
КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА



ДЕВЕЛОПМЕНТ С LANDMASS



Компания Landmass — это многопрофильное агентство по работе с 
недвижимостью и студия дизайна, обладающая беспрецедентным опытом 
на рынке жилой недвижимости премиум-класса в районе Прайм-Сентрал 
Лондона.

Мы всегда стремимся максимально раскрыть потенциал каждого объекта. 
Независимо от потребностей наших клиентов, мы повышаем стоимость объекта, 
с которым работаем, открывая таким образом его скрытые возможности.

Мы разрабатываем свои проекты и дизайн с учетом требований целевого рынка 
для каждого объекта, чтобы его продажа была максимально выгодной.

Команда Landmass гордится своим богатым портфолио: начиная с 1998 года мы 
завершили 33 проекта по девелопменту жилой недвижимости в Центральном 
Лондоне. Еще 19 проектов для частных клиентов успешно реализовала наша 
команда по дизайну интерьера.

ДЕВЕЛОПМЕНТ С LANDMASS
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Район Прайм-Сентрал объединяет лучшие уголки Королевского боро Кенсингтон и Челси, а также Вестминстера. Мы готовы работать 
и в других боро Лондона.

Благодаря своей долгой истории работы команда Landmass London приобрела бесценный опыт и понимание сложностей, которые 
несут с собой некоторые девелоперские проекты, и мы гордимся тем, что нам всегда удается их преодолеть. 

Опираясь на свое знание рынка и четкое понимание требований, предъявляемых покупателями, мы стремимся создавать объекты,
превосходящие любые ожидания.

Уникальный опыт позволил Landmass London завоевать репутацию одного из ведущих девелоперов, работающих с пространством и 
светом. Благодаря этой исключительной способности команда Landmass London завоевала множество наград и званий, 

включая «Лучший дизайн интерьера в Лондоне» и «Лучший объект недвижимости в Лондоне».

ПРИНЦИПЫ LANDMASS I НАША ИСТОРИЯ



Услуги Landmass охватывают широкий спектр деятельности в области искусственной среды и нацелены на самых разных 
игроков в сфере недвижимости: от частных клиентов до управляющих капиталом и компаний, также занимающихся 

девелопментом.

Будучи многопрофильной компанией, Landmass предлагает клиентам следующие услуги:

УСЛУГИ LANDMASS

Индивидуальный дизайн и строительство 
Эксклюзивные услуги по перепланировке 
и полной реконструкции существующих 

объектов
 с помощью инновационных решений с точки 
зрения использования пространства и света.

Индивидуальный подбор недвижимости
Специализированная услуга по подбору ветхих 

объектов недвижимости для частных клиентов и их 
последующей трансформации 

в элитные жилые объекты со значительной 
экономией средств и персонализированным 

дизайном.

Сохранение капитала 
Услуга компании Landmass по созданию 

выгодного инвестиционного портфеля из объектов 
недвижимости, расположенных в элитных 

районах Лондона, который обеспечит получение 
постоянного дохода и долгосрочный прирост 

капитала.

Девелопмент жилой недвижимости 
Опираясь на свой 20-летний опыт, компания 

Landmass может выступать в качестве 
операционного партнера 

в проектах охватывающих как один, так и 
несколько объектов.

Консалтинг и менеджмент в сфере 
девелопмента

Консалтинговые услуги, благодаря которым 
многогранные знания экспертов Landmass 

становятся доступны 
другим профессионалам в области 

девелопмента и инвесторам,
 занимающимся всеми аспектами проекта от 

приобретения до продажи.



Лондонский рынок элитного жилья сегодня как никогда конкурентен.

Учитывая проблемы, возникающие в связи с выходом Великобритании из ЕС, 
а также изменения в налогообложении, крайне важно, чтобы каждый аспект 
проекта по девелопменту был точно оценен до приобретения объекта и начала 
работ.

Команда по консультированию и менеджменту в сфере девелопмента 
компании Landmass предоставляет консалтинговые услуги девелоперам и 
инвесторам, обеспечивая создание стоимости в рамках девелоперских 
проектов путем решения проблем, связанных с девелопментом недвижимости, 
и содействует принятию решений на основе тщательного анализа и богатого 
опыта.

Благодаря тому, что мы рассматриваем каждый объект и как товар на рынке 
недвижимости с точки зрения профессионалов, и как жилое помещение с точки 
зрения конечного потребителя, наши решения обладают особой ценностью и 
позволяют максимально раскрыть потенциал каждого отдельного объекта.

КОНСАЛТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ 
ДЕВЕЛОПМЕНТА



КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА

Консультирование по вопросу приобретения

Оценка площадки 

Анализ истории планирования

Изучение рынка

Анализ финансовой жизнеспособности

Консультирование по проекту

Оценка схемы объекта

Решения в области архитектуры и дизайна интерьера

Консультирование по вопросам маркетинга

Консультирование по вопросу финансирования 
девелопмента

Консультирование по вопросам привлечения капитала

Структурирование задолженности

Консультирование по вариантам приобретения

Перед началом девелопмента

Подготовка технического задания,
сметы и стратегии реализации проекта

Создание проектной команды

Во время девелопмента

Менеджмент на этапе строительства и ввода в эксплуатацию

Контроль и подготовка отчетности при реализации проекта

По окончании девелопмента

Услуги по завершении девелоперского проекта

КОНСАЛТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА

МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА



КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА

Консультирование на этапе приобретения

Оценка площадки 
Эксперты Landmass проведут анализ площадки как на этапе ее выбора, так и в случае, если покупатель уже его сделал, с тем чтобы определить теку-
щее состояние объекта и его потенциал с точки зрения девелопмента.

Анализ истории планирования
Команда Landmass соберет информацию о планировочных решениях, касающихся выбранной площадки и соседних объектов, а также изучит относя-
щиеся к этой сфере нормы и политику.

Изучение рынка
Команда Landmass тщательно изучит рынок на предмет конкуренции и факторов, влияющих на ценообразование.

Анализ финансовой жизнеспособности
Эксперты Landmass оценят финансовую жизнеспособностью каждого девелоперского проекта, а также проведут сценарный анализ с целью изучения 
различных вариантов развития событий. 

Консультирование по проекту

Оценка схемы объекта
Команда Landmass внимательно изучит и оценит схему объекта исходя из нашего понимания рынка и опыта в сфере девелопмента.

Решения в области архитектуры и дизайна интерьера
Компания Landmass предложит оптимальный способ улучшить приобретаемый объект недвижимости путем эффективного планирования пространст-
ва, расширения площади и рационального дизайна интерьера. Все работы могут быть выполнены как силами собственных специалистов компании, 
так и с привлечением сторонних профессионалов в области архитектуры и дизайна.

Консультирование по вопросам маркетинга
Уже на данном начальном этапе эксперты Landmass дадут рекомендации относительно маркетинга девелоперского проекта и предпродажной кам-
пании.

Консультирование по вопросу финансирования девелопмента

Консультирование по вопросам привлечения капитала
Компания Landmass выстроила долгосрочные отношения с различными финансовыми учреждениями, включая банки, специализированные фонды и 
частных инвесторов. Мы привлечем к реализации проекта наиболее подходящих профессионалов в зависимости от требований клиента.

Структурирование задолженности
Благодаря нашим связям в финансовом секторе мы поможем вам привлечь финансирование для вашего девелоперского проекта, включая заемный 
капитал в различных формах.



Консультирование по вариантам приобретения
Эксперты Landmass проконсультируют по возможным вариантам приобретения 
объекта недвижимости (офшорное/неофшорное юридическое лицо, специальное 
юридическое лицо или физическое лицо) с учетом его схемы и требований инвесто-
ров.

Перед началом девелопмента
Подготовка технического задания, сметы и стратегии реализации проекта

Команда Landmass подготовит техническое задание на проектирование и указания, 
касающиеся бюджета и оптимального пути реализации проекта.

Создание проектной команды
Благодаря богатому опыту и широким связям компания Landmass может собрать 

лучшую команду профессионалов для работы над каждым проектом.

Во время девелопмента
Менеджмент на этапе строительства и ввода в эксплуатацию

Эксперты Landmass будут координировать и контролировать реализацию проекта, 
обеспечивая соблюдение установленного бюджета и сроков.

Контроль и подготовка отчетности при реализации проекта
Мы в компании Landmass понимаем, что инвестора в первую очередь волнует доход-
ность актива, поэтому мы регулярно готовим сообщения по каждому этапу реализа-

ции проекта в соответствии с заранее согласованным графиком.

По окончании девелопмента
Услуги по завершении девелоперского проекта

Профессионалы в области дизайна из команды Landmass помогут вам выбрать и 
приобрести любые предметы мебели и декора, чтобы максимально раскрыть ры-

ночный потенциал объекта.

МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА



Отопление

Столярно-строительные 
конструкции 

Фэншуй

Безопасность

Системы 
автоматизации

Аудио-визуальные 
средства

Кондиционирование 
воздуха

Освещение

Основная команда по дизайну и 
планированию

Проводит экономическую оценку, 
разрабатывает техническое задание и 

создает концепт-дизайн

Техническая команда
Помогает команде дизайнеров в 

реализации девелоперского проекта

Профильные консультанты
Отвечают за детальную проработку

различных аспектов проекта

Строительная команда
Выполняет строительные работы в 

соответствии с полученным заданием

Архитектор

Специалист по вопросам 
ограничения застройки

соседних участков 

Дизайнер интерьера

Консультант по 
перепланировке

Субподрядчик

Профильные 
субподрядчики

Инженер-строитель

Инженер по работе с 
электро-механическим 

оборудованием

Строительный контроль

Специалист по 
использованию общей 

объектов недвижимости

Инженер-сметчик

ДИЗАЙН И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ — КОМАНДА



ПРОЦЕДУРА ШАГ ЗА ШАГОМ

Концепция Проект Девелопмент
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Определение объема 
проекта

Начальные соображения 
по созданию команды 
проекта

Определение программы 
проекта

Обмен данными

Разработка первона-
чального технического 
задания к проекту и 
анализ экономической 
целесообразности. 
Особое внимание следу-
ет обратить на следую-
щие пункты:

- пространственные 
решения;
- желаемые результаты;
- девелоперская площад-
ка или окружение;
- бюджет.

Создание проектной ко-
манды, назначение функ-
ций и разграничение зон 
ответственности

Подготовка документации 
на получение необходи-
мых разрешений

Подготовка концепт-изо-
бражений и коллажей

Первоначальный ди-
зайн-проект разраба-
тывается в соответствии 
с требованиями перво-
начального техническо-
го задания к проекту

Перечень предложе-
ний по структурному 
дизайну, строительным 
системам;
описание специфика-
ций и предварительная 
оценка затрат

Подготовка докумен-
тации на получение 
необходимых разре-
шений и подача заявки 
на перепланировку

Подготовка девело-
перского проекта и 
его рассмотрение 
клиентом

Подача заявки на пере-
планировку

Координация архитек-
турных, 
структурных и
строительных служб

Консультирование с 
инспектором по строи-
тельному надзору

Поиск субподрядных 
организаций

Подготовка техническо-
го проекта, учитываю-
щего все архитектур-
ные, структурные
и строительные ре-
шения,
подготовка проекта и
спецификаций для 
профильных
субподрядных органи-
заций

Проведена оценка 
проекта и выбраны 
исполнители для стро-
ительного контракта, 
в том числе назначен 
генеральный субпо-
дрядчик

Повторное рассмотре-
ние условий
планирования и утвер-
ждение
проекта

Проверка соблюдения 
строительных норм и 
правил

Проведение строи-
тельных и производст-
венных работ

Надзор за строительст-
вом и качеством
работ

Встречи с
субподрядчиками, 
консультантами
и клиентом

Выбор и 
приобретение всех не-
обходимых элементов

Мониторинг и 
координация поставки 
и монтажа

Финальная доработка

Сдача объекта и завер-
шение 
строительного проекта

Документальное 
оформление этапа 
сдачи

Подписание докумен-
тов о приемке,
включая инструкции по 
технике безопасности

Подготовка объекта 
к продаже, 
включая создание 
демонстрационных 
квартир и 
консультирование по 
вопросам маркетинга 
и подбора агентов



ОСНОВАТЕЛЬ

Алан основал компанию Landmass в 1998 году и с тех пор ему удалось построить компанию по 
девелопменту и проектированию недвижимости, которая стала синонимом исключительного 

внимания к деталям, согласованности на протяжении всего жизненного цикла проекта и соответствия 
требованиям клиентов. Он всегда стремится к успешной реализации своих проектов, которые отличаются 

продуманностью, своевременностью и уникальным стилем. Алан возглавлял девелопмент множества 
элитных жилых объектов, включая отмеченный профессиональным сообществом проект «Grosvenor 

Crescent Mews» в районе Белгрейвия.  
Alan@landmass.co.uk

АЛАН ВАКСМАН - ОСНОВАТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



48 Beak Street, London - W1F 9RL
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