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История проекта
Идея

• Исходные полагания:
Потенциально на развитом рынке шанс на 

выживание имеет только инновационный продукт.

Малоформатное жилье – одна из немногих ниш в 
малоэтажном строительстве, которая имеет 
положительную динамику.

Если есть технологическое преимущество, то его 
можно конвертировать в потребительское.

• В результате продукт – комфортный 
мобильный жилой модуль.
Комфортный как квартира, мобильный как 

контейнер.

Возможна любая форма.



История проекта 
Опытный образец

• Старт производства - 3 января 2018 г.

• Численность занятых – один 
управленец и два рабочих.

• Вынос на улицу 15 мая 2018 г.

• Переделка внешнего покрытия.



История проекта 
Первый показ

• ВЭФ 2018.

• Около 3000 
просмотров.

• На сайте около 200 
заявок



История проекта 
Зимовка
• Полное проживание в модуле 1 

чел.
• Фиксация параметров комфорта
• Оцифровка комфорта.



Серийное 
производство
• Цех 900 кв.м.

• Первая серия 8 
блоков: 1 +2+2+3

• Персонал 10 чел 
(среднее).

• Срок производства 
от 3 нед. до 5 мес.

• Ошибка в 
себестоимости.

• Неэффективность 
технологического 
процесса.



Продвижение.
• 175700 посетителей 

на сайте за все 
время.

• 175,5 тыс. 
просмотров на 
ютубе.

• Около 1100 
заявок/вопросов на 
сайте за 2019 год.

• Почти все клиенты 
«пришли пешком».

• Парадокс: бешеный 
интерес при 
нулевом спросе.



Анализ проблем.
• Высокая цена. Выше ожиданий.

• Удаленность от основных рынков.

• Людям интересен дизайн, а не 
мобильность.

• Тем не менее, реальные покупатели 
оценили мобильность.

• Ожидаемые покупатели (сезонный 
туризм) не пришли.



Что дальше? Продукты.

• Подход:
Высокий уровень эргономики.

Интерьер вписан в конструктив (ЧПУ из фанеры).

Функциональная фокусировка. (для данной функции лучше не 
сделаешь).

Управление комфортом всегда.

• Вводим новые продукты, сфокусированные на свои рынки.

• Продолжаем использовать преимущества технологии (низкий 
вес, высокая прочность, низкая теплопроводность).

• Текущий продукт оптимизируем в производстве и оснащении и 
оставляем в линейке.



Что дальше? 
Технология.
• Для эффективного производства 

продукт должен быть средне или 
крупносерийным.

• Необходимо сделать процесс 
очень быстрым.

• Из комопозитных материалов 
(стеклопластик) еще не 
извлечены все преимущества, 
поэтому выгодно продолжать их 
использовать.

• Необходима масштабируемая 
бизнес модель.

• Технология - стеклопластиковый сэндвич на 
стеклопластиковом специальном каркасе.

• Бизнес модель – франчайзинг.
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