Группа компаний «РостДомСтрой»
ООО «ЭКОЛОГИКА»
Россия г.Тула ул. Галкина 284 оф 8,12
Email: Azon71tula@gmail.com

Запуск франшизы по открытие Строительной Компании РостДомСтрой с
применением несъёмной опалубки Дюрисол и Теколит.
1 Раздел. В нём мы поймем какие продукты мы производим, кому их продаём, и с чьей помощью
будем строить дома, поехали:
Строительство коттеджа состоит из 5 этапов (изучить папку 5 строительных этапов):
1 фундамент
2 стены с перекрытиями
3 кровля
4 наружная отделка

комплектация
«КОНСТРУКТИВ»

комплектация
«ПОД КЛЮЧ»

5 внутренняя отделка
Давайте разберемся какие же у нас есть «ПРОДУКТЫ», на чем мы зарабатываем деньги!!! (файл «финансовый
прогноз» изучить).
1-ый Продукт - Строительство дома в комплектации «КОНСТРУКТИВ»
2-ой Продукт - Строительство дома в комплектации «ПОД КЛЮЧ»
3-ий Продукт - Продажа блоков ДЮРИСОЛ для самостоятельного строительства
Вспомогательный продукт - Разработка проектов для всех производимых продуктов (обязательна к каждому
продукту)
Теперь посмотрим на «КАНАЛЫ СБЫТА» и какие продукты они могут «проглотить». Кто нам приносит эти
деньги!!! (файл Excel «40 каналов привлечения»)
Разновидность Клиента
1 Канал - Частник - «строю
сам» - ему подходит 3-ий
Продукт

Описание портрета клиента
Главное в материале: как и любому клиенту B&C (бизнес для частника) главное
соотношение цены и качества, у этого конечно главнее цена.
Главное в строительстве: Экономия. Готов тратить свое время на организацию
строительства, контролировать соблюдение технологии бригадой, поставку и
оплату необходимых материалов и инструментов. Готов рисковать сроками,
гарантией, денежными удорожаниями, качеством производимых работ и
полным срывом работ. Всего описанного выше он может и не понимать, он
видит только кажущуюся ему денежную выгоду, а на самом деле просто не
знаем конечных цен на все (материал, инструмент, з\п бригаде, удорожания и
тд.). При этом способе строительства реально сэкономить не больше 20% от
стоимости работ, производимых строительной компанией.
2 Канал - Частник - « строит Главное в материале: как и любому клиенту B&C (бизнес для частника) главное
через
Строительную соотношение цены и качества, у этого есть деньги и ему главнее качество.
Компанию» для него 1-ый Главное в строительстве: Стабильность. Он не хочет лишних проблем, рисков и
Продукт и 2-ой Продукт
готов за это платить. Он хочет проект, договор, конечную стоимость работ,
точные сроки и только время от времени приезжать на объект и наслаждаться
строительством. Для этого он обращается к профессионалам с опытом и
построенными объектами. Это сложный клиент, и с ним нужно обсудить и
прописать все возможное. Некоторые закономерности:
- чем меньше он находится на объекте, тем меньше у него вопросов, а у вас
проблем
- он должен планировать строительство заранее(с сентября по апрель), если
прибежал в мае и хочет построить как можно быстрее(хотя и деньги и участок
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давно имеет), то с ним будут проблемы.
3 Канал - Строительная Только та, которая готова строить из любых материалов, лишь бы заработать
Компания
(малоэтажное денег. Есть такие: «Мы строим только из кирпича – остальные материалы херня»
строительство) – им только 3- - это не наш клиент.
ий продукт
Главное в материале и строительстве – возможность заработать с самого
материала и сэкономить в строительстве, а конечному заказчику, за счет своих
качественных характеристик, продать подороже.
Их нужно попросить 1 раз построить из Дюрисола, и они начнут его применять, а
соответственно покупать к вас.
4 Канал - Архитекторы, Им интересен заработок с материала (3-6%), так же не маловажно и
проектанты,
риелторы, качественные показатели материала, чтоб не портить свою репутацию, поэтому
агентства
по
продажи их сначала нужно убедить в конкурентоспособности материала, а потом
земельных
участков, предлагать заработок. Так же им нужно донести про разные способы
прорабы- они связующее строительства.
звено,
помогают
найти
клиентов «Строю Сам» и
«Строю через СК»
5 Канал - Инвесторы, банки и Например: у вас есть земля и вы можете предложить им построить на ней 4
фонды – им подходит 2-ой
дома или трехэтажку, или торговый центр. Им интересна конечная прибыль, как
Продукт в большом объёме будете продавать построенные дома, короче коммерческое предложение
(2,4, 10 штук)или ,например,
трехэтажка
А, сейчас мы поймем кто нам будет строить дома из проданных нами блоков. Вы же не строитель!!!
- Сторонняя строительная компания – самый надежный и дорогой способ строительства, договором
предусмотрены все нюансы по строительству, гарантия, проекты, то есть не требующий вашего участия вообще.
- Прораб – стоимость строительства через него ниже чем через строительную компанию примерно на 15%.
Отдельный, опытный в строительстве человек, который строит 2-4 дома в год, нанимая бригады узбеков и т.д.,
беря на себя снабжение объекта, предоставление инструмента, постоянный контроль технологии, денежные
расчеты с бригадой и сторонними организациями. Такой способ строительства требует небольшой контроль с
вашей стороны, 1-2 раза в неделю.
- Отдельная бригада – самый дешёвый и ненадежный способ строительства, если собираетесь строить с их
помощью, то только по договору и с обсуждении всех деталей технологии, наличия инструмента, сроков, порядка
расчетов и всего, что можно. Такой способ строительства требуем ежедневный контроль

2 Раздел: Чем мы будем заниматься в ближайший месяц? (читаем файл «Чек лист по выполнению»)
-1 Проведем анализ конкурентов.
-2. Привлечем к сотрудничеству несколько Строительных Компаний в Вашем регионе, привлечем несколько
отдельных прорабов и много самостоятельных строительных бригад
-3. Выберем приоритетные каналы сбыта и начнем привлекать клиентов в них, а также заполнять
информационное поле региона информацией о вашей строительной компании и
Если всё понятно, поехали:
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1.Анализ конкурентов-партнеров:
Цели:
1. Ознакомиться с разновидностями фундаментов, стен, кровель, наружных отделок, межэтажных перекрытий
(файл «5 строительных этапов»)
2. Зарегистрироваться в CRM- системе class365.ru (смотрим видео как)
3. Найти все реальные строительные компании которые строят по 3-10 (капитальных, не деревянных) домов в
год.
4. Узнать цены на строительные услуги, оценить конкурентоспособность, собрать коммерческие предложения со
Строительных Компаний и отослать в Тулу
5. Получить опыт в строительной терминологии.
6. Найти клиентов, подобрать партнеров в строительстве.
7. Заполнить таблицу EXCEL по ценам и услугам (смотрим файл).
8. Заносим в CRM все строительные компании которые готовы строить из наших блоков сами и помогать вам,
если будет клиент. (не менее 10 )
9. Выявляем каналы привлечения клиентов, нашими Конкурентами-Партнерами (СК). Выявляем самых успешных
и смотрим, где они находят своих клиентов, как?

Если не сделать этот этап или сделать неполностью, то:
- мы не сможем сформировать расценки на производимые вами работы исходя из цен конкурентов
- мы потеряем мощный канал продаж, каждая строительная компания заинтересованная вами будет продавать
по 1-2 комплектов блоков в год.
- если у вас появится клиент на строительство до вашей полной готовности строить ему, то вы рискуете его
потерять.
- не занося СтройКомпании в CRM, мы не понимаем, на какой стадия вы находитесь и как вам помоч.
- если вы вдруг не сможете убедить клиента на Нашм блоки, и он всё-таки решит строить из кирпича, вы не
сможете ему посоветовать хорошую строй компанию и заработать с этого свой процент.
- вы не узнаете какие типы фундаментов чаще всего используют в вашем регионе, какие стеновые материалы,
кровли, наружные отделки.
- вы не услышите мнения и советы компетентных людей о других материалах, технологиях фундаментов и
многом другом, и не познакомитесь с ними лично.
- и многое другое.
Этот этап может длиться и две и три недели, зависимости от вашей настойчивости при просьбе расчета
стоимости строительства и правдоподобности ваших историй, о том , какой, где, когда и из чего вы хотите
построить дом.

2.Привлечение рабочих бригад прорабов и проектантов:
Сначала нужно:
- распечатать все из папки https://yadi.sk/d/UDoaEZIbqR9X (файл «печать в офис»)
Цели:

Группа компаний «РостДомСтрой»
ООО «ЭКОЛОГИКА»
Россия г.Тула ул. Галкина 284 оф 8,12
Email: Azon71tula@gmail.com

1. Выучить наизусть ОСНОВНОЙ ПРЕЗЕНТОР, на каждой странице, каждую строчку разобрать. Научиться по нему
презентацию по отличиям от других материалов, качественным характеристикам и ценам (видео по каждой
странице)
2. Разобраться в технологии строительства (методика РостДомСтрой, руководство по применению строительной
системы Дюрисол, видео блогера - 7 штук).
3.Найти 10 строй бригад, 15 прорабов. С Прорабами встречаемся и рассказываем им цены за работу для них,
цену для заказчика, цену материалов для строительства, технологию строительства и договориться о
сотрудничестве при появлении у вас клиента. Занести всех в CRM (работники, прорабы, СК). Файл «цели встречи с
прорабом» – заполнить на каждого прораба
4.Найти 3х проектантов которые могут разрабатывать Эскизные проекты, встречаться с заказчиком,
распечатывать и оформлять их. Заносим в СRM.
Если не сделать этот этап или сделать не полностью, то:
- Некому будет строить наши дома из наших блоков
- Вы не научитесь убедительно рассказывать про качества и конкурентоспособность наших блоков и не сможете
их продавать, т.к. если вы научитесь рассказывать профессионалам (прорабам и бригадирам), то обычный
заказчик вам точно поверит.
- Тренируясь в презентации на прорабах и бригадирах вы не рискуете ничем, а неумело рассказывать
потенциальному клиенту, значит потерять его, а нам нужно всего 3-4 клиента в год на строительство.
- Некому будет проектировать наши дома из наших блоков.
Этот этап может длиться и две недели и более, в зависимости от вашего умения договариваться с людьми
(могут прийти сразу 3 прораба, а потом 2дня никого не будет), в зависимости от вашей работоспособности
(можно работать с 9:00 до 18:00 как лучшие или с 11:00 до 15:00 как все), в зависимости от вашего умения
кратко и четко доносить информацию по чек листу, можно уложиться в 15 минут на одного прораба, а можно
говорить о жизни и философствовать час-два.

3.Привлечение Клиентов:

