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КРАТКАЯ ВЕРСИЯ
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МЕМОРАНДУМ  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Данный бизнес-план (дополнительные файлы) предоставляется на рассмотрение 
исключительно для принятия решения по финансированию проекта, и не может 

быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также 
передаваться третьим лицам без письменного одобрения правообладателя проекта -

ООО «РАО Инвест».

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя 
ответственность за сохранение конфиденциальности сведений.
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Бизнес-план подготовлен силами и средствами специалистов ООО «РАО Инвест», технического заказчика проекта 
ООО «Девелопмент Профи», с использованием произведенных собственными силами исследований, открытых 

аналитических данных, сведений от государственных органов, собранной исходно разрешительной документацией 
и материалов утвержденной в 2013г. концепции проекта планировки и межевания территории, разработанной 

специалистами Архитектурного бюро Малковых. Бизнес план разработан на основе стандарта UNIDO. Показатели 
эффективности проекта рассчитаны в соответствии с международными стандартами и с использованием 

материалов Методических  рекомендаций по оценке  эффективности  инвестиционных проектов, утвержденными 
Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 

архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 г. № ВК 477.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИЗНЕС-ПЛАНА

- обоснование экономической эффективности строительства жилого микрорайона

- привлечение и расчет достаточных стартовых инвестиционных средств для реализации
проекта

- схематизация поэтапной реализации проекта с целью выявления, снижения рисков и 
разработки мероприятий для увеличения доходности проекта

- обоснование эффективности привлекаемых инвестиций с демонстрацией основных 
инвестиционных показателей

- обоснование общественно-социального эффекта от реновации территории

- рассмотрение рисков проекта и методов их снижения или нейтрализации
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БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДОСТАВЛЕН НА РАССМОТРЕНИЕ

Представлен в ООО «Институт развития строительной отрасли» с целью 
опубликования на открытых ресурсах сети интернет

+7 (495) 699-85-00 +7 (977) 330-46-09

E-mail:gal@erzrf.ru

www.inrso.ru www.erzrf.ru
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1. Сведения о правообладателе проекта. Краткая история проекта.
Основания для разработки бизнес-плана.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВООБЛАДАТЕЛЕ ПРОЕКТА

Правообладателем проекта является ООО «РАО Инвест» 

ИНН 5262219600  ОГРН 1075262020680

Генеральный директор – Рыбкин Андрей Олегович

Размер уставного капитала – 10.000 руб.

Дата регистрации юридического лица: 06.11.2007

Учредители ООО «РАО Инвест»:

1. ООО БФ «Живая земля» (100% - Рыбкин А.О.)

2. 2 – ООО СК «ВЭС» – ликвидировано на основании решения суда в августе 2017г.

Создано в 2007 году с целью эксплуатации построенных зданий и сооружений.

Первоначальное наименование – ООО «ДОН-НН». 

В 2012 году переименовано в ООО «РАО Инвест» с целью реализации презентуемого инвестиционно-девелоперского проекта

11.02.2018ООО "РАО Инвест", ©, 2018, E-mail:rao2004@mail.ru, Тел:+79191030790



Суть проекта

Поэтапная реновация уникальной территории развития в течении 6-7 лет. Проектирование и 
строительство новых объектов жилого и коммерческого использования на территории 27,27 га 

с постепенным расселением существующих ветхих многоквартирных жилых домов, 
подлежащих сносу. Создание нового жилого микрорайона и комфортной среды проживания в 

границах улиц Коломенская – Лескова – Янки Купала – Южное шоссе в Автозаводском 
районе г. Нижний Новгород, Нижегородской области, Россия

Проект разделен на несколько подпроектов:

1. Строительство 25-ти жилых домов 2-х основных типов 17-18 этажей в зоне Ж-5 
(рассматривается данным бизнес планом!)

2. Строительство комплекса из 4-ех 15-ти этажных жилых домов на стилобате с парковками 
и коммерческими помещениями в зоне Ц-2 («Треугольник»)

3. Строительство Многофункционального торгово-развлекательного центра с встроенной 
гостиницей и SPA- центром с бассейном 25м

4. Строительство общеобразовательной школы на 1000-1100 мест и 3-х детских дошкольных 
образовательных учреждений на 600 мест (обязанность Администрации по договору)

5. Строительство православного храма
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

В 2012 году группой заинтересованных лиц было принято решение о приобретении прав
на один из проектов развития территории в г. Нижний Новгород. Заинтересованные стороны
(ООО СК «ВЭС» и ООО БФ «Живая земля») приняли решение о подготовке к участию в аукционе
юридического лица с положительной историей и стабильным финансовым положением – ООО
«ДОН НН» (занималось управлением жилыми домами). В последствии юридическое лицо было
переименовано в ООО «РАО Инвест» с целью реализации данного инвестиционно-девелоперского
проекта. Между инициаторами были распределены обязанности по реализации проекта: ООО СК
«ВЭС» – организация стартовых инвестиций в проект, выполнение в последующем строительно-
монтажных работ в качестве генподрядчика, ООО БФ «Живая земля» – общее управление
проектом, координация действий, организация технического заказа, организация привлечения
инвестиций в проект в после стартовом периоде.

В июле 2012 года на аукционе, единственным участником которого являлось ООО «ДОН
НН», администрацией г. Нижний Новгород было принято решение о заключении договора о
развитии территории. Договор был заключен 10 августа 2012г.

В течении 2012-2013г.г. ООО «РАО Инвест» заключило договор с техническим заказчиком
ООО «Девелопмент Профи» на выполнение работ по контролю за проектированием и
строительством и выполнении работ по разработке проекта планировки и межевания территории.
Основная часть работ по проекту планировки и межевания, сбору исходных данных для
проектирования, была выполнена к середине 2013г. Проект был согласован Администрацией на
Градостроительном совещании в июне 2013г.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

Весной 2013 года единственным участником, было принято решение о ликвидации ООО
СК «ВЭС». Стартовое финансирование проекта было прекращено.

Ввиду недальновидных действий, руководством ООО «РАО Инвест» в период 2014-
2016г.г., не предпринимались действия по реализации проекта до середины 2017г.

Проект планировки и межевания в соответствии с условиями договора о развитии
территории был сдан на утверждение в августе 2013г. Однако не был утвержден
Администрацией без пояснений в адрес компании.

В июне 2017г. участниками ООО «РАО Инвест» было принято решение о смене
единоличного исполнительного органа предприятия. С 10.07.2017г. Генеральным директором
ООО «РАО Инвест» назначен Рыбкин А.О.

ООО «РАО Инвест» намерено в кратчайшие сроки добиться утверждения разработанного
проекта планировки и межевания территории. Привлечь в проект достаточное финансирование
с целью реализации социально важного проекта. Работа над утверждением ППМ ведется
ежедневно.

Основные параметры реализации проекта, расчет инвестиционных показателей, риски
проекта и обоснование инвестиций изложены в данном бизнес-плане.

С уважением, Генеральный директор ООО «РАО Инвест» А.О.Рыбкин
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА

Бизнес-план разработан на основе согласованной в июле 2013г. Администрацией г. Нижнего 
Новгорода концепции проекта планировки и межевания территории, в соответствии с 
градостроительным заданием и по заказу ООО «РАО Инвест». Перечень основных разрешительных 
документов проекта:

- состоявшийся аукцион Администрации г. Нижнего Новгорода на право заключения договора о 
развитии застроенной территории от 13 июля 2012г. (ссылка на официальный сайт –
http://www.admgor.nnov.ru/gorod/biznes/auktsioni-konkursi-torgi/stroitelstvo/razvit-zastr-terr/itogi-torgov-
rzt/7675/)

- действующий Договор о развитии территории № 067/04 от 10.08.2012г. Между Администрацией г. 
Нижнего Новгорода и ООО «РАО Инвест» (основание - ст.46 Градостроительного кодекса РФ)

- Постановление Администрации г. Нижнего Новгорода № 3961 от 02.10.2012г. о разрешении ООО «РАО 
Инвест» разработки проекта планировки и межевания территории (ППМ)

- Градостроительное задание №568 от 23.10.2012г. департамента градостроительного развития и 
архитектуры Администрации г. Нижнего Новгорода на разработку ППМ

- концепция ППМ разработанная Архитектурным бюро Малковых (ИП А.Г.Малкова) с утвержденными 
заказчиком технико-экономическими показателями проекта (ТЭП). Проект согласован 
Администрацией Нижнего Новгорода (основание - протокол совещания № 17-98 от 17.06.2013г.)

- Договор на доработку и корректировку проекта планировки и межевания с Архитектурным бюро 
Малковых от 18.08.2017г.
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2. Резюме проекта. Описание территории. Краткий сравнительный 
анализ инвестиций в проект.



SWOT проекта *

Strengths (свойства проекта, дающие 
преимущества перед другими подобными)

- Уникальные экономические показатели и 
устойчивость расчетных инвестиционных 
показателей к изменениям

- Поэтапность освоения территории, стартовые 
площадки

- Разделение проекта на под проекты

- Отсутствие обременений по строительству СКБ

Opportunities (внешние вероятные факторы, 
дающие дополнительные возможности по 
достижению целей проекта)

- Отсутствие больших капитальных вложений в 
приобретение прав на земельные участки под 
строительство и затрат на содержание вложенных 
средств на покупку прав

- Необходимость реновации территории, сноса 
ветхого жилья и решения социальных вопросов 
населения
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Weaknesses (свойства, ослабляющие проект)

- Дефицит квалифицированных кадров для 
выполнения строительно-монтажных работ

- Малый объем собственных средств для 
реализации масштабного проекта

- Достаточно длинные сроки реализации проекта в 
целом

Threats (внешние вероятные факторы, которые 
могут осложнить достижение цели реализации 
проекта

- Низкий уровень доступности средств

- Риск окончания действия договора о РЗТ

- Излишняя контролируемость государством 
рынка строительства жилья 

* SWOT анализ произведен на текущее состояние компании и проекта без учета динамики её развития и изменений рынка в процессе реализации проекта



СИТУАЦИОННЫЙ 
ПЛАН
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Автозаводский район, Г. Нижний Новгород



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА

- территория проекта находится рядом с географическим центром Автозаводского района г. Нижнего Новгорода и занимает 
площадь 27,27 га в границах улиц Коломенская – Лескова – Янки Купалы – Южное шоссе

- территория проекта характеризуется близкой транспортной доступностью до центра города и Московского ж/д вокзала ~10-
12 км. (от метро «Парк культуры» ~20-25 мин.), до международного аэропорта «Стригино» ~ 4 км. (общ. транспорт ~10-20 
мин.). До территории крупнейшего автомобильного завода «ГАЗ» ~ 2 км. 

- территория расположена вблизи социально-культурных, бытовых, образовательных и медицинских объектов Автозаводского 
района города в пешей доступности (Больница №40 ~ 300 м., школа№129 ~ 200 м., перинатальный центр №7 ~ 500 м., 4 
действующих детских дошкольных образовательных учреждения в пешей доступности, др. объекты)

- границы северной и южной части территории проекта по ул.Лескова и ул.Южное шоссе являются основными 
транспортными магистралями, соединяющими аэропорт, выезд на Москву (федеральная трасса М-7) с центром города

- согласно действующим правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), генерального плана города, территория относится к 
функциональной зоне ЖсМ (жилая смешанная многоквартирная), территориальной зоне Ж-5, Ж-6 (жилые дома свыше 10-ти 
этажей) и Ц-2 (общественно-деловая зона)

- диапазон абсолютных отметок земли на территории проекта – 74,7 - 76,5 м БС (на некоторых участках требуется 
инженерная подготовка до отметки 76,0). 

- рельеф территории – ровный, спокойный. Территория застроена 2-х и 3-х этажными жилыми домами (1 дом = 
общ.пл.~550кв.м) послевоенной постройки, подлежащие расселению и сносу. На территории находятся зеленые насаждения 
(см. отчет подеревной съемки ООО «Росток» от 2013г.)
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ И 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Согласно основным планам развития Автозаводского района и города в целом до 2030г.
предусматривается строительство автомобильного и метро моста через р.Ока по оси ул.Коломенская с
развязкой и выходом на магистраль М-7 «Волга» - связывающим Заречную (нижнюю) и Нагорную
(верхнюю) часть города с продолжением связи в направлении г.Казань.

План развития метрополитена г.Нижнего Новгорода предусматривает закольцовку линии метро,
связывающей Заречную и Нагорную частей города с прохождением линии метро по оси ул.Коломенская с
пересечением р.Ока и с устройством станции метро на пересечении ул.Коломенская-Лескова (см.генплан).

Согласно планам развития транспортных связей центра города и спортивных объектов с
аэропортом «Стригино» к 2018г. (проведению Чемпионата Мира по футболу) планируется расширение
транспортных магистралей по ул.Южное шоссе, ул.Баумана и организация линии скоростного трамвая по
ул.Лескова из аэропорта до станции метро «Парк Культуры».

В рамках строительства ВСМ (высокоскоростной магистрали) Москва-Казань с использованием
поездов типа «Сапсан» до 2020г. планируется строительство ж/д станции в районе аэропорта «Стригино» -
промежуточная ж/д станция «Аэропорт». Время в пути от Курского вокзала Москвы ~ 1ч. 50мин. (см. сайт
ОАО «РЖД»). Расстояние до территории проекта ~ 4 км.

Согласно требованиям договора о развитии территории, проектом предусматривается размещение
в границах территории общеобразовательной школы на 1000 мест и 3-х детских дошкольных учреждений
общей вместимостью 600 мест. Обязанность по проектированию и строительству данных объектов
возлагается на Администрацию города.

11.02.2018ООО "РАО Инвест", ©, 2018, E-mail:rao2004@mail.ru, Тел:+79191030790

Источники  информации: www.rzd.ru и www.admgor.nnov.ru

http://www.rzd.ru/
http://www.admgor.nnov.ru/


ЛОКАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

(с перспективой до 2030г.)
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Развитие ВСМ
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Нижний Новгород - расстояние от Москвы ~400 км.



ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Концепция проекта планировки предусматривает строительство 25-ти 17-18-ти этажных многоквартирных жилых
домов 2-х основных типов. 120-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения
(тип 2) – 16 домов и 350-квартирный жилой дом (тип 1) – 9 домов. Комплекс из 4-х (в том числе подтип 2.1) 17-
этажных жилых домов на стилобате с парковками и торговым центром (ТЦ №2) в 1-ых на пересечении улиц
Коломенская и Лескова, рядом с проектируемой станцией метро.

Инженерная инфраструктура состоит из строительства 2-х распределительных подстанций, трансформаторных
подстанций для электроснабжения (общ. расчетная нагрузка ~11 мВ), сетей тепло и водоснабжения, водоотведения
и канализования с подключением в 500 м., телефонных и радио линий, элементов благоустройства территории с
размещением малых архитектурных форм и спортивных площадок.

Многофункциональный торгово-развлекательный центр (МФТРЦ №1) с встроенной гостиницей и SPA-центром с
бассейном 25м с подземными автостоянками на пересечении улиц Южное шоссе и Янки Купалы, ориентировочной
общей площадью около 55 тыс.кв.м.

Проектом планировки предусмотрены территории для размещения социальных объектов - школы на 1000-1100 мест
и 3-х детских дошкольных учреждений на 600 мест. (ПИР и СМР – обязательства Администрации по договору о
РЗТ)

Проектом предусмотрено размещение постоянных и временных парковочных мест на территории благоустройства в
соответствии с действующими градостроительными нормативами.

Проектом планировки предусматривается территория под строительство православного храма, автомойки и сквера с
памятником «Строителям Автозавода» для будущих жителей микрорайона.
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АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА
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Перспектива с южной стороны территории проекта (пересечение улиц Коломенская – Южное шоссе)



АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА
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Перспектива с северо-западной стороны территории проекта (пересечение улиц Коломенская – Лескова)



3. Цели и задачи проекта. Экономический эффект от проекта. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- получения дохода от реализации квартир, коммерческих и торговых площадей 
построенных на территории проекта

- удовлетворение потребностей населения в жилье

- удовлетворение потребностей малого бизнеса в торговых и коммерческих площадях

- создание комфортной и благоприятной среды проживания населения города

- реновация и расселение территории, снос ветхих зданий и сооружений

- обновление архитектурного облика города

- создание обновленной и современной среды проживания с парками и скверами, с 
объектами социального назначения (школа и детские сады)

- обновление улично-дорожной сети
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• Общие отчисления в бюджеты всех уровней за весь период реализации проекта 
около 1 млрд.руб.

• Организация и создание более 1000 рабочих мест в регионе

• Обеспечение жителей объектами социально-культурного и бытового назначения

• Расселение и снос ветхого и аварийного жилья – более 50-ти объектов

• Благоустройство территории по современным нормативам более чем на 10га

• Применение новых инновационных технологий при строительстве объектов 
жилого и коммерческого назначения
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

• Представленный проект имеет важное социальное значение для города и области

• Расселение 27 528 кв.м. жилых помещений в ветхих и аварийных домах является 
основным требованием местных органов власти и условием договора о развитии 
территории

• Застройка существующими домами на территории проекта происходила в послевоенный 
период и исчерпала свой эксплуатационный лимит

• Существующие здания и сооружения не отвечают современным нормативам и 
требованиям градостроительства

• Обновление облика микрорайона имеет важный психологический эффект обновления 
образа жизни

• Строительство новых социально-культурных объектов и православного храма должно 
качественно улучшить проживание на реконструируемой территории
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ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

- уникальные и прибыльные технико-экономические показатели проекта, позволяющие 
получить высокую внутреннюю норму доходности инвестиций (см. PI)  

- комплексное освоение территории

- применение типовых проектов жилых домов с целью удешевления себестоимости 
проектирования и строительства

- минимальные капитальные затраты на строительство и реконструкцию инженерной 
инфраструктуры в общей доле проекта - 4 - 4,5 % от общих капитальных вложений

- отсутствие обременений у правообладателя проекта в проектировании и строительстве 
социально-культурных объектов (по договору о развитии территории это является 
обязанностью администрации)

- сама комплексная застройка, позволяющая планомерно и поэтапно осваивать 
территорию с минимизацией технологических рисков строительства
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ВНИМАНИЕ!
Данным бизнес-планом предусмотрен

расчет показателей
только по объектам жилого строительства!

В расчетах и материалах не учтены расходы и доходы от:
- реализации проекта строительства МФТРЦ№1 
- комплекса жилых домов на стилобате с ТЦ№2

- и других объектов строительства на территории развития
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4. Анализ рынка.



Общая ситуация на рынке Нижегородской области
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ДОСТУПНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ ПО РЕГИОНАМ
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По данным РИА Недвижимость на 2017г. в Нижегородской области семья из 3-х человек может накопить на приобретение квартиры за 8-11 лет.



Тенденция снижения срока накопления на приобретение 
квартиры в Нижегородской области
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Нач 2016Нач 2017 Средняя стоимость квартиры

Данные РИА Недвижимость на 2017г.



РЕЙТИНГ ПЕРВОЙ 10-ТКИ ГОРОДОВ РФ

  №         Город РФ Индекс     Рост/Спад 

1 Москва 

1701.45 0.74 % 

2 Санкт-Петербург  

983.64 0.22 % 

3 Новосибирск 
561.01 0.26 % 

4 Екатеринбург  

657.64 -0.02 % 

5 Нижний Новгород  

621.61 -0.25 % 

6 Казань 

645.56 -0.11 % 

7 Челябинск 

402.98 -0.09 % 

8 Омск 

419.38 -0.03 % 

9 Самара 

577.32 -0.19 % 

10 Ростов-на-Дону 
308.02 -0.34 % 

 

• Как правило, Нижний Новгород входит всегда 
в «десятку» городов РФ по индексу 
недвижимости и средней цене продажи кв.м.

• Индекс рынка недвижимости города 
показывает достаточно высокий уровень в 
сравнении с другими городами

• Колебания индекса не значительные и в 
основном связаны с общероссийскими 
тенденциями рынка в тот или иной период
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Данные приведены на 2017г.



Тенденция стоимости м² по городам-миллионникам региона
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Изменение цены 1 кв.м. жилья в Нижегородской области за 16 лет 
(2000-2016)
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Тенденция изменения стоимости строительства кв.м в многоквартирных 
жилых домах по федеральным округам европейской части России
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Сравнительный анализ изменения цены кв.м. и стоимости строительства 
кв.м. за 2007-2016г.г. (Приволжский федеральный округ)
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Рынок Нижнего Новгорода
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Современное состояние рынка недвижимости в Нижнем Новгороде характеризуется 
достаточным дефицитом жилья и относительно высокими ценами продажи в сравнении с 

другими регионами РФ. Это обусловлено наличием дефицита строящегося жилья, относительно 
высоким уровнем дохода жителей города, нарастающими объемами ипотечного кредитования и 
другими показателями. Данные о средней стоимости квадратного метра, тенденциях стоимости 

за последнее время приведены в таблицах и графиках ниже.

Пережив кризисные явления последних лет рынок Нижнего Новгорода медленно и уверенно, 
пользуясь стабильностью и затишьем, набирает обороты и показывает планомерный рост цен на 

жилье с сохранением себестоимости строительства. Исключение составляют традиционные 
«тихие» периоды продаж (лето, январь, майские праздники и т.п.) которые нельзя считать, по 

мнению экспертов, влияющими на общую тенденцию роста цены.

Специалистами и разработчиками бизнес плана произведены собственные маркетинговые 
исследования и анализ рынка. В приведенных графиках и анализе, использованы официальные 

статистические данные государственных органов и открытые данные исследовательских 
компаний и предприятий занимающихся вопросами недвижимости. Оценка рисков проекта 

основана на опросах экспертов в области строительства с минимизацией субъективности подхода 
к ответам на вопросы.
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Емкость* рынка продаж по ипотеке в Нижнем Новгороде
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Данные Росреестра на 2017г.

С 01.01.2016 по 30.06.2017 Росреестром

зарегистрировано 15 326 сделок

В среднем в год – 10 217 сделок

В среднем в месяц – 851 сделка

Настоящим проектом предусмотрено строительство 

и продажа около 4000 квартир.

За 8 лет строительства и по графику продаж

необходимо, для выполнения бизнес-плана,

осуществлять продажу квартир (в среднем):

- В год ~ 500 квартир 

- из них по ипотеке не менее ~250

- В месяц ~ 41 квартира 

- из них по ипотеке не менее 20

- В день ~ 1,36 квартиры

- из них по ипотеке 0,68 квартиры

* Учтены сделки только с ипотекой по помещениям в многоквартирных домах



ДИНАМИКА ЦЕН НА РЫНКЕ СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛЬЯ В 
АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ с 2012 по 2017г.г.
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По данным сайта www.gipernn.ru



СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА ПО РАЙОНАМ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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По данным сайта www.gipernn.ru на 2017г.

http://www.gipernn.ru/
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По данным сайта www.gipernn.ru за 2015-2016г.г.

Основные отличия Автозаводского района города 

от других районов г. Нижний Новгород позволяющих

создавать высокий спрос на жилье:

- Устойчивый дефицит нового жилищного

строительства

- Достаточно большое количество

ветхого и аварийного жилья послевоенной постройки

- Высокий уровень доходов жителей

ввиду нахождения на территории района

градообразующих предприятий

- Развитая транспортная инфраструктура и

улично-дорожная сеть

26

30
11

10

4

4 5
10

Distribution of demand 

by districts

Avtozavodskiy Leninskiy

Kanavinskiy Moskovskiy

Nizhegorodskiy Priokskiy

Sovetskiy Sormovskiy

http://www.gipernn.ru/


2016 *

• Общее количество сделок – 1001

• Общая сумма сделок – 1.483,6 млн.р.

• Сред. площ. помещения – 56,67 кв.м.

• Ср. цена кв.м. сделки * – 28.857,8 руб.

2017 *

• Общее количество сделок – 1001

• Общая сумма сделок – 1.593,5 млн.р.

• Сред. площ. помещения – 59,54 кв.м.

• Ср. цена кв.м. сделки * – 30.158,1 руб.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СДЕЛОК С КВАРТИРАМИ

Анализ произведен на основании официальных данных Росреестра по г. Нижний Новгород. * Сравнительные данные за 2016 и 2017г. (аналогичные 

периоды) использованы по принципу первых 1001 зарегистрированных  сделок по ипотеке в начале года

См. файлы – в дополнительных материалах к бизнес-плану. 

ВНИМАНИЕ! Общая сумма сделок и средняя цена кв.м. занижена с учетом специфики учета сумм сделки! Учтены первичные и вторичные объекты.

7,4%



Краткий обзор квартирографии рынка города ***

В структуре предложения на начало 2017 года на рынке строящихся квартир города преобладают
квартиры, имеющие в основном не более трех комнат. За рассматриваемый период доля однокомнатных
составляет 36% рынка, двухкомнатных ~ 37%. Трехкомнатные квартиры занимают долю в размере
~20%. На многокомнатные (от четырех комнат) в среднем приходится 4-6% от общего объема. На рынке
новостроек изменение средней цены предложения на однокомнатные квартиры за последнее время
составило минус 1%. Скорее всего это связано с достаточно большим количеством предложений от
застройщиков, которые в последнее время проектировали и строили большое количество однокомнатных
квартир и квартир-студий. Цена квадратного метра двухкомнатных повысилась на +2,5%, изменение
стоимости трехкомнатных квартир составило минус -2%. В целом средняя цена продажи в новостройках
достигла почти 65 тыс.руб. за один квадратный метр общей площади жилья. Средние цены
предложения на конец мая 2017г. составили: на однокомнатные квартиры 1,7-3 млн. руб., на
двухкомнатные – 3,0-4,1 млн. руб., на трехкомнатные – до 6,3 млн. руб.

Максимальное количество предложений от застройщиков однокомнатных квартир, выставленных на
продажу, зафиксировано в диапазоне от 40 до 50 кв. м, что составляет 31% от общего количества квартир
данного типа на рынке города. В сегменте двухкомнатных квартир максимальное предложение объектов
приходится на диапазон от 60 до 70 кв. м, что составляет 36% от общего количества. Также популярны
диапазоны площадей от 50 до 60 кв. м и от 70 до 80 кв. м, что соответственно занимает чуть меньше 19%
от общего количества. По трехкомнатным квартирам максимальное число предложения объектов
находится в диапазоне общей площади от 75 до 90 кв. м и от 90 до 105 кв. м, что соответственно
занимает 28% и 48% от всего объема по данному типу квартир.

*** Данные рекомендуется использовать для определения окончательной квартирографии домов и в
процессе рабочего проектирования жилых объектов.

Собственные исследования с использованием данных Росреестра по фактически зарегистрированным сделкам в 2017г.
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Квартирография проекта (план)

11.02.2018ООО "РАО Инвест", ©, 2018, E-mail:rao2004@mail.ru, Тел:+79191030790

По данным cian.ru на 2017г.

Застройщиком предполагается квартирография при проектировании жилых домов 

аналогичная общестатистическим данным с учетом специфики 

Автозаводского района Нижнего Новгорода и типологии домов (тип 1, тип 2)



Тенденции 
квартирографии и 

реализация в проекте

Согласно данным Росстата за последние 16-ть 
лет наблюдается тенденция к увеличению 
строительства 1-комнатных квартир и 
снижению количество строительства 2-,3-х и 
более комнатных квартир.

Проектом предусматривается следующая 
квартирография в ЖД обеих типов:

33%-37% - 1-комнатные квартиры и студии

25%-33% - 2-комнатные квартиры

17-20% - 3-х комнатные квартиры

8-15% - 4-х и более комнатные квартиры

Проектом предусматривается вариантная 
разработка типовых домов с целью 
корректировки квартирографии по мере 
реализации проекта

Окончательная квартирография будет 
определена рабочей документацией на 
объекты.
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Ипотека
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Тенденция ставки ипотечных кредитов
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По итогам 2016г.



Просроченная задолженность по ипотечным кредитам
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Нижегородская область не входит 

в ТОП 20 регионов по темпам 

просроченной задолженности

по ипотечным кредитам, что означает

достаточный уровень доходов

населения города для производства

расчетов по ипотечным кредитам



Тенденции ставок по депозитам с начала 2017г. по ЦБ РФ
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Ставка по депозитам в 2017г.

Для определения ставки дисконтирования

при расчете инвестиционных показателей

использованы официальные данные ЦБ РФ

по ставкам депозитов с начала 2017г.

Приведенный график отражает усредненную

ставку, не зависимо от сроков депозита и 

др.показетелей.

В следующем слайде рассчитан математический 

прогноз по ставке на ближайшие 3-5 лет. *



Тренд ставки дисконтирования на период 3-5 лет *
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* Разработчиком использован метод автоматического логарифмического прогнозирования (т.е. тренда) на базе текущих данных по ставкам ЦБ РФ (см. файл «Ставки по депозитам ЦБ РФ…). 

Результатом прогноза с математической вероятностью в 98,4% на ближайшие 30-60 исследуемых периодов (3-5 лет) при сохранении тренда экономики ставка дисконтирования снизиться 

до 6,50-6,55%. 

Разработчиком учтена в расчетах средняя ставка дисконтирования 6,525% (см. файл «БДДС …», закладка «Расчет инвест показателей», ячейка B13. 

Внимание – ставку можно изменять! Изменение расчетов произойдет автоматически)

6,525%



5. Маркетинговый план и стратегия.   



План-схема освоения территории
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1. Земельные участки свободные от расселения (по объектно)

2. Земельные участки с расселением (поэтапно)

3. Многофункциональный торгово-развлекательный

центр с подземной парковкой (освоение в 2-е очереди

через брандмауэрную стену. 1-я оч. без расселения)

4. Комплекс «Треугольник» из 4-ех ЖД на стилобате 

с встроенными коммерческими помещениями и парковкой



Основная поэтапная план-схема реализации проекта в 2018г. с указанием 
ориентировочных сроков по получению разрешения на строительство на 1-й и 

последующие ЖД *
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Доработка и

утверждение ППМ

с публичными слушаниями 

и получение прав 1-й ЗУ

2-3 месяцев

Рабочая документация

на ЖД тип 2

3-4 месяца

Экспертиза

РД

1 мес.

РНС

4-6 мес.

* Выполнение законодательных процедур по платежам в компенсационный фонд, публикации декларации застройщика, регистрации 1-го ДДУ и пр. 

необходимые процедуры, планом-схемой не отражается, но учитывается разработчиком бизнес-плана в общие ключевые сроки.

СМР ЖД тип 2

18-20 мес.

1 квартал 1 квартал 1 квартал



Маркетинговый план проекта
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Основные конкурентные преимущества проекта

• В проекте предусмотрен самый широкий ассортимент квартир и коммерческих помещений с акцентом на 1-комнатные и 2-х

комнатные квартиры

• Поэтапная схема освоения территории начиная со свободных («стартовых») земельных участков с последующим расселением

и подготовкой площадок для строительства объектов

• Отсутствие финансовых обременений по первоначальному вложению крупных средств в приобретение прав на земельный

участок под комплексное освоение территории (пример в Нижнем Новгороде – стоимость прав аренды ЗУ под

многоквартирное многоэтажное строительство площадью 8 га = 90-120 млн.руб.)

• Самая низкая себестоимость строительства, благодаря комплексному освоению территории

• Использование последних современных действующих нормативов градостроительного проектирования

• Использование квалифицированного персонала при управлении проектом, проектировании и выполнении СМР

• Использование долгосрочных отношений с поставщиками строительных материалов по сниженным ценам

• Использование качественных и сертифицированных материалов для строительства

• В рамках освоения территории предусмотрена организация отдельного подразделения занимающегося расселением и

подготовкой площадок под выполнение СМР в соответствии с графиком освоения территории

• Минимальные затраты на услуги технического заказ проекта

• Минимальные затраты на строительство инженерной инфраструктуры (4-4,5% от общих капитальных затрат проекта)
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Стратегия развития продаж и маркетинговая стратегия

• Тщательная подготовка к старту продаж

• Организация сайта проекта на специальном ресурсе с возможностью бронирования (резервирования) квартир и помещений с 

автоматической подготовкой комплекта договоров купли-продажи или договоров долевого участия и предоставление 

возможности его подписания с использованием ЭЦП (расширяет удаленную продажу)

• Разработка рекламной компании на весь период работы проекта

• Выявление ключевых временных точек всего периода освоения территории, подготовка, разработка и организация 

специальных акционных рекламных компаний

• Организация продаж в нескольких филиалах, в том числе в Москве, развитие собственной сети продаж и широкое 

использование возможностей продаж риэлтерскими агентствами

• Организация сотрудничества с риэлтерскими компаниями на специальных взаимовыгодных условиях

• Организация и строительство 2-х шоу-румов (на свободных территориях проекта) с демонстрацией квартирографии типового 

этажа каждого из 2-х основных типов жилых домов

• Активное использование существующей клиентской базы 

• Широкое использование государственных программ поддержки в приобретении жилья

• Активное участие в специализированных выставках и мероприятиях по привлечению инвестиций

• Разработка печатной продукции и специальных каталогов для широкого информирования потенциальных покупателей

• Использование наружной рекламы, социальных сетей и специализированных ресурсов для распространения информации
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Целевые показатели объемов продаж (в тыс.руб.)
с выручкой по ипотеке
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Динамика продаж и выручки от ипотеки



ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ

*** Исходя из тенденций рынка строящегося жилья в Нижнем Новгороде за последние 
3-5 лет, и в послекризисный период 2008-2010г.г., существующего дефицита жилья, 
ограниченности территорий под новую застройку, стремления местных и региональных 
органов власти нарастить объемы ввода жилья, выполнить программу расселения 
ветхого фонда и достичь размера сдаваемых в эксплуатацию домов до 1,5 млн.кв.м в год, 
можно сделать вывод, что средняя цена продажи будет расти на 1-5% в год. 

*** Разработчиком бизнес-плана учтен пессимистичный прогноз роста цены продаж на
1-1,5% в год.

Расчетная средняя цена за 1 кв.метр жилых помещений (квартир) за период 
реализации проекта с 2017-2025г.г. - возрастает с 58-60 тыс.руб. до 75-100 тыс.руб.

Расчетная средняя цена за нежилые коммерческие помещения в 1-ых этажах жилых 
домов за период реализации проекта с 2017-2025г.г. - возрастает с 60 тыс.руб. до 90-100 
тыс.руб.
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Участие в мероприятиях по привлечению бюджетных 
средств в проект. Господдержка проекта.
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На этапе подготовки строительства и продажи 
жилых объектов

Проектом предусмотрено участие в государственных программах с целью 
активизации продаж строящихся и построенных площадей:

• - в федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.)

• - в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" 

• - в подпрограмме «Жилье для военнослужащих»

• - в приоритетном проекте «Ипотека и арендное жилье» (от 2016г.)
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На этапе оформления прав на земельные участки в 
соответствии с проектом межевания, строительства сетей 

и сноса существующих зданий

Для компенсации затрат на выполнение строительно-монтажных работ на 
территории проекта предусмотрено участие в региональных программах:

• - Приоритетный инвестиционный проект Нижегородской области (основание ЗАКОН от 31 

декабря 2004 г. N 180-З О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) с целью получения мер нефинансовой поддержки проекта

• - в программе реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в 
городе Нижнем Новгороде (от 2007 г.) с целью компенсации за снос 
существующих объектов

• - в подпрограмме компенсации на строительство внутриквартальных проездов и 
дорог при комплексной застройке (от 2016г.) с целью компенсации за построенные 
объекты транспортной инфраструктуры в границах проекта
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6. Команда проекта. Структура взаимодействия.



Основная команда проекта

• Рыбкин Андрей Олегович – профессиональный сертифицированный менеджер проектного управления по P2M. Стаж
руководящей и управленческой деятельности более 25-ти лет. Учредитель и Генеральный директор ООО «РАО Инвест». Имеет
высшее образование. Повышал квалификацию в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ в 2006г. Независимый
эксперт по антикоррупционной экспертизе Минюста РФ. Опыт реализации инвестиционно-девелоперских проектов в различных
регионах РФ более 15-ти лет. Общий объем реализованных проектов строительства жилья – более 300 тыс.кв.м.

• Афанасьев Павел Анатольевич – профессиональный финансовый менеджер. Общий стаж работы в финансовых институтах РФ 
более 15-ти лет. Партнер проекта. Имеет 2 высших образования. Непосредственно руководил финансовыми подразделениями в 
крупных девелоперских компаниях. Привлек в строительство жилья более 3 млрд.руб. инвестиций.

• Внуков Игорь Владимирович – профессиональный юрист. Общий стаж юридической деятельности более 25-ти лет. Высшее 
образование. Партнер проекта. Специализируется на земельном, градостроительном и финансовом законодательстве. Защите 
интересов бизнеса. Непосредственно возглавлял правовые подразделения крупных финансовых и инвестиционно-девелоперских 
компаний

• Калашников Сергей Юрьевич – предприниматель. Партнер проекта. Имеет 2 высших образования. Опыт управления 
продажами более 25-ти лет. Непосредственно возглавлял отдел продаж в крупной инвестиционно-девелоперской компании. 
Имеет опыт реализации строящегося и построенного жилья на общую сумму более 2 млрд.руб.

• Проценко Светлана Анатольевна – профессиональный экономист. Партнер проекта. Имеет большой опыт экономического 
менеджмента. Имеет 2 высших образования. Непосредственно возглавляла экономические подразделения в инвестиционно-
девелоперских, производственных и строительных предприятиях. Общий стаж управленческой деятельности более 20-ти лет.

• Малков Денис Георгиевич – профессиональный архитектор-проектировщик. Проходил обучение в Санкт-Петербургском 
Государственном Академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина при Российской 
Академии Художеств. Окончил Нижегородскую Государственную Архитектурно-строительную Академию. 
Член Союза Архитекторов РФ с 2003 года. Автор ряда микрорайонов и жилых комплексов в городе Нижний Новгород. 
Награждён Благодарственным письмом Правительства Нижегородской области за многолетний добросовестный труд, высо
кий профессионализм.
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Девелоперские проекты реализованные командой в 
различных регионах Российской Федерации

• Жилой комплекс «Кировский сквер», г.Тула, общая площадь строений – 10.903 кв.м.

• Жилой комплекс «Три богатыря», г.Тула, общая площадь – 8.237 кв.м.

• Жилой дом в г.Ясногорске, Тульская область, общей площадью – 4.870 кв.м.

• Комплексная жилая застройка в микрорайоне «Левобережный», г.Калуга, общей площадью –
123.730 кв.м.

• Жилые дома на Волжской набережной, г.Нижний Новгород, общей площадью – 76.753 кв.м.

• Жилой дом на пр.Октября, г.Нижний Новгород, общей площадью – 30.115 кв.м.

• Другие жилые объекты и объекты инженерной инфраструктуры в качестве технического заказчика 
и проектной организации в Московской области, Краснодарском крае, Нижнем Новгороде.
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Организация структуры реализации проекта

ООО «РАО Инвест»

«Девелопмент 
Профи»

Проектные 
организации

Субподрядные 
проектные 

организации

Подрядные 
организации

Субподрядные 
организации

Отдел продаж «РАО Инвест»

Дольщики Соинвесторы Риелторы

Отдел 
расселения 

«РАО 
Инвест»

Администрация, 
агентства 

недвижимости, 
застройщики
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7. Финансовый план.      



Пояснения по расчету инвестиционных показателей проекта
в файле «Финанс план с инвест показ ЖМ Манхэттен Парк 2018-2025»

(приложение к бизнес-плану)

• При расчете NPV (ЧПЭ) указывается ставка дисконтирования. Разработчиком взят за основу метод аналогии, т.е. метод 
альтернативных инвестиций = средняя ставка банков по депозитным вкладам в рублях РФ. Согласно данным ЦБ РФ на 
апрель 2017г. средняя ставка по депозитам (в независимости от сроков депозита)= 7,21% (см. Доп материал для инвестора). 
С января по апрель 2017 ставка снизилась с 7,59% до 7,21%.

• В текущем расчете инвестиционных показателей (см. файл «Финанс план …») использован весь период таблицы: 12 
периодов по годам, с 2012-2016 по 2027. Такая структура предлагается специально для рассмотрения сдвигов объемов 
строящихся объектов на другие периоды. Однако, данная структура не корректна при расчете инвестиционных 
показателей. Пример: не смотря на фактические 12 периодов в таблице, разработчиком смоделирован весь период 
реализации проекта в течении 8 периодов, что и следует учитывать при расчете инвестиционных показателей. Например 
NPV. См. ячейку H17-I18 в файле «Финанс план…»)

• В стратегии проекта заложено основное инвестирование на 1-е 2 года после старта проекта с целью активного начала 
выполнения строительно-монтажных работ и освоению стартовых (свободных) площадок. В свою очередь, активный старт 
СМР, дает аналогичную активную проекцию на продажи.

• В стратегию расселения заложен принцип своевременности освобождения площадок под новое строительство с учетом 
требований договора о развитии территории, плана продаж и плана выполнения СМР.

• Цена строительства кв.м. подтверждается статистическими данными и  персональным опросом местных девелоперов

• Цена продажи подтверждается статистическими данными государственных органов, собственными маркетинговыми 
исследованиями и аналитикой риэлтерских компаний
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА *
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Наименование показателей Общий объем

Общая площадь продаваемых помещений, м2 352 095

Площадь квартир, м2 263 035

Количество жилых домов, шт. 32

Общее количество квартир, шт./расчетный показатель количества населения

в т.ч.  1 комнатных

2 комнатных

3 комнатных

4 комнатных и более

Студии

Кладовые

5.233 шт. (~8 768 жителей)

2.712 шт.

1.586 шт.

415 шт.

227 шт.

283 шт.

9.652 кв.м.

Общая площадь коммерческих помещений общественного назначения в ЖД, м2 11 548

Общая площадь МФТРЦ №1 ~ 55.529

Общая площадь коммерческих помещений ТЦ №2 (комплекс из 5-ти ЖД на стилобате), м2 10.040

*  На основе утвержденных показателей разработанного ППМ и согласованного на Градостроительном Совете г. Нижний Новгород в июле 2013г. и доработки проекта планировки и 

межевания в 2017г.



Краткая справка о чтении и трактовании инвестиционных 
показателей

• NPV, Чистый приведенный доход - это один из важнейших показателей расчета эффективности 
инвестиционного проекта, используемый в инвестиционном анализе. Выявление реального размера 
прибыли, который может быть получен организацией вследствие реализации данного инвестиционного 
проекта. Если чистая текущая стоимость положительна (NPV>0), то финансовое решение по проекту может 
быть принято. Если NPV>0, то проект является убыточным и должен быть отвергнут. Если NPV=0, то проект 
не является ни прибыльным, ни убыточным.

• PI, Индекс доходности. Показывает относительную доходность инвестиционного проекта на единицу 
вложений, т. е. эффективность вложений — чем больше значение этого показателя, тем выше отдача каждого 
вложенного рубля, инвестированного в данный проект. Чем выше показатель доходности, тем 
предпочтительнее проект.

• IRR, Внутренняя норма доходности. Это ставка дисконтирования (IRR=r) при которой NPV= 0 или, другими 
словами, ставка при которой дисконтированные затраты равны дисконтированным доходам. Внутренняя 
норма доходности показывает ожидаемую норму доходности по проекту. Т.е., другими словами, это ставка 
дисконтирования при которой прибыль в проекте равняется «0».

• PP, Период окупаемости показывает время  в течение которого доходы от вложений в инвестиционный 
проект сравняются с затратами в него. Моментом окупаемости называется тот момент времени в расчетном 
периоде, после которого текущий чистый доход становится положительным.
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ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА *

• Объем капитальных вложений (с учетом расселения) - 16 098 890

• Срок строительства жилых объектов (нормативный)                                  ~ 7,0 лет/84 мес.

• Выручка от реализации жилых объектов (расчетная)                                                   - 19 853 989

• Необходимый объем привлекаемых в проект инвестиций (стартовый капитал)        - 450 423

• Стоимость финансирования (привлекаемых инвестиций 13%/год)                       - 121 614

• Внутренняя норма доходности инвестиций (IRR/ВНД)                                                  - 16,32 %

• Индекс доходности инвестиций/рентабельности инвестиций (PI/ИРИ)                       - 9,332

• Срок окупаемости стартовых инвестиций (PP) с момента получения прибыли в CF ~ 8 кварталов

• Чистый дисконтированный доход/эффект (NPV/ЧПЭ)                                                   - 1 958 242
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* Расчеты в бизнес-плане приведены на основании смоделированного бюджета движения денежных средств (см.файл «Финанс план…» на момент разработки документа (2017 г.) и с учетом 

статистических данных и анализа рынка недвижимости за предыдущие 5-10 лет, при росте цен продажи на на 3-5% в год.

* При расчетах показателей проекта индикативно применена годовая ставка за пользование заемными средствами - 13%. 

В тыс.руб.



График отражения доходов и основных расходов проекта
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График отражающий тенденции Cash Flow проекта
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Расчет начала срока возврата стартовых инвестиций
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Начало срока возврата инвестиций

Разработчиками бизнес-плана предлагается считать начало возврата вложенных стартовых инвестиций 

в проект – через 2 года (8 кварталов/24 месяца) с момента старта проекта

В данной версии стартом проекта принято считать 3 квартал 2018г.



Расчет срока окупаемости стартовых инвестиций (PP)
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Разработчиками бизнес-плана предлагается считать сроком возврата стартовых инвестиций 

– срок ~ 4 года (15 кварталов/45 месяцев) с момента старта проекта

В данной версии стартом проекта принято считать 3 квартал 2018г.



Расчет срока окупаемости стартовых инвестиций с % (DPP)
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Разработчиками бизнес-плана предлагается считать сроком возврата стартовых инвестиций 

с %-ми – практически такой же срок как и без %, т.е. через ~4 года (15 кварталов/45 месяцев) с момента старта проекта.

В данной версии стартом проекта принято считать 3 квартал 2018г. 

+14%/год



Соотношение долей привлеченных инвестиций в проект к 
затратам на строительство
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8. Оценка рисков проекта.



Пояснения по расчету рисков

Расчет и анализ рисков проекта проводился по методике, предложенной группой разработчиков бизнес-плана.

Перечень простых рисков-событий, каждое из которых рассматривается как независящее от других, включает 36 рисков, 

возникновение которых вероятно на различных стадиях осуществления проекта.

Все риски по степени их значимости разделены на 8 групп приоритетов. Выполнено определение удельного веса каждого простого 

риска по группам приоритетов.

Оценка вероятности наступления событий, относящихся к каждому простому риску, проводилась независимо, тремя экспертами, 

хорошо знакомыми с существом подобных проектов, по существующей системе оценок:

0 - риск рассматривается как несуществующий;

25 - риск, скорее всего не реализуется;

50 - о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

75 - риск, скорее всего, проявится;

100 - риск наверняка реализуется.

Оценки экспертов были проверены на их непротиворечивость.

Средние значения приоритетов и весов простых рисков по стадиям проекта приведены в таблицах 8.1-8.2. Меры к преодолению 

рисков в таблице 8.3. 

Анализом было установлено, что финансово-экономические риски и риски строительной стадии имеют наибольшие критерии 

опасности.

Далее см. таблицы.
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№ п/п
Простые риски

Оценка экспертов
Вероятность Приоритет Вес Балл

1-ый 2-ой 3-ий

Подготовительная стадия 1,442

1 Не получение прав на земельные участки 0 0 0 0 0 0,000

2 Сроки проектирования объектов 0 0 25 0 0,013 0,316

3 Отношения местных властей 0 0 25 8 0,013 0,105

4 Доступность специалистов на месте по 

управлению

0 25 0 8,33 0,013 0,105

5 Наличие альтернативных проектных 

организаций

25 0 0 8,33 0,013 0,105

Строительная стадия 11,392

1 Платежеспособность подрядчиков 50 50 25 41,67 3 0,063 2,637

2 Непредвиденные затраты, в т. ч. из-за 

инфляции

50 25 50 50,00 2 0,076 3,797

3 Контроль темпов СМР и качества 

строительства

25 25 25 25,00 5 0,038 0,949

4 Несвоевременная поставка материалов 

на стройку

25 50 50 41,67 3 0,063 2,637

5 Несвоевременная подготовка ИТР, 

рабочих

0 25 25 16,67 6 0,025 0,422

6 Сроки  при выполнении СМР 50 25 0 25,00 5 0,038 0,949
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Финансово-экономические риски 20,253

1 Неустойчивость спроса 0 0 0 0 0 0

2 Появление альтернативных подобных 

проектов в период реализации проекта

0 0 0 0 0 0

3 Снижение цен конкурентами 0 0 0 0 0 0

4 Изменения в законодательстве 25 50 50 50,00 2 0,076 3,797

5 Рост налогов 50 50 25 41,67 3 0,063 2,637

6 Низкая платежеспособность покупателей 75 50 75 75,00 1 0,114 8,544

7 Рост цен на материалы, перевозки 25 50 50 41,67 3 0,063 2,637

8 Зависимость от поставщиков 

стройматериалов

0 0 0 0 0 0

9 Недостаток оборотных средств инвестора-

заказчика

25 50 50 41,67 3 0,063 2,637

Социальные риски 3,903

1 Трудности с набором квалифицированных 

рабочих

0 25 25 8,33 7 0,013 0,105

2 Угроза забастовки 0 0 0 0 0 0

3 Отношение местных властей 25 25 25 25 5 0 0,949

4 Недостаточный уровень зарплаты 

населения

50 50 25 41,67 3 0,063 2,637

5 Квалификация кадров участвующих в 

строительстве

25 0 0 8,33 7 0,013 0,105
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6 Развитость социальной инфраструктуры 0 25 0 8,33 7 0,013 0,105

Технические риски 3,270

1 Изношенность строительного 

оборудования, техники

0 0 25 8,33 7 0,013 0,105

2 Нестабильность качества строительных 

материалов

25 0 0 8,33 7 0,013 0,105

3 Новизна технологии строительства 0 25 0 25,00 5 0,038 0,949

4 Недостаточная надежность технологии 0 0 25 16,67 6 0,025 0,422

5 Отсутствие резерва мощности подрядных 

организаций

25 25 50 33,33 4 0,051 1,688

Экологические риски 0,104

1 Вероятность выбросов при выполнении 

СМР

0 0 0 0 0 0

2 Сбросы отходов в воду 0 0 0 0 0 0

3 Близость населенного пункта 0 25 0 8 8 0 0,104

4 Вредность строительного производства 0 0 0 0 0 0

5 Складирование отходов от строительства 0 0 0 0 0 0
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Таблица 8.2. – сводные показатели рисков

Стадии Балл Доля, %

Подготовительная 1,442 3,572

Строительная 11,392 28,223

Функциональная, в том числе 

подстадии:

27,53 68,204

финансово-экономическая 20,253 50,176

социальная 3,903 9,670

техническая 3,270 8,101

экологическая 0,104 0,258

Всего: 40,364 100
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Таблица 8.3. – Снижение опасности рисков

№, 

п/п
Наименование риска

Мероприятия по снижению рисков

1.
Низкая платежеспособность 

покупателей

Активная рекламная компания, специальные акции, 

использование финансовых средств поддержки населения, 

государственных программ и пр.

2.
Непредвиденные затраты, в т.ч. из-

за инфляции

Создание резервных фондов инвестора-застройщика

3. Строительные риски
Набор высококвалифицированного персонала. Конкурсный 

отбор подрядных организаций.

4. Изменения в законодательстве

Заключение долгосрочных договоров с партнерами, 

банками, использование государственных мер поддержки 

строительства жилья и инфраструктуры. Своевременное 

принятие орг мер в связи с изменениями в 

законодательстве.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА КВ. МЕТРА ЖИЛЬЯ В ПРОЕКТЕ

• Определение в ППМ 2-х типов ЖД

• Оптимизация размещения парковочных мест 
на территории благоустройства

• Разделение проекта на подпроекты

• Использование качественных и недорогих 
стройматериалов отечественного 
производства

• Контроль рабочего проектирования с 
исключением ошибок проектирования

• Мотивация проектных организаций на 
финальный результат проекта
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• Заключение договоров с подрядчиками на 
основе конкурса

• Организация контроля за расходованием 
средств

• Четкое соблюдение графика СМР

• Широкое использование государственных 
программ поддержки строительства 
инфраструктуры жилья

• Мотивация подрядных организаций на 
финальный результат проекта

На этапе проектирования На этапе выполнения СМР



КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

Схема взаимодействия Инвестора и Технического заказчика строительства, подрядчиков предусматривает организацию контроля 
качества строительства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения 
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства".

Строительный контроль включает:

а) проверку качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта 
капитального строительства - входной контроль;

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта 
капитального строительства;

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (скрытые работы), и промежуточная 
приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения;

д) приемка законченных видов (этапов) работ;

е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной 
на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного 
участка, технических регламентов.

Контроль качества строительства обеспечивается договорными условиями, ответственностью подрядчиков и технического 
заказчика при строительстве и сдаче объектов Инвестору-застройщику и вводе в эксплуатацию.

Организационным планом реализации проекта предусматривается авторский надзор проектной организацией на договорной 
основе за строительством, осуществляющей рабочее проектирование объектов.

Схемой реализации проекта предусмотрен контроль за качеством строительства силами ООО «Девелопмент Профи» на основе 
заключенного договора с ООО «РАО Инвест».
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Спасибо за внимание!
Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное 

сотрудничество!
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