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Меморандум

 

Данный бизнес

конфиденциальной основе

финансированию настоящего

копирования или каки

лицам. Принимая на

берет на себя ответственность

инициатору проекта по

в финансировании данного

Все данные, оценки

данному проекту, касающиеся

реализации, расходов, нормы

на согласованных мнениях

проекта. 

Настоящий документ

являющуюся собственностью

лиц, получивших его с

разглашать содержащуюся

согласия владельца запрещается

Проект разработан

рекомендациями по  оценке

отбору для финансирования

Минэкономики РФ, Минфином

21.06.1999г., с использованием

Сумм» версия 5.12. 

 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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Меморандум конфиденциальности

бизнес-план проекта представляется на 

конфиденциальной основе, исключительно, для принятия

настоящего проекта и не может быть

каких-либо иных целей, а также передаваться

Принимая на рассмотрение настоящей бизнес

ответственность и гарантирует возврат

проекта по указанному адресу, если он не намерен

ансировании данного проекта. 

оценки, планы, предложения и выводы

касающиеся ее потенциальной прибыльности

расходов, нормы прибыли и ее будущего уровня

согласованных мнениях всего коллектива участников

документ содержит конфиденциальную

собственностью ООО «САША». Он предназначен

его с согласия владельца информации

жащуюся в бизнес-плане информацию

владельца запрещается. 

разработан в соответствии с «

по  оценке эффективности инвестиционных

финансирования», утвержденными 

РФ, Минфином РФ, Госкомпромом РФ

использованием программного продукта
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конфиденциальности 

на рассмотрение на 

принятия решения по 

быть использован для 

передаваться третьим 

бизнес-план, получатель 

возврат данной копии 

не намерен участвовать 

выводы, приведенные по 

прибыльности, объемов 

уровня, основываются 

участников разработки 

конфиденциальную информацию, 

предназначен только для 

информации. Копировать или 

информацию без письменного 

с «Методическими 

инвестиционных проектов и их 

утвержденными Госстроем РФ, 

Госкомпромом РФ №ВК447 от 

продукта «Альт-Инвест-
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1.1. 
 

         Вашему вниманию

«Строительство и эксплуатация

Инициатором проекта выступает

Самара, ул. Молодогвардейская

          В настоящем

характеризующая финансово

проекта. Инвестиционный

эффективности  строительства

ООО «САША».  

Целями  инвестиционного

• Получение дохода

последующей эксплуатации

комплекса (далее ТРК) 

• Реализация потенциально

• Получение дополнительного

класса «Б»;  

• Эффективное освоение

г. Самара, пересечение

 

1.2. Показатели
 

Расчетный период

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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1. Резюме проекта 

1.1. Содержание и цели проекта 

вниманию представляется инвестиционный

и эксплуатация торгово-развлекательного

проекта выступает ООО «САША»: почтовый

Молодогвардейская, д.88, Литер Д,  т/факс +7 (846) 332 14 84

настоящем бизнес-плане представлена

финансово-экономическую и маркетинговую

Инвестиционный проект представляет собой

строительства и последующей эксплуатации

инвестиционного проекта являются: 

дохода для ООО «САША» за счет

эксплуатации помещений торгово

ТРК) класса «Б»; 

потенциально выгодного инвестиционного

дополнительного опыта в строительстве и

Эффективное освоение земельного участка расположенного

пересечение ул. Антоново-Овсеенко и ул. Советской

Показатели эффективности проекта

период в данном проекте не охватывает

06.04.2012 
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инвестиционный проект 

развлекательного комплекса». 

почтовый адрес: 443099, г. 

+7 (846) 332 14 84. 

авлена информация, 

маркетинговую стороны 

собой обоснование 

эксплуатации помещений 

счет строительства и 

торгово-развлекательного 

инвестиционного проекта; 

строительстве и управлении ТРК 

расположенного по адресу: 

Советской Армии. 

проекта 

охватывает весь возможный 



Бизнес-план строительства

 

ООО «САША»,  адрес: 

 

жизненный цикл проекта

проекта разработчик 

возврата заемных средств

Расчеты основных

валюте, в которой предполагается

Срок окупаемости

чистой текущей стоимости

Дисконтированный срок

Номинальная годовая

составит 31,6%. 

Чистая прибыль за

тысяч рублей. 

Чистая текущая 

будущих дисконтированных

современной оценки инвестиций

Ставка сравнения

учетом  альтернативной

связанные с реализацией

 

1.3. 
 

Реализация данного

средств инициатора проекта

потребность в финансировании

Собственные средства

Данные средства будут

проектно-сметную документацию

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

проекта вплоть до его прекращения

разработчик проекта ориентировался на предполагаемый

средств.  

основных показателей проекта осуществлены

предполагается привлечение кредита.   

окупаемости проекта, рассчитанный путем

стоимости нарастающим итогом, составляет

Дисконтированный срок окупаемости составляет  2,9 года

Номинальная годовая внутренняя норма доходности

прибыль за 45 месяцев реализации проекта составит

текущая стоимость проекта (NPV) – современная

дисконтированных денежных поступлений

оценки инвестиций составит  113 152 тыс. руб

сравнения (реальная годовая) – 22 % принималась

альтернативной доходности ООО «САША», поправки

реализацией проекта, за вычетом уровня инфляции

1.3. Потребность в инвестициях 

данного проекта предполагается за счет

инициатора проекта, так и за счет привлеченных

финансировании проекта составляет 450 

средства инициатора проекта составят 90

будут использованы на технический и авторский

документацию, экспертизу проекта
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прекращения. При разработке 

предполагаемый срок 

осуществлены в рублях – в 

 

путем определения 

составляет 2,5 года. 

года. 

доходности проекта (IRR)  

проекта составит  435 011 

современная стоимость 

поступлений за минусом 

. руб. 

принималась в проекте с 

поправки на риски, 

инфляции. 

счет, как собственных 

привлеченных средств. Общая 

 275 тысяч рублей. 

90 079 тыс. рублей. 

технический и авторский надзор, 

проекта организации 
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строительства, охрану территории

работы, приобретение

инвестиционной фазе проекта

Для реализации данного

средств с 3-го месяца

размере 357 535 тыс

годовых. Данные средства

надзор, проектно-сметную

строительства, охрану

строительно – монтажны

приобретение и аренд

капитала. Погашение

соответствии с графиком

(Июнь 2013 года) по

процентов ежемесячно

2015 г.), включительно

средств планируется использовать

  

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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охрану территории строительства, строительно

иобретение строительных материалов, оплаты

фазе проекта и пополнения оборотного капитала

реализации данного проекта планируется привлечение

месяца от начала реализации проекта (Июнь

тыс. рублей на 3 года под  процентную

средства будут использованы на технический

сметную документацию, экспертизу проекта

охрану территории строительства

монтажные работы, приобретение строительных

аренду земельного участка и пополнения

Погашение основного долга планируется 

графиком с 15-го месяца от начала реализации

по 38-ой месяц проекта (Май 201

ежемесячно с 4-ого месяца (Июль 2012 г.) по 

включительно. В качестве обеспечения привлекаемых

планируется использовать залог права требования строящегося
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строительно – монтажные 

оплаты процентов на 

оборотного капитала. 

привлечение кредитных 

Июнь 2012 года) в 

процентную ставку 18 % 

технический и авторский 

экспертизу проекта организации 

строительства, продвижение, 

тельных материалов, 

пополнения оборотного 

планируется осуществлять в 

реализации проекта 

2015 г.). Погашение 

по 38-ой месяц (Май 

привлекаемых заемных 

требования строящегося ТРК. 
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2. Маркетинговый

 

Основные показатели

показывают хорошую

ИПП по отношению к

рост инвестиций в основной

Сфера потребления

производства.  Оборот

2010 года, заработная

потребительские товары

Таблица 2.1. Основные показатели

области в августе  2011 

Самарской области 

Виды продукции

Индекс цен производителей

промышленных товаров 
Производство промышленной
натуральном выражении 
нефть, включая газовый конденсат

газ природный и попутный 

материалы строительные нерудные

нефть, поступившая на переработку

бензин автомобильный 

топливо дизельное 

мазут топочный 

аммиак безводный 

удобрения минеральные или химические

пластмассы в первичных формах

плиты, листы, пленка и полосы полимерные

материалы для покрытий пола, стен
полимерные 
изделия санитарно-технические

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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2. Маркетинговый план проекта

2.1. Анализ рынка 

показатели развития Самарской области

хорошую положительную динамику в сфере производства

отношению к аналогичному показателю 2010 года

в основной капитал – 12,5%). 

потребления по основным показателям отстает

Оборот розничной торговли составляет  100% 

заработная плата (реальная) -  103,3%,

товары и услуги -104,5%. 

Основные показатели социально-экономического развития

  2011 года (по состоянию на 26 сентября 2011) 

продукции Единица Август 
Январь

-август

измерения 2011 года 
2011 
года 

производителей %   

промышленной продукции в    

конденсат тыс. тонн 1265,8 9449,1

млн.куб.м 39 341,7

нерудные тыс.куб.м 501,6 3246,8

переработку тыс.тонн 1989,1 13869,9

тыс. тонн 280,3 1895,7

тыс.тонн 636,4 4441,9

тыс.тонн 670 4739,1

тыс. тонн 271 2162,1

или химические тыс. тонн 61,6 511,5

формах тонн 44529,5 350620,9

полосы полимерные тонн 2066,5 17847,6

пола, стен и потолка тыс. м2 7351,1 53468,5

ические из керамики тыс.штук 160 1218
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проекта 

области за 2011 г. 

сфере производства (рост 

года составил 15,5%, 

показателям отстает от сферы 

составляет  100% от показателя 

103,3%, индекс цен на 

экономического развития Самарской 

сентября 2011) данные МЭРиТ 

Январь

август 
Темпы 
роста, % 

 

к пред. 
Месяцу 

к 
соотв.перио-
ду пред.года. 

  105,1 115,5 

      

9449,1 104 104,1 

341,7 85,3 117,7 

3246,8 66,7 132,6 

13869,9 100 100,5 

1895,7 104,3 96,4 

4441,9 98 108,3 

4739,1 98,8 90,1 

2162,1 115 133,7 

511,5 112 113 

350620,9 97,2 120,9 

17847,6 в 2,1 р. 84,1 

53468,5 90,3 106,2 

1218 104,6 122,4 
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ООО «САША»,  адрес: 

 

Виды продукции

плитки керамические для полов

кирпич строительный 

конструкции и детали сборные ж

шлаковата, вата минеральная
аналогичные минеральные ваты
навалом, в листах или рулонах
подшипники шариковые и роликовые

автомобили легковые 

электроэнергия 

теплоэнергия 

Валовая продукция сельского

Объем инвестиций в основной
крупным организациям) 
Объём работ, выполненных

деятельности «Строительство
Ввод в действие жилых домов

Индекс потребительских цен на

товары и услуги  

в том числе: 

на продовольственные товары 

на непродовольственные товары

на услуги 

Оборот розничной торговли 

Объём платных услуг населению

Денежные доходы на душу населения

          номинальные 

          реальные 
Реальные располагаемые

населения % 
Среднемесячная заработная 

плата (данные за июль) 

          номинальная 

          реальная 

Уровень официальной безработицы

экономически активного  населения
21.09.2011 

 

Таким образом, исходя

текущее состояние потребительского

следующим образом: 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

продукции Единица Август 
Январь

-август

измерения 2011 года 
2011 
года 

полов тыс.кв.м 694 6355

млн.у.к. 14,5 92

сборные ж/б тыс.куб.м 32,7 196,5

минеральная силикатная и 
минеральные ваты и их смеси 

рулонах 

тыс.куб.м 73,4 426,5

роликовые тыс. штук 771 5757

штук 54494 429215

млн.кВт.ч 1540,7 14365,5

тыс.Гкал 1374,4 25841,3

сельского хозяйства млрд. 
руб. 

12,5 28,1

основной капитал (по млн.руб. 8984,5 55568,7

выполненных по виду 
Строительство» 

млрд. руб. 5,8 34,5

домов тыс.кв. 
метров 

51,2 424,6

цен на %   

   

   

 %   

товары %   

%   

 млрд. руб. 40,6 295,1

населению млрд. руб. 10,7 84,2

душу населения   

руб. 20065 19441

%   

располагаемые доходы    

       

руб. 19019 17782

   

%   

безработицы от 
активного  населения на 

% 1,4 

образом, исходя из показателей развития экономики

состояние потребительского рынка можно 

образом: обороты торговли остаются на стабильно
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Январь

август 
Темпы 
роста, % 

 

к пред. 
Месяцу 

к 
соотв.перио-
ду пред.года. 

6355 67,9 125,2 

92 96,7 96,3 

196,5 114,3 126,7 

426,5 120,5 в 2,4 р. 

5757 116,3 115,6 

429215 103,3 131,2 

14365,5 98,8 95,6 

25841,3 95,6 106,9 

28,1 - 115,4 

55568,7 108,8 112,5 

34,5 108,8 126,6 

424,6 175 102,3 

  99,7 104,5 

    (к декабрю 
2010 года) 

      

  98,5 103 

  100,4 103,2 

  100,3 108,2 

295,1 106,2 100,1 

84,2 102,1 100 

      

19441 99 102,6 

  91,2 94,2 
  93,4 93,5 

         

17782 100,2 112,7 

      

  100,4 103,3 

      

развития экономики региона, 

можно охарактеризовать 

на стабильно низком 



Бизнес-план строительства

 

ООО «САША»,  адрес: 

 

уровне 2009 года, что

реальных официальных

показателя прошлого года

4,5%.  

По состоянию 01.01.2011 

насчитывает 5423 объекта

• стационарные предприятия

- продовольственные

- непродовольственные

- магазины со смешанным

• торговые центры

• павильоны – 1082 

• объекты мелкой розницы

По состоянию 

функционирует 33 розничных

рынках составляет 5291 

По состоянию на

функционировали 42 ярмарки

Уровень обеспеченности

объектов составил 383,21% (1229644,24 

частности: 

• площадями торговых

товаров – 369,26% (418810,64; 369,2 

• площадями торговых

товаров – 397,16% (

Индекс потребительских

сравнению с декабрем

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

года, что коррелируется с низкой динамикой

официальных доходов населения (94,2% 

прошлого года) и ростом индекса потребительских

состоянию 01.01.2011 г. сеть торговых предприятий

объекта, включая: 

стационарные предприятия – 2583 ед., в том числе: 

продовольственные магазины – 676; 

непродовольственные магазины – 1608; 

со смешанным ассортиментом товаров –

центры – 83 ед.; 

1082 ед.; 

мелкой розницы (киоски, тонары) – 1600 ед

состоянию на 01.01.2011 г. на территории

розничных рынка. Общее количество торговых

составляет 5291 ед. 

состоянию на начало 2011 года на территории

 42 ярмарки. 

обеспеченности населения г.о. Самара площадями

83,21% (1229644,24 кв.м., 1084,1 кв.м

площадями торговых предприятий продовольственной

369,26% (418810,64; 369,2 кв.м на 1000 чел

площадями торговых предприятий непродовольственной

397,16% (810833,6 кв.м; 714,89 кв.м на 1000 

потребительских цен на товары и услуги в июне

декабрем 2010 года составил 105,1%; 
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динамикой падения 

(94,2% относительно 

потребительских цен на уровне 

предприятий Самары 

 

– 299; 

1600 ед. 

территории г.о. Самара 

количество торговых мест на 

территории г.о. Самара 

Самара площадями торговых 

кв.м. на 1000 чел.), в 

продовольственной группы 

 1000 чел.); 

непродовольственной группы 

на 1000 чел.). 

услуги в июне 2011 года по 

 105,1%; в т.ч. на 



Бизнес-план строительства

 

ООО «САША»,  адрес: 

 

продовольственные товары

103,0%, на услуги  

соответственно 100,0%, 99,2%, 100,5% 

В торговом сегменте

и «бумажной стадии». 

рынок в своем первоначально

• ТОЦ на ул. Советской

«ИНДЭСТDevelopment» (

• Многофункциональный

Management, (ГК GSH), 

• II очередь ТРК «МегаСити

• ТРК «Планета» от

• ТРЦ на территории

Retail Group), 

• ТРЦ «Синема-Сити

• ТРК Brand Hall от

• ТРК компании «РТМ

Итого общий объем

торговой недвижимости

двух крупных проектов

территории завода «ВолгаКабель

С начала 2009 года

введен один торговый центр

девелопера ООО «Рубин

Расширились:  

Media Markt открыл

Palatin открыл свой пятый

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

продовольственные товары – 105,5%, на непродовольственные

 – 107,3%; по сравнению с маем

 100,0%, 99,2%, 100,5% и 100,4%. 

сегменте были заморожены проекты на

стадии». А именно, скорее  всего уже никогда

первоначально спроектированном виде:  

ул Советской Армии/ Московском шоссе

Development» (ГК «Союз»),  

Многофункциональный жилой комплекс «Шипка

 GSH),  

ТРК «МегаСити» от компании «Виктор и Ко

Планета» от компании «РосЕвроДевелопмент»,

территории завода «ВолгаКабель» от X5 Development, (

Сити» от ООО «Синема» (ГК GSH),  

 Brand Hall от ГК «Берег»,  

компании «РТМ-Девелопмент» на ул. Физкультурной

общий объем этих проектов составляет 413 

недвижимости, из которых около половины приходится

проектов федеральных девелоперов (ТРК «Планета

завода ВолгаКабель»).  

 2009 года по конец 2010 г. в сегменте ТЦ

торговый центр - ТРК Viva Land общей площадью

Рубин» (пр. Кирова/ул. Победы).  

открыл второй магазин в «Мегакомплексе

свой пятый магазин в «Мегакомплексе «Московский
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непродовольственные товары – 

с маем 2011 года – 

проекты на уровне площадки 

никогда не выйдут на 

шоссе от компании 

Шипка» от GSH 

Виктор и Ко»,  

РосЕвроДевелопмент», 

 X5 Development, (ГК X5 

 

Физкультурной, 103.  

составляет 413 тысяч кв. м 

половины приходится на долю 

ТРК «Планета» и ТРЦ на 

менте ТЦ в Самаре был 

площадью 68 тыс. кв.м 

Мегакомплексе «Московский» 

Московский».  
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Третий в Самаре

ТЦ «Скала». Вместо «Фабрики

За три квартала 

сети X5 Retail Group: шес

«Карусель». Один из них

другой занял 10 тыс. кв

Ушли с рынка:  

Супермаркет формата

и «Аврора», Супермаркет

«Эксперт-Компьютер» 

Открылись:  

«Уютерра» открыла

(заняла бывшие площади

Сеть «Дочки-сыночки

Центр», «Позитроника

Волге». 

Kika открылась на

ТЦ «Мост».  

Планы:  

Французская сеть

не менее 5000 кв. м, но

REAL уже 3 

строительство собственного

Общий объем крупноформатной

данным на октябрь  2011 

качественных торговых

годом ввода/последней

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

Самаре «Эльдорадо» открылся ТРК Viva Land, 

Вместо «Фабрики обуви» в ТЦ «Мега Сити» открылся

квартала 2010 года в Самаре было открыто восемь

 X5 Retail Group: шесть дискаунтеров «Пятерочка+» и

Один из них стал продуктовым якорем нового

тыс. кв.м. площадей в МК «Московский». 

 

Супермаркет формата DIY «СантаХаус» закрылся в ТРЦ

Супермаркет Banana Mama закрылся ТЦ «Империя

Компьютер» закрылся в ТЦ «Русь-на -Волге».  

открыла магазины в ТЦ «Мега-Сити» 

площади «Санта-Хауса»). 

сыночки» села вместо Banana Mama 

Позитроника» заменила «ЭкспертКомпьютер» 

открылась на купленных в 2007 году площадях

Французская сеть Carrefour в течение года искала в Самаре

м, но отказалась от планов развития и в регионе

 3 года ищет земельный участок

собственного ТЦ.  

объем крупноформатной торговой недвижимости

октябрь  2011 года составляет  порядка 1000 

торговых центров, изначально построенных

последней датой реконструкции  после 2006 
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 Viva Land, четвертый - в 

Сити» открылся Palatin. 

открыто восемь магазинов 

Пятерочка+» и два гипермаркета 

якорем нового Viva Land, а 

Московский».  

закрылся в ТРЦ «Космопорт» 

ТЦ «Империя Центр», 

 

Сити» и ТРК «Аврора» 

anana Mama в ТЦ «Империя 

ЭкспертКомпьютер» в ТЦ «Русь-на -

площадях (12 000 кв. м) в 

искала в Самаре помещение 

и в регионе и в РФ;  

участок в Самаре под 

недвижимости в Самаре по 

 1000 тыс.кв.м  (из них 

построенных как ТЦ и ТРК с 

после 2006 года – 626 
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тыс.кв.м). 

Таким образом структура

претерпела изменений

долю (65%) площадей занимают

Структура
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развлекательного центра 
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образом структура торговых площадей за 2011 

изменений относительно 2010 г. По-прежнему

площадей занимают суперокружные ТРЦ (доля

70%

16%

14%

Структура рынка ТЦ Самары. кв.м., сентябрь 2011 года

Суперокружной Окружной Районный
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за 2011 год почти не 

прежнему превалирующую 

доля площадей в кв.м 

 2011 года
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от общей  площади всех

Рисунок 2.1. ТЦ Самары

ТЦ формата «магазин у дома

 

 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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площади всех ТЦ города), 18% - окружные, и 17%

Самары. На карте не отображены специализирован

магазин у дома». 
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и 17%- районные. 

специализированные ТЦ и мини-
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Динамика вакантных

октябрь 2011 года она имеет

в 2 раза ниже показателя

Минимальная доля

зафиксирована в секторе

3,16%.  Это связано

«Московского» и «Вива

площадей до 2%). 

Список ТЦ, в которых

ожидания, остаются прежними

Ставка капитализации

2011 года составляет  8,79%. 

выросла, поскольку в

площадей в целом привела

продажи.   

Дифференциация

13,12

3,15

7,65

10,76

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

IV кв. 2009 г.

Динамика уровня

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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тел.+7 (8

вакантных площадей в ТЦ отрицательная

она имеет значение в среднем по городу

показателя на начало 2011 года.  

Минимальная доля вакантных помещений на 3 квартал

секторе суперокружных ТЦ, где этот показатель

связано с активной политикой заполнения

Вива-Лэнда», (последний снизил свой уровень

в которых нет свободных площадей и

остаются прежними: «Парк Хаус», «Аврора», «Русь

2.2. Ставка капитализации 
капитализации по торговым площадям г. Самара

составляет  8,79%. По сравнению с началом

поскольку в большинстве случаев дифференциация

целом привела к росту арендной ставки и

Дифференциация уровня ставки капитализации становится

9,7

8,27 8,198,0

9,65

4,534,7

3,25

1,89

8,8
7,82

6,75

I кв. 2010 г. IV  кв. 2010 г. I кв. 2011 г.

уровня вакантных площадей (VR) в ТЦ Самары, % от
площади

VR Суперокружных ТЦ

VR Окружных ТЦ

VR Районных ТЦ

Средний уровень VR 

06.04.2012 

443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д,  

+7 (846) 332 14 84  
15 

  

отрицательная  - по данным на 

городу 3,59%, что почти 

 3 квартал 2011 года 

этот показатель составляет 

заполнения 2 ТРК – 

свой уровень вакантных 

площадей и сохраняется лист 

Аврора», «Русь-на-Волге». 

г. Самара на сентябрь  

началом 2011 года ставка 

дифференциация по качеству 

ставки и снижению цены 

капитализации становится очень 

3,16

4,83
4,33

6,75

3,59

III кв. 2011 г.

, % от общей 
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заметна при делении торговых

кв.м, на протяжении 2010 

кв.м. – понижали.  В начале

капитализации приближаются

Табл. 2.2. Ставки капитализации

районам г. Самара в 2011 

  

Январь 

2011 

Февраль

Железнодорожный 0,0860 

Кировский 0,1085 

Ленинский 0,0720 

Октябрьский 0,0889 

Промышленный 0,0887 

Самарский 0,0918 

Советский 0,0896 

В средем в Самаре  0,0882 
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Динамика ставки

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

делении торговых площадей по их размеру: маленькие

протяжении 2010 повышали свою доходность, крупные

В начале 2011 года данная ситуация поменялась

приближаются по значениям. 

капитализации торговых площадей в сегментировании

 2011 г.  

Февраль 

2011 

Март 

2011 

Апрель 

2011 

Май 

2011 

Июнь 

2011 

0,0766 0,0886 0,0809 0,0795 0,0798 

0,1138 0,1121 0,1132 0,1116 0,1107 

0,0793 0,0850 0,0735 0,0731 0,0764 

0,0836 0,0939 0,0825 0,0844 0,0870 

0,0949 0,0900 0,0900 0,0898 0,0947 

0,0967 0,1020 0,1055 0,1000 0,1028 

0,0859 0,0839 0,0872 0,0866 0,0892 

0,0889 0,0928 0,0891 0,0880 0,0905 

Н
о

я
б

р
ь

 2
0

0
9

Д
е

к
а

б
р

ь
 2

0
0

9

Я
н

в
а

р
ь

 2
0

1
0

Ф
е

в
р

а
л

ь
 2

0
1

0

М
а

р
т 

2
0

1
0

А
п

р
е

л
ь

 2
0

1
0

М
а

й
 2

0
1

0

И
ю

н
ь

 2
0

1
0

И
ю

л
ь

 2
0

1
0

А
в

гу
ст

 2
0

1
0

С
е

н
тя

б
р

ь
 2

0
1

0

О
к

тя
б

р
ь

 2
0

1
0

Н
о

я
б

р
ь

 2
0

1
0

Д
е

к
а

б
р

ь
 2

0
1

0

Я
н

в
а

р
ь

 2
0

1
1

Динамика ставки капитализации торговых площадей в зависимости
предложения, Самара,

2009-2010 гг.

1-100 кв.м 101-500 кв.м 501-1000 кв.м
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размеру: маленькие, до 100 

доходность крупные, свыше 1000 

ситуация поменялась – ставки 

в сегментировании по 

 
Июль 

2011 

Август 

2011 

Сентябрь 

2011 

0,0754 0,0758 0,0775 

0,1017 0,1026 0,0976 

0,0766 0,0752 0,0792 

0,0837 0,0801 0,0864 

0,0871 0,0888 0,0907 

0,0981 0,0978 0,0924 

0,0866 0,0874 0,0951 

0,0864 0,0860 0,0879 
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Рисунок 2.2. Карта ставок

2011 г. 

Кроме того, в Самар

локация с «аномально

20% - ул. Масленникова

Также высокой

очереди самарской набережной

Юнгородок.  

2.3. Основные события
С начала 2011 года

торговли было открыто

встроенного ТЦ в ЖК «

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

ставок капитализации торговых площадей г

в Самаре в октябре-ноябре зафиксирован

аномально» для нынешней Самары высокой капитализаци

Масленникова/ул. НовоСадовая.  

высокой капитализацией (13-16%) могут

самарской набережной, Ж\д вокзал, Постников

Основные события на рынке торговой недвижимости
 2011 года по октябрь 2011 г. в сегменте крупноформатной

открыто 8 ТЦ общей площадью 137 тыс

ЖК «Панорама»  общей площадью 5 тыс
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площадей г. Самара, сентябрь  

 

зафиксированfа лишь 1 

высокой капитализацией в 

могут «похвастаться» 

Постников Овраг, и 

недвижимости 
сегменте крупноформатной 

тыс. кв.м. (не считая 

тыс. кв.м., (ул. Ново-
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садовая, 347а).   

 

Название ТЦ 
 

Тип 
 

Вертикаль 
Окружной (10
тыс. кв.м) 

Самолет 
Окружной (10
тыс. кв.м) 

Юность 
Окружной (10
тыс. кв.м) 

корпорация 
ЦЕНТР 

Окружной (10
тыс. кв.м) 

Поволжская 
ярмарка 
производителей 

Окружной (10
тыс. кв.м) 

Космопорт2 
Суперокружной
(более 45 тыс. кв

МЕГА, зона 
«Икеа» 

Суперокружной
(более 45 тыс. кв

МЕГА 
Суперокружной
(более 45 тыс. кв

Мелодия 2 
 

Районный (до
тыс. кв.м) 

Общая площадь 
ТЦ с годом ввода  
2010-2011 

  

 

Помимо этого, 

площадей крупноформатной

предполагается в 2012 году

Название ТЦ 
 

Тип 
 

Охотный ряд 
Окружной (10
тыс. кв.м) 

«Самарский дом 
молодежи»  

Районный (до
тыс. кв.м) 

Галерея Атриум department stor

II очередь ТРК 
«МегаСити» 

Суперокружной
(более 45 тыс. кв

Общая площадь 
ТЦ с годом ввода  
2012 

  

Также в Самаре ведутся

ввода которых не известен

1. ТРК «Самара

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

 
 

Девелопер Адрес 
 

Окружной (10- 45 УК «Эл-Траст» 
Московское шоссе, 17 

Окружной (10- 45 X5 Group Московское шоссе, 
185 а 

Окружной (10- 45 ГК «СДМ» Молодогвардейская, 
57 

Окружной (10- 45 «Индэст-
Девелопмент» 

Ново-садовая, 381 

Окружной (10- 45 
УК «Визит» 

Мальцева, 9 

Суперокружной 
тыс. кв.м) 

«Виктор и Ко» 
Дыбенко, 30 

Суперокружной 
тыс. кв.м) 

IKEA MOSS 
Красный Пахарь 

Суперокружной 
тыс. кв.м) 

IKEA MOSS 
Красный Пахарь 

 (до 10 ООО «Мелодия» Московское шоссе, 
286 

 
  

этого, на вводе находятся еще 70 тыс

крупноформатной торговой недвижимости

 2012 году.  

 
Девелопер 

 Адрес 
 

Окружной (10- 45 ГК «Город мира» 
Московское шоссе, 77 

 (до 10 X5 Group 
Аэродромная, 15 

department storе 
ООО "Фирма 
"Марс-М" 

Ленинградская, 68/ 
Молодогвардейская, 
76 

Суперокружной 
тыс. кв.м) 

«Виктор и Ко» 
Ново-садовая 160м 

 
  

Самаре ведутся работы над 2 крупными проектами

известен: 

Самара–Сити», ориентировочная площадь
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Общая 
площадь, 
кв.м. 

 

Год ввода 

19054 2011 

30000 2011 

8200 2011 

11000 2011 

23000 2011 

12000 2011 

28000 2011 

100000 2011-2012 

10000 2011-2012 

247654   

тыс. кв.м. торговых 

недвижимости, ввод которых 

Общая 
площадь, 
кв.м. 

 

Год ввода 

40000 2012 

7820 2012 

5000 2012 

10000 2012 

70640   

крупными проектами ТРК, срок 

площадь 220 тыс. кв.м., 
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площадка 4

2. ТРК на ул. 

площадь 250 

За 2011 год один

перепрофилирован под

СБ РФ. 

С начала 2011 года

сетевых риейлера: 

• «Корпорация Центр

в  4 ТЦ Самарской

Самаре и в ТЦ «

• «Ситилинк»  (супермаркет

«Империя»  

• В тольяттинском

пяти магазинов

магазинов сети

назначена на более

самарской «Меге

• В цокольном этаже

продуктовый  рынок

Арендная ставка

почти не менялась. Средняя

относительно начала 2010 

ставки на помещения с

входных групп суперокружных

На протяжении 2011 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

площадка 4-ГПЗ 

на ул. Уральской Куйбышевского района

площадь 250 тыс. кв.м., девелопер – «Виктор и

год один ТЦ – «Фрегат» с июля 2011 

перепрофилирован под офисный центр (передан в долгосрочную

 2011 года Самарский регион  пришло 3 

Корпорация Центр» (супермаркет электроники), кот

Самарской области – ТОЦ «Вертикаль» 

в ТЦ «Мадагаскар и Вега» в Тольятти; 

Ситилинк»  (супермаркет электроники, дискаунтер

тольяттинском молле "Парк Хаус" 26 августа открылся

магазинов испанской сети Inditex – Zara.  Дата

сети - Oysho, Bershka, Pull and Bear 

на более позднее время. Будут ли открыты

Меге» - на октябрь 2011 года пока не  известно

цокольном этаже ТЦ «Империя» открылся классический

продуктовый  рынок «Империя  Вкуса».  

2.4. Ценовой анализ 
ставка в сегменте ТЦ  Самары на протяжении

менялась Средняя арендная ставка в ТЦ г. Самара

начала 2010 года, причем большую роль

помещения с высоким трафиком (прикассовые

суперокружных ТРЦ).  

протяжении 2011 года показатели средних ставок
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района, ориентировочная  

Виктор и Ко». 

 2011 года полностью 

долгосрочную аренду ПБ 

пришло 3 новых крупных 

электроники), которая открылась 

Вертикаль» и ТЦ «Центр» в 

дискаунтер) открылся в ТЦ 

августа открылся первый из 

Дата открытия других 

Oysho, Bershka, Pull and Bear и Stradivarius 

открыты эти магазины в 

не  известно. 

классический крытый 

протяжении 2011 года 

Самара выросла на 11% 

роль в этом сыграли 

прикассовые зоны и площади 

ставок по ТЦ Самары  
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не изменились. Максимальн

зафиксирован в прикассовых

для суперокружных ТЦ

прикассовая зона АШАНа

2,5 тыс.руб/кв.м – прикассовая

4 517

2105

1870

2 831

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

прикассовые площади/корнеры/ входная 

группа

Средние арендные
внутри

1967

856
754

1192

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

IV кв. 2009 г.

Динамика средней

Суперокружной

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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Максимально высокий показатель средней

прикассовых зонах/в галереях рядом с входными

суперокружных ТЦ (4,5 тыс. руб./кв.м). Максимальный

АШАНа «Космопорта» -10 тыс. руб/кв.м

прикассовая зона ТЦ «Мелодия».  

 

2 025

800

1910

643

897

429

1 611

624

прикассовые площади/корнеры/ входная торговая галерея якорь/офисные площади верхних этажей

III кв. 2011 г.

арендные ставки в ТЦ Самары в зависимости от  расположения
внутри ТЦ, руб/кв.м./мес вкл. НДС,  3 кв. 2011 г.

Суперокружной Окружной Районный В среденм 

2 113

2 447

1 242
1 375

940 969
1192

1 431
1 597

кв. 2009 г. I кв. 2010 г. IV  кв. 2010 г.

Динамика средней арендной ставки в ТЦ г. Самара в зависимости
объекта, руб./кв.м/мес.

Суперокружной Окружной Районный Средняя арендная ставка в ТЦ
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средней арендной ставки 

с входными группами 

Максимальный показатель – 

руб кв.м, минимальный – 

 

 

2 447

1 553

1 065

1 688

якорь/офисные площади верхних этажей средняя арендная ставка

расположения площади 
. 2011 г.

2447

1375

976

1 597 1600

I кв. 2011 г.

зависимости от типа 

Средняя арендная ставка в ТЦ
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Объем торговых

помещения, предложенных

стабильно низком уровне

Структура предложения

районам торговых площадей

 

При сегментировании

доля небольших объектов

стабильно  составляет 51%.

В сегменте аренды
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Динамика экспозиции

Железнод

орожный

9%

Кировский

11%

Ленинский

13%

Октябрьск

ий

18%

Распределение объема
торговых помещений

г.Самара в зависимости
местоположения, сент

кол-ва  в кв

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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торговых площадей в формате встроено

предложенных к аренде, на протяжении 2011 

уровне – примерно 50-60 тыс. кв.м.  

предложения при распределении по административным

площадей в аренду  остается стабильной

 

сегментировании экспозиции по размеру предложения

объектов остается превалирующей 

составляет 51%.  

аренды торговых площадей, расположенных
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помещений в аренду по 

зависимости от 
сент. 2011 г., % от 
в кв.м.

0-100
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101
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встроено-пристроенные 

 2011 г.  находилась на 

по административным 

стабильной.  

 

 

предложения видно, что 

превалирующей на рынке. Она 

расположенных в формате 
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501 - 1000
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1001
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Распределение объема 
предложения торговых 

аренду по г.Самара 
зависимости от общей 

квартал 2011, % от 
ва в шт
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«встройка» и «стрит», с

динамики цен не произошло

более  1 %, в абсолютном

 

Колебания средней

рынка по административному

площади стрит-ритейла

(770 руб./кв.м.), Самые

руб./кв.м. 
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Июнь 2011

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

стрит», с января 2011 года существенных изменений

произошло. Средняя ставка колебалась

абсолютном значении снизилась с  686 до 680 

средней ставки на торговые площади 

административному признаку более показательны

ритейла традиционно располагаются в Самарском

Самые дешевые – в Железнодорожном

700 691 700
755

575

773
702 683

770

Изменение средней арендной ставки объектов торгового назначения по районам 
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существенных изменений в плане 

колебалась на величину не 

680 руб./кв.м.  

 

площади при сегментации 

показательны.  Самые дорогие 

располагаются в Самарском районе 

елезнодорожном районе  - по 525 

740
686

770
729

680

Изменение средней арендной ставки объектов торгового назначения по районам 

Май 2011
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Структура цен на

предложения с января 2011 

Разница в ценах

100 кв.м.) площади сокращается

составляет 50%. Данный

начала  2011  он начал

окончании  процесса 

характеристикам. 

Средний срок экспозиции

протяжении 3 квартала

768
689
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Изменение средней арендной ставки объектов торгового назначения с разбивкой 
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Июнь 2011
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развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д
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цен на торговые площади в зависимости

января 2011 года поменялась.  

ценах максимальной (более 1000 кв.м) и

площади сокращается и по данным на июнь

Данный показатель рос на протяжении всего

он начал снижаться. Поэтому можно сделать

процесса поляризации торговых площадей 

ок экспозиции торговых площадей в аренду

квартала 2011 года и составляет 130 суток. 

668
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689
621

450
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Изменение средней арендной ставки объектов торгового назначения с разбивкой 
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зависимости от размера 

м) и минимальной (до 

июнь 2011 года  она 

протяжении всего 2010 года, но с 

можно сделать вывод об 

площадей по качественным 

в аренду стабилен на 

суток.  

400
450

350

более 1000

Изменение средней арендной ставки объектов торгового назначения с разбивкой 

Май 2011
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Структура предложения

распределении по административным

размеру предложения остается

начала 2011 года снизился

на отметке порядка 60

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

предложения торговых площадей в продажу

административным районам, что при сегментировании

жения остается стабильной. Объем предложения

снизился по сравнению с началом 2010 года

порядка 60-70 тыс.кв.м. 
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в продажу, что при 

при сегментировании по 

предложения по данным 

 2010 года, и находится 
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Структура предложения

как по  административн

стабильной. Большинство

районе (27%),  превалирующее

кв.м. 

Обращает на себя

торговых площадей, предложенных

сегменте аренды, и составляют
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Октябрьски

27%

Советский

Распределение объема
торговых помещений

г.Самара в зависимости
2011, % от кол-ва

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д
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предложения торговых объектов во встройке

административному признаку, так и по «нарезке» площадей

Большинство предложений  сосредоточено

превалирующее большинство (51%) имеет

на себя внимание факт того, что средние сроки

площадей, предложенных к продаже,  в целом

и составляют в среднем 119 суток.  
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объема предложения 
помещений в продажу по 
зависимости от района, сент. 

ва в кв.м
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35%
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1001 кв.м
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Распределение объема
торговых помещений

г.Самара в зависимости
площади, сент. 2011
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во встройке в продажу, 

нарезке» площадей остается 

сосредоточено в Октябрьском 

имеет размер до 100 

средние сроки экспозиции 

в целом ниже, чем в 

72 967 69 669
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 В сегменте продажи

«встройке», колебания

По данным на июнь 2011 

руб./кв.м, что не менее

 

Наиболее дорогие

где средняя цена в сентябре

Наиболее дешевые площади

тыс. руб./кв.м. 

Разница в ценах максимальной

100 кв.м.) площади сокращается

составляет 68%. Таким

площадей пока идет процесс
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сегменте продажи торговых площадей, расположенных

колебания средней цены продажи находились

юнь 2011 года средняя цена предложения составляет

менее чем на 1% выше чем в начале 2011 

дорогие предложения сосредоточены в Ленинском

цена в сентябре 2011 года составляет 70 

дешевые площади предлагаются в Куйбышевском

ценах максимальной  (более 1000 кв.м) и

площади сокращается и по данным на сентябрь

Таким образом, в сегменте продажи

идет процесс дифференциации. 
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расположенных во 

находились в пределах 1-3%. 

предложения составляет 55 тыс. 

 2011 года. 

 

в Ленинском районе, 

составляет 70 тыс. руб./кв.м. 

Куйбышевском районе - по 27 

м) и минимальной (до 

сентябрь 2011 года  она 

продажи «встроенных» 

60 871

56 209
60 023

55 196 55 643

Изменение средней цены объектов торгового назначения по районам 

Август 2011 Сентябрь 2011
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43 369

55 442

37 395

более 1001

разбивкой по 

Май 2011
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2.5. Основные тенденции
СЕМЕНТ КРУПНОФОРМАТНОЙ

• Средний показатель

2011 года составляет

начала 2011 года

суперокружных

Лэнд». В городе

арендаторов  (например

«Парк Хаус»). 

что в городе наблюдается

сетевых ритейлеров

• Средняя арендная

• Ротация нефедеральных

самарских ТЦ за

СЕГМЕНТ ВСТРОЕННО

• На рыке аренды

ставки изменилась

руб./кв.м. Помещения

высоким трафиком

Объем экспозиции

тыс.кв.м, его

административным

площадей в аренду

• Средняя цена предложения

2011 года составляет

пиковых с точки

руб./кв.м. 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

сновные тенденции рынка торговых площадей
КРУПНОФОРМАТНОЙ ТОРГОВЛИ 

показатель вакантных площадей по данным

составляет 4%. Этот показатель  снизился

года почти в 2 раза, что связано 

суперокружных ТЦ -  «Мегакомплекс Московский

городе сохраняются объекты с листом

арендаторов  (например, «Русь-на–Волге», «Аврора

Хаус»). Низкий уровень вакантных площадей

городе наблюдается недостаток качественных

ритейлеров, которые возобновили экспансию

арендная ставка в ТЦ г. Самара составляет

нефедеральных арендаторов, которая

ТЦ за 2011 год, закончилась.  

ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

аренды торговых площадей средний уровень

изменилась с начала 2011 года на 1%  

Помещения в центральных районах города

трафиком предлагаются в среднем по 1000

экспозиции является стабильным и составляет

его структура постоянна при

ативным районам. Средний срок экспозиции

в аренду составляет примерно 130 суток

цена предложения торговых площадей в

составляет 55 тыс. руб./кв.м. Наиболее дорогие

с точки зрения трафика местах предлагаются
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площадей г. Самара 

по данным на октябрь 

снизился относительно 

связано с заполнением 2 

Московский» и ТРК «Вива-

с листом ожидания 

Аврора», «Космопорт» и 

площадей связан с тем, 

качественных площадей для 

экспансию в Самару. 

составляет 1600 руб/кв.м.  

которая наблюдалась в 

ПЛОЩАДЕЙ  

средний уровень арендной 

 1%  и составляет 680 

районах города на улицах с 

по 1000-2000 руб./кв.м. 

составляет примерно 60 

при делении по 

экспозиции торговых 

суток. 

площадей в конце 3 квартала 

Наиболее дорогие площади в 

предлагаются по 150 тыс. 
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• Объем предложения

2011 года 70 тыс

наиболее мелким

• Ставка капитализации

3 квартале 2011 

2011 года ставка

дифференциация

арендной ставки

• Таким образом

торговые площади

кризисные явления

качественным 

нескольких месяцев

нарезке и по

говорит об окончании

дифференциации

 

Торговый центр

общественного питания

концепцией и осуществляющих

спланированном здании

профессиональном управлении

функциональной един

Первоначально 

(community) и региональные

микрорайонный (convenience centers), 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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предложения торговых площадей составляет

 70 тыс. кв.м, срок экспозиции  - до

мелким (до 100 кв.м) до 100 суток. 

капитализации по торговым площадям г. Самара

квартале 2011 года составляет  8,97%. По сравнению

года ставка выросла, поскольку в большинстве

дифференциация по качеству площадей в целом

ставки и снижению цены продажи.   

ом, динамика и степень дифференциации

площади наглядно демонстрирует 

кризисные явления четко отсегментировали 

качественным характеристикам. Однако динамика

нескольких месяцев по уравниванию ставки ка

по местоположению торговых площадей

об окончании (существенном замедлении) 

дифференциации по качеству.  

2.6. Анализ продукта 
центр - это совокупность предприятий

питания и развлечений, подобранных в

осуществляющих свою деятельность

здании (или комплексе таковых), 

профессиональном управлении и поддерживаемом 

единицы. 

Первоначально выделились районные (neighborhood), 

региональные (regional) ТЦ. Позже

 (convenience centers), суперрегиональный
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составляет в 3 квартале 

до 140 суток, а по 

Самара составляет в 

сравнению с началом 

большинстве случаев 

целом привела к росту 

дифференциации ставок на 

демонстрирует факт того, что 

отсегментировали помещения по 

динамика последних 

ставки капитализации по 

площадей в Самаре  

замедлении) процесса ценовой 

предприятий торговли, услуг, 

подобранных в соответствии с 

деятельность в специально 

таковых), находящемся в 

поддерживаемом в виде одной 

 (neighborhood), окружные 

Позже добавились 

суперрегиональный центр (super 
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regional centers) и различные

каждого типа ТЦ присущ

концепцией и рассчитываемый

парковочных мест на 100 

Во всех случаях

арендаторов и масштабом

архитектурно-планировочных

торгового центра в аренду

центра. 

КЛАССИФИКАЦИЯ

Микрорайонный

необходимости и предлагают

прачечная). Состоят как

площадь (GLA) которых

варьироваться от 1500 

большинстве случаев

территория 5-10 минут

до 10 000 человек.  

Районный ТЦ 

лекарства, хозтовары

парикмахерская, ремонт

ежедневных потребностей

правило, является супермаркет

хозяйственный магазин

магазины одежды, обуви

Общая арендная площадь

практике площадь может

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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и различные менее общепринятые типы

присущ свой парковочный индекс, определяемый

рассчитываемый, исходя из необходимого

мест на 100 м. арендной или общей площади

случаях тип ТЦ и его специализация определятся

масштабом влияния (размером торговой зоны

планировочных решений, а также брокеридж

в аренду) проводятся на основании концепции

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 

Микрорайонный ТЦ осуществляет торговлю товарами

предлагают услуги повседневного спроса

Состоят как минимум из трех магазинов, 

которых составляет обычно 2800 кв

00 до 3000 кв.м. Основным оператором

случаев, является минимаркет. Торговой

минут пешеходной доступности, количество

 предлагает товары повседневного спроса

хозтовары и т.д.) и услуги (прачечная

ремонт обуви, металлоремонт) для

потребностей жителей района. Якорным арендатором

является супермаркет, мини-якорями могут

магазин. Сопутствующими арендаторами

обуви и аксессуаров, парфюмерии, спорттоваров

площадь данных ТЦ в основном составляет

площадь может варьироваться от 3000 до 10000 
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общепринятые типы центров. Для 

индекс, определяемый его 

необходимого количества 

площади. 

определятся составом 

торговой зоны). Разработка 

брокеридж (сдача площадей 

основании концепции торгового 

торговлю товарами первой 

спроса (ремонт обуви, 

магазинов, общая арендная 

 2800 кв. м. и может 

оператором (якорем), в 

Торговой зоной является 

количество покупателей - 

повседневного спроса (продукты, 

прачечная, химчистка, 

для удовлетворения 

Якорным арендатором, как 

могут быть аптека, 

арендаторами являются 

парфюмерии, спорттоваров и пр. 

составляет 5600 кв.м., на 

10000 кв.м. Первичная 
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торговая зона районного

000 человек, проживающих

общественном транспорте

Окружной ТЦ

большим выбором "мяг

спортивная одежда) 

электроинструменты, 

характерен более глубокий

нежели в районном

универмагов (junior department store), 

(drug-store), универсальных

товарами, часто по 

арендаторов в добавлении

универмага полной линии

магазин(-ы). Типичный

занимать от 9500 до 47000 

торгового центра находится

доступности, и покупатели

человек.  

Суперокружной

общему профилю окружного

классифицируются как

площадь достигает 90000 

категория торговых центров

Существует разновидность

центр. Он содержит, по

категории площадью более

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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районного торгового центра включает в себя

проживающих в 5-10 минутах езды 

транспорте.  

ТЦ предлагает широкий спектр товаров

выбором "мягких" товаров (мужская, женская

одежда) и "жестких" товаров (металлические

электроинструменты, бытовая техника). Для данной

глубокий ассортимент и более широкий

районном ТЦ. Многие центры строятся

 (junior department store), дискаунт-универмагов

универсальных магазинов, торгующих 

по сниженным ценам (variety store), 

добавлении к супермаркетам. Хотя окружной

полной линии, у него могут быть сильные специализированные

Типичный размер арендной площади - 14000 

до 47000 кв. м. Первичная торговая зона

центра находится в пределах 10-20 минут

покупатели центра насчитывают от 40 000 

Суперокружной торговый центр. Центры, которые

окружного центра, но имеют площадь 

классифицируются как суперокружные. В исключительных

достигает 90000 кв.м. В результате, окружной ТЦ

торговых центров для оценки их размеров и зоны

разновидность суперокружного торгового

содержит, по крайней мере, 4 якоря, специфичных

площадью более 1900 кв. м. Такими якорями являются
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в себя от 3 000 до 40 

езды на личном или 

товаров и услуг, с 

женская, детская и 

металлические изделия, 

данной категории ТЦ 

широкий диапазон цен, 

строятся вокруг детских 

универмагов, крупных аптек 

торгующих разнообразными 

 (variety store), как основных 

окружной ТЦ не имеет 

сильные специализированные 

14000 кв.м., может 

торговая зона для окружного 

минут транспортной 

от 40 000 до 150 000 

которые соответствуют 

площадь более 23000 кв. м, 

исключительных случаях 

окружной ТЦ - самая сложная 

и зоны обслуживания. 

торгового центра - Пауэр 

специфичных для данной 

якорями являются "жесткие" 
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товары: бытовая техника

принадлежности, товары

красоты, игрушки, персональные

сочетает в себе узко направленных

товаров по какой-либо

дискаунт-универмаг. Якоря

арендуемой площади. 

Региональные центры

товаров, одежды, мебели

ассортимент), различными

развлечения. Они строятся

обычно не менее 5000 

арендная площадь 45000 

85000 кв.м. Региональные

деловых районов, но 

торговом центре. Торговая

находится в пределах

посетителей центра - 150 000 

Суперрегиональный

одежды, мебели, товаров

Строятся вокруг 3 и более

каждый. Такой центр часто

практике площадь варьируется

Торговая зона для суперрегионального

1,5 часов транспортной

000 и более человек.  

Специализированные

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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бытовая техника и электроника, спорттовары

товары для дома, лекарства, средства

персональные компьютеры и их элементы

узко направленных "убийц категорий" (полный

либо категории по низким ценам), 

универмаг. Якоря в таких power center занимают

 

Региональные центры обеспечивают покупателей широким

мебели, товарами для дома (глубокий

различными видами услуг, а также мес

строятся вокруг 1-2 универмагов полной

менее 5000 кв. м. Типичная для данной 

площадь 45000 кв. м, на практике она варьируется

Региональные центры предлагают услуги, 

но не такие разнообразные, как в суперрегиональном

Торговая зона для регионального торгового

пределах 30-40 минут транспортной доступности

150 000 человек и более.  

Суперрегиональный центр. Предлагает широкий

товаров для дома, также услуги отдыха

и более универмагов площадью не менее

центр часто имеет общую арендную площадь

площадь варьируется от 50000 и может превышать

для суперрегионального торгового центра

транспортной доступности, количество посетителей

 

Специализированные торговые центры. Существует
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спорттовары, офисные 

средства для здоровья и 

элементы. Power center 

" (полный ассортимент 

ценам), оптовый клуб и 

занимают 85 % общей 

покупателей широким выбором 

глубокий и широкий 

также местами отдыха и 

полной линии, площадь 

данной категории общая 

варьируется 23000 кв.м - 

услуги, характерные для 

в суперрегиональном 

регионального торгового центра 

доступности, количество 

широкий выбор товаров, 

отдыха и развлечения. 

не менее 7000 кв. м 

площадь 93000 кв.м. На 

превышать 150000 кв. м. 

центра может достигать 

посетителей центра - 300 

Существует множество 
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вариантов названных

словом специализированные

традиционных видов ТЦ

смысле - это такие торговые

отвечают требованиям

районный ТЦ, который

магазинов - гастроном

заменитель супермаркета

районным центром. Центр

крупный фитнес-центр

здорового образа жиз

специализированного.

Данная классификация

Land Institute (ULI), 

современных условиях

группой экспертов. 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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названных основных категорий, которые можно

специализированные, то есть это подтипы других

видов ТЦ. Специализированные торговые 

такие торговые центры, которые сильно отличаются

требованиям, указанных в предыдущих категориях

который имеет группу специализированных

гастроном, мясной магазин, овощи/фрукты, винный

супермаркета, может быть назван специализированным

центром. Центр окружного масштаба, в котором

центр с такими магазинами как спорттовары

образа жизни, туризма и отдыха, должен

специализированного. 

классификация торговых центров была разработана

Land Institute (ULI), переведена и адаптирована для

условиях развития форматов розничной торговли
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которые можно объединить 

других, более или менее 

 центры в широком 

сильно отличаются или не 

категориях. Например, 

специализированных продуктовых 

фрукты, винный отдел - как 

специализированным 

котором якорем является 

спорттовары, товары для 

должен иметь статус 

была разработана Urban 

адаптирована для применения в 

розничной торговли в России 
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Таблица 2.3. Краткая классификация

 Торговая зона - географическая

или работает подавляющее

торгового центра. 

Границы торговой

факторами, как:  

тип торгового центра

пешеходная и транспортная

естественные или

наличие конкурентных

плотность населения

Обычно выделяют

Первичная торговая

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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Краткая классификация торговой недвижимости по

географическая область, на территории которой

подавляющее большинство (около 95%) 

торговой зоны торгового центра, определяются

торгового центра;  

и транспортная доступность;  

естественные или искусственные физические препятствия

конкурентных объектов;  

населения и др.  

выделяют три концентрические зоны влияния

торговая зона - это географический сегмент
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недвижимости по классам 

территории которой проживает 

около 95%) покупателей 

определяются такими 

препятствия;  

влияния:  

сегмент, где проживает 
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70-80% от общего числа

"опорная" группа. Для

доступности.  

Вторичная торговая

приходится 15-20% покупателей

наличие подобных объектов

может значительно увеличивать

Третичная (Периферийная

территория, с которой

число может составлять

приходится преодолевать

хорошая транспортная

услуг, отсутствующие

работу и обратно. В число

включать транзитных

географических предел

Границы торговых

с течением времени 

границы торговой зоны

6 месяцев после ввода объекта

Якорь - крупный

с известным брэндом, 

правах арендатора или

в торговый центр основные

выступать и предприятия

(предприятия общественного

кинотеатр и т.д.). Так

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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общего числа регулярных покупателей или

группа Для городов важным является время

рговая зона занимает большую территорию

20% покупателей. На протяженность этой

подобных объектов в округе. Хорошая транспортная

значительно увеличивать эту зону.  

Периферийная) торговая зона - это

которой покупатели притягиваются к торговому

составлять 5-10%. Хотя потенциальным

преодолевать большие расстояния, их могут

транспортная доступность, определенные группы

отсутствующие в других центрах, расположение объекта

В число покупателей приезжающих из этой

транзитных и случайных покупателей, не 

пределах третичной зоны.  

торговых зон не являются абсолютными и

времени или увеличением уровня конкуренции

зоны объекта могут быть определены не

ввода объекта в эксплуатацию.  

крупный, как правило, сетевой, оператор розничной

брэндом, расположенный на территории торгового

арендатора или собственника занимаемой площади

основные потоки покупателей. В качестве

предприятия другого профиля или их

общественного питания - фуд-корт, предприятия

Так же функцию якоря могут выполнять
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или так называемая 

является время пешеходной 

территорию - на нее 

протяженность этой зоны влияет 

транспортная доступность 

это максимальная 

торговому центру. Их 

потенциальным покупателям 

их могут привлекать 

группы товаров или 

расположение объекта по пути на 

приезжающих из этой зоны принято 

не проживающих в 

абсолютными и могут изменяться 

конкуренции. Реальные 

определены не ранее чем через 

оператор розничной торговли 

территории торгового центра на 

площади и привлекающий 

качестве якоря могут 

или их совокупность 

предприятия услуг - 

выполнять имидж места, 
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некоммерческие объекты

 

2.7. Краткое описание
 

В рамках реализации

строительство 5-ти этажного

выделенном земельном

Антонова–Овсеенко, 

Расположение ТРК отличает

движения автомобилей

близлежащих жилых кварталов

будет расположен в 100 

(автобусы, троллейбусы

ТРК отнесен к

классификацией и следующей

• Месторасположение

артериях, вблизи остановок

подъездом и подходом

• Качество отделки

отделка; 

• Состояние – в отличном

• Парковка – организованная

количеством мест, удобный

• Наличие концепции

«якорных арендаторов

рынке.  

Общая площадь

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

объекты - памятники архитектуры и др. 

Краткое описание торгово–развлекательного

реализации инвестиционного проекта

ти этажного торгово-развлекательного комплекса

земельном участке, на пересечении улиц С

, с дополнительным цокольным этажом

ТРК отличает хорошая инфраструктура, 

автомобилей, относительно плотная многоэтажная

жилых кварталов, отличная транспортная доступность

расположен в 100 метрах от остановок общественного

троллейбусы и трамваи). 

отнесен к классу Б в соответствии с 

следующей информацией: 

Месторасположение, транспортная доступность –

вблизи остановок общественного транспорта

подходом; 

отделки – новое строительство, высококачественная

в отличном состоянии; 

организованная наземная парковка

удобный подъезд к территории парковки

концепции здания – единый собственник

арендаторов», наличие концепции позиционирования

площадь ТРК составит 21,5 тыс. кв. м., торговая
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развлекательного центра 

проекта планируется 

развлекательного комплекса (ТРК) на 

улиц Советская Армия и 

этажом, без техэтажа. 

нфраструктура, высокий трафик 

многоэтажная застройка 

анспортная доступность (ТРК 

общественного транспорта 

с вышеизложенной 

– на транспортных 

транспорта, с удобным 

высококачественная 

рковка с достаточным 

парковки; 

собственник здания, наличие 

позиционирования здания на 

., торговая площадь – 



Бизнес-план строительства

 

ООО «САША»,  адрес: 

 

17,8 тыс. кв.м. 

Таким образом, планируемый

10 до 45 тыс.кв.м.). 

Первый этаж ТРК

продуктового ритейлера

прикассовой зоны продуктового

Цокольный, второй

торговых галерей. 

Четвертый и пятый

фитнес – центра и развлекательного

В настоящий момент

подписан договор аренды

строительства и жилищно

разработан и утвержден

Распоряжение №РД

градостроительного плана

Самарская область, город

Антонова – Овсеенко в

строительства и архитектуры

строительство №RU63301000

После строительства

торговые помещения сдавать

 

 

Поиск арендаторов

Для этого в состав персонала

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

образом, планируемый ТРК относится к виду

этаж ТРК будут предназначен для расположения

ритейлера и высокодоходных торговых площадей

продуктового ритейлера.  

торой и третий этажи предназначен

и пятый этажи предназначены для размещения

развлекательного центра, соответственно

настоящий момент в рамках реализации инвестиционного

договор аренды земельного участка с

жилищно-коммунального хозяйства Самарской

утвержден проект организации строительства

№РД-706 от 06.09.2010 г. «Об

градостроительного плана земельного участка, расположенного

область, город Самара, улица Советской Армии

Овсеенко в Советском районе города  Самары

хитектуры г.о. Самара, а также выдано

63301000-060 от 20.07.2011 г. 

строительства и сдачи объекта в эксплуатацию

помещения сдавать в аренду. 

2.8. Сбытовая политика 

арендаторов планируется осуществлять собственными

состав персонала планируется ввести коммерческий
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виду окружных ТЦ (от 

расположения в нем 

торговых площадей напротив 

предназначены в качестве 

размещения якорей - 

соответственно. 

инвестиционного проекта 

участка с Министерством 

хозяйства Самарской области, 

строительства, подписано 

. «Об утверждении 

расположенного  по адресу: 

Советской Армии угол улицы 

Самары» Департаментом 

выдано разрешение на 

тацию планируется все 

собственными силами. 

коммерческий персонал, а 
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также планируется 

эксплуатационной фазе

расходы ТРК. 

 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

планируется выделение средств на инвестиционной

фазе на рекламную поддержку и другие
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инвестиционной и 

другие коммерческие 



Бизнес-план строительства

 

ООО «САША»,  адрес: 

 

3. Строите

3.1. Краткое
 

Проектируемый 

этажный, с дополнительным

Здание сложной конфигурации

45,00м. 

Высота цокольного

Первый этаж ТРК

продуктового ритейлера

прикассовой зоны продуктового

Цокольный, второй

галерей. 

Четвертый и пятый

фитнес – центра и развлекательного

Здание будет оборудовано

Таблица 3.1. Объемно-планировочные
 

в/п Наименование

1 Площадь застройки 

2 Общая площадь 

3 Торговая площадь 

4 Строительный объем 

5 Этажность 

3.2. 

В рамках реализации

планируется осуществить

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

3. Строительный план проекта 

Краткое описание объекта строительства

Проектируемый торгово-развлекательный комплекс

дополнительным цокольным этажом, без техэтажа

сложной конфигурации в плане имеет размеры

цокольного, 1-го - 5-го этажей - 4,20м. 

этаж ТРК будут предназначен для расположения

ритейлера и высокодоходных торговых площадей

продуктового ритейлера.  

торой и третий этаж предназначен в качестве

и пятый этажи предназначены для размещения

развлекательного центра, соответственно

оборудовано лифтами, грузоподъемностью

планировочные показатели. 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Кв.м. 

Кв.м. 

Кв.м. 

Кв.м. 

этаж 

 

3.2. План – график выполнения работ
 

реализации проекта и осуществления

осуществить работы в следующие сроки
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строительства 

комплекс (ТРК) - 5-ти 

техэтажа. 

размеры в осях 109,20х 

расположения в нем 

торговых площадей напротив 

н в качестве торговых 

размещения якорей - 

соответственно. 

грузоподъемностью 630кг. 

Количество 

3 800,0 

21 448,8 

17 753,6 

44 600,0 

5 + 1 цокольный 

работ 

осуществления строительства 

сроки (см. рис. 3.1.). 
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Обоснованный срок строительства

подробно в Проекте организации

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (8

срок строительства ТРК составляет 1

екте организации строительства). 
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составляет 10 месяцев (более 
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Рисунок 3.1.  План – график выполнения работ

эксплуатации торгово-
развлекательного центра 06.04.2012 
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выполнения работ 



 

3.3. Состав и содержание строительных работ. 

3.3.1. Конструктивные решения. 
 

Класс ответственности зданий - II, степень огнестойкости зданий - II, 

класс конструктивной пожарной опасности - СО. 

Оконные заполнения с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 

32166-99 витражи - алюминиевые по ГОСТ 30674-99 с двухкамерными 

стеклопакетами Двери: внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88, 

наружные - дереве по ГОСТ 24698-81. отделке фасадов использованы плиты 

ALUCOBOND», часть фасадов - штукатурка, цоколь облицован 

керамогранитом. 

Здание с неполным каркасом с наружными и внутренними несущими 

стенами из кирпича. Пространственная жесткость здания обеспечивается со-

вместной работой наружных и внутренних (стены лестничных клеток) кир-

пичных стен, стальных связей и перекрытий. 

Каркас связевый с сеткой колонн 6,0x9,0 м из железобетонных элемен-

тов по серии 1.020. 

Фундаменты под колонны - сборные по серии 1.020 - 1/83, В. 1-1 с 

нижними ступенями из монолитного железобетона. 

Фундаменты под стены - из сборных фундаментных плит по ГОСТ 

13580-85 и блоков для стен подвалов по ГОСТ 13579-78. 

Стены первого этажа из полнотелого глиняного кирпича пластического 

прессования, выше - из силикатного кирпича по ГОСТ 379-95. 

Перегородки - из глиняного кирпича, ячеисто-бетонных блоков и 

гипсокартонные на стальном каркасе со звукоизоляцией. 

Перекрытия - из круглопустотных панелей по серии 1.041.1 -2 и 1.141-

1. 

Тепловая изоляция стен запроектирована по системе «ЛАЭС» с приме-

нением в качестве утеплителя жестких плит ФАСАД БАТТС толщиной 

120мм. 
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Тепловая изоляция

таном ППУ 17 Н толщиной

Лестницы - из отдельных

косоурам. 

Кровля - рулонная. 

 

3.3.2. Наружные сети. 

Проект водоснабжения

разработан на основании

МП «СамараВодоканал» 

Департамента городского

17.05.2004г. и материалов

Водоснабжение торгового

300 мм по ул. Антонова-

Наружное пожаротушение

Пожарных гидрантов, расположенных

ружное пожаротушение здания

Отвод бытовых сточных

товой канализации 200 мм

напорных пластмассовых

Отвод дождевых и

ритории предусмотрен, согласно

сеть дождевой канализации

На сетях водопровода

лодцы по ТП 901 -09-1 1

 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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изоляция покрытия выполняется напыленным

толщиной 140 мм. 

из отдельных железобетонных ступеней

рулонная. Водосток - внутренний. 

 

водоснабжения и водоотведения бытовых и дождевых

основании задания на проектирование, технических

СамараВодоканал» № 5-01/969 от 29.06.2004г., технических

городского хозяйства и экологии администрации

материалов инженерно-геологических изысканий

Водоснабжение торгового комплекса предусмотрено

-Овсеенко. 

пожаротушение здания осуществляется от

гидрантов, расположенных в радиусе 150 м. Расход

пожаротушение здания составляет - 30 л/сек. 

бытовых сточных вод предусмотрен в существующую

 200 мм по ул. Антонова-Овсеенко. Сеть

пластмассовых труб по ГОСТ 18599-2001. 

дождевых и талых вод от комплекса и прилегающей

предусмотрен, согласно техническим условиям, в

канализации. 

водопровода и канализации устанавливаются

1 1.84 и ТП 902-09-22.84. 
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напыленным пенополиуре-

ступеней по стальным 

 

бытовых и дождевых стоков 

технических условий 

технических условий 

администрации города №128 

изысканий. 

предусмотрено от водопровода 

осуществляется от существующих 

Расход воды на на-

существующую сеть бы-

Сеть выполняется из 

прилегающей к нему тер-

условиям, в существующую 

устанавливаются сборные ж/б ко-
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3.3.3. Внутренние сети. 
 

Водоснабжение здания

300 мм, двумя вводами 200 

счетчиком воды ВМХ-50.

Диаметр вводов водопровода

матическое пожаротушение

Для бесперебойной

противопожарные нужды

догревателе, установленном

сблокированная повысительная

Q =  10.0 м3/ч, Н=23 м, N=0,55 

запорной арматурой и обратным

бором управления, датчиками

Для полива прилегающих

жек и зеленых насаждений

Опорожнение системы

водится через спускные краны

трубопроводах в трапы и

Система холодного

водкой. Магистральные трубопроводы

ванных водогазопроводных

конденсата пенополиуретановыми

этажах закрываются коробами

Стальные трубы 

Ответвления к сантехприборам

супермаркете и к душевым

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (846) 332 14 84

 

Водоснабжение здания предусмотрено от проектируемого

вводами 200 мм, с устройством на вводе водомерного

50. 

водопровода принят с учетом расходов

пожаротушение. 

бесперебойной подачи воды на хоз-питьевые, производственные

нужды, а также на приготовление горячей

установленном в тепловом пункте, проектом

повысительная насосная установка, Wilo-CO

м, N=0,55 кВт, (2 раб. 1 рез.), поставляемая

и обратным клапанами, центральным электронным

датчиками давления и кабельной разводкой

прилегающих к комплексу асфальтовых проездов

насаждений предусматриваются наружные поливочные

системы на случай аварии или ремонтных

спускные краны, установленные в насосной, на

трапы и через сантехприборы верхних этажей

холодного водоснабжения принята кольцевая

Магистральные трубопроводы прокладываются из стальных

водогазопроводных труб в подшивных потолках и

пенополиуретановыми трубками. Водопроводные

коробами. 

трубы перед изоляцией покрываются грунтом

сантехприборам и технологическому оборудованию

душевым сеткам и к умывальникам
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проектируемого водопровода 

вводе водомерного узла со 

расходов воды на авто-

производственные и 

горячей воды в водопо-

проектом предусмотрена 

CO-3 MHI 403/ЕР, 

поставляемая в комплекте с 

центральным электронным при-

разводкой. 

асфальтовых проездов и доро-

наружные поливочные краны. 

ремонтных работ произ-

насосной, на магистральных 

этажей. 

кольцевая с нижней раз-

прокладываются из стальных оцинко-

потолках и изолируются от 

Водопроводные стояки на 

покрываются грунтом ГФ-20. 

ческому оборудованию в 

умывальникам в санузлах 
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предусмотрены из металлопластиковых

от магистралей, у оснований

устанавливаются шаровые

Расход воды на внутреннее

составляет 5,2 л/сек (2 струи

Горячее водоснабжение

теплообменика, расположенного

к технологическому оборудованию

умывальникам в санузлах

 Система горячего

устройством циркуляционного

температуры горячей воды

Магистральный трубопровод

ный трубопровод, прокладывается

водогазопроводных труб

пенополиуретановыми трубками

Хоз-бытовые стоки

мещений самотеком отводятся

зации. Для отвода стоков

уровня земли предусмотрен

зационный затвор типа HL

Трубопроводы бытовой

запроектированы из чугунных

труб. 

Производственные

кета отводятся отдельными

канализации. 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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металлопластиковых труб без изоляции. На

нований стояков и на подводках к 

шаровые краны. 

на внутреннее пожаротушение от пожарных

струи по 2,6 л/сек каждая). 

водоснабжение осуществляется от 

расположенного в ЦТП. Подача горячей воды

орудованию супермаркета,  в душевых

санузлах. 

горячего водоснабжения принята с нижней

циркуляционного трубопровода для поддержания

горячей воды. 

Магистральный трубопровод горячего водоснабжения

прокладывается из стальных 

труб в подшивных потолках и

пенополиуретановыми трубками. 

стоки от санитарных приборов санузлов

отводятся в городскую наружную сеть бытовой

стоков от санитарных приборов, расположенных

предусмотрен отдельный выпуск через двухкамерный

HL710.2 Е с электроприводом. 

бытовой канализации, прокладываемые

из чугунных труб, на отм. выше 0 - из

Производственные стоки от технологического оборудования

отдельными выпусками в городскую наружную
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изоляции. На ответвлениях 

подводках к сантехприборам 

от пожарных кранов 

от пластинчатого 

горячей воды предусмотрена 

душевых бытовок и к 

нижней разводкой, с 

поддержания заданной 

водоснабжения и циркуляцион-

стальных оцинкованных 

потолках и изолируются 

санузлов и бытовых по-

сеть бытовой канали-

расположенных ниже 

двухкамерный канали-

прокладываемые на отм. ниже 0 

из полиэтиленовых 

оборудования супермар-

наружную сеть бытовой 
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Трубопроводы производственной

отм. ниже 0 запроектированы

полиэтиленовых труб. 

Для отвода дождевых

ленных на кровле здания

ков. Дождевые и талые воды

канализации. К сети 

установленные в полу у

отвода вод при пожаре. 

Трубопроводы дождевой

0, прокладываются из чугунных

труб. 

Расчетные расходы

• система В1  - 35,0 м3

• система Kl - 35,0 м3/сут

• внутреннее пожаротушение

л/сек. 

3.3.4. Теплоснабжение. 
 

Проект выполнен

филиалом ОАО «Волжская

Источником теплоснабжения

Подключение предусматривается

«Волжская ТГК» Самарские

границах ул. А.-Овсеенко

теплоснабжения принята

70°С. Система теплоснабжения

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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производственной канализации, прокладываемые

запроектированы из чугунных труб, на отм

дождевых и талых вод от водосточных воронок

здания, в проекте выполнена система внутренних

талые воды отводятся в наружную городскую

сети дождевой канализации подключаются

полу у дренчерных завес и в полу торговых

 

дождевой канализации, прокладываемые

из чугунных труб, стояки - из напорных

расходы по системам: 
3/сут; 

сут;  

ротушение - 2x2,6 л/сек; наружное пожаротушение

 

выполнен на основании технических условий

Волжская ТГК» Самарские тепловые сети.

теплоснабжения являются существующие

предусматривается от 2-ой тепломагастрали

Самарские тепловые сети от тепловой камеры

Овсеенко и Блюхера. Теплоносителем

принята перегретая вода с параметрами теплоносителя

теплоснабжения открытая. 
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прокладываемые на 

на отм. выше 0 - из 

водосточных воронок, установ-

система внутренних водосто-

городскую сеть ливневой 

подключаются трапы, 

торговых залов для 

прокладываемые на отм. ниже 

напорных полиэтиленовых 

наружное пожаротушение - 30 

условий выданных 

сети. 

существующие тепловые сети. 

тепломагастрали ЦОК ОАО 

тепловой камеры № 4А в 

осителем в системе 

теплоносителя 150-
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Компенсация тепловых

поворотов теплотрассы и

Для защиты наружной

антикоррозийное покрытие

МРБ-Х-Л5 ГОСТ 10296

сер.7.903.9-3. Изоляция 

3.3.5. Отопление и вентиляция

Отопление предусматривается

В здании предусматривается

отопления с нижней разводкой

В качестве нагревательных

типа МС-140. На каждом

RTD, кран запорный типа

Маевского. В верхних точках

автоматические клапаны

В системе отопления

водные обыкновенные по

Теплоснабжение систем

рено от теплового узла здания

|ГОСТ 3262-75* до 50 мм

диаметром более 50 мм. 

Система теплоснабжения

Все трубопроводы системы

изоляции фирмы «ЭНЕРГОФЛЕКС

диаметром менее 32мм -

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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тепловых удлинений решается с помощью

плотрассы и П-образного компенсатора. 

наружной поверхности теплопроводов

покрытие изолом в 2 слоя по холодной изольной

 10296-79. Трубопроводы и арматура изолируются

Изоляция - маты теплоизоляционные. 

 

вентиляция. 

 

предусматривается центральное. 

предусматривается двухтрубная поэтаж

разводкой и попутным движением теплоносителя

нагревательных приборов приняты чугунные

каждом приборе устанавливается терморегулятор

запорный типа RLV производства фирмы «DA

верхних точках системы отопления предусмотрены

клапаны, а в нижних точках - дренажные вентили

отопления запроектированы трубы стальные

обыкновенные по ГОСТ 3262-75*. 

бжение систем вентиляции и кондиционирования

узла здания трубами стальными водогазопроводными

 50 мм и стальными электросварными по ГОСТ

 

теплоснабжения принята поэтажная двухтрубная

системы теплоснабжения прокладываются

ЭНЕРГОФЛЕКС». Расчетная толщина изоляции

- 6мм, для труб диаметром более 32мм
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с помощью углов 

теплопроводов предусмотрено 

лодной изольной мастике 

арматура изолируются по 

поэтажная система 

теплоносителя. 

чугунные радиаторы 

терморегулятор типа 

DANFOSS» и кран 

предусмотрены воздушные 

дренажные вентили. 

стальные водогазопро-

кондиционирования предусмот-

водогазопроводными по 

электросварными по ГОСТ 10704- 76* 

двухтрубная тупиковая. 

прокладываются в трубной 

толщина изоляции для труб 

более 32мм. - 9мм. 
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На всех этажах здания

ция. 

Наружный воздух подается

дивидуальной приточной

смешивается с рециркуляционным

номерно по всей площади

части супермаркета, а также

подается непосредственно

Фанкойлы в переходный

работе в режиме "Вентиляция

Все приточные системы

наружного воздуха зимой

наружный воздух летом.

На всех этажах 

(приток преобладает над

воздуха внутрь здания через

работе системы кондиционирования

Кондиционирование

фанкойлов и центральных

холодоснабжения принята

воды. Трубопроводы системы

стальных водогазопроводных

стальных электросварных

50мм). 

Трубы системы холодоснабжения

фирмы «ЭНЕРГОФЛЕКС

Все воздуховоды, соединенные

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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этажах здания запроектирована приточно-вытяжная

воздух подается под подшивной потолок помещений

приточной системы этажа, откуда фанкойлами

рециркуляционным воздухом из помещения

ади помещения. В некоторых случаях

а также в офисных помещениях, приточный

непосредственно в помещение. 

переходный и зимний периоды года должны

Вентиляция".  

приточные системы наружного воздуха рассчитаны

зимой, а системы П-5, П-7, кроме того

летом. 

этажах здания предусмотрен положительный

преобладает над вытяжкой) во избежание по

здания через наружные двери, что плохо

кондиционирования. 

Кондиционирование и холодоснабжение осуществляется

центральных кондиционеров (системы К-1, П

принята двухтрубная поэтажная с попутным

Трубопроводы системы холодоснабжения запроектированы

водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 3262

электросварных по ГОСТ 10704-76* (если диаметр

системы холодоснабжения прокладываются в

ЭНЕРГОФЛЕКС» толщиной 20мм. 

воздуховоды, соединенные с фанкойлами изолируются
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вытяжная вентиля-

потолок помещений от ин-

фанкойлами забирается, 

помещения и подается рав-

случаях как, например, в 

помещениях, приточный воздух 

должны находиться в 

рассчитаны на подогрев 

кроме того охлаждают 

положительный дисбаланс 

подсоса наружного 

плохо сказывается на 

осуществляется при помощи 

1, П-5, П-7). Система 

попутным движением 

запроектированы из труб 

ГОСТ 3262-75* и труб 

диаметр труб выше 

в трубной изоляции 

изолируются пенофолом 
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толщиной 5 мм. 

Источником холодной

два чиллера расположенные

- на отопление -  160 989

- на вентиляцию – 

- на горячее водоснабжение

- на воздушные тепловые

- общий расход тепла

3.3.6. Электроснабжение и
 

Проект на электроснабжение

проектирование, технических

ОАО «Волжская межрегиональная

от 16.06.2004г., выданных

Электроснабжение

110/10 кВ «Северная» кабелем

тора по 1000 кВт. Трансформаторы

универсального магазина

Наружное освещение

типа ЖКУ с лампами «Рефлакс

лезобетонным опорам. Сеть

 

3.3.7. Электрооборудование
 

По степени надежности

относятся ко II категории

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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холодной воды для системы холодоснабжения

расположенные на крыше здания. Расход тепла:

160 989 ккал/час; 

 184 655 ккал/час; 

водоснабжение – 75 905 ккал/час; 

воздушные тепловые завесы – 52 801 кал/час; 

расход тепла – 474 350 ккал/час. 

Электроснабжение и наружное электроосвещение. 

электроснабжение разработан на основании

технических условий №3000-27-553/2110

межрегиональная распределительная компания

выданных МП «Самарагорсвет». 

Электроснабжение универсального магазина осуществляется

Северная» кабелем АСБ 10(6) 3x150 питающего

кВт Трансформаторы устанавливаются 

магазина. 

освещение территории предусматривается

лампами «Рефлакс», устанавливаемыми на кронштейнах

опорам. Сеть освещения выполняется кабелем

Электрооборудование и электроосвещение. 

надежности электроснабжения электроприемники

категории, электроприемники противопожарной
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холодоснабжения являются 

тепла: 

основании задания на 

553/2110а-р, выданных 

компания» и №58ПТО 

осуществляется от ПС 

питающего два трансформа-

устанавливаются на 1-ом этаже 

предусматривается светильниками 

на кронштейнах по же-

кабелем на тросе. 

электроприемники 

электроприемники противопожарной 



Бизнес-план строительства

ООО «САША»,  адрес: 

 

сигнализации - к I катего

 Электроснабжение

двумя кабельными вводами

силовое электрооборудование

электроосвещение 

Учет расхода электроэнергии

распределительном устройстве

Питание силовых и

распределительного устройства

шкафы типа ШРЭ. 

Питание электроприемников

секций вводно-распределительного

Для обеспечения защиты

шкафах предусмотрена установка

ренциальной защитой (УЗО

ти. 

Питающие и распределительные

кабелем ВВГнг-LS

несгораемых материалов

подвесного потолка выполняются

кабелем ВВГнг прокладываемым

циям, в металлических лотках

- проводом ПВ

подготовке 

пола. 

Проектом предусмотрено

вещение. 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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тегории. 

Электроснабжение предусматривается от проектируемой

вводами. Расчетная мощность - 450 кВт, в

электрооборудование – 330 кВт; 

электроосвещение - 120 кВт. 

расхода электроэнергии предусматривается

устройстве ВРУ.  

силовых и осветительных нагрузок осуществляется

стройства 1ВРУ через силовые распределительные

электроприемников I категории осуществляется

распределительного устройства 1ВРУ через ящик

обеспечения защиты людей от поражения электрическим

предусмотрена установка автоматических выключателей

защитой (УЗО) на групповых линиях, питающих

распределительные сети выполняются: 

LS, прокладываемым за подвесным

материалов на лотках по кабельным конструкциям

выполняются в кабель-каналах; 

ВВГнг прокладываемым на лотках по кабельным

металлических лотках; 

проводом ПВ1, ПВЗ в полиэтиленовых трубах

предусмотрено общее рабочее и аварийное электрическое
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проектируемой встроенной 

кВт, в том числе: 

предусматривается на вводно-

осуществляется от вводно-

силовые распределительные 

осуществляется от разных 

через ящик АВР. 

электрическим током в 

выключателей с диффе-

питающих розеточные се-

подвесным потолком из 

конструкциям, описки из 

кабельным конструк-

трубах в бетонной 

аварийное электрическое ос-
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Напряжение сети общего

тралью трансформатора. 

дусмотрено от ящиков с

0,25. 

В качестве источников

центные лампы. Напряжение

изводился, исходя из назн

Распределение электроэнергии

вещения типа ШРЭ с устройством

рабочего освещения и групповых

Питание щитко

распределительного устройства

Питающие сети выполняются

мым за подвесным потолком

Групповые сети

прокладываемым за подшивным

прокладываемым открыто

перекрытию с креплением

Управление светильниками

установленными у входов

Проектом предусматривается

нулевого рабочего и нулевого

металлические нетоковедущие

оказаться под напряжением

с нулевым защитным проводником

Проектом предусматривается

В земле на глубине 0,7м прокладывается

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (846) 332 14 84

сети общего освещения 380/220В с глухозаземленной

трансформатора. Питание светильников переносного

ящиков с понижающим трансформатором 220/3 

источников света приняты лампы накаливания

Напряжение на лампах 220В. Выбор типа светильников

из назначения помещений и условий окружающей

Распределение электроэнергии осуществляется с помощью

с устройством защитного отключения на

и групповых линиях, питающих розеточную

щитков освещения предусмотрено 

устройства 1 ВРУ. 

сети выполняются кабелем марки ВВГнг-

потолком в лотках по кабельным конструкциям

сети выполняются кабелем марки

за подшивным потолком, кабелем 

крыто в лотках по кабельным конструкциям

лением накладными скобами. 

светильниками предусматривается 

входов в обслуживаемые помещения. 

предусматривается система заземления TN

нулевого защитного проводников на вводе

нетоковедущие части электрооборудования

напряжением вследствие повреждения изоляции

защитным проводником РЕ. 

предусматривается повторное заземление нулевого

 0,7м прокладывается заземляющий контур
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глухозаземленной ней-

реносного освещения пре-

трансформатором 220/3 6В типа ЯШ-

накаливания и люминес-

типа светильников про-

окружающей среды. 

помощью щитков ос-

отключения на вводах щитков 

розеточную сеть. 

предусмотрено от вводно-

-LS, прокладывае-

конструкциям. 

марки ВВГнг-LS, 

кабелем марки ВВГнг, 

конструкциям, по стенам и 

матривается выключателями, 

TN-S с разделением 

на вводе в здание. Все 

электрооборудования, которые могут 

изоляции, соединяются 

заземление нулевого провода. 

контур, состоящий из 
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вертикальных электродов

4x40мм. 

Для заземления электрооборудования

вается открытая прокладка

водника из полосовой стали

заземления нулевого провода

Проектом предусматривается

потенциалов путем объединения

частей: 

PEN - проводник питающих

заземляющий проводник

электроустановки; 

металлические трубы

горячего и холодного водоснабжения

металлический каркас

используется шина РЕ вводно

Здание по устройству

защиты от прямых ударов

металлическая кровля здания

колонны, присоединяемые

металлические нетоковедущие

оказаться под напряжением

РЕ. 

3.3.8. Наружные сети связи
 

Проект разработан

ских условий №202-08/112 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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электродов соединенных между собой стальной

заземления электрооборудования в электрощитовой

прокладка по стенам электропомещения заземляющего

полосовой стали 4x25мм, присоединенного к контуру

о провода. 

предусматривается устройство главных систем

объединения на вводе в здание следующих

проводник питающих линий; 

проводник, присоединенный к защитному

металлические трубы коммуникаций, входящих в

холодного водоснабжения, канализации, отопления

металлический каркас здания. В качестве главной заземляющей

РЕ вводно-распределительных устройств

устройству молниезащиты относится ко II 

ударов молнии в качестве молниеприемника

кровля здания, в качестве токоотводов 

присоединяемые к фундаменту здания через закладные

нетоковедущие части электрооборудования

напряжением, соединяются с нулевым защитным

сети связи. 

разработан на основании задания на проектирование

08/112 от 03.06.2004г., выданных ТЦЭ
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собой стальной полосой 

электрощитовой предусматри-

электропомещения заземляющего про-

к контуру повторного 

главных систем уравнивания 

следующих проводящих 

защитному заземлению 

входящих в здание (трубы 

отопления и т.п.); 

главной заземляющей шины 

устройств. 

ко II категории. Для 

молниеприемника используется 

токоотводов - металлические 

закладные детали. Все 

электрооборудования, которые могут 

защитным проводником 

проектирование, техниче-

ТЦЭ Самарского фи-
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лиала ОАО «ВолгаТелеком

Линия радиофикации

ской Армии, 126. 

 

3.3.9. Внутренние сети связи
 

Проектом предусмотрены

городская телефонизация

Телефонный ввод 

100x2x0,4. Стояки выполняются

пределительные телефонные

точных отсеках этажных

Абонентскую разводку в

Радио ввод в здание

новлен абонентский трансформатор

выполняется проводом 2ПВЖ

техническом этаже здания

провод 1ПТПЖ-2х1,2. Абонентская

поливинилхлоридных трубах

выполняются в кабельных

Радиостойка заземляется

 

3.3.10. Пожарная сигнализация
 

В проекте выполнена

дежурного персонала приёмно

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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ВолгаТелеком». 

радиофикации выполняется от существующей сети

сети связи. 

предусмотрены следующие системы связи

фонизация и радиофикация. 

ввод в здание выполняется кабелями марки

выполняются из поливинилхлоридных 

телефонные коробки типа КРПМ-2/10 расположить

этажных щитков, согласно схемам расположения

разводку в магазине выполнить в кабельных микроканалах

здание воздушный, через радиостойку, на

абонентский трансформатор марки ТАМУ-25т

проводом 2ПВЖ 1,8мм до коробки УК-п, расположенных

здания. От коробки УК-п по стоякам

1,2. Абонентская горизонтальная разводка

нилхлоридных трубах 25мм. Абонентские се

кабельных микроканалах, проложенным по

заземляется. 

сигнализация и оповещение о пожаре. 

выполнена пожарная сигнализация с установкой

персонала приёмно-контрольного прибора «Сигнал
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существующей сети по ул. Совет-

связи: Интернет, 

кабелями марки ТППэп 3-

поливинилхлоридных труб 40мм. Рас-

расположить в слабо-

расположения сетей. 

кабельных микроканалах. 

радиостойку, на которой уста-

25т. Радио ввод 

п расположенных на 

стоякам прокладывается 

разводка выполняется в 

сети в магазине 

проложенным по стенам здания. 

установкой на посту 

Сигнал-20П». 
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Помещения оснащаются

в круглосуточном режиме

ными потолками оборудуются

Ручные извещатели устанавливают

Предусматривается

На всех этажах предусмотрены

указатели «Выход». 

ответственным лицом из

информации о срабатывании

Средства звукового

числа дежурного персонала

жарного извещателя в соответствии

лей прокладываются проводом

Оповещатели, кроме

запитываются от резервированного

Сеть пожарной сигнализации

электротехническом ПВХ

оповещателей прокладываются

3.3.11. Система автоматического
 

Для обеспечения пожарной

помещений комплекса автоматиче

рые выполняют функцию

лизации пожара в защищаемом

В проекте предусмотрена

пожаротушения. 

Предусматривается

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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оснащаются пожарными извещателями, которые

режиме без права отключения. Все помещения

оборудуются дымовыми извещателями

устанавливаются у выходов и на лестничных

Предусматривается система оповещения о пожаре 3-го

этажах предусмотрены звуковые оповещатели

Выход». Средства звукового оповещения

лицом из числа дежурного персонала 

вании пожарного извещателя. 

звукового оповещения включаются ответственным

персонала при получении информации о срабатывании

в соответствии с НПБ88-2001. Цепи питания

прокладываются проводом ПРППМ 2x0,8. 

кроме оповещателя, установленного на посту

резервированного источника электропитания

пожарной сигнализации выполняется проводом

ПВХ коробе и кабелем ТПП 10x2x0,5 мм

прокладываются проводом ШВВП 2x0,5. 

автоматического пожаротушения. 

обеспечения пожарной безопасности предусматривается

комплекса автоматическими установками пожаротушения

функцию обнаружения, подачи сигнала и тушения

защищаемом помещении. 

предусмотрена автоматизация насосной станции

Предусматривается автоматическое управление насосами
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извещателями, которые работают 

помещения с подвес-

извещателями ИП 121-ЗСУ. 

лестничных клетках. 

го типа. 

оповещатели «Свирель» и 

оповещения включаются 

персонала при получении 

ответственным лицом из 

информации о срабатывании по-

епи питания оповещате-

установленного на посту дежурного, 

электропитания. 

проводом ТРП 1x2x0,5 в 

 10x2x0,5 мм. Цепи питания 

предусматривается защита 

пожаротушения, кото-

тушения или лока-

насосной станции водяного 

насосами пожаротуше-
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ния по схеме основной

огнетушащего вещества (

системе ручного пожаротушения

Управление насосами

при срабатывании сигнализаторов

управления установки пожаротушения

дистанционно, от 

устанавливаемого в помещении

Управление задвижкой

- автоматическое, при

СДУ2, "входящих в узел

клапана КС «КЛАСС»; 

- дистанционно, от

кранов и на щите пожаротушения

- местное, от кнопок

В помещении с круглосуточным

танавливается шкаф автоматизации

ется дистанционное управлени

задвижкой с электроприводом

световых и звуковых сигналов

-прохождение огнетушащего

- пуск насосов; 

- открытие задвижки

- отключение автоматического

- неисправность любого

- неисправность электровводов

- о не выходе на номинальный

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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основной - резервный, устройством компенсации

вещества (жокей - насосом) и задвижкой с электроприводом

пожаротушения (пожарные краны). 

насосами пожаротушения осуществляется

сигнализаторов давления СДУ1 и СДУ2, 

установки пожаротушения на базе клапана КС «Класс

от кнопок на щите автоматизации 

помещении дежурного. 

задвижкой предусматривается:  

автоматическое, при срабатывании сигнализаторов давления

в узел управления установки пожаротушения

 

дистанционно, от кнопок, устанавливаемых в шкафах

пожаротушения; 

кнопок непосредственно на узле управления

с круглосуточным пребыванием дежурного

автоматизации пожаротушения, с которого

управление насосами пожаротушения, жокей

электроприводом. Шкаф автоматизации пожаротушения

звуковых сигналов сигнализирует: 

огнетушащего вещества по направлениям

задвижки; 

оматического пуска ПН1, ПН2; 

неисправность любого шлейфа; 

неисправность электровводов питания; 

на номинальный режим работы насоса ГТН
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компенсации утечки 

с электроприводом на 

уществляется: автоматически, 

СДУ2, входящих в узел 

«Класс»; 

автоматизации пожаротушения, 

сигнализаторов давления СДУ1 и 

пожаротушения на базе 

в шкафах пожарных 

управления. 

дежурного персонала ус-

которого осуществля-

пожаротушения, жокей - насосом и 

пожаротушения в виде 

направлениям: 

ГТН1, ПН2. 
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3.3.12. Автоматизация. 
 

Проектом предусматривается

-системы отопления

- водопровода и канализации

- системы автоматического

- отпуска и учета тепловой

Объектом автоматизации

тяжные системы, система

паны дымоудаления. 

Приточные системы

и управления, обеспечивающими

ся их автоматическое отключение

Для вентиляционных

-местное управление

служиваемых помещениях

-автоматическое отключение

Для системы дымоудаления

противодымной защиты предусматривается

-автоматическое включение

комплекса при срабатывании

-дистанционное включение

помещении с круглосуточным

-ручное включение

шкафов. 

Для противодымных

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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предусматривается автоматизация:  

отопления, вентиляции и дымоудаления; 

и канализации; 

автоматического пожаротушения; 

учета тепловой энергии. 

автоматизации являются вентиляционные приточные

система дымоудаления, подпора воздуха при

системы поставляются в комплекте со шкафами

обеспечивающими работу систем. Проектом предусматривает

автоматическое отключение при пожаре. 

вентиляционных вытяжных систем проектом предусматривается

управление с помощью выключателей, устанавливаемых

помещениях; 

автоматическое отключение при пожаре. 

системы дымоудаления, подпора воздуха

защиты предусматривается: 

автоматическое включение при возникновении пожара

срабатывании системы автоматического пожаротушения

дистанционное включение со щита дымоудаления, расположенного

круглосуточным дежурством персонала; 

включение от кнопок, расположенных в шкафах

противодымных клапанов предусматривается:  
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вентиляционные приточные и вы-

воздуха при пожаре и кла-

шкафами автоматики 

Проектом предусматривает-

предусматривается: 

устанавливаемых в об-

воздуха и клапанов 

пожара в помещениях 

пожаротушения;  

дымоудаления, расположенного в 

в шкафах пожарных 
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-автоматическое 

срабатывании системы автоматического

-местное управление

Приточные и вытяжные

тывании прибора пожарной

В проекте заложена

женная системой автоматики

плектно. 

Объектом автоматизации

жаротушения, питаемая от

давления в сплинкерной установке

Сигнал о срабатывании

батывании сигнализаторов

управления установки пожаротушения

передается на прибор пожарной

Для управления насосами

управления реализована

обеспечивающего следующие

- автоматическое включение

- автоматическое включение

'фидеров; 

- защиту от «сухого

- автоматическую смену

- автоматический и

-световую индикацию

строительства и эксплуатации торгово-
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автоматическое открытие при возникновении

системы автоматического пожаротушения; 

управление для пуско-наладочных работ.  

вытяжные системы отключаются при пожаре

пожарной сигнализации. 

заложена насосная установка, Wilo-CO-З МШ

автоматики и станцией управления, поставляемыми

автоматизации является сплинкерная установ

питаемая от насосной установки, обеспечивающей

сплинкерной установке. 

срабатывании сплинкерной установки формируется

сигнализаторов давления СДУ1 и СДУ2, входящих

установки пожаротушения на базе клапана КС

прибор пожарной сигнализации. 

управления насосами применен шкаф ШУН, в котором

реализована на базе программируемого контроллера

следующие функции: 

автоматическое включение резерва при аварии одного

автоматическое включение резерва при пропадании питания

сухого хода»; 

автоматическую смену работы насосов через каждые 24 

автоматический и ручной режим работы;  

индикацию при неисправности. 
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возникновении пожара при 

при пожаре при сраба-

З МШ 403/ЕР, снаб-

поставляемыми ком-

установка водяного по-

обеспечивающей поддержку 

формируется при сра-

2, входящих в узел 

клапана КС «КЛАСС» и 

в котором система 

контроллера LOGO, 

одного из двигателей; 

пропадании питания одного из 

каждые 24 часа; 
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4. Финансовый
 

Оценка эффективности

решение следующих задач

• моделирование 

формирования прибыли

• определение «чистой

прибыли, срока окупаемости

• расчет основных

безубыточности, ликвидности

• определение чувствительности

параметров. 

Финансовую оценку

на следующие этапы: 

- оценка объема инвестиций

поступления; 

- оценка степени

поступлений, и на

соответствующей

- приведение ожидаемых

на определенную

денежных поступлений

инвестиций и делается

Для определения

используется метод дисконтирования

дисконтирования не учитывается

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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4. Финансовый план проекта 

эффективности реализации данного проекта включает

следующих задач: 

моделирование движения денежных потоков

формирования прибыли и прогнозирования балансовых

 «чистой»  стоимости проекта, внутренней

срока окупаемости; 

основных индексов рентабельности проекта

безубыточности, ликвидности и платежеспособности

чувствительности проекта к изменениям

оценку инвестиционного проекта можно условно

объема инвестиций (потребность в них) и будущие

степени риска инвестиций, ожидаемых

и на основании выбранной степени риска

соответствующей стоимости капитала; 

ожидаемых денежных поступлений к текущей

определенную дату. Сравнив текущую стоимость

поступлений с затратами, оценивается реальная

и делается вывод о привлекательности проекта

определения текущей стоимости чистого дохода

дисконтирования денежных потоков. При

учитывается уровень инфляции, следовательно
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проекта включает в себя 

потоков, динамики 

балансовых отчетов; 

внутренней нормы 

рентабельности проекта, уровня 

платежеспособности проекта; 

изменениям ключевых его 

можно условно разделить 

и будущие денежные 

ожидаемых денежных 

степени риска определение 

к текущей стоимости 

стоимость ожидаемых 

оценивается реальная ценность 

привлекательности проекта в целом. 

чистого дохода проекта 

потоков. При выборе ставки 

следовательно, ставки, 
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используемые в расчетах

включают в себя инфляционную

Интервал расчета 

условиях кредитования отвечает

учреждениями. 

4.1. Макроэкономическая
 

В январе-сентябре

составил 1479,9  млрд. руб

периодом предыдущего

разрезе  всех видов экономической

полезных ископаемых (37%), 

строительство (27,2%). 

Промышленное производство

 В январе-сентябре

товаров, выполнено работ

соответствующий период

ископаемых – на 2,7%, 

производству и распределению

Среди обрабатывающих

темп прироста продемонстрировали

(15,6%), химическое 

неметаллических минеральных

транспортных средств и оборудования

За рассматриваемый

по сравнению с аналогичным

колбасных изделий на 3%, 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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расчетах дисконтирования являются, реальными

инфляционную составляющую. 

расчета взят равным 1 месяц, что при 

кредитования отвечает требованиям предъявляемыми

4.1. Макроэкономическая ситуация 

сентябре  2011 года оборот организаций Самарской

млрд. руб., увеличившись по сравнению

предыдущего года на 21,3%. Рост оборота

экономической деятельности, наиболее затронув

ископаемых (37%), обрабатывающие производства

Промышленное производство. 

сентябре 2011 года предприятиями области

выполнено работ и оказано услуг на 8,8% больше

период 2010 года, в том числе по добыче

 2,7%, обрабатывающим производствам

распределению электроэнергии, газа и воды 

обрабатывающих производств в Самарской области

продемонстрировали текстильное и швейное

химическое производство (22,6%), производство

минеральных продуктов (20,5%), 

средств и оборудования (22,2%). 

рассматриваемый период 2011 года предприятия Самарской

аналогичным периодом 2010 года увеличили

на 3%, сельди всех видов на 13,5%, плодовоово
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реальными, то есть не 

при предполагаемых 

предъявляемыми кредитными 

организаций Самарской области 

сравнению с аналогичным 

рота наблюдался в 

наиболее затронув добычу 

производства (29,6%), 

области произведено 

 8,8% больше, чем за 

по добыче полезных 

производствам – на 12,6%, 

воды – на 5%. 

области наибольший 

швейное производство 

производство прочих 

 (20,5%), производство 

предприятия Самарской области 

увеличили объем выпуска 

 13,5%, плодовоовощных 
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консервов в 1,5 раза, масел

и хлебобулочных изделий

При этом снизился

рыбы соленой (кроме сельди

мороженого и замороженных

ликероводочных изделий

Предприятия химической

производства основных химических

выпуск снизился на 37,2%), 

За девять месяцев

произведено более 482 тысяч

их выпуск за аналогичный

 Строительство. 

Объем работ, выполненных

январе-сентябре 2011 г

соответствующего значения

В течение первых

542,9 тыс. кв. метров общей

которой приходится на

метров). Прирост жилищного

составляет 13% и 13,6% соответственно

 Сельское хозяйство

 Выпуск продукции

всех категориях хозяйств

прошлогоднего показателя

В Самарской области

2011 года по сравнению

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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масел растительных нерафинированных

изделий на 2,5%, вин игристых и газированных

снизился объем производства мяса и субпродуктов

кроме сельди) на 49,1%, маргариновой продукции

замороженных десертов на 35,1%, круп на

изделий – на 79,7%. 

химической промышленности продемонстрировали

основных химических веществ, за исключением

 37,2%), лаков и красок, фармацевтической

месяцев 2011 года предприятиями Самарской

 482 тысяч легковых автомобилей, что на

аналогичный период 2010 года. 

выполненных по виду деятельности «строительство

 2011 г., составил 41,8 млрд. руб., что 

значения предыдущего года. 

первых девяти месяцев 2011 года введено

метров общей площади жилых домов, более

приходится на индивидуальное строительство (291,1 

жилищного строительства, в том числе индивидуального

 13,6% соответственно к аналогичному периоду

хозяйство. 

продукции сельского хозяйства в январе-сентябре

хозяйств составил почти 38 млрд. рублей, что

показателя. 

области во всех категориях хозяйств за

сравнению с аналогичным периодом предыдущего
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нерафинированных на 35,6%, хлеба 

газированных в 1,6 раз. 

субпродуктов на 7,3%, 

продукции на 27,3%, 

круп на 47,2%, водки и 

продемонстрировали рост 

исключением кислорода (его 

фармацевтической продукции. 

Самарской области 

что на 19% превышает 

деятельности «строительство» в 

что на 26,3% выше 

введено в эксплуатацию 

домов, более половины из 

строительство (291,1 тыс. кв. 

числе индивидуального, 

периоду 2010 года. 

сентябре 2011 года во 

рублей, что на 17,9% выше 

озяйств за девять месяцев 

предыдущего  отмечен 
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рост поголовья крупного

только в фермерских хозяйствах

Рост поголовья овец и коз

том числе в сельхозорганизациях

раза. 

По состоянию на 1 

скота в хозяйствах всех

коров – 104 тыс. голов), 

голов. При этом на хозяйства

крупного рогатого скота

свиней, 82,8 тыс. голов овец

В сентябре 2011 года

года зафиксирован спад производства

производства мяса и молока

Снижение объемов

отмечено по всем основным

продаж коснулось подсолнечник

89,3%). 

 Транспорт. 

 Грузооборот транспорта

прошлогодний уровень на

на 40,9%, железнодорожного

За рассматриваемый

транспорта общего пользования

2% меньше, чем за соответствующий

Услугами железнодорожного

воспользовались 7,4 млн

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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крупного рогатого скота на 7,5%. Поголовье

фермерских хозяйствах, в целом же по региону снизилось

и коз отмечен в хозяйствах всех категорий

сельхозорганизациях на 31,4%, и в фермерских

на 1 октября 2011 года поголовье крупного

всех категорий составило 222,6 тыс. голов

голов), свиней – 225,7 тыс. голов, овец и

на хозяйства населения приходилось 113,8 

скота (из них коров – 57,2 тыс. голов), 105,4 

голов овец и коз. 

года по сравнению с соответствующим

спад производства яиц  на 2,8% одновременно

молока на 15,3% и 5,9% соответственно

объемов реализации сельскохозяйственной

основным категориям продуктов. Наибольшее

подсолнечника (на 58,1%), картофеля (на

транспорта за первые девять месяцев 2011

уровень на 3,8%, в том числе грузооборот речного

железнодорожного – на 9%, автомобильного – на 38,8%.

рассматриваемый период организациями 

пользования перевезено более 63,7 млн

соответствующий период 2010 года. 

железнодорожного транспорта в январе-августе

млн. человек, в том числе пригородного
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Поголовье свиней выросло 

региону снизилось на 9,5%. 

категорий (на 15,8%), в 

фермерских хозяйствах в 3,5 

поголовье крупного рогатого 

. голов (в том числе 

овец и коз – 122 тыс. 

приходилось 113,8 тыс. голов 

голов), 105,4 тыс. голов 

соответствующим периодом 2010 

одновременно с подъемом 

соответственно. 

ственной продукции 

Наибольшее снижение 

на 32,4%) и яиц (на 

2011 года превысил 

грузооборот речного транспорта 

на 38,8%. 

организациями автомобильного 

млн. человек. Это на 

августе 2011 года 

пригородного сообщения – 6 
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млн. человек. Это меньше

года на 6,6% и 8,9% соответственно

 Оптовая торговля.

 В январе-сентябре

области составил 498,9 

показателя. На субъекты

оборота оптовой торговли

 Исполнение консолидированного

 В январе-августе 2011 

профицит консолидированного

период поступления и

соответственно. 

Наибольший удельный

поступления. Так, за счет

доходы физических лиц

бюджета. 

В расходах консолидированного

мероприятия пришлось 47,2 

образование 15,6 млрд

массовой информации 

культуру и спорт – 12,9 

рублей. Расходы на общегосударственные

национальную безопасность

национальную экономику

6,5%. 

Внешняя торговля.

 Внешнеторговый оборот

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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меньше ниже показателей за аналогичный

соответственно. 

торговля. 

сентябре 2011 г. оборот оптовой торговли

 498,9 млрд. рублей, что на 1,9% выше

субъекты малого предпринимательства приходится

торговли. 

консолидированного бюджета Самарской

августе 2011 года в Самарской области

консолидированного бюджета в размере 14,1 млрд

поступления и расходы составили 88,7 и 74,6 

удельный вес доходов бюджета приходится

за счет основных налогов (на прибыль

физических лиц и на имущество) сформировано

консолидированного бюджета на социально

пришлось 47,2 млрд. рублей, или 63,3%, в

млрд. рублей, культуру, кинематографию

информации – 1,9 млрд. рублей, здравоохранение

12,9 млрд. рублей, социальную политику

на общегосударственные вопросы составили

безопасность и правоохранительную деятельность

экономику – 13,1%, жилищно-коммунальн

торговля. 

Внешнеторговый оборот в январе-августе 2011 года
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аналогичный период 2010 

торговли в Самарской 

выше прошлогоднего 

предпринимательства приходится 68,6% 

Самарской области. 

области сформировался 

млрд. рублей. За этот 

 74,6 млрд. рублей 

приходится на налоговые 

прибыль организаций, на 

сформировано 67,6% доходов 

социально-культурные 

 63,3%, в том числе на 

кинематографию, средства 

здравоохранение, физическую 

политику – 16,8 млрд. 

составили 11,4%, 

деятельность – 3,6%, 

коммунальное хозяйство – 

года составил 7955,2 
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млн. долларов США, увеличившись

соответствующего периода

18,3%), так и импорт (на

составила 81,6%, импорта

положительное в размере

Основными странами

внешнеторговых связях выступают

млн. дол.), Нидерланды (619,7 

(1087,6 млн. дол.). 

В январе-августе 

периодом 2010 значительно

необработанного алюминия

удобрений (на 13,4%), снизился

Наибольшее изменение

механические приспособления

 Финансовая деятельность

 За восемь месяцев

экономики области (кроме

субъектов малого предпринимательства

увеличившись по сравнению

В январе-августе 

по сравнению с тем же периодом

возросла (на 8,4%). 

Прибыль прибыльных

Количество прибыльных

5,4%. 

К 1 сентября 2011

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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США, увеличившись на 22,8% по сравнению

периода 2010 года. При этом возрос как

т (на 47,6%). Доля экспорта во внешнеторговом

импорта – 18,4%. Сальдо торгового баланса

размере 5025,4 млн. долл. США. 

странами-партнерами Самарской 

связях выступают Германия (835,4 млн. дол

Нидерланды (619,7 млн. дол.), Турция (443 млн

августе 2011 года по сравнению с соответствующим

значительно возрос экспорт аммиака безводного

алюминия (в 2,1 раза), минеральных и химических

 13,4%), снизился – сырой нефти и нефтепродуктов

изменение величины импорта коснулось

приспособления – он возрос в 2,2 раза. 

деятельность предприятий и организаций

месяцев 2011 г. сальдированный финансовый

кроме бюджетных, страховых, кредитных

предпринимательства) составил 93,7 

сравнению с аналогичным периодом 2010

августе 2011 г. отмечен рост числа убыточных

же периодом 2010 года (на 13,9%), а сумма

прибыльных организаций выросла за тот же период

прибыльных организаций в Самарской области

2011 года в Самарской области насчитывалось
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сравнению с уровнем 

возрос как экспорт (на 

внешнеторговом обороте 

торгового баланса сложилось 

Самарской области во 

млн. дол.), Китай (933,6 

млн. дол.), Украина 

с соответствующим 

безводного (в 3,3 раза), 

и химических азотных 

нефтепродуктов (на 24,8%). 

коснулось оборудование и 

организаций. 

финансовый результат 

кредитных организаций и 

 93,7 млрд. руб., 

2010 года в 1,6 раза. 

убыточных организаций 

 13,9%), а сумма их убытка 

тот же период на 49,8%. 

области сократилось на 

области насчитывалось 189 
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предприятий с просроченной

снизилось по сравнению

общей величины этой задолженности

задолженность поставщикам

платежам в государственные

Просроченную дебиторскую

36,8 млрд. руб., имеют 272 

покупателей приходится

  

4.2. Макроэкономические

Продолжительность

Основная валюта проекта

Расчеты произведены

Ставка рефинансирования

 

В рамках реализации

строительство 5-ти этажного

выделенном земельном участке

Антонова–Овсеенко, с дополнительным

Расположение ТРК отличает

движения автомобилей

близлежащих жилых кварталов

будет расположен в 100 

(автобусы, троллейбусы и

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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просроченной кредиторской задолженностью

сравнению с соответствующим периодом 2010 

этой задолженности (17,4 млрд. руб.) 44,9% 

поставщикам, 12,9% – в бюджеты всех уровней

государственные внебюджетные фонды. 

дебиторскую задолженность, общая величина

имеют 272 предприятия и организации. На

приходится 68,9% просроченной дебиторской задолженности

Макроэкономические показатели проекта
 

лжительность: 45 месяцев. 

валюта проекта – рубли (тыс. руб.) 

произведены в постоянных ценах 

рефинансирования ЦБ РФ – 8 % 

4.3. Капитальные вложения 

реализации инвестиционного проекта

этажного торгово-развлекательного комплекса

земельном участке, на пересечении улиц Советская

с дополнительным цокольным этажом

отличает хорошая инфраструктура, высокий

автомобилей, относительно плотная многоэтажная

жилых кварталов, отличная транспортная доступность

в 100 метрах от остановок общественного

троллейбусы и трамваи). 
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задолженностью. Их количество 

 2010 г. на 14,1%. Из 

.) 44,9% приходится на 

уровней и 3,3% – по 

общая величина которой – 

организации. На задолженность 

дебиторской задолженности. 

проекта  

проекта планируется 

развлекательного комплекса (ТРК) на 

оветская Армия и 

этажом, без техэтажа. 

инфраструктура, высокий трафик 

многоэтажная застройка 

транспортная доступность (ТРК 

общественного транспорта 
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Таблица 4.1. Налоговое окружени

№ Налог

3

Налог на 
добавленную 
стоимость

Стоимость

4
Единый социальный 

налог

5 Страховые выплаты

6 Земельный налог

2 Налог на имущество

1. Налог на прибыль

Доход
величину

Общая площадь ТРК

тыс. кв.м. 

В рамках строительства

освоение инвестиционной

расходов будущих периодов

Общий объем постоянных

составит 425 234 тыс. руб

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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4.4. Налоги 
Налоговое окружение 

Налоговая база Ставка, %

Стоимость реализуемых 
товаров и услуг 18%
Выплаты и 

вознаграждения 
сотрудникам 30%
Выплаты и 

вознаграждения 
сотрудникам 0,2%

Кадастровая стоимость 
земельного участка 1,5%

Основные средства, 
учитывающиеся по 

остаточной стоимости. 2,20%

Доход, уменьшенный на 
величину произведенных 

расходов. 20%

 

площадь ТРК составит 21,5 тыс. кв. м., торговая

строительства и дальнейшей эксплуатации ТРК

инвестиционной программы следующих постоянных

риодов – таблица 4.2. 

постоянных активов и расходов будущих

тыс руб.  
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Период начисления, 
дней

Ежемесячно, 30 дней

Ежеквартально
90 дней

Ежеквартально, 90 
дней

Ежемесячно, 30 дней

Ежемесячно, 30 дней
Ежеквартально, 90 

дней

торговая площадь – 17,8 

эксплуатации ТРК необходимо 

постоянных активов и 

расходов будущих периодов 
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Таблица 4.2. Постоянные активы

ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ 

 
Здания и сооружения 
Подготовка территории строительства
Основные объекты строительства 
Монтаж оборудования 
Объекты энергетического хозяйства 
Объекты транспортного хозяйства и связи
Наружние сети и сооружения 
Благоустройство и озеленение 
Временные здания и сооружения 
Технический надзор 
Проектно-сметная документация 
Авторский надзор 
Экспертиза 
Покупка земельного участка 
Расходы будущих периодов 
Аренда земельного участка 
Охрана территории 
Продвижение 
Проценты по кредитам на инвестиционной
фазе 

 
 = Итого: Здания и сооружения 
 = Итого: Оборудование и другие основные
фонды 
 = Итого: Расходы будущих периодов
 = Итого: ВСЕ ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ

4.5. Источники
 

Реализация данного

средств инициатора проекта

потребность в финансировании

Собственные средства инициато

Данные средства будут использованы

проектно-сметную документацию

строительства, охрану территории

работы, приобретение 

инвестиционной фазе проекта

Для реализации данного

средств с 3-го месяца от

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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Постоянные активы 

  2 кв. 
2012 

3 кв. 
2012 

4 кв
2012

    
    

строительства тыс. руб. 14 982 0 
тыс. руб. 42 190 33 831 25 647
тыс. руб. 0 0 5 237

 тыс. руб. 16 265 19 245 12 777
хозяйства и связи тыс. руб. 0 0 7 270

тыс. руб. 13 271 42 670 
тыс. руб. 0 0 5 475
тыс. руб. 14 581 0 
тыс. руб. 1 301 1 245 733
тыс. руб. 18 086 0 
тыс. руб. 200 191 113
тыс. руб. 193 0 
тыс. руб. 0 0 

 0 0  
тыс. руб. 7 920 23 761 23 761
тыс. руб. 171 171 171
тыс. руб. 0 300 900

инвестиционной 
тыс. руб. 0 4 388 9 385

    
тыс. руб. 121 069 97 182 57 252

другие основные 
тыс. руб. 0 0 

периодов тыс. руб. 8 091 24 232 24 832
АКТИВЫ тыс. руб. 129 161 121 414 82 084

 

Источники финансирования проекта

данного проекта предполагается за счет, как

инициатора проекта, так и за счет привлеченных

финансировании проекта составляет 450 275 

средства инициатора проекта составят 90 

будут использованы на технический и авторский

документацию, экспертизу проекта

охрану территории строительства, строительно

бретение строительных материалов, оплаты

фазе проекта и пополнения оборотного капитала

реализации данного проекта планируется привлечение

месяца от начала реализации проекта (Июнь
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кв. 
2012 

1 кв. 
2013 ИТОГО 

  
  

0 0 14 982 
25 647 28 877 130 545 
5 237 9 745 14 982 

12 777 5 600 53 887 
7 270 7 712 14 982 

0 0 55 941 
5 475 20 342 25 817 

0 0 14 581 
733 940 4 219 

0 0 18 086 
113 145 649 

0 0 193 
0 2 661 2 661 

  
23 761 15 840 71 282 

171 114 627 
900 600 1 800 

9 385 8 564 22 337 

  
57 252 76 021 351 525 

0 0 0 

24 832 16 554 73 709 
82 084 92 576 425 234 

проекта 

счет, как собственных 

привлеченных средств. Общая 

275 тысяч рублей. 

 079 тыс. рублей. 

и авторский надзор, 

проекта организации 

строительно – монтажные 

оплаты процентов на 

капитала. 

привлечение кредитных 

Июнь 2012 года) в 
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размере 357 535 тыс. рублей

годовых. Данные средства

надзор, проектно-сметную

строительства, охрану территории

– монтажные работы, приобретение

и аренду земельного участка

основного долга планируется

го месяца от начала ре

проекта (Май 2015 г.). Погашение

(Июль 2012 г.) по 38-ой

обеспечения привлекаемых

права требования строящегося

Привлечение и погашение

представлено в таблице 

Таблица 4.3. Кредиты 

  

 
Инвестиционный кредит ОАО АКБ 
"Балтика" 
Тип кредита 
Валюта кредита 
Годовая процентная ставка 
Отсрочка выплаты процентов 

 
Поступление денег от кредита 
Погашение основного долга 
Выплаченные проценты 
Задолженность на конец текущего 
периода 

 
 = Итого: Поступления от кредитов
 = Итого: Погашение кредитов 
 = Итого: Выплата процентов 
 = Итого: Задолженность по 
кредитам 

 
Общий коэффициент покрытия 
долга 
Справка: Остаток средств на счете
(проект) 

 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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тыс. рублей на 3 года под  процентную

средства будут использованы на технический

сметную документацию, экспертизу проекта

охрану территории строительства, продвижение

приобретение строительных материалов

земельного участка и пополнения оборотного капитала

планируется осуществлять в соответствии с

ализации проекта (Июнь 2013 года

). Погашение процентов ежемесячно

ой месяц (Май 2015 г.), включительно

привлекаемых заемных средств планируется использовать

строящегося ТРК. 

и погашение кредита на финансирование

таблице 4.3.  

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г

     

     
Инвестиционный 
тыс. руб. 

    
 

18% 18% 18% 18%
мес. 

    
     

тыс. руб. 266 951 90 584 0 
тыс. руб. 0 110 346 202 901 44 289
тыс. руб. 13 773 57 308 27 264 1 822

тыс. руб. 266 951 247 189 44 289 

     
кредитов тыс. руб. 266 951 90 584 0 

тыс. руб. 0 110 346 202 901 44 289
тыс. руб. 13 773 57 308 27 264 1 822

тыс. руб. 266 951 247 189 44 289 

     
разы           

1,00    1,85 1,10 2,18

счете 
тыс. руб. 0 65 535 88 724 256 985
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процентную ставку 18 % 

технический и авторский 

проекта организации 

жение, строительно 

материалов, приобретение 

капитала. Погашение 

соответствии с графиком с 15-

года) по 38-ой месяц 

ежемесячно с 4-ого месяца 

включительно. В качестве 

планируется использовать залог 

финансирование проекта 

2015 г.   ИТОГО 

  

  

       18% 
       
       
       0 
 

357 535 
     44 289 

 
357 535 

     1 822 
 

100 167 
     

0 
       
       0  357 535 

     44 289  357 535 
     1 822  100 167 
     

0 
       
       

2,18        
256 985 
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4.6. Оценка

4.6.1. Доходы от реализации
Доходная часть данного

аренду торговых помещений

торговых помещений «якорю

галереях, сдача в аренд

фитнес-центра на 4 и 5 этаж

территории ТРК и возмещаемые

Объемы сдачи в аренду

представлены в таблице 

При этом необходимо

торговых помещений планируется

Отпускные цены сдачи

4.5. При этом, отметим, 

счет класса ТРК, относительно

отличной инфраструктуры

остановок общественного

Объем, цены и доходы

4.4-4.6.  

Таблица 4.4. Объемы реализации

  

  
Аренда прикассовой зоны 
Аренда торговой площади для 
"якоря" 
Аренда торговой галереи  
Аренда верхних этажей 
Услуги по рекламе 
Возмещение коммунальных услуг 
с 1 кв.м. площади 
  

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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Оценка финансового состояния проекта

реализации проекта 
часть данного проекта складывается из шести

помещений в прикассовой зоне «якоря», 

«якорю», сдача в аренду помещений

аренду помещений для развлекательного

5 этажах, доходы от размещения рекл

возмещаемые расходы (коммунальные платежи

в аренду помещений и возмещение коммунальных

таблице 4.4. 

необходимо указать, что выход на условно полную

помещений планируется в апреле 2013 г.  

цены сдачи в аренду помещений представлены

отметим, что фактические цены будут выше

относительно низкого уровня доли вакантных

инфраструктуры (прежде всего высокого трафика

общественного транспорта).  

и доходы от реализации проекта представлены

реализации (в единицах) 

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 

          
кв.м. 0,0 5 820,0 6 984,0 6 984,0

кв.м. 0,0 20 600,0 24 720,0 24 720,0

кв.м. 0,0 77 406,0 92 887,2 92 887,2
кв.м. 0,0 67 579,2 85 363,2 85 363,2
шт. 0,0 1 250,0 1 500,0 1 500,0

тыс.руб. 0,0 15 897,9 21 500,4 21 500,4
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проекта 

шести частей: сдача в 

якоря», сдача в аренду 

помещений в торговых 

развлекательного комплекса и 

рекламных стендов на 

коммунальные платежи).  

возмещение коммунальных услуг 

условно полную загрузку 

представлены в таблице 

выше средних цен за 

вакантных площадей, 

трафика и близости 

представлены в таблицах 

2015 г.   ИТОГО 

    
6 984,0  19 788,0 

24 720,0  70 040,0 

92 887,2 
 

263 180,4 
85 363,2 

 
238 305,6 

1 500,0 
 

4 250,0 

21 500,4  58 898,6 
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 Таблица 4.5. Цена реализации

  

  
Аренда прикассовой зоны 
Аренда торговой площади для 
"якоря" 
Аренда торговой галереи  
Аренда верхних этажей 
Услуги по рекламе 
Возмещение коммунальных услуг 
с 1 кв.м. площади 
  

 

Таблица 4.6. Доходы от продаж

  

  
Аренда прикассовой зоны 
Аренда торговой площади для 
"якоря" 
Аренда торговой галереи  
Аренда верхних этажей 
Услуги по рекламе 

Возмещение коммунальных услуг 
с 1 кв.м. площади 

 
 = Итого 

 

4.6.2. Текущие расходы проекта
В рамках реализации

структура текущих расходов

В рамках данных

являются заработная плата

комплектующие и амортизация

Таблица 4.7. Текущие затраты

  

 
Прямые производственные расходы

Расходы на материалы и комплектующие
Зарплата основного производственного
персонала 
ЕСН на зарплату основного произв. персонала

Обслуживание лифтов 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (846) 332 14 84

реализации (за единицу, с НДС)  

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 

          
тыс. руб. 4,00 4,00 4,00 

тыс. руб. 0,75 0,75 0,75 

тыс. руб. 1,80 1,80 1,80 
тыс. руб. 0,75 0,75 0,75 
тыс. руб. 30,00 30,00 30,00 

тыс. руб. 1,00 1,00 1,00 

          

от продаж 

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 

          
тыс. руб. 0 23 280 27 936 

тыс. руб. 0 15 450 18 540 

тыс. руб. 0 139 331 167 197 
тыс. руб. 0 50 684 64 022 
тыс. руб. 0 37 500 45 000 

тыс. руб. 0 15 898 21 500 

     
тыс. руб. 0 282 143 344 196 

расходы проекта 
реализации проекта формируется следующий

расходов проекта (таблица 4.7.). 

данных затрат наиболее крупными статьями

ая плата и отчисления, расходы на

амортизация.  

затраты 

  2012 г. 2013 г. 2014 г.

    
расходы         

комплектующие тыс. руб. 0 10 638 12 893
производственного 

тыс. руб. 0 3 355 4 160

произв. персонала тыс. руб. 0 1 147 1 423

тыс. руб. 0 3 000 3 600

06.04.2012 
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2015 г.     

    
4,00   
0,75 

  
1,80 

  
0,75 

  
30,00 

  
1,00 

  
    

2015 г.   ИТОГО 

    
27 936  79 152 

18 540  52 530 

167 197  473 725 
64 022  178 729 
45 000  127 500 

21 500  58 899 

  
344 196   970 535 

следующий состав и 

статьями расходов 

расходы на материалы и 

2014 г. 2015 г.   ИТОГО 

   
      

12 893 12 919  36 450 

4 160 4 260 
 

11 775 

1 423 1 457  4 027 

3 600 3 600  10 200 
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Общие производственные расходы
Амортизация 

Земельный и другие налоги, относимые
текущие затраты 

Расходы на текущий ремонт 
Затраты на моющие средства 
Административные расходы 
Зарплата административного персонала
ЕСН на зарплату административного 
персонала 
Интернет 
Телефония 
Коммерческие расходы 
Зарплата коммерческого персонала 
ЕСН на зарплату коммерческого персонала
Расходы на рекламу  
 = Итого: затраты в отчете о прибылях
убытках 
 = Итого: оплата текущих расходов

 

Планируемое штатное

заработную плату и отчисления

Таблица 4.8. Персонал и заработная

  

 
Основной производственный персонал

 
Администратор 
Уборщик 
Электрик 
Слесарь 
Охранник 
Начальник охраны 
Оператор видеонаблюдения 

 
Административный персонал 

 
Директор 
Юрист 
Главный бухгалтер 

 
Коммерческий персонал 

 
Специалист коммерческого отдела 

 
 = Итого 

 
Начисленный ЕСН и страхование 
Расходы на зарплату с учетом ЕСН и страхования

 
Общая численность персонала 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (846) 332 14 84

  2012 г. 2013 г. 2014 г.

расходы         

тыс. руб. 0 23 542 31 390

относимые на 
тыс. руб. 0 320 640

тыс. руб. 0 0 600
тыс. руб. 0 50 110

        

персонала тыс. руб. 1 350 1 800 1 800
административного 

тыс. руб. 444 616 616

тыс. руб. 15 36 36
тыс. руб. 20 48 48

        

 тыс. руб. 270 360 360
персонала тыс. руб. 89 123 123

тыс. руб. 0 2 000 1 500
прибылях и 

тыс. руб. 2 182 44 629 56 433

расходов тыс. руб. 2 187 23 173 27 269

штатное расписание сотрудников ТРК

отчисления представлены в таблице 4.8.

и заработная плата 

    2012 г. 2013 г. 2014 г. 

     
персонал         

Кол-во 
Мес. 
оклад    

2 40 0 960 960 
9 10 0 770 1 040 
1 20 0 200 240 
1 15 0 150 180 
4 15 0 435 660 
1 50 0 550 600 
2 20 0 280 480 

     
          

Кол-во Мес. 
оклад    

1 80 720 960 960 
1 30 270 360 360 
1 40 360 480 480 

     
          

Кол-во 
Мес. 
оклад    

2 30 270 360 360 

     
  тыс. руб. 1 620 5 505 6 320 

     
 тыс. руб. 532 1 883 2 161 

ЕСН и страхования тыс. руб. 2 152 7 388 8 481 

     
  чел. 4 19 23 

06.04.2012 
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31 390 31 390 
 

94 169 

640 640 
 

1 760 

600 720 
 

1 320 
110 120  280 

      

1 800 1 800  6 750 

616 616  2 291 

36 36  123 
48 48 

 
164 

      

360 360  1 350 
123 123  458 

1 500 1 500  5 000 

56 433 56 699 
 167 950 

27 269 27 559 
 80 188 

ТРК и расходы на 

.  

 2015 г.   ИТОГО 

   
      

   
 960  2 880 
 1 080  2 890 
 240  680 
 180  510 
 720  1 815 
 600  1 750 
 480  1 240 

   
      

   
 960 

 
3 600 

 360 
 

1 350 
 480 

 
1 800 

   
      

   
 360  1 350 

   
 6 420   19 865 

   
 2 196  6 772 
 8 616  26 637 

   
 24     
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Расходы на коммунальные

составляют сумму не более

проекта был заложен

средневзвешенного дохода

коммунальные услуги 

арендуемое помещение

отражены как расходы на

таблице 4.9.  

Таблица 4.9. Затраты на сырье

  

 
Коммунальные услуги  

 
 = Итого 

 

4.6.3. Финансовые результаты
 

Приведенные ниже

реализации проекта.  К числу

Отчет о прибылях

результатах"); 

Бухгалтерский баланс

Отчет о движении денежных

Отчет о прибылях

предприятия по проекту

финансовых показателей

прибыльности предприятия

убытках можно сделать вывод

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (846) 332 14 84

коммунальные услуги для торговой недвижимости

не более 5%. В расчете финансово-экономической

заложен уровень коммунальных расходов

дохода с 1 кв.м. площади ТРК

услуги возмещаются арендаторами сверх

помещение. В структуре текущих затрат данные

расходы на материалы и комплектующие. Их

на сырье и материал 

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 

     
тыс. руб. 0 10 638 12 893 

     
тыс. руб. 0 10 638 12 893 

результаты проекта 

ниже финансовые отчеты, демонстрируют

К числу основных финансовых отчетов

прибылях и убытках (в РФ - "Отчет

Бухгалтерский баланс проекта; 

движении денежных средств (Саsh  Flow). 

прибылях и убытках показывает доходы

проекту, за расчетный период времени (45 

показателей показывает положительные тенденции

предприятия. Основываясь на данных отчета

сделать вывод: проект будет прибыльно работать

06.04.2012 

443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д,  

+7 (846) 332 14 84 
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недвижимости класса Б 

экономической модели 

расходов в 5% от 

ТРК. Расходы на 

сверх выплат за 

ат данные расходы 

комплектующие. Их объем указан в 

2015 г.   ИТОГО 

  
12 919  36 450 

  
12 919   36 450 

демонстрируют результаты 

отчетов относятся: 

Отчет о финансовых 

доходы и расходы 

 месяцев). Анализ 

тенденции в динамике 

отчета о прибылях и 

прибыльно работать, начиная с 
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12 месяца реализации проекта

Отчет о прибылях и

Таблица 4.10. Отчет о прибылях

  

 
Выручка (нетто) 
 -  Себестоимость проданных товаров
    материалы и комплектующие 
    оплата труда 
    налоги, относимые на текущие затраты
    производственные расходы 
    начисленные лизинговые платежи 
    амортизация 
Валовая прибыль 
 -  Коммерческие расходы 
 -  Административные расходы 
Прибыль (убыток) от продаж 
 -  Налоги, относимые на финансовые
результаты 
 -  Проценты к уплате 
 + Прибыль (убыток) от прочей реализации
 + Курсовая разница и доходы от конвертации
 + Прочие внереализационные доходы
(расходы) 
Прибыль до налогообложения 
 -  Налог на прибыль 
Чистая прибыль (убыток) 
 -  дивиденды 
 = нераспределенная прибыль 
    то же, нарастающим итогом 

 

Отчет о движении денежных

Таблица 4.11. Отчет

  

 
Поступления от продаж 
Затраты на материалы и комплектующие
Зарплата 
Общие затраты 
Налоги 
Выплата процентов по кредитам 
Прочие поступления 
Прочие затраты 

 
Денежные потоки от операционной
деятельности 

 
Инвестиции в здания и сооружения 
Инвестиции в оборудование и другие активы
Оплата расходов будущих периодов 
Инвестиции в оборотный капитал 
Выручка от реализации активов 

 
Денежные потоки от инвестиционной

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (846) 332 14 84

реализации проекта (Март 2013 года).  

прибылях и убытках в таблице 4.10.  

прибылях и убытках 

  2012 г. 2013 г. 2014 г.

    
тыс. руб. 0 239 104 291 691

товаров тыс. руб. 532 40 703 52 930
тыс. руб. 0 9 015 10 927
тыс. руб. 0 3 355 4 160

затраты тыс. руб. 532 2 206 2 801
тыс. руб. 0 2 585 3 653

 тыс. руб. 0 0 
тыс. руб. 0 23 542 31 390
тыс. руб. -532 198 401 238 761
тыс. руб. 270 2 055 1 631
тыс. руб. 1 380 1 871 1 871
тыс. руб. -2 182 194 475 235 259

финансовые 
тыс. руб. 0 5 514 6 763

тыс. руб. 0 48 744 27 264
реализации тыс. руб. 0 0 
конвертации тыс. руб. 0 0 

доходы 
тыс. руб. 0 0 

тыс. руб. -2 182 140 217 201 231
тыс. руб. 0 32 745 43 033
тыс. руб. -2 182 107 472 158 198
тыс. руб. 0 0 
тыс. руб. -2 182 107 472 158 198
тыс. руб. -10 786 105 290 263 488

движении денежных средств приведен в таблице

Отчет о движении денежных средств 

  2012 г. 2013 г. 2014 г.

    
тыс. руб. 0 282 143 344 196

комплектующие тыс. руб. 0 -10 638 -12 893
тыс. руб. -1 620 -5 515 -6 320
тыс. руб. -35 -5 134 -5 894
тыс. руб. -532 -40 465 -78 404
тыс. руб. -13 773 -57 308 -27 264
тыс. руб. 0 0 
тыс. руб. 0 0 

    
операционной 

тыс. руб. -15 960 163 083 213 421

    
тыс. руб. -275 504 -76 021 

другие активы тыс. руб. 0 0 
 тыс. руб. -57 155 -16 554 

тыс. руб. 152 6 225 12 669
тыс. руб. 0 0 

    
инвестиционной тыс. руб. -332 507 -86 350 12 669

06.04.2012 
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291 691 291 691  822 487 
52 930 53 196  155 370 
10 927 10 948  30 890 
4 160 4 260  11 775 
2 801 2 836  8 536 
3 653 3 763  10 000 

0 0  0 
31 390 31 390  94 169 

238 761 238 495  667 117 
1 631 1 631  5 587 
1 871 1 871  6 993 

235 259 234 993  654 537 

6 763 6 530 
 

20 403 

27 264 1 822 
 

77 830 
0 0 

 
0 

0 0 
 

0 

0 0  0 

201 231 226 641  556 303 
43 033 45 514  121 293 

158 198 181 126   435 011 
0 0  0 

158 198 181 126  435 011 
263 488 444 614     

таблице 4.11.  

2014 г. 2015 г.   ИТОГО 

   
344 196 344 196  970 535 
12 893 -12 919  -36 450 
6 320 -6 420  -19 875 
5 894 -6 024  -17 087 

78 404 -104 495  -225 652 
27 264 -1 822  -100 167 

0 0  0 
0 0  0 

   
213 421 212 516  571 304 

   
0 0  -351 525 
0 0  0 
0 0  -73 709 

12 669 33  1 591 
0 0  0 

   
12 669 33  -423 643 
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деятельности 

 
Поступления акционерного капитала 
Целевое финансирование 
Поступления кредитов 
Возврат кредитов 
Лизинговые платежи 
Выплата дивидендов 

 
Денежные потоки от финансовой 
деятельности 

 
Суммарный денежный поток за период
Денежные средства на конец периода

 

Бухгалтерский баланс

Таблица 4.12. Баланс

  

 
Деньги 
Дебиторская задолженность 
Авансы уплаченные 
Готовая продукция 
Незавершенное производство 
Материалы и комплектующие 
НДС на приобретенные товары 
Расходы будущих периодов 
Прочие оборотные активы 
Суммарные оборотные активы 

 
Постоянные активы 
    здания и сооружения 
    оборудование и прочие активы 
Незавершенные капиталовложения 
Суммарные внеоборотные активы

 
 = ИТОГО АКТИВОВ 

 
Кредиторская задолженность 
    за поставленные товары 
    за постоянные активы 
Расчеты с бюджетом 
Расчеты с персоналом 
Авансы покупателей 
Краткосрочные кредиты 
Прочие краткосрочные обязательства
Суммарные краткосрочные обязательства

 
Долгосрочные обязательства 

 
Акционерный капитал 
Нераспределенная прибыль 
Прочие источники финансирования 
Суммарный собственный капитал 

 
 = ИТОГО ПАССИВОВ 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (846) 332 14 84

  2012 г. 2013 г. 2014 г.

    
 тыс. руб. 81 516 8 564 

тыс. руб. 0 0 
тыс. руб. 266 951 90 584 
тыс. руб. 0 -110 346 -202 901
тыс. руб. 0 0 
тыс. руб. 0 0 

    
тыс. руб. 348 467 -11 198 -202 901

    
период тыс. руб. 0 65 535 23 189

периода тыс. руб. 0 65 535 88 724

Бухгалтерский баланс проекта приведен в таблице 4.12

Баланс 

  2012 г. 2013 г. 

   
тыс. руб. 0 65 535
тыс. руб. 0 0
тыс. руб. 0 0
тыс. руб. 0 0
тыс. руб. 0 59
тыс. руб. 0 0
тыс. руб. 50 750 23 833
тыс. руб. 0 46 865
тыс. руб. 

  
тыс. руб. 50 750 136 291

   
тыс. руб. 0 312 703
тыс. руб. 0 290 925
тыс. руб. 0 21 779
тыс. руб. 295 687 0

активы тыс. руб. 295 687 312 703

   
тыс. руб. 346 436 448 994

   
тыс. руб. 0 851
тыс. руб. 0 851
тыс. руб. 0 0
тыс. руб. 62 5 330
тыс. руб. 90 255
тыс. руб. 0 0
тыс. руб. 0 0

обязательства тыс. руб. 0 0
обязательства тыс. руб. 152 6 436

   
тыс. руб. 266 951 247 189

   
тыс. руб. 81 516 90 080
тыс. руб. -2 182 105 290
тыс. руб. 0 0

 тыс. руб. 79 334 195 369

   
тыс. руб. 346 436 448 994

06.04.2012 
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0 0  90 080 
0 0  0 
0 0  357 535 

202 901 -44 289  -357 535 
0 0  0 
0 0  0 

  0 

202 901 -44 289  90 080 

   
23 189 168 261  237 741 
88 724 256 985     

4.12.  

 2014 г. 2015 г. 

  
65 535 88 724 256 985 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

59 62 62 
0 0 0 

23 833 0 0 
46 865 26 064 5 263 

  
136 291 114 849 262 310 

  
312 703 302 115 291 526 
290 925 281 080 271 235 
21 779 21 035 20 291 

0 0 0 
312 703 302 115 291 526 

  
448 994 416 964 553 835 

  
851 861 861 
851 861 861 

0 0 0 
5 330 17 979 18 013 

255 268 268 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

6 436 19 108 19 141 

  
247 189 44 289 0 

  
90 080 90 080 90 080 

105 290 263 488 444 614 
0 0 0 

195 369 353 567 534 694 

  
448 994 416 964 553 835 
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4.7. Характеристика

4.7.1. Ставка дисконтирования
При подготовке 

проекта была использована

• Для полных инвестиционных

• Для собственного

• Для финансово

Как правило, расчет

расчета ООО «Альт-

используется методика расчета

где WACC - средневзвешенная

участие в определенном инвестиционном

Так как проект рассчитывается

дисконтирования необходимо

рассчитывая проект в постоянных

инфляции, вычитаем из этой

реальной жизни создавалась

тем, номинальная ставка

доходности инвестированн

реальных денежных потоков

При расчете проекта

ставки дисконтирования

дисконтирования достаточно

 

 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (846) 332 14 84

Характеристика эффективности проекта

дисконтирования 
подготовке экономического обоснования инвестиционного

использована ставка дисконтирования: 

полных инвестиционных затрат – 22%; 

собственного капитала – 22%; 

финансово-кредитного учреждения – 18%. 

асчет ставки производится на основании

-Инвест». Для полных инвестиционных

методика расчета: 

d = WACC + r, 

средневзвешенная стоимость капитала; r - премия

определенном инвестиционном проекте). 

проект рассчитывается в постоянных ценах

необходимо исключить уровень инфляции

в постоянных ценах, занижается доходн

вычитаем из этой смоделированной доходности

создавалась бы за счет общего инфляционного

ставка дисконтирования представляет собой

инвестированных средств, рассчитанной для

потоков, включающих, в числе прочего, 

проекта в постоянных ценах необходимо

дисконтирования перейти к реальной ставке. Для 

достаточно исключить уровень инфляции (8%).
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проекта 

обоснования инвестиционного 

 

основании методик 

инвестиционных затрат 

премия за риск (за 

ценах, то из ставки 

инфляции. Потому что, 

доходность на величину 

доходности часть, которая в 

инфляционного роста. Между 

представляет собой требование к 

рассчитанной для полностью 

прочего, и инфляцию.  

необходимо от номинальной 

Для этого из ставки 

инфляции (8%). 
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При этом: 

Где kкр — доля кредитных

доля собственных средств

прогнозная рентабельность

Премия за риск определяется

рынка сбыта инвестиционного

новый) продукт и старый

риск (более подробно в таблице

Но в связи с тем

деятельность расчет показателя

вместо показателя WACC 

Таблица 4.13. Классификация

Величина типового 
риска 

Суть проект

Низкий Снижение себестоимости продукции 

Средний Увеличение объема продаж существующей 
продукции

Высокий Производство и продвижение на рынок нового продукта

Очень высокий Вложения в исследования и инновации

 

Премия за риск для

риску, при этом выбран

возможность использовать

 Для собственного

d = rкр + r, 

Для финансово-

дисконтирования используется

инвестиционному кредиту

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (846) 332 14 84

  

доля кредитных средств в источниках финансирования

средств, rкр — ставка процентов по 

рентабельность собственного капитала. 

риск определяется в процентах и зависит

инвестиционного проекта. Исходя из соотношения

старый (или новый) рынок сбыта определяется

таблице 4.13.). 

с тем, что у ООО «САША» отсутствует

показателя WACC невозможен. В связи

 WACC взята требуемая безрисковая доходность

Классификация премии за риск. 

Суть проекта 

Снижение себестоимости продукции  

Увеличение объема продаж существующей 
продукции 

Производство и продвижение на рынок нового продукта

Вложения в исследования и инновации 

риск для ООО «САША» соответствует среднему

выбран средней порог ставки (10%), так

использовать опыт и технологии строительства

собственного капитала используется методика

-кредитного учреждения в качестве

используется планируемая процентная

кредиту или действующая средневзвешенная
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финансирования, kск — 

по кредиту, rкр — 

зависит от продукта и 

соотношения старый (или 

определяется премия за 

отсутствует текущая 

связи с этим за ставку 

доходность – 20%.  

r, процент 

6 – 8 

9 – 12 

Производство и продвижение на рынок нового продукта 13 – 15 

16 – 20 

среднему типовому 

, так как имеется 

строительства генподрядчика. 

методика: 

качестве ставки 

процентная ставка по 

средневзвешенная процентная 
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ставка заемщика. 

Таким образом, ставка

• для полных инвестиционных

• для собственного

• для финансово-кредитного

4.7.2. Интегральные показатели
 

Расчетный период

жизненный цикл проекта

проекта разработчик проекта

возврата заемных средств

Расчеты основных

валюте, в которой предполагается

Срок окупаемости

текущей стоимости нарастающим

Дисконтированный срок окупаемости

Номинальная годовая

составит 31,6%. 

Чистая прибыль за

тысяч рублей. 

Чистая текущая стоимость

будущих дисконтированных

современной оценки инвестиций

Ставка сравнения (

учетом  альтернативной

связанные с реализацией

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (846) 332 14 84

тавка дисконтирования для ООО «САША

инвестиционных затрат - 20% + 10% - 8%

собственного капитала – 20% + 10% - 8% = 22%;

кредитного учреждения – 18%. 

 

показатели 

период в данном проекте не охватывает весь

проекта вплоть до его прекращения. 

разработчик проекта ориентировался на предполагаемый

средств.  

основных показателей проекта осуществлены

предполагается привлечение кредита.   

окупаемости проекта, рассчитанный путем определения

стоимости нарастающим итогом, составляет

срок окупаемости составляет  2,9 года. 

годовая внутренняя норма доходности

прибыль за 45 месяцев реализации проекта составит

текущая стоимость проекта (NPV) – современная

дисконтированных денежных поступлений

инвестиций составит  113 152 тыс. руб.

сравнения (реальная годовая) – 22 % принималась

альтернативной доходности ООО «САША», поправки

реализацией проекта, за вычетом уровня инфляции

06.04.2012 

443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д,  

+7 (846) 332 14 84 
76 

АША»: 

8% = 22%; 

%; 

охватывает весь возможный 

прекращения. При разработке 

предполагаемый срок 

осуществлены в рублях – в 

путем определения чистой 

составляет 2,5 года. 

 

доходности проекта (IRR)  

проекта составит  435 011 

современная стоимость 

поступлений за минусом 

руб. 

принималась в проекте с 

поправки на риски, 

инфляции. 
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Инвестиционная привлекательность

реальных инвестиций проводится

•  Чистый приведенный

•  Внутренняя норма

•  Дисконтируемый 

1. Чистый текущая

обобщенные результаты

абсолютной сумме. Под

между приведенной к настоящей

денежного потока за п

суммой инвестируемых

проекта положителен, что

и финансовой жизнеспособности

2. Внутренняя норма

доходности инвестиционного

которой будущая стоимость

настоящей стоимости инвестируемых

полных инвестиционных

возможности погашения

годовых и ставки дисконтирования

3. Дисконтируемый

которого первоначальные

настоящей стоимости (путем

связанные с инвестиционным

результатами его осуществления

планирования проекта

экономической эффективности

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (846) 332 14 84

Инвестиционная привлекательность проекта и оценка

инвестиций проводится на основе следующих показателей

приведенный (дисконтированный) доход (NPV

норма рентабельности (IRR); 

Дисконтируемый период окупаемости (РBР). 

текущая стоимость проекта (NPV) позволяет

результаты инвестирования, т.е. его конечный

Под чистым приведенным доходом понимается

к настоящей стоимости (путем дисконтирования

за период эксплуатации инвестиционного

инвестируемых в его реализацию средств. Данный

положителен, что свидетельствует об экономической

жизнеспособности проекта. 

норма рентабельности (IRR) - характеризует

инвестиционного проекта, выражаемой дисконтной

стоимость денежного потока от инвестиций

стоимости инвестируемых средств. Данный 

инвестиционных затрат составляет – 31,6 %, что свидетельствует

погашения процентов по заемным денежным средствам

дисконтирования (22%).  

Дисконтируемый период окупаемости (РBР) - это период

первоначальные вложения и другие затраты, 

стоимости (путем дисконтирования) суммы денежного

инвестиционным проектом, покрываются

осуществления. Данный показатель 

проекта и кредитования, что свидетельствует

эффективности и финансовой жизнеспособности
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оценка эффективности 

показателей: 

NPV); 

позволяет получить 

конечный эффект в 

доходом понимается разница 

дисконтирования) суммы 

инвестиционного проекта и 

Данный показатель 

экономической эффективности 

характеризует уровень 

дисконтной ставкой, по 

инвестиций приводится к 

Данный показатель для 

что свидетельствует о 

денежным средствам – 18 % 

это период, начиная с 

затраты, приведенные к 

суммы денежного потока, 

покрываются суммарными 

показатель меньше срока 

свидетельствует об 

жизнеспособности проекта. 
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Основные показатели проекта

Таблица 4.14. Основные показатели

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

Ставка сравнения (дисконтирования)
NPV 
IRR 
Дисконтированный срок окупаемости

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛА 
Ставка сравнения (дисконтирования)
NPV 
IRR 
Дисконтированный срок окупаемости

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА 
Ставка сравнения (дисконтирования)
NPV 
Максимальная ставка кредитования 
Дисконтированный срок окупаемости

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (846) 332 14 84

показатели проекта приведены в таблице 4.14.          

Основные показатели проекта  

ПРОЕКТА 
    

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ 
 

дисконтирования) 22,0%  
113 152 тыс. руб. 
31,6%  

окупаемости 2,87 года 

  
СОБСТВЕННОГО 

  
дисконтирования) 22,0% 

 
86 703 тыс. руб. 
58,6% 

 
окупаемости 2,95 года 

  
  

ирования) 18,0% 
 

233 175 тыс. руб. 
 55,8% 

 
окупаемости 2,28 года 
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5. Риски

В целях подготовки

идентификация рисков, связанных

В результате разработчиком

риски:  

1. Удорожание инвестиционных

работы и расходы будущих

2. Снижение арендных

3. Увеличение доли

аренду площадей). 

С целью выявления

удорожания инвестиционных

реализации на интегральные

чувствительности интегральных

параметров.  

Следует также отметить

расчете не предусмотрен

дополнительным запасом

опережающего роста цен

отношению к инфляции.  

5.1. Оценка
 Цель проведения

изменения основных параметров

уровень эффективности и

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (846) 332 14 84

Риски  при реализации проекта 
 

подготовки настоящего бизнес-плана была

рисков, связанных с реализацией данного проекта

разработчиком бизнес-плана были выделены

Удорожание инвестиционных затрат (строительно

будущих периодов); 

арендных ставок; 

величение доли вакантных площадей (снижение

выявления влияния параметров, связанных

инвестиционных затрат, уровня отпускных цен

интегральные показатели проекта, был проведен

интегральных показателей к изменению

также отметить, что проект рассчитан в постоянных

предусмотрен рост цен) по сдаче в аренду площадей

запасом прочности по проекту, учит

роста цен на аренду коммерческой недвижимост

инфляции.   

5.1. Оценка чувствительности проекта
проведения анализа чувствительности - установить

основных параметров, при которых проект сохра

эффективности и финансовой состоятельности. 
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плана была проведена 

данного проекта. 

выделены следующие 

строительно-монтажные 

снижение объема сдачи в 

связанных с рисками: 

цен и уровня объема 

был проведен анализ 

изменению данных 

постоянных ценах (в 

площадей, что является 

учитывая тенденцию 

недвижимости по 

проекта 
установить границы 

сохраняет приемлемый 



Бизнес-план строительства

ООО «САША»,  адрес: 

 

При проведении 

исследовалось влияние

показателей: 

- удорожание инвестиционных

- уровня арендных

- уровень объемов сдачи

Проведенный анализ

ставки кредитования на

положительных значений

всего горизонта планирования

на показатели эффективности

Анализ чувствительности

факторов приведен в таблицах

Таблица 5.1. Анализ чувствительности

  

 
Размер инвестиций в постоянные активы
Результаты анализа: 
Эффективность полных затрат - NPV
Эффективность полных затрат - PBP
Эффективность для собственного капитала
NPV 
Эффективность для собственного капитала
PBP 

Эффективность для банка - NPV 
Эффективность для банка - PBP 

Суммарная чистая прибыль 

 

 При проведении 

проекта к изменениям уровня

исследовалось влияние 

показатели:  NPV и PBP (

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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тел.+7 (846) 332 14 84

проведении анализа чувствительности настоящего

влияние на основные параметры проекты

инвестиционных затрат; 

арендных ставок; 

объемов сдачи помещений в аренду. 

анализ чувствительности показал, что

кредитования на уровне 18 % годовых, а также

значений NPV и свободных денежных средств

планирования влияние вышеуказанных параметров

эффективности проекта будет следующим: 

чувствительности проекта к изменениям вышеперечисленных

таблицах 5.1-5.3.  

чувствительности 

        

Отклонение изучаемого параметра от плановых
плановое значение

 активы 100% 110% 120% 130% 

     
NPV 113 152 78 058 42 892 7 650 -27 659
PBP 2,87 3,11 3,35 3,60 

венного капитала - 
86 703 51 610 16 444 -18 799 -54 108

собственного капитала - 
2,95 3,29 3,54 нет 

233 175 
197 
838 

162 
445 

126 
990 91 482

2,28 2,46 2,65 2,86 

435 011 
425 
656 

416 
301 

406 
947 

проведении однопараметрического анализа чувствительности

изменениям уровня инвестиционных затрат настоящего

влияние уровня инвестиционных затрат на

и PBP (дисконтируемый период окупаемости
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настоящего проекта  

проекты следующих 

что при сохранении 

также обеспечения 

денежных средств, в течение 

вышеуказанных параметров проекта 

вышеперечисленных 

      

плановых значений (100% - 
значение) 

140% 150% 160% 

   
27 659 -63 046 -98 496 

нет нет нет 

54 108 -89 494 
-124 
945 

нет нет нет 

91 482 55 911 20 289 
3,08 3,30 3,53 
397 
592 

388 
237 

378 
883 

анализа чувствительности 

затрат настоящего проекта 

затрат на интегральные 

окупаемости). Уровень 
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инвестиционных затрат

Приведенный анализ чувствительности

инвестиционных затрат до

уменьшится до -98 496 тыс

– отсутствует. Следовательно

инвестиционных затрат

остается эффективным, 

инициатора проекта проект

затрат на 24,5%. Для банка

максимальном увеличении

Таблица 5.2. Анализ чувствительности

  

 
Уровень цен на реализуемую продукцию
Результаты анализа: 
Эффективность полных затрат - NPV
Эффективность полных затрат - PBP
Эффективность для собственного капитала
NPV 
Эффективность для собственного капитала
PBP 

Эффективность для банка - NPV 
Эффективность для банка - PBP 

Суммарная чистая прибыль 

 

При проведении 

проекта к изменениям

исследовалось влияние уровня

Уровень цен варьировался

чувствительности показал

(для полных инвестиционных

дисконтированный период

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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тел.+7 (846) 332 14 84

затрат варьировался в диапазоне от 

анализ чувствительности показал, что при увеличении

затрат до 160 % NPV (для полных инвестиционных

тыс. рублей,  дисконтированный период

Следовательно, максимальное увеличение

затрат, при котором данный инвестиционный

эффективным, составляет – 32,3%. Для собственного

проекта проект не окупается при увеличении инвестиционных

Для банка проект является экономически обоснованным

увеличении инвестиционных затрат на 60%.  

чувствительности 

        

Отклонение изучаемого параметра от плановых
плановое значение

продукцию 70% 75% 80% 85% 

     
NPV -38 941 -13 873 11 301 36 582 61 981
PBP нет нет 3,55 3,34 

собственного капитала - 
-65 389 -40 322 -15 147 10 134 35 533

собственного капитала - 
нет нет нет 3,57 

69 775 96 678 
123 
709 

150 
867 

3,00 2,82 2,67 2,56 
236 
642 

269 
204 

301 
966 

334 
928 

проведении однопараметрического анализа чу

изменениям уровня ставки аренды настоящего

влияние уровня цен на интегральные показатели

варьировался в диапазоне от 70 до 100 %. Приведенный

показал, что при уменьшении уровня цен

инвестиционных затрат) уменьшится до -38 941

период окупаемости - отсутствует. 
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от 100 до 160 %. 

при увеличении уровня 

инвестиционных затрат) 

дисконтированный период окупаемости 

увеличение уровня 

инвестиционный проект 

собственного капитала 

увеличении инвестиционных 

экономически обоснованным при 

 

      

плановых значений (100% - 
значение) 

90% 95% 100% 

  
61 981 87 503 113 152 

3,16 3,01 2,87 

35 533 61 055 86 703 

3,37 3,20 2,95 
178 
161 

205 
596 233 175 

2,45 2,36 2,28 
368 
089 

401 
450 435 011 

анализа чувствительности 

настоящего проекта 

показатели: NPV и PBP. 

Приведенный анализ 

уровня цен до 70 % - NPV 

38 941 тыс. рублей,  

. Следовательно, 
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максимальное снижение

проект остается эффективным

капитала инициатора проекта

Для банка проект является

снижении цен на 30%.  

Таблица 5.3. Анализ чувствительности

  

 
Объем продаж 
Результаты анализа: 
Эффективность полных затрат - NPV
Эффективность полных затрат - PBP
Эффективность для собственного капитала
NPV 
Эффективность для собственного капитала
PBP 

Эффективность для банка - NPV 
Эффективность для банка - PBP 

Суммарная чистая прибыль 

 

При проведении 

проекта к изменениям уровня

настоящего проекта исследов

торговых площадей на

объема сдачи в аренду торговых

145% от базового уровня

что при уменьшении уровня

% - NPV (для полных инвестиционных

рублей, дисконтированный

Следовательно, максимальное

площадей, при котором

эффективным, составляет

проекта проект не окупается

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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снижение уровня цен, при котором данный инвестиционный

ффективным, составляет – 22,1%. Для

инициатора проекта проект не окупается при снижении

является экономически обоснованным при

чувствительности 

        

Отклонение изучаемого параметра от плановых
плановое значение

70% 75% 80% 85% 

     
NPV -32 070 -7 732 16 296 40 583 64 839
PBP нет нет 3,51 3,31 

собственного капитала - 
-58 518 -34 180 -10 152 14 134 38 390

собственного капитала - 
нет нет нет 3,54 

77 151 
103 
274 

129 
081 

155 
170 

2,95 2,79 2,65 2,54 
245 
575 

277 
201 

308 
506 

340 
169 

проведении однопараметрического анализа чувствительности

изменениям уровня объема сдачи в аренду торговых

проекта исследовалось влияние уровня объема

на интегральные показатели: NPV и

аренду торговых площадей варьировался в диапазоне

уровня. Приведенный анализ чувствительности

уменьшении уровня объема сдачи в аренду торговых

полных инвестиционных затрат) уменьшится

дисконтированный период окупаемости 

максимальное снижение объема сдачи в аренду

котором данный инвестиционный проект

составляет – 23,6%. Для собственного капитала

окупается при снижении объема сдачи в аренду
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данный инвестиционный 

Для собственного 

снижении цен на 17%. 

обоснованным при максимальном 

      

плановых значений (100% - 
значение) 

90% 95% 100% 

  
64 839 88 944 113 152 

3,14 3,00 2,87 

38 390 62 496 86 703 

3,35 3,19 2,95 
181 
235 

207 
148 233 175 

2,44 2,35 2,28 
371 
833 

403 
347 435 011 

анализа чувствительности 

аренду торговых площадей 

объема сдачи в аренду 

: NPV и PBP. Уровень 

варьировался в диапазоне от 70 до 

чувствительности показал, 

торговых площадей до 70 

уменьшится до -32 070 тыс. 

- отсутствует. 

сдачи в аренду торговых 

инвестиционный проект остается 

капитала инициатора 

сдачи в аренду торговых 
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площадей более чем на

обоснованным при максимальном

площадей на 30%. 

Проведенный вышеуказанный

интегральные показатели

изменению уровней об

предоставляемые в аренду

 

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 
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чем на 18,1%. Для банка проект является

максимальном снижении объема сдачи в аренду

вышеуказанный анализ чувствительности

показатели эффективности наиболее чувствительны

ъема сдачи в аренду торговых площадей

аренду помещения. 
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является экономически 

сдачи в аренду торговых 

чувствительности показал, что 

наиболее чувствительны к 

площадей и цен на 
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6. Информация
 

Разработчик бизнес

Адрес: 443067, г. Самара

ОГРН: 1116318002085, ИНН

Интернет-сайт - http://samara

Основной сферой

компании ООО “

являются консультационные

Самарской области при

реализации инвестиционных

Наши специалисты

опытом реализации крупнейших

области. 

В период с 2006 по

более 20 крупных

разных сферах экономики

успешное финансирование

млрд. руб.; 

получение субсидий

и торговли Самарской области

строительства и эксплуатации торгово-
развлекательного центра 

 

,  адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.88, Литер Д

тел.+7 (846) 332 14 84

Информация о разработчике бизнес-плана

бизнес-плана – ООО «Самара-кредит».  

Самара, ул. Карбышева 63 Б, тел. +7 (846) 225

16318002085, ИНН: 6318192471, КПП: 631801001. 

http://samara-kredit.ru. 

сферой деятельности 

 “Самара-Кредит» 

консультационные услуги в 

области при планировании и 

инвестиционных проектов. 

специалисты обладают достаточно большим

крупнейших инвестиционных проектов

 2006 по 2011 гг. с нашей помощью реализовано

крупных инвестиционных проектов Самарской

экономики общей стоимостью 7, 18 млрд. руб

финансирование проектов на общую сумму

субсидий и льгот Министерства экономического

Самарской области  на общую сумму более 167 млн
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плана 

. +7 (846) 225-25-99.  

.  

большим и успешным 

проектов в Самарской 

реализовано: 

Самарской области в 

млрд. руб.; 

общую сумму более 2,51 

экономического развития 

 167 млн. руб. 
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7. Приложение 
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