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Типовые вопросы потенциальных инвесторов, без ответа на которые
не следует браться за моделирование
• Земельные вопросы. Для инициации «залежавшихся проектов» необходимо проанализировать
пути перезаключения договоров на земельный участок (leasehold, freehold);
• Предусмотреть пути продления аренды, если земля в аренде (leasehold);
• Механизмы изменения арендной ставки в регионе (escalation mechanism);
• Какие денежные потоки будет создавать введенная в эксплуатацию инфраструктура (сash
flows)? Другими словами наличие бизнес-плана;
• Профиль потребителей услуг создаваемой инфраструктуры;

Для незаконченного строительства вопросы становятся более
разнообразными

Что привлекательно в российском рынке проектов
• Большая страна- обилие объемов!
• Средневзвешенная ставка по прибыльности девелоперских проектов различается
почти на порядок. У них-2% обычная норма прибыльности!
• Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 13.07.2015 N 224-ФЗ

Фобии инвесторов на рынке проектов РФ
• С кем создавать СП или иметь договорные отношения по выполнению проекта;
• Санкционная политика стран Запада (в страны Западной Европы, США, Канады, и
прочие страны англосаксонского доминиона пока в части инвестиций можно не
обращаться;
• Отсутствие специалистов по управлению предприятием на основе
информационных моделей (ждем подготовленных специалистов от РЭУ им. Г.В.
Плеханова и PM-Soft.
Инвесторы из стран персидского залива и стран Юго-Восточного региона в
существенно меньшей степени напуганы санкционной политикой наших «партнеров»

География инвесторов, уже получивших вкус к
информационным моделям
•
•
•
•
•

Саудовская Аравия
Объединенные Эмираты;
Катар;
Сингапур
Китай и др. страны Азиатско-Тихоокеанского Региона
NB! Инвесторов мало интересует развитость законодательства в области информационного
моделирования, гораздо сильнее интересует защищенность и возвратность капитала

Жизненный цикл «недоразумений» в процессе проектирования, строительства и
эксплуатации
по информационным моделям
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О чем уже знают финансовые менеджеры, выпускники
профильных вузов развитых стран: хрестоматийные истины
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О чем уже знают финансовые менеджеры, выпускники
профильных вузов развитых стран: хрестоматийные истины
Идея проекта
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О чем уже знают финансовые менеджеры, выпускники профильных вузов развитых
стран: «голодный минимум»
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Программы поддержки инвестиционных проектов
Технологии информационного моделирования не
ограничиваются стадиями проектирования и
строительства, а охватывают и эксплуатацию, что может
быть использовано в проектном финансировании при
реализации государственно-частного партнерства в
строительстве (Постановление Правительства РФ от
11.10.2014 № 1044 «Об утверждении Программы
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Российской Федерации на основе
проектного финансирования»).
Важна разъяснительная работа и обучение информационному моделированию
персонала основных фигурантов Постановления №1044

Спасибо за внимание!

