


 
 

ГИПЕРМАРКЕТЫ DIY (13 МАГАЗИНОВ) 
+ Садовые центры, 
+ Drive-in и Паркинги, 
+ Холодные зоны для hard DIY, 
+ Строительные дворы для hard DIY, 
+ Прораб/Опт отделы, 
+ Место выдачи интернет заказов    www.stroydepo.ru  

СТРОЙ-БАЗА (1 МАГАЗИН) 
 

ГОРОДА С 

НАСЕЛЕНИЕМ  

ДО 500000. 

В ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ЧАСТИ РФ, 

ОТ СМОЛЕНСКА ДО 

ИЖЕВСКА, 

ОТ ВЛАДИМИРА ДО 

БЕЛГОРОДА.  
 

http://www.stroydepo.ru/


Стиль жизни «жилье как кокон» 
С учетом растущей занятости главной жизненной ценностью становится время, проведенное вместе с семьей. Рост популярности 

самостоятельного приготовления пищи. Но при этом на покупку, чистку, нарезку продуктов и другие подготовительные этапы уходит больше 

времени, чем непосредственно на приготовление пищи. «Умный дом» – модель ведения хозяйства с использованием гаджетов: внедрение 

систем для контроля безопасности жилья, оптимизация коммунальных затрат и других домашних задач. 

Развитие формата DIY (do it youself – «сделай сам»). 

Повышение веса потребительского опыта 
В развитых странах вес потребительского опыта превышает 5 баллов по по шкале от 1 до 7. В Японии – 5,22, в Швейцарии – 5,21,в Швеции – 

5,01. При этом ориентация потребителей только на цену равняется 1 баллу, принятие решений о покупке на основе сложного анализа по 

группе факторов равняется 7 баллам. Рекомендации как рекламный канал приобретают все больший вес. 
Рост потребности в признании 
Потребители хотят быть в центре внимания, становится важнее закрепить свое «публичное Я». Рост популярности соцсетей, являющихся 

барометром мнений, визуальным дневником и часто также источником стресса и бегством от действительности. 



make (делает 

сам) 

ищет вариант скидки разумное потребление 

информация/ресурс «он смог, и я смогу» 

информация/связи/э

моции 

доверие/ 

развитие/социализация, 

одобрение/сопричаст

ность 

соответствовать/выд

еляться 

обменивается инф-

цией/  

Ресурсами участвует 

в events 

сэкономить бюджет 

получить знания, 

навыки 

общение, events 

информация, сопричастность 

самореализ

ация 

мода  

купить/строить/ комфорт/выгода/ независимость/ стабильность       
снять/ремонтировать мобильность инвестиции в пенсию/ 







ищет товар 
ищет удобство,  

важно время 

ищет смысла, 

увлеченности,  

больше свободного 

времени 

нужда (дефицит) 

обустройство, комфорт,  

комфорт,  

красота 

самореализация 

продается товар 
продается удобство,  

скорость 
продаются эмоции 

ТВ, радио, пресса 
Интернет, ТВ, радио,  

пресса 
"сарафанное радио" 



приходит только  

за покупками 

семейный поход,  
женщина – шопинг,  

мужчина дети- развлечения 
развлечения 

приятное и полезное 

времяпровождение 

нужда (дефицит) 

обустройство, комфорт,  

комфорт,  

красота 

самореализация 

магазины 

магазины, кафе,  

кинотеатры, супермаркет 

супермаркет 

магазины, «рынок 
продуктов»,  

гастрофудкорт, мфц, 
творческие  

и технические мастерские,  
мастерские,  

выставки (event hall) 

тв, радио, пресса 
интернет, тв, радио,  

пресса 
"сарафанное радио" 



CAMPUS обучающие 

курсы онлайн, офлайн (все 

(все курсы платные) 

Castostage обучающие 

обучающие курсы 

онлайн, офлайн 

только онлайн руководства 

руководства 

прокат прокат нет 

форум, блоги, библиотеки 

библиотеки проектов 

клиентов на сайте 

магазина 

отдельный сайт у 

сообщества 18.39 
только форум 

сложно найти, но такие 

такие проекты есть 

энергосберегающие 

проекты на виду 

тепло и энергосберегающий 

энергосберегающий дом 

дом 

недавно приобрели 

отдельную компанию 
(состоит в группе не в ЛМ) 

работают с 

профессионалами 
(ремесленниками, продают им 

продают им товары)  

и соединяют их с 

клиентами на сайте 

магазина 

работают с 

профессионалами 
(ремесленниками, продают им 

товары)  

для клиентов своя служба 

служба мастеров 



Американское 

общественное 

движение  
(10 лет существования) 

существования) 

несколько веток: 

техника, цифра, 

строительство и ремонт, 

ремонт, подарки и 

декорирование, дроны, 

дроны, наука  

сайты, разъездные фестивали  

фестивали  
(1-ый в Москве был летом 2016) 

Происхождение 

Америка,  

Активно развивается  

развивается  

в Европе 

дизайн, 

прототипирование,  

производство 

сеть воркшопов, аренда 

оборудования, инструктаж, 

инструктаж, курсы обучений,  

обучений,  

абонементы и разовая оплата 

оплата 

Происхождение 

Америка,  

активно открываются 

открываются в 

развивающихся 

странах 

изобретение, дизайн, 

дизайн, 

прототипирование, 

производство акцент на 

акцент на цифровых 

технологиях 

образовательно-

инновационный проект, похож 

похож на Techshop  

Россия, 

субсидируемые  

государством 

цифра, техника, дизайн,  

дизайн,  

прототипирование 

некоммерческое 

использование оборудования 

оборудования детьми и 

молодежью с целью 

приобретения навыков работы 

работы на 

высокотехнологичном 

оборудовании. 

 



Мы вдохновляем и помогаем 
покупателям Создавать свои 

проекты, делиться своими 
достижениями с другими 

посредством сотрудничества, 
экспериментации и общего 

пространства в офлайн и онлайн 

Мы хотим все делать искренне и на 
отлично. 

Экспертное качество обслуживания,  
качественные материалы, 

проектные решения 

Мы обучаем и обучаемся, мы 
даем экспертную помощь и 

знаем, как правильно делать 
ремонт своими руками. 

Мы объединяем людей в 
сообщество 

Опыт, навыки, впечатления, 
товары, инструменты 

 



Стандарт бренда 

СД помогает покупателям определить, что для их проекта 
является необходимым и важным, будь то товар или навык по 
ремонтупосредством помощи в поиске, выборе, обучении, а 
также с помощью вдохновляющей атмосферы 

 

 

Задача работы с потребителями 

Сотрудничая и вдохновляя покупателя, мы постепенно и логично 
помогаем ему реализовать свой проект через обмен опытом с людьми, 
которые уже создали свои проекты своими руками 

Мы рассказываем это через школу ремонта, мастерскую, через 
экспертов в магазине, через сообщество объединяющее всех 
самоделкиных 



• ШКОЛА РЕМОНТА (НАУЧИСЬ) 

• МАСТЕРСКАЯ, ПРОКАТ (ПРОТЕСТИРУЙ) 

• МАГАЗИН (МАТЕРИАЛЫ) 

• ПРОЕКТ (СДЕЛАЙ САМ) 

• ЗОНА ВДОХНОВЕНИЯ В ОФЛАЙН (ПОДЕЛИСЬ) 

• БИБЛИОТЕКА ИДЕЙ НА САЙТЕ (ПОДЕЛИСЬ) 



Партнеры 

Новые 

Мейкеры, 

Ремесленник

и 

Сотрудники 
Клиенты 

действую

щие 



Лаборатория идей 

Биржа мастеров 

МАГАЗИН 

Школа Ремонта 

Зоны вдохновения, готовых 

решений 

Прокат 
Events 

самоделкиных 

Мастерская 

Библиотека проектов, 

Форум, Блоги 



Аренда инструментов  

и оборудования 

Мастерской 

Аренда инновационного 

оборудования 

Лаборатории 

Обучающие 

семинары  

для клиентов 

Обучающие 

семинары  

для сотрудников 

Кружки для детей/  

Семейные мастер-

классы 



выставки, 

ярмарки, шоу-

румы, магазины, 

строй-депо 



• Найти мастера на сложный участок работ 

• Реализовать свой продукт или услугу 

• Объединиться для реализации проекта 

• Стать мастером 

• Найти прораба(бригаду) 

• Найти мастера на узкий участок работ 

• Найти заказчика 

• Найти мастера в бригаду/на проект 

• Найти заказчика 

• Найти работу 

• Найти партнеров 



Дружелюбная атмосфера: покупатель чувствует себя у нас, как дома.  

Он знает, что здесь работают профессионалы, владеющие не только знаниями,  

но и умениями, которые могут научить сделать как простые, так и сложные вещи 

 
• корпоративная газета 

• корпоративный портал 

• Стенгазеты 

• Система нематериальной мотивации (звания, 

значки,конкурсы) 
 



Новый портрет сотрудника (профиль 

должности): все сотрудники компании 

являются мейкерами, 

Делятся своими достижениями 

- Кто мы? 
- В чем наше предназначение 
- Как мы работаем 
- Как мы взаимодействуем с покупателем 

Формирование библиотеки знаний для 

дальнейшего использования в школе 

ремонта 

Новая система обучения мейкерству – школа ремонта для сотрудников 

КОРПОРАТИ

ВНЫЙ 

КОДЕКС 
МЕЙКЕРА: 


