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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 комплекса «Центральный»
выступает ООО «ИнвестСтройРегион» ранее не
принимавшая участие в строительстве
многоквартирных домов. Эксклюзивный агент по
реализации инвестиционно-риэлторская Компания
«Est-a-Tet». На потенциал роста стоимости влияет
развитая инфраструктура города и высокая
транспортная доступность.

Существенный дисконт к рынку объясняется
такими факторами, как:
• Невысокий уровень доверия покупателей к 
застройщику
• Высокий уровень конкуренции
• Недостаток собственных средств
Отрицательно на дисконт влияет реализация через 
брендовое агентство «Est-a-Tet»

Потенциал роста составляет 32,9% с прогнозной 
стоимостью 103000 руб. Рекомендация - покупать.

Параметры объекта

Позиционирование Бизнес-класс

Площадь 21535  м²

Тип застройки Жилой комплекс

Материал Монолит-кирпич

Расстояние от МКАД 8 км

Наличие паркинга Подземный паркинг

Транспортн. доступность 20-25 минут до метро

Стадия строительства 1-2 этаж

Экология Благоприятная

Параметры застройщика

Дата создания
2002

Количество объектов 0

Объем застройки 0

Квартиры

Площадь Количество

Однокомнатные от 41.62 м² 92

Двухкомнатные от 56.66 м² 176

Трехкомнатные от 78.59 м² 92

На оценку объекта положительно влияют 
следующие факторы:
 Развитая инфраструктура города
 Высокая транспортная доступность

На оценку объекта негативно влияют 
следующие факторы:
 Отсутствие опыта строительства у застройщика
 Финансовая непрозрачность
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПОКУПАТЬ

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА M² 77 500

РАСЧЕТНАЯ ЦЕНА M² 103 000

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 32,9 %

Анализ инвестиционной привлекательности

ЖК «Центральный»,

адрес: МО, г. Одинцово, 3-й мкр., ул. Маршала 
Бирюзова, д. 2А
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА В МОСКВЕ

В Московской области цена квадратного метра в
квартирах новостройках бизнес-класса по
сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на
0,6% и составила 89,7 тыс. руб. В г. Одинцово также
наблюдается спад на 0,7% (78,76 тыс. руб.).

Приоритетом у покупателей пользуется жилье
эконом и бизнес-класса.

Ценовой прогноз в городе Одинцово на весь 2011
год – рост на 1-2%. Положительная динамика
скорее всего сохранится в следующем году

В конце года (октябрь-ноябрь 2011г.) в городе
Одинцово продавались квартиры в 22
новостройках. Этот показатель в два раза
больше, по сравнению с объемом предложения в
2009-2010 годах, когда в продаже насчитывалось не
более 10-12 объектов. По данным портала "РБК-
Недвижимость". Увеличение количества
предложений отрицательно скажется на уровень
цен в регионе.

АНАЛИЗ ВВОДИМОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЖИЛЬЯ

В Московской области в 2011 году ожидается сдача
в эксплуатацию почти 7,5 млн. кв. м площадей, -3%
к уровню 2010 года (7,733 млн. кв. м). За январь-
октябрь 2011 г. в Московской области было введено
почти 4,188 млн. кв. м жилья, что на 11,9 %
меньше, чем в январе-октябре 2010 года.

Большинство новых предложений – многоэтажные
корпуса в составе районов массовой застройки и
крупных жилых комплексов, их доля в новом
предложении составила 66%. На дома в составе
малоэтажных жилых комплексов пришлось 34% от
общего числа новых предложений.
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Цена кв.м. в Московской области

0

20

40

60

80

100

Динамика цен

МО Одинцово

0

5

10

15

20

25

30

г. Звенигород Одинцовский р-
н, пос. 

Трехгорка

г. Одинцово Одинцовский р-
н, пос. 

ВНИИССОК

Одинцовский р-
н, пос. 

Немчиновка

Количество новостроек в  западном направлений МО в 
2011г. 

2 кв. 2011 3 кв. 2011

Консенсус-прогноз стоимости недвижимости
на вторичном рынке на 2012г. – рост на 8,7%.

0

50

100

150

200

250

300

янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт.

Динамика ввода жилья в МО (разница между 2010 и 2011 гг.)



NSKA Investment Management Декабрь 2011

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА / ГОРОДА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РАЙОНА  

Демография

Население Одинцовского района по данным управления комплексного социально-
экономического развития на начало 2010 года составляло 303282 жителей, однако по
предварительным данным переписи населения на начало 2011 года население составляет
316,6 тыс. человек, в том числе городское — 211 543 чел. (66,8 %), сельское — 105 079 чел.
(33,2 %). Рост населения составил 4,3%. Положительный фактор.

Динамика цен

Средневзвешенная цена предложения м² на первичном рынке в Московской области за
декабрь снизилась на 0,4% до 66,28 тыс. р. В городе Одинцово цена предложения в декабре
по сравнению с ноябрем также снизилась на 0,7% и составила 78,76 тыс. р.. Ценовой прогноз
в городе Одинцово на весь 2011 год – рост на 1-2%.

Транспортная 
доступность

ЖК строится на участке в 8 км. от МКАД по Минскому или Можайскому шоссе, до метро 
«Парк Победы», «Молодежная» 20-25 минут транспортом и от ст. Одинцово 15 минут 
пешком. Одинцово входит в топ-5 городов, куда доехать проще и быстрее всего, по данным 
портала metrinfo. В планах развития Одинцовского района — строительство центральной 
кольцевой дороги (ЦКАД), которая будет принимать транспорт на подъезде к Голицыну 
и Звенигороду и дальше пойдет в направлении Киевского и Рижского шоссе.

Инфраструктура 
района

Инфраструктура города Одинцово одна из наиболее развитых среди городов ближайшего
Подмосковья. В городе действует широкая сеть муниципальных учреждений
здравоохранения, образования, науки и культуры. В непосредственной близости от
строящегося комплекса находятся 4 детских сада.

Инфраструктура
объекта

Проектом предусмотрено благоустройство территории: устройство детских и спортивных
площадок, озеленение путем посадки деревьев, кустарников, устройства газонов.
Строительство поликлиники, школы на 810 мест, детского сада на 95 мест, дошкольного
учреждения на 280 мест.

Экология

Одинцово - один из наиболее экологически благоприятных городов на западе Московской
области. В окрестностях города разместилось большое количество баз отдыха и спортивно-
оздоровительных комплексов. В самом городе расположены два парка, множество
бульваров и скверов, а также лесопарковая зона вдоль Подушкинского и Красногорского
шоссе. К северной окраине Одинцово примыкает большой лесной массив.

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.

5



NSKA Investment Management Декабрь 2011

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
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ЖК "Центральный" располагается в центральной части г.Одинцова вблизи основных инфраструктурных 
объектов города. Это новый монолитно-кирпичный дом 23-25 переменной этажности с одноуровневой 
подземной автостоянкой и благоустроенной территорией. Подземная автостоянка будет рассчитана на 74 
машиноместа. В непосредственной близости также располагается лесопарковая зона. 

Предусмотрено дополнительное строительство школы на 810 мест, строительство д/с 95 
мест, дошкольного учреждения 280 мест. Строительство поликлиники, аптек, спортивных 
площадок, отд.сбербанка, пункт охраны правопорядка, нотариальная контора.

В шаговой доступности от жилого комплекса располагается одинцовская гимназия №7, №11, лечебно 
оздоровительный центр, магазины. 

Квартиры сдаются без выполнения отделочных работ. В квартире будет выполнено установка 
отопительных приборов, подводка водопровода и канализации, электроразводка до щитка в квартире 
, остекление лоджий и балконов, остекление оконных блоков двухкамерными стеклопакетами. Потолки 
высотой 2,82 метра, 4 лифта: 2 пассажирских и 2 грузопассажирских.

ЖК строится на участке в 8 км. от МКАД по Минскому или Можайскому шоссе, до метро «Парк 
Победы», «Молодежная» 20-25 минут транспортом и от ст. Одинцово 15 минут пешком.

Застройщиком объекта выступает ООО «ИнвестСтройРегион», ранее не принимавшая участие в 
строительстве многоквартирных домов. Эксклюзивный агент по реализации инвестиционно-риэлторская 
Компания «Est-a-Tet». Объект аккредитован в банках КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) и ОАО «Нордеа Банк». 
Аккредитация в столь не рыночных банках означает что скорее всего эти банки финансируют застройщика.

ПОТЕЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

 Отсутствие информации о структуре и источниках финансирования проекта
 Отсутствие у застройщика опыта строительства и реализации объектов жилой массовой застройки
 Недостаточное раскрытие информации об операционной деятельности застройщика и его финансовых

результатах
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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 «Центральный» равен 32,9 %, расчетная стоимость
м² - 103000 р.

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 9,7%.

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 25,7%.

Параметр Показатель

Средняя цена м² в  г Одинцово, декабрь  2011 г. 97430

Цена м² ЖК “Центральный” на этапе “1-2 этажи” 77500

Мультипликатор 1,257

ЖК “Центральный” Цена м² MULT

мкр. "Спасский мост", корп. 5-6 95000 1,226

ЖСК "Изумрудные холмы«, к. 8 85000 1,097

ЖК "Да Винчи", Можайское шоссе, д. 122 82650 1,066

ЖК "Рублевское предместье",  корп. 9 115000 1,484

ЖК "Ильинский парк", мкр. "Южный" 83000 1,071

ЖК "Дом на Садовой",  Садовая ул., д. 53 85000 1,097

ЖК "Форт Сколково", ул. Заречная, д. 2А 111000 1,432

ЖК "Славянка - Сколково", корп. 3 78700 1,015

ЖК "Первый" 85000 1,097

ЖК "Гусарская баллада", корп. 5 80000 1,032

Среднее значение 90035 1,162

Медиана 85000 1,097



NSKA Investment Management Декабрь 2011

8

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 33,2%.

ЖК “Центральный” Цена м² MULT

ЖК "Сколков Бор" 117000 1,510

г. Одинцово, мкр. 5А, корп. 22 103000 1,329

г. Одинцово, мкр. 5А, копр. 32 100500 1,297

г. Одинцово, ул. Говорова, мкр. 5, д.26А 105000 1,355

г. Одинцово, мкр. 5А, корп. 31 98 000 1,265

Одинцовский р-н, Немчиновка, корп. 1 95400 1,231

Одинцовский р-н, Немчиновка, корп. 3а 109900 1,418

Одинцовский р-н, Немчиновка, корп. 3б 95800 1,236

Одинцовский р-н, Немчиновка, корп. 4 103500 1,335

г. Одинцово, ул. Говорова, 52 123000 1,587

Среднее значение 105110 1,356

Медиана 103250 1,332
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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


