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Преображающие Белгород

2 декабря в офисе АО «Домостроительная компания» был маленький праздник. Генеральный директор Максим Егоров прилетел из Москвы с почётной наградой — Золотым знаком «Надёжный застройщик России — 2019» за высочайшие достижения в сфере соблюдения законных прав и интересов
участников долевого строительства.

удовлетворённость сделкой, так и свой уровень продаж. А также анализируя ход и результаты сделки, чтобы в дальнейшем
работать ещё эффективнее.
По-английски это называется Cus tomer Relationsh ip
Management (CRM) — управление взаимоотношениями с клиентами. Для офисных компьютеров существует специальное
программное обеспечение. Его задача — автоматизировать рутинные процессы, чтобы сотрудник направил максимум усилий на работу с клиентом. CRM‑системы в этом году установили и внедрили в «ДСК».
— Чтобы идти в ногу со временем, отдел маркетинга и продаж АО «ДСК» активно автоматизирует бизнес-процессы в своей работе, — рассказывает руководитель отдела Егор Порожнюк. — С лета 2019 года в нашем отделе были внедрены несколько CRM‑систем. В них фиксируются все стадии процесса
переговоров с клиентами. Благодаря им, когда клиент совершает очередной звонок, его менеджер полностью в курсе текущей ситуации. Автоматизация дала нам возможность максимально быстро и эффективно сопровождать клиента по всем
этапам сделки, от его первого звонка, до стадии встречи с ним
в офисе, или на стройке, заключении договора и вплоть до введения дома в эксплуатацию и передачи ключей от его объекта недвижимости.
— Человек может самостоятельно ознакомиться со всей основной интересующей его информацией на сайте и забронировать квартиру. Информация об этом в режиме онлайн появится в CRM. Менеджеру останется только связаться с ним и проговорить условия сделки. Мы сейчас занимаемся обновлением
сайта, который будет для клиентов ещё более удобным и функциональным, в январе сайт будет запущен. Без автоматизации,
цифровизации бизнеса сейчас нельзя, — считает Максим Егоров. — Конечно, мы могли бы этого не делать, работать по старинке. Но есть огромный риск навсегда отстать от тех, кто сел
в первые вагоны этого поезда.

Одна из ценнейших

Больше, чем «под ключ»

Конкурс «Надёжный застройщик России» организовали Фонд
развития механизмов гражданского контроля, Всероссийский совет руководителей организаций стройкомплекса и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
Фонд РМГК — это общественная организация, которая контролирует деятельность застройщиков по всей России, — рассказал Максим Егоров. — Различными методами она проверяет,
насколько законно работают строительные организации. Проверили и нас. Потом позвонили и сообщили о том, что мы заслужили награду. «ДСК» удостоена самых разных наград, золотой
знак «Надёжный застройщик» — одна из ценных.
Проверка проводилась, в том числе, методом тайного покупателя.
Под видом обычных клиентов эксперты, юристы обращались в «ДСК»
и фиксировали — в полном ли объёме и насколько качественно белгородский застройщик оформляет и предоставляет документы.
Ещё один такой пример — в своё время Евгений Примаков вручал «ДСК» приз «Золотой Меркурий» от Торгово-промышленной
палаты РФ. Чтобы заслужить её, пришлось пройти через сложнейшие проверки разных комиссий. Что и было с успехом проделано.

Строительная отрасль РФ с 1 июля 2019 года переживает колоссальные изменения. Меняется сама доктрина. По поручению
Президента на смену долевому строительству приходит проектное финансирование.
— По всей видимости, не все игроки смогут остаться на строительном рынке, — считает глава «ДСК». — Но мы, как и большинство белгородских застройщиков, заранее отреагировали
на изменения и к 1 июля пришли подготовленными. Благополучно прошли аккредитацию и в Центробанке, и в «Дом.РФ».
Сейчас мы строим, например, по проектному финансированию,
по эскроу-счетам (счёт, с которого застройщик может снять
деньги только после окончания работ и выполнения всех условий договора).
Объекты АО «ДСК» на текущий момент — микрорайоны в Белгороде на ул. Парковая, Гостёнская, и в пос. Новосадовый Белгородского района. Компания не занимается точечной застройкой, предпочитая осваивать целые микрорайоны.
К слову, в её обязанности попутно входит и строительство
автодорог, сетей, благоустройство, социальные обязательства.
— Всё, что мы предлагаем на рынке, нам самим нравится.
И судя по тому, как продукт продаётся, он нравится и покупателям. В этом комплексная заслуга наших проектных, строительных подразделений. Вплоть до управляющих компаний на территории наших комплексов, учредителями которых мы не яв-

В ногу со временем
В бизнесе есть такая философия — когда клиент в центре всего. При этом задача компании — принимать меры по обеспечению эффективного взаимодействия с ним, повышая как и его

ляемся, но активно их поддерживаем, — говорит Максим Егоров. — Таким образом, мы продаём продукт даже больше, чем
«под ключ», поскольку сопровождаем его на протяжении дальнейшей эксплуатации.

Когда важны не деньги
Депутатская деятельность подразделяется на два направления. Одно из них — законодательное. Мы приняли немало полезных инициатив в сфере градостроительства в регионе. Сегодня наконец-то разрабатывается длинная стратегия развития строительной отрасли — и ИЖС, и городских территорий,
и с архитектурной точки зрения, и в правовом поле.
Второе направление работы депутата — быть связующим звеном между исполнительной властью и гражданами, доносить
до властей запросы своих избирателей и добиваться их исполнения. Максим Евгеньевич считает, что здесь оценку деятельности могут дать лишь сами белгородцы. Хотя имеет основания
надеяться, что она будет положительной.
О социальной, благотворительной деятельности компании
Максим Егоров предпочитает много не рассказывать. Об этом
знают те, кто почувствовал её на себе.
— Давайте ограничимся лишь цифрой — суммой, которую, благодаря одобрению наших акционеров, мы на неё
выделяем. Каждый год это 10–15 млн рублей. На собрании
акционеров мы представляем концепцию: куда эти деньги
направить, и затем в течение года оперируем в рамках выделенной суммы.
Много внимания Максим Евгеньевич уделяет школам. Его депутатская зона ответственности в Белгороде на Харьковской горе — преимущественно, спальные районы. Именно школы там
эпицентры жизни. Это место, где находятся дети. Там проходят
праздники, спортивные мероприятия. От ремонтов до праздников — всюду ощущается поддержка депутата.
— В 2019 году по нашей просьбе труппа Белгородского драмтеатра отыграла в школах серию спектаклей на военно-патриотическую тему, — рассказывает Максим Егоров. — Эта задумка
не реализовалась бы без поддержки руководителя театра — Слободчука Виталия Ивановича. Огромное спасибо артистам! Они
прилетели в Белгород ночью, сразу на следующий день провели генеральный прокат представления и отправились в школы.
Тот случай, когда в жизни важны не деньги, а нечто большее —
важность воспитания молодого поколения.

