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DISCLAIMER

Информация, размещенная в настоящем документе, может изменяться Консультантом
в любое время и без уведомления. Никаких гарантий в прямой или косвенной форме, в том
числе обусловленных законодательством, в связи с указанной информацией и материалами
не предоставляется.

Консультант не дает гарантии точности, полноты, адекватности воспроизведения третьими
лицами любой информации, размещенной в настоящем документе, и в безоговорочной
форме отказывается от ответственности за ошибки и упущения, допущенные третьими
лицами при воспроизведении такой информации.

Ничто из опубликованного в настоящем документе не может рассматриваться: как гарантии
или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений); как условия
оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат
воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую понесут
воспользовавшиеся услугами лица; как публичная оферта.

Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой, клиент должен самостоятельно оценить
экономические риски и выгоды от услуги, налоговые, юридические, бухгалтерские
последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность
и возможность принять такие риски.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Застройщиком жилого дома «Альбатрос»
выступает компания ЗАО «Сити-XXI век» входящая
в состав группы компаний «Новард», крупного
российского стратегического холдинга. Создана в
1997 году. Компания инвестировала в
строительство более 50 объектов жилой и
коммерческой недвижимости в различных
районах Москвы и Московской области.
Инвестиционный портфель по проектам
жилищного строительства составляет порядка 1
млн. кв. м. Генеральным подрядчиком проекта
является компания ЗАО «Мосзарубежстрой» . Мы
оцениваем данный объект инвестиционно-
привлекательным. На потенциал роста стоимости
влияет существенный дисконт к рынку и ранняя
стадия строительства.
Существенный дисконт к рынку объясняется
такими факторами, как:
• Реализация застройщиком 
• Высокий уровень конкуренции
•Перспектива развития района

Потенциал роста составляет 55,1 % с прогнозной 
стоимостью 192 450 руб. Рекомендация - покупать.

Параметры объекта

Позиционирование Бизнес-класс

Площадь 41 237 м²

Тип застройки Жилой комплекс

Материал Монолит-кирпич

Расстояние от МКАД 0 км

Наличие паркинга Подземный паркинг

Транспортн. доступность 15 минут до метро

Стадия строительства Цокольный этаж

Экология Благоприятная

Параметры застройщика

Дата создания
1997

Количество объектов 9

Объем застройки 163069,9 м²

Квартиры

Площадь Количество

Однокомнатные 37.9 - 44 46

Двухкомнатные 60,9 - 83,5 46

Трехкомнатные 100.5 23

На оценку объекта положительно влияют 
следующие факторы:
 Развитая инфраструктура района
 Благоприятная экологическая ситуация

На оценку объекта негативно влияют 
следующие факторы:
 Финансовая непрозрачность
 Сложная ситуация с транспортной 

доступностью
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПОКУПАТЬ

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА M² 124 115

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА M² 192 450

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 55,1 %

Анализ инвестиционной привлекательности

ЖК «Альбатрос»,

адрес: г. Москва, ул. Твардовского, вл. 14, корп. 7
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА В МОСКВЕ

В Московском регионе с по сравнению с началом
года наблюдается существенное увеличение
количества сделок с недвижимостью, рост
составляет 47,3%.

В Москве цена квадратного метра в квартирах
новостроек по сравнению с предыдущим месяцем
увеличилась на 0,8% и составила 154,8 тыс. руб.

Рост цен в новостройках Московского региона на
весь 2011 год прогнозируется на уровне 5-6%.

АНАЛИЗ ВВОДИМОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЖИЛЬЯ

Согласно прогнозам Министерства социально-
экономического развития по итогам 2011 года в
Москве за счёт всех источников финансирования
будет введено в строй около 2,4 млн. кв. м
жилья, что на 36% превысит показатели 2010 года
(1,771 млн. кв. м). За январь-октябрь 2011 года в
Москве было построено более 1,19 млн. кв. м
жилья, что на 6,6% ниже показателя аналогичного
периода прошлого года. В ноябре в Москве было
построено 28 тыс. кв. м жилой недвижимости.

В Москве наблюдается отрицательная динамика
ввода жилья в эксплуатацию.

Согласно утвержденной московским
правительством городской программе, в 2012-2016
годах в столице планируется ежегодно строить по
2,5 миллиона квадратных метров жилья.

Предложение в 2,5 млн. кв.м. является
недостаточным, что приведет к росту цен в
Московском регионе.
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Цена кв.м. в Москве

Консенсус-прогноз стоимости недвижимости
на вторичном рынке на 2012г. – рост 16,7%.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА / ГОРОДА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РАЙОНА  

Демография

Население СЗАО по данным текущего статистического учёта на начало 2010 года составляло
770 тыс. жителей, однако по предварительным данным переписи населения на конец 2010 –
начало 2011 года население было 805,4 тыс. человек. Рост населения составил 4,6%.
Положительный фактор.

Динамика цен

Средневзвешенная цена предложения м² на первичном рынке в городе Москва за декабрь
увеличилась на 0,8%, до 154,8 тыс. р. А в СЗАО цена предложения в декабре по сравнению с
ноябрем увеличилась на 5% и составила 155 тыс. р. Ценовой прогноз на весь 2011 год – рост
на 10-11%.

Транспортная 
доступность

Основные магистрали – Волоколамское шоссе, проспект Маршала Жукова, Пятницкое 
шоссе, улица Свободы и участок с 61-го по 75-й км. МКАД. Строится магистраль от 
Звенигородского шоссе до проспекта Маршала Жукова – Краснопресненский 
проспект, Рижское направление Московской железной дороги. Самые проблемные места –
МКАД, Волоколамское и Пятницкое шоссе. Сопредельный Красногорский район Московской 
области – один из наиболее активно застраиваемых в Подмосковье.

Инфраструктура 
района

Район окружен акваториями Химкинского водохранилища, Москвы-реки и канала имени
Москвы. Кроме этого 46.4% территории округа занимают объекты природного комплекса:
водоемы и лесные массивы. В округе действуют более 120 дошкольных и около 100
общеобразовательных учреждений.

Инфраструктура
объекта

Полноценная детская инфраструктура – от игровых и спортивных площадок «по возрастам»
до новейших детских садов, школ; фундаментальные спортивные сооружения для
поддержания здорового образа жизни и занятий спортом – стадионы и ледовые арены;
театральные студии, центры творчества и детского развития, библиотеки. В
непосредственной близости от строящегося дома 3 детских сада и 4 школы.

Экология
Основные загрязнители атмосферы – автомагистрали (в первую очередь, МКАД), а также
институты: Курчатовский и имени Гамалеи. По качеству окружающей среды районы
Строгино и Куркино относятся к экологически комфортным.

Конкурентная
среда

Степень конкуренции выше среднего. В пределах 5 км от объекта расположены 5
строящихся объектов бизнес-класса. Доля площадей комплекса менее 30%. Негативный
фактор для инвестиционной привлекательности.
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
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ЖК «Альбатрос» - третий жилой объект в составе Миниполиса Строгинский от компании «Сити-XXI 
век». «Альбатрос» продолжает комплексную застройку улицы Твардовского в Строгине и располагается по 
адресу: ул. Твардовского, вл. 14, к. 7. 

Комплекс выполнен по индивидуальному проекту и включает 6 секций разной этажности (20, 22 и 23 
этажа) с нежилыми помещениями в цокольном этаже и подземной автостоянкой.

В нежилых помещениях будут располагаться объекты социального назначения: магазин 
экопродуктов, детский развивающий центр и многое другое.
Одно из важных преимуществ комплекса - широкий ассортимент планировочных решений: от 32 кв. м 
(квартиры-студии) до 125 кв. м (4-комнатные квартиры).

Все объекты инфраструктуры, создаваемой застройщиком, являются составной частью миниполиса 
Строгинский® и ориентированы, в первую очередь, на социально значимые потребности: 
спорт, образование, поддержание здорового образа жизни. 

Транспортная доступность – отличительная черта района. В 2008 году введена в эксплуатацию часть 
Звенигородского проспекта, соединившая проспект Маршала Жукова с МКАД. Открыта станция метро 
«Строгино», что дало возможность жителям района добираться до метро пешком за 15 минут, не пользуясь 
услугами наземного общественного транспорта. 
Кроме того, жители Строгино могут воспользоваться станцией метро "Щукинская". От станции до Строгино 
можно добраться за 7-10 минут тремя основными видами транспорта: автобусом, трамваем и маршрутным 
такси. 

ЗАО «Сити-XXI век» входящая в состав группы компаний «Новард», крупного российского 
стратегического холдинга. Генеральным подрядчиком является компания ЗАО «Мосзарубежстрой». Объект 
реализуется самим застройщиком. Объект не аккредитован в банках.

ПОТЕЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

 Отсутствие информации о структуре и источниках финансирования проекта
 Недостаточное раскрытие информации об операционной деятельности застройщика и его финансовых

результатах
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ПРЕДЫДУЩИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Параметры объекта

Позиционирование Бизнес-класс

Площадь 36 666 м²

Тип застройки Жилой комплекс

Материал Монолит

Расстояние от МКАД 2 км от МКАД

Наличие паркинга Подземная автостоянка

Транспортн. доступность 10 мин. трансп. до метро

Дата сдачи объекта 2008 г.

В 2008 г. Компанией «Сити-XXI век» был введен
в эксплуатацию Жилой комплекс «Миниполис®
Радужный», корп. 2А. Жилой комплекс состоит
из трех жилых домой переменной этажности
(17-17-18 этажей) с подземной автостоянкой и
со встроенными нежилыми помещениями.
Двухкомнатные квартиры общей площадью от
44 до 51 кв. метров со специальной
планировкой. В стадии проектирования
находится детский сад. Живописное
местоположение и благоприятная экология
всего в 2 км от Москвы.

Параметры объекта

Позиционирование Бизнес-класс

Площадь 25201,24 м²

Тип застройки Жилой комплекс

Материал Монолит-кирпич

Расстояние от МКАД 0 км от МКАД

Наличие паркинга Подземный паркинг

Транспортн. доступность 15 мин. пешком до метро

Дата сдачи объекта 2008 г.

Жилой комплекс «Лазурный блюз» по адресу г.
Москва, СЗАО, Строгино, ул. Твардовского, д. 14
был введен в эксплуатацию в 2008 г.
Компанией «Сити-XXI век». Это 25-ти этажное
здание с подземной автостоянкой и со
встроенными нежилыми помещениями.
Проектом предусмотрены благоустройство и
озеленение, размещение детских
площадок, круглосуточная охрана и система
контроля доступа. В непосредственной
близости находятся школа и детский сад.
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РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА

Итоговый мультипликатор цены м² определяется как взвешенное 3-х
мультипликаторов. Потенциал роста определяется на основе итогового мультипликатора.
Расчетная цена м² определяется как произведение итогового мультипликатора на текущую
цену м² объекта. Потенциал роста м² ЖК «Альбатрос» равен 55,1 %, расчетная стоимость м² -
192 450р.

Сравнительный анализ с аналогичными объектами

Отношение цены м² аналогичных
объектов на одной стадии
строительства к цене м²
рассматриваемого объекта.
Критерии отбора аналогов:

 Москва/МО,
 расстояние от МКАД,
 класс,
 стадия строительства 

(фундамент/котлован),
 материал,
 тип застройки,
 паркинг.

По данному мультипликатору по
сравнению с аналогами потенциал
роста составляет 21,7%.

Сравнительный анализ с ценами объектов на вторичном рынке

Отношение средней цены м² в
данном районе/городе на вторичном
рынке к текущей цене м² объекта. По
мультипликатору к вторичному рынку
потенциал роста составляет 27%.

Параметр Показатель

Средняя цена м² в  СЗАО г. Москва, декабрь  2011 г. 157567

Цена м² ЖК “Альбатрос” на этапе “цокольный этаж” 124115

Мультипликатор 1,270

ЖК “Альбатрос” Цена м² MULT

ЖК "Балтийский Квартет" 142000 1,144

ЖК "Маршал", корп. 4 185300 1,493

ул. Генерала Глаголева, вл. 17-19 111400 0,898

ЖК "Соловьиная роща" 125000 1,007

ЖК "Подсолнухи", корп. 1, 2 138000 1,112

ЖК «Карамышевский бриз", корп. 1 130000 1,047

ЖК "Велтон парк", корп. 10 165000 1,329

ЖК "ФилиЧета", корп. 2 180000 1,450

ЖК "Рублевские огни", корп. 18 160000 1,289

ЖК "Солнце", корп. 2 174000 1,402

Среднее значение 151070 1,217

Медиана 151000 1,217
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РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА

Сравнительный анализ с ценами объектов, введенных в эксплуатацию

Отношение средней цены м²
введенных в эксплуатацию
аналогичных новостроек к текущей
цене м² объекта. По мультипликатору
к готовым объектам потенциал роста
составляет 47%.

ЖК “Альбатрос” Цена м² MULT

ЖК "Янтарный город" 170000 1,370

ЖК "Юнион-парк" 218800 1,763

ЖК "Дом в Сосновой роще" 209000 1,684

ЖК "Алые Паруса" 170200 1,371

ЖК "Эльсинор" 227800 1,835

ЖК "Зодиак" 156700 1,263

ЖК "Вилланж", корп. 5 193400 1,558

ЖК "Континенталь" 175000 1,410

ЖК "Бирюзова, 33" 190000 1,531

ЖК "Велтон парк", корп. 8, 9 149000 1,200

Среднее значение 185990 1,499

Медиана 182500 1,470
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КОНТАКТЫ

Юрий Гольдберг +7 495 620 9899
Управляющий Партнер ygoldberg@nsk-agency.ru

Центральный офис в г. Москва 
Адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, БЦ "Брент Сити" 

Телефон: +7 (495) 620-98-99 
www.nsk-agency.ru


