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1. Анализ Проекта и его местоположения
Обзор местоположения Участка
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Шереметьево
31 км

Внуково
34 км

Домодедово
57 км

ТТК

МКАД

Волоколамское ш.

ПРОЕКТЗвенигородское ш.
СЗХ

Кутузовский пр.

Основные
характеристики Описание

Кадастровый 
номер 77:08:0010013:1005

Площадь 45 674 м2

Категория земель Земли населённых пунктов
Форма 
собственности

Собственность публично-правовых 
образований

Разрешенное 
использование Для размещения объектов торговли

Основные ВРИ

• земельные участки, 
предназначенные для размещения 
административных и офисных 
зданий, объектов физической 
культуры и спорта, культуры 
(1.2.7); 

• земельные участки, 
предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
(1.2.5);

• земельные участки, 
предназначенные для размещения 
автостоянок (1.2.3).

Высота застройки 176,4 м
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üПри реализации проектов строительства Северо-западной хорды, а также
дорог общегородского назначения, транспортная и пешеходная
доступности Проекта значительно улучшаться, что повлияет на рост
конкуренции среди коммерческой инфраструктуры будущих комплексов

1. Анализ Проекта и его местоположения
Пешеходная доступность и доступность общественным транспортом, 
а также перспективы их изменений

Полежаевская
Хорошёвская

Перспективное строительство дорог общегородского назначения

Мнёвники

Хорошёво
Улица 

Народного
Ополчения

Перспективная СЗХ

Шелепиха



1. Анализ Проекта и его местоположения
Планы развития прилегающих территорий
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Хорошёво
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жилая застройка
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№ Название
1 ЖК «Утесов» (кв.)
2 ЖК Freedom (кв.)
3 ЖК «Сердце Столицы» (кв., ап.)
4 ЖК Big time (кв.)
5 ЖК «Зорге 9» (ап.)
6 ЖК «Рихард» (кв.)
7 ЖК Wellton Towers (кв.)
8 ЖК «Счастье в Мневниках» (кв.)

9 Участок ФСК «Лидер» под
жилье

10
Стартовая площадка под 
реновацию11

12
13 ТПУ «Мневники»
14 ТПУ «Хорошевская»
15 МФК

ü За счет строительства большого количества ЖК, каждый из которых имеет собственную коммерческую
инфраструктуру, и за счёт практически единовременной реализации всех комплексов, рассматриваю
зону можно оценить как «высококонкурентную» с точки зрения предложения коммерческий площадей.
Это отразиться на снижении ставок аренды и стоимости продажи.
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Существующее конкурентное окружение Проекта 

№ Название
ТЕКУЩАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

1 Счастье в Мневниках
2 Wellton Park 
3 Wellton Park Золотая миля
4 Лица
5 Сердце Столицы
6 Union Park

ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
7 Big time
8 Утесов
9 Freedom
10 Wellton Towers
11 Crystal Union Park
12 Rihard
13 Дом Серебряный Бор
14 Серебряный парк
15 Династия
16 Береговой
17 Западный порт
18 Fili City
19 Prime Park
20 Prime Time

5

7

Существующие ЖК Строящиеся ЖК

1
2
3

ПРОЕКТ
8 9

10

11

1314

16
17

18

15

12 4

20 19
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3. Финансовый анализ сценария развития 
Проекта
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Основные технико-экономические показатели

В соответствии с исходной информации о Проекте, а также с учетом текущей конъюнктуры
рынка, предлагается к анализу и рассмотрению концепцию строительства комплекса. Ниже
приведены основные ТЭП:

Показатель Ед. из. Значение
Площадь участка Га 4,57
Плотность застройки кв.м. на Га 30 000
Наземная площадь участка в ГНС кв.м 137 022
Общая площадь комплекса кв.м 176 923
Жилая часть комплекса кв.м 127 842
Площадь квартир кв.м 83 097
Кол-во квартир шт. 1 259
Средняя площадь квартир кв.м 66
Подземная площадь комплекса кв.м 39 901
Кол-во машиномест шт. 1 247
ДОУ кв.м 4 155
Площадь ПСН кв.м 5 026
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Ценообразование и прогноз основных показателей эффективности 
Проекта 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Параметр Ед. из. Значение

Срок строительства мес. 36 
Цена квартиры на начальной стадии продаж руб. за м² 210 000
Цена квартиры на финальной стадии продаж руб. за м² 250 000
Средний темп продаж шт. в месяц 24
Цена паркинга на начальной стадии продаж руб. за шт. 1 300 000
Цена паркинга на финальной стадии продаж руб. за шт. 1 750 000
Средневзвешенная цена ПСН руб. за м² 245 000
Средняя арендная ставка ПСН (первый год с момента 
100% заполняемости) руб. за м² в год 30 786

Цены реализации квартир могут быть определены сравнительным методом, исходя из
действующих цен в конкурентных объектах с учетом корректировок на концепцию,
расположение, масштаб комплекса, формат недвижимости, стадию строительства, площадь
квартир, этаж, высоту потолков, окна, и др.. Предварительные коммерческие параметры
выглядят следующим образом:

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 
Параметр Описание

Прибыль проекта 21 570 564 716 руб.
IRR проекта (Внутренняя ставка доходности) 27,99%

NPV проекта (Чистая приведенная стоимость) 2 120 982 524 руб.
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Определение целевых групп

1. Семейные пары с детьми
Семейные пары, которые планируют завести ребёнка

• Обладают высоким уровнем дохода.
• Внимание элементам престижа: модный архитектор,

запоминающийся архитектурный облик.
• Важна «начинка» комплекса: инженерия, безопасность,

комфорт проживания.
• Ориентируются на функциональные планировочные решения:

индивидуальное пространство для членов семьи и
совместное времяпрепровождение.

2.Холостяки-бизнесмены/ТОП-менеджеры
3. Инвесторы
4.Родители (покупка для детей)
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Факторы, мотивация и потребности для сегмента «семейные пары с 
детьми»

Фактор

Важность 
(важно/

нейтрально/
не важно)

Поведенческая характеристика 

Местоположение Важно
Район Москвы в пределах ТТК или на небольшом удалении от 
него на престижных направлениях (юго-запад, запад, северо-
запад, север). 

Цена Важно Интересуют ипотечные программы и рассрочки. 
Состояние 
экологии Важно Необходимы парки, пешеходные зоны, большие детские 

площадки для прогулок с ребёнком
Социальная
инфраструктура Очень важно Очень важный фактор, поскольку дети - активные пользователи 

социальной инфраструктуры 
Бытовая 
инфраструктура Важно Наличие рядом в локации крупных торговых центров – важный 

фактор для этой группы
Досуговая 
инфраструктура Не очень важно Интересуют модные интересные концептуальные места, где 

можно встретиться с друзьями или просто провести время. 

Концепт проекта Важно
Важны продуманные функциональные планировки, 
архитектурные решения и решения для повседневной жизни, 
современные системы безопасности и инженерии. 
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Зонирование Участка 

ñ Предусмотреть на торцах зданий многокомнатные квартиры-распашонки.
ñ Расположить здания в виде замкнутого контура по всему периметру.
ñ Предусмотреть невысокие здания для создания эффекта переменной этажности.
ñ Предусмотреть подъездные дороги и пешеходную зону со стороны главных магистралей.
ñ Проектирование двух заездов в паркинг.
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Архитектура, очередность Проекта, а также отделка квартир

ñ Привлечение зарубежных архитекторов для
разработки предпроектных предложений по
фасадным решениям, адаптация –
российским проектировщиком.

ñ Архитектура в неоклассическом стиле:
• Увеличенные окна. 
• Натуральный камень теплых оттенков
• Симметричность. 
• Отсутствие стеклянных, 

криволинейных фасадов.
ñ Сдача проекта одной очередью.
ñ Высокая вариативность опций отделки:

корпус с чистовой отделкой, чистовая отделка
+ меблировка, без отделки.
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Придомовая территория и ее благоустройство 

ñ Придомовая территория должна быть закрытой от общественной функции и проезда
автомобилей.

ñ Для проезда пожарных машин предусмотреть распашные ворота.
ñ Территория должна быть оформлена в едином стиле со зданием, большую ее часть отдать

под озеленение.
ñ Предусмотреть несколько детских площадок для разных возрастных групп, а также

спортивные площадки различной направленности.
ñ Предусмотреть «центр притяжения» жильцов корпуса.



5. Общие рекомендации по концепции Проекта

19

Планировочные и технологические решения

ТИП КВАРТИР ДИАПАЗОН ПЛОЩАДЕЙ, М² ДОЛЯ В ПРОЕКТЕ

1К 34-40 15-19%
2Е 49-59 12-18%
2К 54-65 10-15%
3Е 74-84 14-20%
3К 83-96 12-18%
4Е 95-108 15-20%

многокомн. 125-145 2-3%
Средняя площадь 63-69 м² 100%

ñ Высота потолков – 3,00-3,05 м. от «грязного» пола до «грязного» потолка.
ñ Наличие летних помещений: лоджии площадью 3-4 м² или террасы площадью 8-12 м² на

верхних этажах.
ñ Все несущие конструкции, по возможности, расположить по внешним контурам квартир.
ñ Квартиры должны отличаться друг от друга по планировочным решениям, ориентациям по

сторонам света, видовым характеристикам.
ñ Наличие системы «умного дома».
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Оффлайн и онлайн каналы продвижения

Онлайн каналы Оффлайн каналы
Тематические 

интернет-ресурсы
Оформление строительной площадки 

брендированными баннерами
СМИ (интернет-ресурсы) СМИ (печатные издания) 

Интеграции с инфлюенсерами Стационарный офисс продаж с демонстрацией 
отделочных материалов и планировок квартир

SMM-продвижение Баннера у проезжей части 

Таргетированная и контекстная реклама Пресс-туры для риелтеров и представителей СМИ 
строительной тематики

«Дом для тех, кто умеет
ценить каждое мгновение»

СИМВОЛИКА ЦВЕТА
Оранжевый создаёт впечатление домашнего комфорта,
изобилия и живости.
Тёмно-серый – вечность, престиж, ценность и изысканность.
Белый – благородство и чистота.
Красный привлекает внимание, делает логотип более
запоминающимся.
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Медиамикс для основной целевой группы потребителей «Семьи с 
детьми»

Рекламный канал Метрики

Тематические 
интернет-ресурсы

1. Ресурсы по тематикам “Семья”, “Уход за детьми”: c 
преимущественными посещением из Москвы. (babyblog.ru
deti.mail.ru) 

2. Ресурсы по поиску жилья: (ЦИАН, Яндекс.недвижимость,
Avito)

СМИ (печать/интернет) СМИ по тематикам “Мода”, “Успех”: Elle, Bazaar, GQ, Vogue.

Интеграции с инфлюенсерами Блоггеры по тематикам “Мамочки”, “Молодые родители”, 
“Городской лайфстайл”, “Селебрити”

SMM-продвижение 
Создание тематических пабликов и групп в мессенджерах
(Facebook, Instagram, YouTube, опционально – ВК, ОК; 
telegram, viber, what's app)

Таргетированная и контекстная 
реклама Google, Yandex, КМС Google, РСЯ Yandex; ВК, YouTube, FB, IG
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Бюджет медиаплана для Проекта на 3 года 

Год
Тематические 

Интернет-
ресурсы, руб.

СМИ (печать/
интернет),

руб.

Интеграции с 
инфлюенсерами, 

руб.

SMM-
продвижение, 

руб.

Таргетированная и 
контекстная 

реклама, руб.

Оффлайн 
каналы, 

руб.
Сумма, руб.

2019 3% 5% 0 7% 3% 2% 20%

2020 4% 7% 6% 7% 4% 3% 30%

2021 7% 10% 15% 7% 5% 3% 47%

ИТОГО, 
руб.

2 100 000
(14%)

3 200 000
(21%)

3 200 000
(21%)

3 000 000
(20%)

1 900 000
(13%)

1 100 000
(7%)

14 500 000
(97%)

При расчётах рекламного бюджета наша команда исходила из рекламного бюджета 5.000.000 
рублей в год, данного в задании для направления “Реклама”.



Спасибо за внимание!


