и качественной – системообразующие предприятия получают 
дополнительную поддержку государства и, соответственно, более стабильны.
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Позиционирование конкурентов

AFI Development
Позиционирование1. Темы коммуникации

1 Международная компания

2 Лидер 

1. https://afi-development.com/about
2. https://move.ru/news/19880/
3. https://msk.stroykontrol.info/company/afi-development

3 Надёжная 
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Позиционирование конкурентов

MR Group
Позиционирование1. Темы коммуникации

1 Лидер 

2 Клиентоориентированность 

3 Инфраструктура 

4 Надёжность

5 Качество

1. https://www.mr-group.ru/upload/iblock/dd0/O-kompanii-MR-Group.pdf
2. https://www.youtube.com/channel/UCVtMHIe56WocS6S5v1E_MfQ/videos
3. http://www.realto.ru/journal/ar ticles/mr-group-voshla-v-top-stolichnyh-developerov-po-obemu-sredstv-na-

eskrou-schetah/
4. https://www.urbanawards.ru/nominants ; http://rref.su/results/results-2019/voting-results/ 
5. https://kad.arbitr.ru/ 
6. https://novostroev.ru/zastroyshchiki/mr-group/otzyvy/

6 Экологичность 

Знал бы, что МР Group такой непорядочный застройщик, ни-

когда бы не связался. Сказки про свободную планировку, от-

сутствие экспликации и мокрых зон уже в течение 3 месяцев, 

изменение плана квартиры, нарушение санитарных норм. При 

этом никто из работников МР Group не идет с нами на контакт, 

отдел заселения и отдел продаж меняют свои мнения каждый 

день. Не покупайте, не связывайтесь!

Анализ позиционирования

Компания MR Group позиционирует себя как лидера рынка, который отвечает потребностям 
современных жителей города. Основными принципами компании являются уважение к потреби-
телю, удобная инфраструктура жилых комплексов и их качество. 

Ещё одним важным принципом компании является экологичность районов – девелопер много 
говорит о зелёных насаждениях и экологичности своих районов. 

Компания также имеет канал на YouTube, на котором размещает рекламные ролики и «видеоот-
чёты» о строительстве жилых комплексов, что может способствовать усилению имиджа «надёж-
ности» застройщика и других ценностей компании2. 

Анализ внешней среды

Компания входит в Топ застройщиков Москвы, что соответствует лидерскому позиционирова-
нию3. Кроме того, жилые комплексы регулярно номинируются на профильные награды4.

Тем не менее компания имеет достаточно большое количество судебных исков (АО «МР 
ГРУПП»)5, а также часто появляются отзывы об изменении планировки квартиры без ведома 
покупателя, что ухудшает репутацию клиентоориентированной6 компании.
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Позиционирование конкурентов

ГК Кортрос
Позиционирование1. Темы коммуникации

1 Качество 

2 Надёжность  

3 Опыт  

4 Инфраструктура

1. https://kortros.ru/company
2. https://www.novostroy-m.ru/kompanii/gk_kortros/news/gk_kortros_voshl
3. https://www.irn.ru/news/133829.html
4. https://msk.stroykontrol.info/company/gk-kortros-msk
5. https://www.sostav.ru/publication/gk-kortros-44808.html

Анализ позиционирования

Компания позиционирует себя в первую очередь как опытного застройщика, который уже 
зарекомендовал себя как надёжный и качественный. Такому имиджу способствует вхождение 
компании в Топ 5 надёжных застройщиков Москвы2.

Федеральная деятельность компании также может помогать в формировании имиджа «надёж-
ной компании» – люди склонны больше доверять крупным компаниям. 

Также компания для каждого жилого комплекса старается определить целевую аудиторию, что-
бы можно было эффективнее отвечать на её запросы3.

Анализ внешней среды

Как и у большинства крупных застройщиков, часто встречаются отзывы о недостаточном каче-
стве строительства, работе менеджеров и сроках сдачи жилья (максимальная задержка составила 
2 года4).

В августе 2020 г. была запущена рекламная кампания ЖК Headliner5. Основная идея кампании – 
покупателям не нужно беспокоиться ни о чём – компания уже обо всём позаботилась – она уже 
знает потребности жителей. Это в целом добавляет имидж клиентоориентированной компании, 
несмотря на то, что напрямую эта тема не транслируется в позиционировании бренда. 
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Позиционирование конкурентов

ГК Интеко
Позиционирование1. Темы коммуникации

Анализ позиционирования

Девелопер Интеко находится на рынке недвижимости Москвы с 2007 г. Соответственно, компа-
ния относительно молодая, однако с ней до недавнего времени была связана череда скандалов, 
ассоциированных с мошенничеством2 и неформальными связями с властями Москвы3 (прошлый 
владелец Интеко Елена Батурина – жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова). 

В 2017 г. компания перешла под контроль Фонда консолидации банковского сектора
и провела ребрендинг. Позиционирование бренда во многом завязано именно на государствен-
ном участии: поддержка со стороны государства обеспечивает надёжность. 

Кроме того, после ребрендинга компания говорит, что она уже совершенно другая, не связанная 
с прошлыми скандалами. При этом, Интеко не отказывается от прошлого опыта в своём позици-
онировании, сохраняя преемственность с «прошлой» Интеко. 

Анализ внешней среды

После ребрендинга компания ещё не имеет сданных объектов, поэтому определить восприятие 
компании среди аудитории несколько затруднительно – тем не менее после ребрендинга ауди-
тория скорее положительно рассматривает компанию. 

Более того, девелопер вошёл в список системообразующих предприятий, что способствует 
укреплению имиджа «надёжной» компании4. 

1 Государственное участие 

2 Надёжность 

1. https://new.inteco.ru/about/
2. https://www.gazeta.ru/business/2010/11/16/3438183.shtml
3. https://www.bbc.com/russian/business/2011/09/110906_inteco_sold
4. http://presscentr.rbc.ru/inteko

«Нормальная компания. Был момент, когда подпортили себе 

репутацию, но стремительно стараются исправить положение 

в лучшую сторону»

3 Уникальность 
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Позиционирование конкурентов

Ant Development
Позиционирование1. Темы коммуникации

Анализ позиционирования

Компания основана в 2009 г., поэтому является относительно молодой на рынке – ещё не имеет 
сданных объектов в Москве, в коммуникации уделяется основное внимание тому, что компания 
международная и, как следствие, ответственная и надёжная.
О молодости компании речи не идёт. 

В Ant Development стараются донести до потребителя мысль о том, что они новаторская ком-
пания, т.к. внедряют уникальные решения, которые, помимо прочего, также формируют уникаль-
ный опыт для жильцов. 

Анализ внешней среды

Ввиду того, что у девелопера ещё нет сданных объектов, отзывы от жильцов отсутствуют. 

Тем не менее компания уделяет много внимания формированию своего имиджа, поэтому делает 
коллаборации с крупными СМИ, такими как РБК, Коммерсант, Российская Газета, Эхо Москвы2. 

Вероятно, выбор данных СМИ для рекламы обусловлен не только их «размером», но и тем, что 
целевая аудитория, скорее всего, читает именно эти издания (прим.: Российская газета – офици-
альный печатный орган Правительства РФ) 

1 Международная компания 

2 Новаторство   

1. https://antdevelopment.ru/
2. https://bc.rbc.ru/event/5e8c39f89a7947621d710adf#materials

https://rg.ru/2020/04/14/kakie-apartamenty-prinosiat-dohod.html 
https://www.kommersant.ru/doc/4298403
https://echo.msk.ru/programs/chestnydom/2442841-echo/

3 Уникальность

4 Статусность
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