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1. Цели проекта, его ориентация и экономическое окружение, 

юридическое обеспечение. 

 

Цель проекта – строительство дуплекса (дома на 2 семьи) на участке с 

невысокой стоимостью с целью последующей реализации с извлечением 

прибыли при продаже. 

Строительство домов – дуплексов (домов на 2 половины) снижает 

стоимость строительства одного квадратного метра жилья за счет 

использования одной общей стены, общего фундамента и кровли, а также 

коммуникаций. 

Конструктив дома представляет собой свайный фундамент (винтовые 

металлические сваи), основание пола 1 этажа, стен из СИП-панелей с листом 

ЦСП производства «Вирмак» г.Краснодар, кровли из металлочерепицы, 

утепленной каменной ватой типа Rockwool, окон ПВХ с 2-х-камерным 

стеклопакетом, наружной отделкой с покраской фасадными красками и 

заделкой швов панелей. 

Проект ориентирован на широкий слой населения с доходом – средним 

и ниже среднего. Данный продукт будет востребован у людей, которые не 

могут позволить купить себе квартиру в Москве, при этом работают в 

Москве и имеют автомобиль. 

Государственная поддержка данного вида деятельности отсутствует. 

Инициатором проекта является «Вирмак», учрежденный в 2000 году, 

имеющий опыт проектирования, производства и строительства подобных 

домов. 

Данный проект был успешно осуществлен не территории Болгарии, 

неподалеку от г. Варна. 

Налоги, которыми облагается данный проект – налоги на прибыль – 15 

%. 

  



 

2. Маркетинговая информация. 

 

Возможности сбыта данных строений очень высоки в связи с 

отсутствием подобных предложений на рынке – с невысокой стоимостью, 

небольшой площадью, а также с небольшим участком земли (4 сот). 

Конкурентная среда в этой области представлена узко, ближайшие 

предложения на рынке - с площадью от 100 м.кв. и, соответственно, более 

высокой ценой за строение. 

Целевая аудитория продаж данного проекта – семьи, со средним 

доходом, не имеющие возможность купить даже однокомнатную квартиру на 

территории Москвы (внутри МКАД), но хотели бы получить больше за 

меньшие деньги, активные пользователи интернета, а также имеющие 

автомобиль. 

Дополнительным плюсом при продаже является Московская 

прописка, а также строительство ветки метро в сторону территорий «Новой 

Москвы». 

Маркетинговая стратегия предполагает размещение объявлений о 

продаже объекта недвижимости на различных досках объявлений в 

интернете, а также работу с риэлтерскими компаниями. 
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3. Материальные затраты. 

 

Материальные затраты представляют собой несколько составляющих: 

1. Стоимость участка 

2. Стоимость строительства жилого дома – дуплекса 

3. Стоимость благоустройства участка 

4. Стоимость оформления документов на собственность, 

тех.подключение коммуникаций. 

5. Накладные и транспортные расходы. 

Стоимость участка необходимой площади на территории Новой Москвы 

составляет около 1 млн. руб. 

Стоимость покупки земельного участка 

площадью 8 сот составляет около 1 млн руб. 

Стоимость строительства дуплекса – 130 

м.кв. х 10000 руб/м.кв. = 1300000 руб. 

Наружная отделка и проведение коммуникаций 

– 340000 руб. 

Стоимость благоустройства участка 

составит 300000 руб. 

Накладные и транспортные расходы – 

100000 руб. 

Общая стоимость материальных затрат 

составляет 3040 тыс.руб. 

  



 

4. Место размещения, с учетом технологических, 

климатических, социальных и иных факторов. 

 

Место размещения – Московская область, а, точнее, территория 

«Новой Москвы». Данное место видится привлекательным в связи с 

Московской пропиской проживающих на данной территории, а также 

хорошей транспортной доступностью. 

Огромный кусок подмосковных земель вошёл в границы Москвы уже 

два года назад, но до сих пор не все москвичи знают, что их город теперь 

вовсе не кружочек, а воланчик, который граничит аж с Калужской областью. 

Новая Москва была задумана, чтобы разгрузить город. В 2012 году 

было объявлено, что туда, в частности, переедут чиновники из Совета 

Федерации, Государственной Думы, Администрации Президента, 

Генпрокуратуры, Счётной палаты, Следственного комитета, Высшего 

арбитражного, Московского городского и Девятого арбитражного судов. 

Новая Москва — удачный коммерческий 

проект. Сейчас идёт постепенный процесс 

законодательного перевоплощения этих 

территорий в территории Москвы, только 

запускается процесс зонирования природных и 

охранных зон — можно смело вырубать и 

застраивать. Очень удобно с точки зрения 

девелоперов, что местные муниципалитеты 

потеряли возможность влиять на эти территории.  

Территория Новой Москвы характеризуется низким уровнем 

преступности, а также большим количеством предприятий для работы на 

них. 

 

  



 

5. Проектно-конструкторская часть. 

 

Дом – дуплекс представляет собой дом на едином фундаменте, 

разделенный единой стеной. В каждой квартире предусмотрены просторная 

кухня-гостиная, две спальни, а также совмещенный санузел и коридор. 

На территории каждого дуплекса есть возможность размещения 

малых архитектурных форм, и также зонирования для размещения зон отдых 

а и автостоянки. 

Компания "Вирмак" представляет быстро возводимую, 

энергосберегающую технологию строительства малоэтажных домов под 

ключ (производство домов) из СИП-панелей (SIP - структурные 

теплоизоляционные панели), которые успешно используются уже более 

семидесяти лет в северной Америке и Европе. С помощью канадской 

технологии в большом количестве возводятся энергосберегающие дома и 

быстро окупаемые объекты инфраструктуры: коттеджные поселки, кемпинги, 

таунхаусы, дачи, туристические базы, склады, кафе, торговые точки, 

сельскохозяйственные и промышленные здания и т.п. 

Преимущества строительства энергоэффективных домов по канадской 

технологии из сэндвич-панелей (СИП панелей): 

•строительство домов по ключ в любое время года; 

•самые высокие темпы производства дома; 

•лучшие теплоизоляционные свойства домов; 

•экономия на строительстве; 

•легкая конструкция; 

•хорошая устойчивость к подвижкам фундамента в разные сезоны; 

•срок службы энергосберегающего, энергоэффективного дома, 

построенного с использованием СИП панелей, составляет порядка 150 лет; 

•легкость и доступность отделочных работ, а при использовании СИП 

панелей с ЦСП, СМЛ листами- это и значимая экономия средств.  



6. Организация предприятия и накладные расходы. 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения соответствующих 

задач менеджер должен создать организационную структуру 

(организационную систему управления) предприятия. В самом общем 

смысле этого слова структура системы — это совокупность связей и 

отношений между ее элементами. В свою очередь, организационная система 

управления представляет собой совокупность подразделений и должностей, 

связанных отношениями и подчинением. При создании структуры 

управления менеджер должен в максимально возможной степени учесть 

специфику деятельности предприятия и особенности его взаимодействия с 

внешней средой. 

Процесс создания организационной структуры управления обычно 

включает три основных этапа: 

определение типа организационной структуры (прямого подчинения, 

функциональная, матричная и др.); 

выделение структурных подразделений (аппарат управления, 

самостоятельные подразделения, целевые программы и др.); 

делегирование и передача на нижестоящие уровни полномочий и 

ответственности (отношения руководства —подчинения, отношения 

централизации—децентрализации, организационные механизмы 

координации и контроля, регламентация деятельности подразделений, 

разработка положений о структурных подразделениях и должностях). 

 

Данный проект реализует компания «Вирмак», в состав которой 

входит проектная, производственная и строительная компании, что 

существенно снижает стоимость реализации проекта, а также исключает 

возможность ошибок во время реализации проекта. 



Маркетинговую стратегию, рекламную компанию и проведение 

продажи с полным оформлением документации также берет на себя 

«Вирмак». 

  



 

7. Кадры. 

 

Кадры - это социально-экономическая категория, характеризующая 

человеческие ресурсы предприятия, региона, страны. В отличие от трудовых 

ресурсов, объединяющих все трудоспособное население страны (как занятых, 

так и потенциальных работников), понятие "кадры" включает в себя 

постоянный (штатный) состав работников, т. е. трудоспособных граждан, 

состоящих в трудовых отношениях с различными организациями [36]. В этом 

смысле оно тождественно социально-экономической категории "рабочая 

сила", под которой понимают способность к труду, совокупность физических 

и интеллектуальных способностей человека, необходимых ему для 

производства жизненных благ. Вместе с тем между этими понятиями 

существует различие. Рабочая сила - это общая способность к 

производительному труду, ее применение связано с производством 

материальных или духовных благ. Под кадрами обычно понимают штатных 

квалифицированных работников, прошедших предварительную 

профессиональную подготовку и обладающих специальными знаниями, 

трудовыми навыками или опытом работы в избранной сфере деятельности. 

Потребность в кадрах: 

1. ИТР – есть в составе компании. Отсутствует необходимость 

набора и обучения персонала, и связанные с этим риски. 

2. Производители работ - есть в составе компании. 

Отсутствует необходимость набора и обучения персонала, и 

связанные с этим риски. 

3. Менеджеры по продажам - есть в составе компании. 

Отсутствует необходимость набора и обучения персонала, и 

связанные с этим риски. 

  



 

8. График осуществления проекта. 

 

Количество этапов и работы, выполняемые на каждом этапе в 

процессе реализации проекта, зависят от особенностей конкретного проекта. 

Но практически все инвестиционные проекты выполняются в три этапа: 

1) предпроизводственный период; 

2) освоение производства или рынка; 

3) работа на полную (проектную) мощность. 

Ориентировочный состав работ первого (предпроизводственного) 

этапа может быть следующим (пример): 

- государственная регистрация предприятия; 

- получение лицензии на право деятельности; 

- проектные работы; 

- приобретение (аренда) земельного участка и подготовка 

строительной площадки; 

- строительно-монтажные работы; 

- закупка оборудования и др. основных средств; 

- монтажные и пусконаладочные работы; 

- обучение персонала; 

- сдача объектов в эксплуатацию. 

 

Сроки строительства данного проекта – 2,5 месяца 

Срок реализации 

(продажи) с получением 

прибыли от продажи – от 

начала от 5 до 9 месяцев. 
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9. Коммерческая (финансовая и экономическая) оценка 

проекта. 

 

Стоимость покупки земельного участка 

площадью 8 сот составляет около 1 млн руб. 

Стоимость строительства дуплекса – 130 

м.кв. х 10000 руб/м.кв. = 1300000 руб. 

Наружная отделка и проведение 

коммуникаций – 340000 руб. 

Стоимость благоустройства участка 

составит 300000 руб. 

Накладные и транспортные расходы – 

100000 руб. 

Общая стоимость 3040 тыс.руб. 

Стоимость реализации (продажи) каждого дома (квартиры) – 2400 

тыс.руб. 

Общая стоимость реализации – 4800 тыс. руб. 

Прибыль от реализации проект – 1760 тыс. руб. 

Налоги – 1760*0,15 = 264 тыс. руб. 

Доходность данного проекта составляет: 

(4800-3040-264)/3040 = 66,5 % 

 

    


