ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «КУБОК 7/89» В 2015 ГОДУ
Вы провели исследование на интересную тему?
Проявили нестандартный подход? Получили неожиданные результаты?
Такой проект достоин победы. Жюри ждёт Вашу заявку!
Любые вопросы по заполнению заявки присылайте Анне Благодаровой на ящик kubok@789.ru
ДАТА заполнения заявки

10.04.2015

Название ПРОЕКТА

Стратегия развития бизнеса по строительству малоэтажного
поселка вблизи г. Дегтярска

Руководитель проекта
ПОЧЕМУ Вы решили выставить проект на
конкурс?

В чём ЗНАЧИМОСТЬ ТЕМЫ - общественная,
научная, экономическая или маркетинговая

Мясникова Дарья Владимировна, к.с.н.
Проект уникален по своему масштабу, значимости для
Уральского региона, и сегодня имеет продолжение в виде
сопровождения маркетинга. В такой крупный и длинный
проект агентство КТА Лестница вступило впервые.
Основным результатом исследования было построение
образа идеального современного малоэтажного поселка,
на основе которого и был сформирован имидж, бизнес-план и
стратегия маркетинга и продаж 2014-2017, что помогло
привлечь к проекту Правительство Свердловской Области
(для софинансирования) и новых инвесторов. Для этого было
проведено комплексное исследование рынка: изучены
тенденции,
предпочтения
потенциальных
клиентов,
деятельность конкурентов (о сильные и слабые стороны,
продукты, услуги, сайтах, интернет - продвижение,
организации работы с клиентами), собраны мнения экспертов
в области строительства и продажи малоэтажного
загородного жилья..
Первый этап (08. 07.2014 – 15.07.2014) – кабинетное
исследование тенденций рынка. Проводился анализ
тенденции изменения рынка малоэтажного загородного
строительства в России, Свердловской области, г.
Екатеринбурге. Проведена сегментация потребителей,
выявлены
типы
жилья,
пользующиеся
наибольшей
популярностью.
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ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ проекта
(с разбивкой по этапам)

Второй этап (08. 07.2014 – 22.07.2014) – кабинетное
исследование интернет - политики конкурентов. Проводился
анализ конкурентов, анализ услуг и продуктов, анализ
ценовой политики, анализ сайтов конкурентов (их сильные и
слабые стороны), анализ форм продвижения и рекламы в
Интернете), выявлялись дополнительные сопутствующие
услуги конкурентов и бонусная политика.

Третий этап (22.07.2014 – 29.07.2014) – анализ
клиенториентированности конкурентов методом «Тайного
покупателя».
Проведен обзвон успешных компаний –
конкурентов, продающих и строящих поселки на территории
Свердловской Области. Создан рейтинг компаний конкурентов по уровню работы с потенциальным клиентом.
Разработаны рекомендации по построению отношений с
потенциальными клиентами.
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Четвертый этап (22.07.2014 – 29.07.2014) - креативное
конструирование: разработка 4х альтернативных названий
поселка. Нейминг включает в себя: название, идею,
рекламные образы, слоган.

Пятый этап (03.08.2014 -05.08.2014)- серия фокус-групповых
интервью* (3 шт.) потенциальных покупателей из ближайших
городов (Первоуральск, Ревда, Екатеринбург).
Построен прогноз покупательского спроса на загородную
недвижимость вблизи г. Дегтярск пос. «GOLDFIELDS». Выявлен
источник (город) основного потока покупателей на все три
вида
недвижимости:
квартиры
в
малоэтажных
многоквартирных домах, квартиры в таунхаусах, коттеджи.
Определены социально – демографические портреты всех
трех видов покупателей. Создан образ идеального поселка
глазами потенциальных жителей. Определено, в каком
процентном соотношении необходимо застраивать площадь
40ГА разными видами домов: многоэтажные дома, таунхаусы,
коттеджи. Выявлено, какие дополнительные сооружения
(детский сад, СОК и т.д…) в поселке необходимы жителям.
Выявлено, каким видят управление готовыми домами
потенциальные покупатели. Создан идеальный образ
квартиры (дома) у потенциальных покупателей пос.
«GOLDFIELDS».
Выявлено,
из
каких
материалов
потенциальные покупатели хотели бы видеть стены своих
домов. Определено, какие типы квартир (из предложенных
Заказчиком) и домов пользуются популярностью у
потенциальных жителей пос. «GOLDFIELDS». Выявлены,
ценовые
предпочтения
потенциальных
покупателей
недвижимости (квартиры в многоквартирных домах,
квартиры в таунхаусах, коттеджи) вблизи г. Дегтярск пос.
«GOLDFIELDS».
Выявлено,
мнение
потенциальных
покупателей о нейминге поселка. Получен рейтинг
разработанных названий и концепций.

Шестой этап (29.07.2014 – 02.08.2014) - креативное
конструирование:
разработка
6-ти
альтернативных
рекламных концепций поселка. Созданы 6 альтернативных
рекламных концепций и рекламный образ поселка с новым
названием. Рекламная концепция включает в себя: название,
образ и потребности цлевой аудитории (далее – "ЦА"), идею,
визуализацию (идея образа), слоган и методы продвижения.
Концепции ориентированы на ЦА1 (покупатели коттеджей),
ЦА2 (покупатели квартир в таунхаусах), ЦА3 (покупатели
квартир в многоквартирном доме)).

Седьмой этап (29.07.2014-05.08.2014) - глубинные экспертные
интервью. Проведена серия интервью с экспертами в области
продажи загородной недвижимости (включая специалистов
компании Заказчика), потенциальными клиентами с целью
поиска наиболее эффективных методов рекламы и выбора
креативной рекламной концепции (идейной основы
рекламной кампании) поселка.
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Восьмой этап (15.08.2014 – 22.08.2014) - аналитическое
конструирование.
По
результатам
комплексного
маркетингового исследования были созданы следующие
документы
для
стратегического
развития
бизнеса
малоэтажного строительства поселка вблизи г. Дегтярск:



Маркетинговая стратегия и рекламной кампании
on-line и off-line на 2014-2015 годы;
Стратегия продаж на 2014-2015 годы.

в

Девятый этап (10.07.2014 – 15.09.2014) – разработка бизнесплана строительства и управления комплекса зданий для
инвесторов и банков.

Цель исследования: Создать успешный, востребованный
потенциальными покупателями
коммерческий проект
(бизнес-план), создать бренд нового бизнеса – строительства
малоэтажного поселка вблизи г. Дегтярска.
Данное исследование решает следующие задачи:
Провести
кабинетное
исследование
источников в сети Интернет:

доступных

Задача
1:
Выявить
тенденции
изменения
малоэтажного загородного строительства в
Свердловской области, г. Екатеринбурге.

рынка
России,

Задача 2: Создать образ типичного покупателя загородной
недвижимости, сегментировать группы потребителей.
Выявить какие типы жилья среди жителей Екатеринбурга,
Дегтярска, Ревды, Первоуральска и других
городов
Свердловской
области
пользуются
наибольшей
популярностью: коттеджи, таунхаусы или квартиры в
малоэтажных многоквартирных домах.
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ исследования

Задача 3: Провести сегментацию конкурентов (коттеджных
поселков), их характерные особенности, определить тип
компании заказчика на рынке г. Екатеринбург, создать
рейтинг территорий загородного строительства. Задача 4:
Определить
ассортиментную
и
ценовую
политику,
дополнительные услуги конкурентов (в т.ч. предоставление
скидок, от чего они зависят).
Задача 5: Проанализировать методы и формы продвижения
конкурентов в оn-line среде. Создать рейтинг среди компанийконкурентов по успешности политики продвижения в on-line.
Разработать рекомендации по эффективному продвижению и
рекламе компании Заказчика, образу идеального сайта.
Провести
исследование
работы
конкурентов
с
потенциальными
клиентами
методом
«тайного
покупателя:
Задача 6: Проанализировать клиентоориентированность
конкурентов (включая Заказчика) методом «Тайного
покупателя», включая звонок и разговор с менеджером.
Провести оценку и построить рейтинг компаний конкурентов
по уровню работы с потенциальным клиентом. Создание
рекомендаций по построению отношений с потенциальными
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клиентами,
разговора.

конструирование

идеального

Разработать альтернативные названия
креативные рекламные концепции:

телефонного
поселка

и

Задача 7: Разработка 4х альтернативных названий поселка
(название, идея, рекламные образы, слоган).
Задача 10: Создать 6 альтернативных рекламных концепции
и рекламный образ поселка с новым названием. Рекламная
концепция включает в себя: название, образ и потребности
ЦА, идею, визуализацию (идея образа), слоган и методы
продвижения. Концепции будут ориентированы на ЦА1
(покупатели коттеджей), ЦА2 (покупатели квартир в
таунхаусах), ЦА3 (покупатели квартир в многоквартирном
доме)).
Построить прогноз покупательского спроса и выявить
мнения потенциальных покупателей на фокус - групповых
интервью относительно идеального образа поселка и
предлагаемых домов:
Задача 8: Построить прогноз покупательского спроса на
загородную недвижимость вблизи г. Дегтярск пос.
«GOLDFIELDS». Выявить из каких ближайших городов
(Первоуральск, Ревда, Дегтярск, Екатеринбург) будет
основной поток покупателей на все три вида недвижимости:
квартиры в малоэтажных многоквартирных домах, квартиры
в таунхаусах, коттеджи.
Задача 9: Выявить образ идеального поселка глазами
потенциальных жителей. Определить в каком процентном
соотношении необходимо застраивать площадь 40ГА
разными видами домов: многоэтажные дома, таунхаусы,
коттеджи. Выявить какие дополнительные сооружения
(детский сад, СОК и т.д…) в поселке необходимы жителям.
Выявить каким видят управление готовыми домами
потенциальные покупатели.
Задача 9.1: Выявить причины появления интереса к
загородному жилью. Выявить степень распространенности
интереса к загородной недвижимости. Выявить мнение о
притягательности городского комфорта.
Задача 9.2: Выявить наиболее привлекательный вид
загородной недвижимости, образ идеального загородного
жилья.
Задача 9.3: Выявить образы ЦА1 (покупатели коттеджей),
ЦА2(покупатели квартир в таунхаусах), ЦА3 (покупатели
квартир в малоэтажных многоквартирных домах) по мнению
участников.
Задача 9.4:
конкурентах.

Выявить

мнения

(«+»,

«-»)

о

поселках-

Задача 9.5: Выявить мнения об идеальном поселке и его
инфраструктуре, управлении. Выявить критерии выбора
поселка потенциальным покупателем.
Задача 9.6: Выявить мнения участников о рекламных
концепциях поселка и целевых аудиториях.
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Задача 9.7: Выявить отношение потенциальных покупателей
к альтернативным названиям поселка.

Задача 9.8: Выявить мнения участников о том, из каких
ближайших городов (Первоуральска, Ревды, Дегтярска,
Екатеринбурга) будет основной поток покупателей на все три
вида
недвижимости:
квартиры
в
малоэтажных
многоквартирных домах, квартиры в таунхаусах, коттеджи.
Задача 9.9: Выявить мнения участников о ценах квартир в
малоэтажных многоквартирных домах, квартир в таунхаусах
и коттеджей.
Выявить наиболее эффективные методы продвижения,
рекламы, продажи домов поселка:
Задача 9.10: Провести серию интервью с экспертами в
области продажи загородной недвижимости (включая
специалистов компании Заказчика), потенциальных клиентов
с целью поиска наиболее эффективных методов рекламы,
успешной продажи недвижимости поселка.
Разработать документы для детального описания
стратегии развития бизнеса малоэтажного строительства
поселка вблизи г. Дегтярск:
Задача 11: Разработать маркетинговую стратегию и
рекламную кампанию поселка в on-line и off-line на 20142015 годы.
Задача 12: Разработать стратегию продаж недвижимости
малоэтажного поселка на 2014-2015 годы в г. Екатеринбурге,
включающую в себя: планы продаж, описание текстов
разговоров с потенциальными клиентами, создание
показателей работы сотрудников и руководителя отдела
продаж, создание отчетных форм текущей деятельности
отдела продаж.
Разработать бизнес-план строительства малоэтажного
поселка вблизи г. Дегтярска для поиска новых инвесторов
и банков:
Задача 13: Разработать бизнес-план для банка следующей
структуры:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Резюме проекта
Коммерческая идея (продажа, сдача в аренду, услуги
по управлению)
Команда проекта
Маркетинговое обоснование проекта
4.1. Оценка спроса
4.2. Конкурентная ситуация
Маркетинговый комплекс
5.1. Рыночная стратегия
5.2. Состав комплекса зданий
5.3. Услуги по управлению
5.4. Ценообразование
5.5. Продвижение
5.6. Организация продаж
Организация оказания услуг
Логистика
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8.
9.
10.
11.

План капитальных вложений
Юридический план
Организационный план
Финансовый план
11.1. Доходы
11.2. Расходы
11.3. Источники финансирования
11.4. Бюджет доходов и расходов
11.5. Бюджет движения денежных средств
11.6. Баланс
11.7. Показатели эффективности проекта
12. Анализ рисков и чувствительности

ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ (не более 1000
знаков; приведите характеристику и
обоснование структуры выборки, методов
сбора данных и других значимых параметров)

Обоснование и описание МЕТОДОВ АНАЛИЗА

Данное комплексное исследование рынка включало в себя
несколько качественных и количественных методов сбора
информации, что дает наилучший релевантный результат.
Наиболее популярный и привычный количественный метод
сбора мнений потенциальных покупателей (анкетирование),
был выброшен Заказчиком для экономии бюджета.
Аналитики предложили использовать вместо него серию
фокус-групповых интервью с жителями трех городов:
Первоуральск, Екатеринбург, Ревда. Это решение оказалось
даже удачнее, так фокус-группы дают как массу качественной
информации, так и позволяют делать количественные
оценки.
Структура целевой аудитории потенциальных жителей
поселка строилась постепенно на протяжении всего
исследования. Изначально мы подошли к задаче изучения
мнения всех категорий сбалансировано: собрали равное
количество жителей трех городов, людей разного достатка и
возраста. По результатам их мнений выкидывали лишних и
четко выстроили целевые аудитории и их соотношение.
В исследовании были применены следующие методы сбора
информации:
1. Кабинетное исследование доступных интернетисточников наиболее валиден для задач изучения
тенденций рынка.
2. Контент-анализ сайтов конкурентов показал
исследователем как смоделировать образ идеального
сайта поселка.
3. Тайный покупатель наиболее валиден для задач
анализа клиенториентированности менеджеров по
продажам поселков-конкурентов, данный метод
помог аналитикам создать образ идеального
разговора менеджера с потенциальным покупателем и
разработать стратегию продаж.
4. Глубинные экспертные интервью помогли
аналитикам собрать информацию о методах и формах
продвижения поселка, адекватно выбрать целевые
аудитории, узнать реальные риски при строительстве
и продаже недвижимости будущего поселка.
5. Фокус-групповые интервью наиболее валидны для
задачи сбора мнений потенциальных покупателей,
выбора наилучших названий и концепций поселка.
Именно фокус-группы позволили детально и красочно
создать образ идеального дома и современного
инфраструктурного поселка.
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Консалтинго - Творческое Агентство
«ЛЕСТНИЦА» занимается управленческим консалтингом и
креативом на рынке Екатеринбурга с 2006 года. Основными
видами деятельности являются:
•Маркетинговые и управленческие исследования
•Разработка стратегий, рекламных кампаний, бизнес-планов
•Проведение бизнес - тренингов
•Креатив (разработка идей рекламных концепций, дизайн,
презентационные фильмы)
Краткая ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
(специализация, достижения, до 1000 знаков)

Миссия КТА Лестница - Помогать управленцам достигать
намеченных целей, минимизируя материальные и моральные
потери, с помощью верной маркетинговой стратегии и
управленческих технологий, повышающих эффективность
бизнес-процессов изнутри.
Цель КТА Лестница – стать ведущим консалтинговым
агентством Свердловской Области для среднего и крупного
бизнеса в сфере управленческих исследований и
«оздоровления» бизнеса.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название компании
Сотрудник, отвечающий за общение с
Оргкомитетом
Адрес для отправки диплома участника
(с указанием города и индекса)
Телефон (с кодом города)
Электронная почта

ООО Консалтинго-Творческое Агентство «ЛЕСТНИЦА»
Мясникова Дарья Владимировна – генеральный директор
ООО Консалтинго-Творческое Агентство «ЛЕСТНИЦА»
620078 г. Екатеринбург, ул. Студенческая 42-а, кв.30
89222222172
Dasha-v-b@yandex.ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
Пожалуйста, вместе с данной заявкой пришлите небольшую презентацию проекта, лучше в
формате PowerPoint (но можно и в WORD): не более 15 слайдов\страниц, содержащих краткое
описание исследования, полученные выводы, нестандартные методические и организационные
решения, которые выделяют это исследование из многих «стандартных». Будет неплохо, если
текст будет сопровождаться фотографиями или картинками.
При отсутствии возможности указать заказчика или привести некоторые данные исследования (в силу
коммерческой тайны), Вы можете предоставить информацию в комфортном для Вас и Вашего заказчика виде, с
соблюдением необходимой степени конфиденциальности.
Благодарим за участие в конкурсе!
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Проект комплексного освоения территории «Златогорье»
городской округ Дегтярск

«Не реализовав масштабный, долгосрочный проект
демографического развития, наращивания человеческого
потенциала, освоения своих территорий, мы рискуем
превратиться в глобальном смысле в пустое пространство,
судьба которого будет решаться не нами».
Владимир Владимирович Путин
Статья «Строительство справедливости. Социальная политика для России»,
газета "Комсомольская правда".

«Я бы резюмировал так: народосбережение
– вот национальная идея России. Вот главная задача
Свердловской области. В это емкое понятие мы вкладываем
все наши усилия по развитию промышленности, улучшению
делового климата, притоку инвестиций. Все это создает
финансовую основу для улучшения здравоохранения
и образования, для развития культуры и спорта,
для адресной социальной политики, для повышения
благосостояния уральцев».
Евгений Владимирович Куйвашев
Круглый стол «Неравенство в современном российском обществе».

Нормативно-правовая
основа
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008
№ 1662-р).
2. Программа "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации" утв. Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 404).
3. Комплексная программа повышения качества жизни населения
Свердловской области на период до 2018 года - "Новое качество
жизни уральцев" (утв. Постановление Правительства Свердловской области от 01.07.2014 № 552-ПП (ред. от 26.11.2014)).

Предпосылки
реализации проекта
• Системная реализация национальных проектов и приоритетов развития.
• Активная поддержка программы формирования рынка доступного жилья.
• Воплощение стратегии народосбережение – создание условий для проживания,
работы, отдыха, занятий спортом.
• Внедрение программ комплексного освоения и устойчивого развития территорий.
• Острая необходимость обновления действующей и строительство новой инфраструктуры.
• Возвращение утраченного промышленного потенциала и реализация принципа
территориальной самодостаточности города.
• Создание и функционирование механизма частно-государственного партнерства.

Цель проекта
Проект «Златогорье» направлен на достижение социальных целей – обеспечение
доступным жильем населения г. Дегтярск и близлежащих городов, создание новых
рабочих мест, обновление инфраструктуры, создание предпосылок для экономической развития и активности субъектов округа.

Основные задачи
проекта
В основу концепции проекта комплексного освоения территории «Златогорье» заложено выполнение основных целей Программы «Жилье для российской семьи», которая принята к реализации в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на основании
Постановления Правительства РФ от 05 мая 2014г. № 404.
А именно:
• Обеспечение отдельных категорий граждан жильем в рамках выполнения государством своих первоочередных
обязательств. Так, речь идет о льготных категориях граждан, ветеранах, военнослужащих и др., а также об отселении из аварийного и ветхого жилья.
• Повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования жильем посредством выполнения
целевых программ по строительству доступного жилья и достижения, закрепленных Постановлениями Правительства РФ, показателей за счет снижения средней стоимости одного квадратного метра жилья.
• Увеличение объемов строительства доступного жилья, что в свою очередь будет способствовать улучшению
инвестиционного климата, развитию предпринимательства, повышению занятости населения, обеспечит приток
рабочей силы и повысит уровень доходов населения.
Учитывая действующее законодательство, строительство жилого микрорайона будет начато с обеспечения территории необходимой инфраструктурой, по возможности, с использованием мер государственной поддержки, предусмотренной целевыми
программами во исполнение приоритетного национального проекта «Доступное жилье».

Реализация проекта
комплексного освоения
территории на основе
государственно-частного
партнерства
Проект комплексного освоения
территории «Златогорье» соответствует
требованиям программы «Долгосрочная
стратегия массового строительства жилья
для всех категорий граждан Российской
Федерации», разработанной
Министерством регионального развития.

Программа "Жилье для российской семьи"

АИЖК

Свердловская
область

Городской округ
Дегтярск

Застройщик

Частные
инвесторы

Инженерная
инфраструктура

Доступное
жильё

Субъекты

Социальная
инфраструктура

Спортивная
инфраструктура

Объекты

Создание точек роста
промышленной
и коммерческой сфер

Повышение
качества жизни
населения

Создание рабочих мест,
привлечение
квалифицированных кадров

Эффекты

Инвестиционная привлекательность городского округа Дегтярск
и в целом Свердловской области.

Культурнодосуговая
инфраструктура

Проблемы малых
российских городов
• Значительное количество ветхого и аварийного
жилья, и этот показатель увеличивается.
• Неэффективная транспортная структура – нет приоритетов развития (в качестве примера приоритета
развитие скоростных трасс и общественного транспорта).
• Низкое качество городской среды обитания и недостатки градостроительной планировки (жилые зоны,
дороги, коммуникации, зоны отдыха).
Малые города России в настоящее время не привлекательны для образованных людей (за редким исключением).

Статус малых городов
Удаленность от Екатеринбурга около 40 км

Первоуральск
Активно -развивающееся МО

Екатеринбург
Ревда

Областной центр,
один из передовых
по соц-эконом.
развитию городов
России

Активно -развивающееся МО

Дегтярск
Город с депрессивным
статусом

Принципиально важно выстроить отношения между федеральным центром и регионами таким
образом, чтобы стимулировать
регионы и муниципальные образования к увеличению инвестиционных ресурсов для развития
своих территорий собственными
силами, к достижению их финансовой «самодостаточности».

Агломерация как вариант
комплексного развития
малых городов
Эффективное совместное использование ресурсов может
быть реализовано через пространственное объединение это так называемый агломерационный эффект или агломерационная экономия. В его основе: отказ от дублирования функций, объединение различных видов деятельности в одном
месте, точечное размещение объектов, при условии их
совместимости.
Принцип «самодостаточности» подразумевает, что территориальная система развивается и увеличивает свои финансовые возможности в основном за счет активного роста и рационального использования собственного производственного,
научно-технического и трудового потенциала, совершенствования механизма управления региональными экономическими отношениями. Стремление и умение жить своим
трудом должно поощряться на государственном уровне.

Первоуральск

Екатеринбург
Ревда

Дегтярск
Требуются инвестиции,
чтобы поднять качество
жизни до уровня
соседних городов

Агломерация
— природно-экономический каркас
— транспортная сеть
— инженерная инфраструктура
— социальная сфера
— городская среда единого уровня качества

Уникальный
природный заповедник
Дегтярск буквально окружен экологическими сокровищами, по
сравнению с которыми меркнут даже знаменитые уральские
самоцветы. В хорошую погоду видны знакомые туристам пики
Шунут, Азов-гора, Чапай-камень, Сухарная, Липовые горы и,
наконец, Лабаз-камень, вокруг которых и сформировался город.
Рядом расположилось уникальное озеро Ижбулат с целебным илом,
обустроены Известковый и городской пруды, протекают речки Вязовка,
Медвежка, Северушка и всемирно знаменитая Чусовая – единственная
река, пересекающая Уральский хребет.
Неподалеку большое Волчихинское водохранилище, чуть дальше –
Новомакаровский пруд, озера Чусовое и Половинное, другие живописные водоёмы.
9 июля 2009 года Дегтярск включен в список участников маршрута Всемирной Федерации АЦК ЮНЕСКО «Мировое культурное наследие. Диалог культур, диалог цивилизаций».

Транспортная
доступность
Дегтярск имеет удачное географическое
положение, перспективное как для массового жилищного строительства, так и для размещения новых производств. Этому содействует удобное транспортное сообщение –
бессветофорная скоростная трасса федерального назначения М5 «УРАЛ» и Полевской тракт, а также проходящая рядом
железнодорожная ветка Дружинино Свердловской железной дороги.
В перспективе строительство прямой автодороги до ЕКАД.
ЕКАД

Полевской тракт

E22

г.Дегтярск – п.Курганово

Участок г.Дегтярск – ЕКАД

г.Дегтярск – г.Ревда

Екатеринбург
Дегтярск
Участок
г.Дегтярск – ЕКАД

Паспорт проекта
Это один из немногих мультитерриториальных поселков, по широте
инфраструктурной составляющей не
уступающий категории элит, однако
по ценовому позиционированию
представляет объекты экономкласса.
Проект подразумевает совокупность
мероприятий, направленных на строительство до 01 июля 2017 года на
земельных участках жилья экономкласса ориентировочной площадью
25 000 кв.м., а также необходимой
социальной и инженерной инфраструктуры, соответствующих требованиям генерального плана и правил
землепользования и застройки.

Площадь всего участка
Территория общего пользования
Общая площадь жилья
Строительный объём

40 Га
4 Га
58 500 м²
221 232 м³

Первая очередь 2015-2016гг.
Многоквартирные трёхэтажные дома
Количество квартир
1 комнатные
2 комнатные
Блокированные дома (2 000 м²)
Итого жилых площадей

9 шт.
648 шт.
540 шт.
108 шт.
32 шт.
26 500 м²

Вторая и третья очереди
Многоквартирные трёхэтажные дома
Количество квартир
Блокированные дома
Индивидуальные жилые дома
Итого жилых площадей

4 шт.
216 шт.
80 шт.
100 шт.
32 000 м²

Инфраструктура
• Детский сад
• Школа
• Лыжная база
• Гостиница
• Ледовая арена
• Торгово-офисный центр
• Объекты инженерной и
дорожной инфраструктуры
• Объекты спортивнорекреационного
обслуживания
• Культурно-досуговая
инфраструктура

Зонирование

Инженерное обеспечение
Магистральные сетей
дождевой канализации

Наружные сети водоснабжения
и водоотведения

Локальные очистные сооружения
производительностью

160 л/с

Протяженность сетей
дождевой канализации

650,00 м

Протяженность подземной прокладки

485,10 м

Регулирование русла ручья безымянного
(открытый канал)

640,00 м

Расход воды системы водопотребления

601, 315 куб.м/сут.

Расход воды системы водоотведения

499, 915 куб.м/сут.

Наружное освещение
Протяженность сетей электроснабжения

4 470,00 м

Кабельная прокладка

1 780,00 м

Электроснабжение
Мощность электропотребления

760,00 кВт

Количество ТП 630 кВт

5 шт

Протяженность
сетей электроснабжения 0,4 кВ

3 120,00 м

Протяженность
сетей электроснабжения 6 кВ

630,00 м

Газоснабжение
Планируемая величина необходимой
подключаемой нагрузки

1 645 м³/час

Автомобильные дороги
Сети связи
Протяженность сетей связи (оптоволокно)

3 533,00 м

Магистраль районного значения

1 338 км

Улицы местного значения

2 146 км

Объекты социальной
инфраструктуры
Детский сад

Школа

Строительство нового детского сада на 270 мест.

Реконструкция и переоснащение школы на 580 мест позволяет
перевести ее из вечерней формы обучения в дневную.

Объекты деловой
инфраструктуры
Торгово-офисный центр
Наличие оптимальной сбалансированной
многофункциональной инфраструктуры способствует формированию однородной среды
обитания и системы качества жизни всем –
все это повышает привлекательность территории для настоящих и потенциальных жителей, а также формирует туристический поток
из областного центра.

Строительство ТРЦ общей площадью 1 800 м².

Возведение гостиничного комплекса на 50 мест.

Объекты спортивной
инфраструктуры
Ледовая арена
Особое внимание на объектах спортивной
инфраструктуры будет уделено развитию системы детско-юношеского спорта в целях подготовки спортивного резерва для повышения
конкурентоспособности спортсменов городского округа Дегтярск на окружном, региональном и всероссийском уровнях (Муниципальная программа городского округа Дегтярск «Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского округа Дегтярск до
2020 года»).
Возведение ледовой арены стоимостью ок. 120 млн. руб.

Лыжная база

Лыжнороллерная трасса

Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 2,5 км.

Потенциальные выгоды
проекта КОТ «Златогорье»
городской округ Дегтярск
В совокупности мероприятия по комплексному освоению территории и
использование механизмов государственно-частного партнёрства при
реализации проекта «Златогорье»
будут способствовать восстановлению утраченного промышленного
потенциала территории, созданию
рабочих мест и улучшению качества
жизни населения.
В целях улучшения транспортной
доступности требуется построить
участок дороги соединяющий г.Дегтярск с областным центром через
ЕКАД.

После завершения проекта городской округ «Дегтярск»
получит в собственность следующее имущество:
• Новые инженерные сети стоимостью ок. 200 млн. руб.
• Реконструированную насосно-фильтровальную станцию
• ТЭЦ
• Детский сад на 270 мест стоимостью ок. 270 млн. руб.
• Школа на 580 мест, реконструкция и переоснащение
которой позволят перевести ее из вечерней формы
обучения в дневную.
• Лыжероллерная трасса протяженностью 2,5 км.
• Гостиница на 50 мест.
• Торгово-офисный центр общей площадью 1800 кв.м.
• Ледовый дворец стоимостью ок. 120 млн. руб.

Социально-экономические
показатели развития
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Прогноз доходов городского бюджета
города Дегтярск
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Эффект от реализации проекта по малоэтажному строительству
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Совокупный эффект от реализации проекта
Доходы городского
бюджета, с учетом проекта
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Ввод в действие жилых домов
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Совокупный эффект от реализации проекта
Ввод в действие
жилых домов
* за период с 2018 по 2020
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Прогноз количества новых рабочих мест
в городе Дегтярск
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Прогноз количества новых рабочих мест
в городе Дегтярск
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Прогноз роста численности населения
2014

Численность населения,
без учета проекта

2015

2016

2017

2018

15 620 15 973 16 040 16 085 16 120

чел.

Эффект от реализации проекта по малоэтажному строительству
Численность населения
при реализации проекта

15 620 16 050 16 400 17 200 17 800

чел.

Команда проекта
• Малафеев Вячеслав Леонидович, советник генерального директора
ОАО «Корпорация развития Среднего Урала», общее управление проектом.
• Попов Дмитрий Владимирович, директор ООО ИЦ «СтройЭксперт»,
проектирование жилых домов и инфраструктуры проекта.
• Яцун Игорь Николаевич, сопредседатель совета директоров
Консорциума малоэтажного строительства Уральского строительного
кластер, генеральный подрядчик.
• Юланова Надежда Андреевна, директор юридической компании ООО
«ЮрТек», правовое сопровождение, юридическое и бухгалтерское
сопровождение.

Экспертный совет
• Сысоев Анатолий Васильевич, Уральский строительный кластер,
создан при поддержке Правительства Свердловской области на базе
крупнейшей саморегулируемой организации в строительной отрасли
– Союза Стройиндустрии.
• Татаркин Александр Иванович, академик, доктор экономических
наук, директор Института Экономики УроРАН.
• Чумерин Юрий Николаевич, Глава НП СРО «Союз Стройиндустрия»
• Мясникова Дарья Владимировна, к.с.н., директор
Консалтинго-Творческого Агентства "ЛЕСТНИЦА", тренер-аналитик
МВА, маркетинговые исследования.

Россия. Свердловская область. г. Дегтярск, ул. Фурманова, д.7.
Телефон: (343) 333–69–33

