
АГЕНТСКАЯ СЕТЬ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 






ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 ООО «КОМТЭР-М» 

Цель 

Строительство и реализация 
объектов жилой  и не жилой 
недвижимости на территории 
всей России. 

Оператор агентской сети под 
управлением международного  
холдинга IDC GROUP 

ООО «КОМТЭР-М» в данном 
проекте использует высокие 
технологии, которые 
позволяют автоматизировать 
процесс реализации 
инвестиционно-строительных 
проектов. 

Инвестиции в реализацию проекта 
составляют  
На развитие сети 

184 млн.руб.  
На строительство 
254 млрд.  руб/год 
 

КОМТЭР-М Достижение Инвестиции 

komter.ru 






Описание проектов домов 
 ООО «КОМТЭР-М» 

  Улучшенная планировка домов; 
 Планировка учитывает пожелания различных групп 

населения; 
 Проекты легко адаптируются к условиям застройки; 
 Презентабельный внешний вид: 
•  Доступные  цены;  
•  Объекты сдаются с полной меблировкой квартир; 
   Имеется возможность свободной планировки. 

komter.ru 

Компания намерена реализовать строительные проекты 
пяти-, семи- и девятиэтажных жилых домов по готовым  
рабочим чертежам, находящиеся в распоряжении Оператора   

 Внешний  вид  пятиэтажного  дома  

Особенности  домов 

 Внешний  вид  семиэтажного  дома   Внешний  вид  девятиэтажного  дома  



Распределение квартир 
 ООО «КОМТЭР-М» 

komter.ru 

Структура строящегося жилого дома по количеству квартир определена оптимальным образом, в зависимости от спроса  
на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры: 

50,0% 33,3% 16,7% 
Однокомнатные Двухкомнатные Трёхкомнатные 

1 44,9 
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2 67,4 
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3 88,8 
кв.м 
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3,4% 

3,4% 
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2,4% 

2,4% 

55,4% 

Московская область Москва 
Краснодарский край Ленинградская область 
Республика Татарстан Республика Башкортостан 
Тюменская область Свердловская область 
Нижегородская область Новосибирская область 
Другие регионы с долей менее 2% 

Анализ рынка 
недвижимости 

komter.ru 

Большинство экспертов, таких как Ernst & Young, склонны 
считать, что рынок недвижимости в РФ будет расти. Интерес к 
этому рынку проявляют не только российские инвесторы, но и 
иностранные.  
 

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы 
жилищного строительства осуществляются 
  в Московской области, где было введено 13,2% от сданной  
    в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом.  
  В Краснодарском крае - 5,9%,  
  Санкт-Петербурге - 4,3%,  
  Республике Татарстан - 3,8%,  
  Республике Башкортостан и Тюменской области - по 3,4%,  
  Ростовской области - 3,0%,  
  Свердловской области и Москве - по 2,9%,  
  Нижегородской и Новосибирской областях - по 2,4%.  



Структура компании 
Организационная структура 
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Для реализации проекта необходима  
управляющая структура, без которой 
не возможно организовать и 
контролировать инвестиционно- 
строительные процессы 

Взаимодействие департаментов внутри 
структуры имеет многоуровневый 
контроль инвестиционных проектов. 

 
Одновременно на территории всей 
России ведется подбор агентов  и 
представительств для  реализации 
проектов  по строительству объектов 
недвижимости 

Деятельность региональных агентств и 
представительств  контролируются 
областными агентами, которые, в свою 
очередь, подчинены федеральным 
агентам.  



ПЛАН ПРОДАЖ 
Проектов  ООО «КОМТЭР-М»  
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 В первый год реализации планируется  
   выполнить 100% плановой мощности,  
   что составляет 2 198 домов; 
 
 Во второй год реализации будет построено  
   2 638 домов (120% мощности); 
 
 В третий год – 3 297 домов (150%); 
 
 В четвертый год будет построено 120%  
   запланированной мощности – 2 638 домов; 
 
 В пятый год ожидается возвести не менее  
   1 758 домов (80% мощности). 

   1 год             2 год               3 год              4 год              5 год 
 
    

50% 

100% 

150% 

200% 

Пессимистичный прогноз 
 
Оптимистичный прогноз 
 

405 238 
млн.руб. 

486 285 
млн.руб. 

607 857 
млн.руб. 

324 190 
млн.руб. 

486 285 
млн.руб. 



Операционные издержки 
Проекта 
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№ Показатель Рублей 

Постоянные 

Арендные платежи 
Связь и интернет 
Переподготовка кадров 
Канцелярские расходы 
Представительские расходы 
Медицинская страховка 
штатных сотрудников 

Затраты на продвижение сайта 

Затраты на маркетинг и рекламу 

415 000 
50 000 
30 000 
15 000 

300 000 
60 000 

50000 

30000 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 

2 

Общехозяйственные 

Сбытовые 

870 000 

80 000 

Непредвиденные расходы 100 000 
 ИТОГО С НДС 1 050 000 

 

№ Наименование должности Кол-во Зарплата  

Расходы на персонал 

ИТОГО: 
Персонал 
головного 
офиса: 24 

Зарплата  
5 860 000 



Инвестиционные издержки 
ПРОЕКТА 
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№ Инвестиционные издержки Сумма, руб  

Разработка бизнес-плана проекта 

Приобретение офисной мебели, орг. техники 

Подключение к Интернет, телефонии 

Приобретение CRM-системы и лицензированных 
точек подключения 

  Приобретение интерактивной карты России 
для мониторинга объектов строительства 

Непредвиденные расходы компании 

Первоначальные маркетинговые мероприятия 

Выплаты кадровым агентствам за подбор 
персонала 

Первоначальные расходы на департаменты 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

120 000 

2 328 000 

25 000 

2 610 000 

1 800 000 

1 200 000 

2 350 000 

879 000  

100 000 000 

Итого 

Покрытие дефицита кэш-фло 

111 222 000 
 72 778 000 

 Всего инвестиции в агентскую сеть 184 000 000 
 

72 778 тыс. рублей потребуется на 
покрытие дефицита кэш-фло. Эти 
средства пойдут на заработную плату 
сотрудникам головного офиса, 
выплату постоянных платежей 
(аренду, телефонию, Интернет и др.), 
затраты на формирование агентской 
сети пока выручка по проекту еще не 
получена. 

Инвестиционные издержки данного проекта 
складываются из инвестиций, необходимых 
для организации агентской сети 
строительства, а также из инвестиций, 
необходимых на организацию головного 
офиса компании. 



Прибыль Агентской сети  
ООО «КОМТЭР-М»  
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Краткосрочные 
инвестиции 

184 млн. рублей 
 

Создание  
сети 

Выручка  
с продаж  

Долгосрочные 
инвестиции 

Строительство жилых 
домов 

254 млрд.  
рублей в год 

 
Реализация 

 

337 млрд.  
рублей в год  

Прибыль  

39.5 млрд  
рублей в год  



Распределение прибыли ВНУТРИ КОМПАНИИ 
 ООО «КОМТЭР-М» 

komter.ru 

Прибыль компании по проекту 39 ,5 млрд. рублей в год  
 
Распределение прибыли ведется  между управляющими компаниями пропорционально участию каждой отдельной компании в 
реализации проекта. 

            ●   ООО «КОМТЭР-М»  [5,0%] – 1 972 

            ●   Учредители и прочие участники  [80,0%] – 31 555 

              ●   Департамент недвижимости  [2,5%] – 986 

               ●   Департамент аналитика и бизнес-планирования  [1,5%] – 591 

               ●   Департамент финансов  [2,5%] – 986 

             ●   Департамент строительства  [3,0%]  - 1 183 

          ●   Департамент юридического сопровождения  [1,5%] – 591 

      ●   Департамент безопасности  [2,0%] – 788 

●   Департамент IT  [2,0%] – 788 

Прибыль указана в млн.руб./год 



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 
ООО «КОМТЭР-М»  

komter.ru 

Чистый денежный поток NPV, рублей 

Внутренняя норма доходности IRR (год.) % 

Индекс доходности PI, ед. 

Период окупаемости PB, мес. 

Дисконтированный период окупаемости DPB, мес. 

Инвестиции на развитие сети без стройки, рублей 

Средняя рентабельность продаж по проекту, % 

Ставка дисконтирования, % 

195 907 529 642 

10190,56 % 

1065,71 

12,1 

12,1 

184 000 000 

13 % 

28 %  

Чистая прибыль проекта составит около 60 млрд. руб.  
в год и будет возрастать в зависимости от количества 
реализуемых проектов. 

По данным исследования видно, что проект  
является выгодным.  
Он окупится через год (с учетом дисконтирования).  



ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Проектов  ООО «КОМТЭР-М»  
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На графике NPV мы видим 
возрастание чистой 
приведенной стоимости 
проекта в момент старта 
продаж объектов 
недвижимости.  
 
Доходность проекта столь 
велика, что затратная часть  
на создание Головного офиса 
компании не отображается  
при таком масштабе графика. 
 
Чистый 
дисконтированный 
доход проекта на  
2020 год составит  
195 907 529 тыс. руб. 
 
По данным исследования 
видно, что проект является 
сверхприбыльным. 
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ВЫВОДЫ 
По  проекту  ООО «КОМТЭР-М»  

Высокие показатели окупаемости и рентабельности 
 

Обусловлены спецификой и масштабностью проекта. Однако необходимо отметить, что 
данный проект является инновационным для России  и характеризуется высокими рисками. 

Привлечение большого количества партнеров 
 

Многоуровневая система контроля и одновременное выполнение более 2 000 проектов 
строительства объектов недвижимости. 

Рост спроса на жилье 
 

На основании проведенного маркетингового исследования  
можно сделать вывод о том, что относительно недорогие квартиры  

с удобной планировкой и быстрой скоростью возведения будут востребованы 
потребителями во всей России. 

Широкая востребованность и рыночная 
актуальность, а также  корректность  
произведенных расчетов обеспечат  
успешную реализацию проекта 
и выполнение заложенных  
в бизнес-план параметров. 

В течение 5 лет работы сети 
будет построено около 

12 529 жилых домов 
доступного жилья  по всей РФ и 

привлечено инвестиций около 
1,92 трилл рублей 



Мы исполняем задуманное 
 ООО «КОМТЭР-М» 

komter.ru 

  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 
ДОСТАТОЧНО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
ЗАКАЗЧИКОВ-ЗАСТРОЙЩИКОВ 

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 

ПРОЕКТНЫЕ КОМПАНИИ 

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СТУДИИ 

РАЗРАБОТЧИКОВ БИЗНЕС ПЛАНОВ 

КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ 

ОХРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ФИНАНСОВЫЕ ГРУППЫ 

ИНИЦИАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ И ГРУППЫ 

В КАЖДОМ РАЙОНЕ И ГОРОДЕ  
ОПЕРАТОР  

ОБЕСПЕЧИТ РАБОТОЙ И  ЗАКАЗАМИ  
В АГЕНТСКОЙ СЕТИ   






Свяжитесь с нами 

Адрес: 
г. Москва, Борисовские пруды, д.10 

корп.5 

Телефон: +7 (495) 989-53-22 

E-mail:  
info@komter.ru 
Skype:  
ooo.komter 

WWW.KOMTER.RU 
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