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Уведомления 

настоящий информационный меморандум (далее – «меморандум») предо-
ставляется в информационных целях. 

меморандум подготовлен на основе имеющихся в распоряжении инвестора 
достоверных сведений и информации публичных источников, содержание которых 
представляется достоверным. использован предыдущий опыт и показатели, харак-
терные для данной сферы деятельности. мы принимаем на себя ответственность 
за информацию, содержащуюся в меморандуме, и подтверждаем, что эта ин-
формация является правдивой и точной во всех существенных фактах и не вводит в 
заблуждение. мнения и намерения, выраженные в настоящем документе, являются 
добросовестными мнениями и намерениями владельца проекта.

ни одно лицо не уполномочено предоставлять в ходе реализации проекта ка-
кую-либо информацию или делать какие-либо иные заявления за исключением ин-
формации и заявлений, содержащихся в меморандуме. если такая информация 
была предоставлена или такое заявление сделано, то на них не следует опираться 
как на информацию или заявления, санкционированные владельцем проекта.

вручение меморандума ни при каких обстоятельствах не подразумевает от-
сутствия возможности наступления неблагоприятных изменений в состоянии дел по-
сле даты вручения меморандума, либо после даты внесения последних изменений 
и/или дополнений в меморандум, равно как и то, что любая информация, пре-
доставленная в связи с реализацией проекта является верной на какую-либо дату, 
следующую за датой предоставления такой информации или за датой, указанной 
в документах, содержащих такую информацию, если эта дата отличается от даты 
предоставления информации.

в связи с тем, что любые инвестиционные проекты сопряжены с определенным 
риском, при принятии инвестиционного решения мы рекомендуем инвесторам 
самостоятельно определять для себя значимость информации, содержащейся в 
настоящем меморандуме, и при рассмотрении возможности участия в проекте 
опираться на исследования и иные проверки, которые могут быть сочтены необхо-
димыми. Потенциальному инвестору также рекомендуется дополнительно ознако-
миться с детальной информацией по инвестиционному проекту у ответственных 
лиц компании.
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введение 
Цель данного меморандума заключается в том, чтобы на основании 

проведенного анализа и исследования предоставить данные о финансово-
экономической оправданности строительства жилищно-коммерческих объектов 
в непосредственной близости от поселка Крашичи на полуострове луштица 
Республики Черногория. 

инвестор настоящей программы, компания «Alpha company» (далее 
– «инвестор»), принял решение реализовать инвестиционный проект, который 
подразумевает следующее:

•	 «валоризацию» земельного участка на первой линии общей площадью 21865 м2, 
предусмотренного под строительство закрытого туристическо-жилого комплек-
са повышенной комфортности «MAREVITA»

•	 строительство 22 вилл, 2 таунхаузов и 1 гостиничного комплекса с объектами 
коммерческого назначения общей площадью до 14460 м2

•	 продажу готовых жилищно-коммерческих единиц потенциальным клиентам

•	 послепродажное комплексное обслуживание собственной сервисной компа-
нией.

в основе ПРинятия Решений в ПРоеКте лежат 
следУющие ФаКты:

в Целях РеализаЦии данной инвестиЦионной идеи, 
инвестоР Уже:

•	 приобрел указанные земельные участки.
•	 предпринял все необходимые действия для приведения инвестиционной идеи 

в соответствие с Просторным урбанистическим планом общины герцег нови.
•	 получил урбанистические технические условия.
•	 разработал идейное решение и концепцию проекта.
•	 инициировал разработку всей инвестиционно-технической документации и 

главного строительного проекта.
•	 обеспечил условия к получению необходимых разрешений для начала 

строительства.

- строительство таких объектов на побе-
режье Черногории в настоящий момент 
самое прибыльное экономическое ме-
роприятие.
- Речь идет о проекте с низкими рисками 
из-за высокого спроса на качественные 
объекты, с одной стороны, и относитель-
но низкой себестоимости строитель-
ства, с другой стороны.
- местоположение проекта очень при-
влекательно. земельный участок рас-
положен на первой линии полуострова 
луштица. в непосредственной близости 
реализуются крупнейшие инвестици-
онные  проекты: Lustica Bay от Orascom, 
комплекс на мысе арза от Tradeunique, 
гольф-курорт в западной части полу-
острова компании Limon Investments 
Montenegro и пр. все эти проекты изна-

чально подразумевают максимально 
высокий уровень «рекреационного де-
велопмента». воплощение планов соз-
даст неповторимые условия для жизни 
класса люкс.
- Уникальность идейного решения и кон-
цепции.
- Конкурентные преимущества в связи 
со значительным продвижением в на-
правлении обеспечения проекта раз-
решительной документацией. так каж-
дый из 26 участков имеет соБственный 
Полный КомПлеКт доКУментаЦии, что 
позволяет выбирать из множества вари-
антов организации дальнейшего строи-
тельства, и наделяет каждую жилую еди-
ницу дополнительной привлекательно-
стью при последующей продаже.  
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инвестор на собственных земельных участках общей площадью 
21865 м2 указанных в «листе недвижимости» №625 кадастровой общины Zabrde 
муниципалитета герцег-нови Республики Черногория планирует строительство 
закрытого туристическо-жилого комплекса повышенной комфортности «MAREVITA».

все участки ориентированы на восточную сторону, и благодаря особенностям 
рельефа имеют панорамный вид на Боко-Которский залив.

Конечная цель построить 25 комфортабельных объектов с высоким 
уровнем отделки общей площадью  до 14460 м2 в стиле «модерн» с элементами 
медитеранского. 

Площадь жилых единиц составит от 50 м2 до 300 м2.

Площади коммерческих помещений составляют от 35 до 200 м2

Проектом предусмотрено, помимо строительства домовладений, создание 
инфраструктуры поселка и обслуживающей компании (подробная информация в 
главе 3).

над созданием Эскизного и главного проектов работает одна из лучших 
в Черногории команда проектировщиков архитектурной компании «Enforma» из 
Котора, при участии архитектурного бюро из сербии в качестве консультанта.

в зависимости от выбранной стратегии инвестиционный проект может быть 
завершен и принят в эксплуатацию в течение 3-5 лет, а окончательный возврат 
капитала возможен в течение 1 года после завершения проекта.

Целевые потребители - это платежеспособные физические, а также 
юридические лица из России, Украины, Беларуси, сербии, стран европейского 
союза. и поэтому весь дизайн, и оснащение объектов предполагаются в соответствии 
с ожидаемыми требованиями целевого рынка. 

При реализации 1 фазы проекта наиболее вероятна консервативная для 
посткризисной отрасли девелопмента концепция продаж. жилая застройка 
планируется к реализации при максимальной готовности отдельных объектов, при 
этом необходимое финансирование на завершения строительно-монтажных 
работ обеспечено за счет собственных и привлеченных средств. вместе с тем всеми 
возможными способами будет стимулироваться вхождение конечных потребителей 
на этапе начала строительных работ, что предоставит им возможность значительно 
удешевить покупку и при этом максимально учесть субъективные пожелания.

Планируемые инвестиции в строительство поселка, 
по укрупненным статьям затрат:

№ Статья затрат сумма, €

1. затраты на приобретение и урбанизацию земли 
(исполнено) 6559500

2. Подготовка участка к строительству, включая изготовление 
геодезических планов 1749200

3. изготовление главного строительного проекта (Enforma, 
Котор) 195500

4. Ревизия проектов, таксы, заключения, прочие разрешения и 
согласования 115000

5. строительство внутренней сервисной дороги 200000

6. строительство подпорных стен 220000

7. строительство жилищно-коммерческих единиц 8625000

8. технический надзор 115000

9. озеленение и благоустройство территории 350000

10. Коммунальные компенсации (в том числе возможный 
зачет подключения к внешним сетям) 1227000

11. текущие расходы (содержание фирмы) 90000

ИТОГО РАСХОДЫ 19446200

необходимые для строительства жилищно-коммерческих единиц средства, 
представленные в таблице, утверждены на основании предыдущего опыта и 
предложений рекомендованных компаний. детальное рассмотрение расходов 
представлено в главе 5.2 общие затраты

Ожидаемые значения ключевых показателей
 инвестиционного проекта:

    общие доходы 28.625.000 €
общие расходы 19.446.200 €

Прибыль   9.178.800 €

для минимизации потенциальных инвестиционных рисков существующим 
идейным решением предусмотрена возможность выделения до 5 фаз в реализации 
проекта.

инвестиЦионное 
ПРедложение

включение стратегического 
партнера в реализацию данной 
инвестиционной идеи.

1 Резюме
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Производство работ возможно доверить сторонним подрядчикам, а 

ответственным лицам из персонала «alpha company» будет поручен контроль над 
этими работами и менеджмент всего проекта. особое внимание будет уделено 
не столько цене, сколько  архитектурному решению, дизайну интерьера, качеству 
материалов, работ и срокам строительства. а для реализации проекта, помимо трех 
административных работников нет необходимости в привлечении дополнительных 
кадров, так что расходы будут включены в общую стоимость инвестиций.

Рыночные параметры

Туризм. туризм в соответствии со 
стратегией развития Черногории имеет 
абсолютный приоритет в экономиче-
ском развитии и считается её страте-
гической отраслью экономики. Эта от-
расль экономики имеет самый высокий 
потенциал роста и представляет эконо-
мический сегмент с самыми крупными 
возможностями для привлечения инве-
стиций в будущем.

согласно экономическим про-
екциям развития туристического секто-
ра в Черногории, выполненным всемир-
ным советом по путешествиям и туриз-
му (World Travel & Tourism Counsil - WTTC) 
туризм останется ведущей экспортной 
отраслью Черногории. согласно отчету 
WTTC за 2012 год, прогноз ставки годово-
го роста инвестиций в последующие 10 
лет составляет 10,0% в год, что обеспечи-
вает Черногории первое место в списке 
стран с самым быстрым темпом разви-
тия туристической отрасли на 2013 год и 
второе место для долгосрочного прогно-
за среди 184 стран мира. По предвари-
тельной оценке считается, что теми же 
темпами будут расти финансовые эф-
фекты.

Недвижимость. Черногория полу-
чает значительную прибыль от поступле-
ния иностранных инвестиций в сектор 
недвижимости. согласно данным Цен-
трального банка от общей суммы ино-
странных инвестиций в 2012 году, более           
половины приходится на сектор недви-
жимости. Больше всего инвесторов из 
стран снг, великобритании и ирландии.

При этом согласно статистиче-
ским данным и экспертным оценкам 
рынку недвижимости Черногории сегод-
ня присущи следующие показатели:

1. себестоимость строительства за 
м2 в пределах 650-1400 €

2.  средняя площадь апартаментов:
спрос = 50-90 м2

предложение  = 30-120 м2

3. средняя площадь виллы на сегод-
няшний день:
спрос = 150-350 м2

предложение  = 250-400 м2

4. Расходы на коммунальные ком-
пенсации по муниципалитетам = 
60-320 €/м2 (рассчитывается на об-
щую площадь застройки объекта)

5.  налоги:
налог на перенос прав собствен-
ности на недвижимость = 3% 
ндс =19%
налог на прибыль юр/лица = 9%

6. средние комиссионные для 
агентств по продаже недвижимо-
сти = 3-5% 

7. Продажные цены на первичном 
рынке:
за дом = 1700-5000 €/м2

за квартиру = 1300-4000 €/м2

8.  Консервативный возврат от инве-
стиции = 30-50%

1.1 Предпосылки к реализации и 
конкурентные преимущества проекта

в настоящий момент сложились условия, способствующие реализации 
предлагаемого к финансированию девелоперского проекта. К ключевым из данных 
условий следует отнести следующие факторы:

внешние предпосылки
- наблюдающееся вследствие миро-

вого финансового кризиса, снижение из-
держек реализации строительных проек-
тов (стоимость строительства в Черногории 
за последние 3 года снизилась более чем 
на 20%);

- совпадающее с моментом начала 
продаж оживление экономической ситуа-
ции и спроса, комбинирующееся с недо-
статком предложения качественного жилья 
вследствие сокращения строительства в 
посткризисный период;

- усиление в отношении потенциальных 
клиентов в отдельных странах контроля над 
финансово-хозяйственной деятельностью, 
ужесточение визового режима (хорватия) 
увеличивают преимущества представлен-
ного в меморандуме проекта;   

- местоположение проекта очень 
привлекательно. земельный участок рас-
положен на первой линии полуострова 
луштица Республики Черногория. в не-
посредственной близости реализуются 
крупнейшие инвестиционные  проекты: 
Lustica Bay от Orascom, комплекс на мысе 
арза от Tradeunique, гольф-курорт в запад-
ной части полуострова компании Limon 
Investments Montenegro, проект в Кумбо-
ре от Azmont, Porto Montengro в тивате и 
пр. все эти проекты изначально подразу-
мевают максимально высокий уровень 
«рекреационного девелопмента». вопло-
щение планов создаст условия для жизни 
класса люкс.

- сочетание высочайшего уровня 
транспортной доступности и относительно 
низкого уровня предложения нового жилья 
соответствующего уровня качества и при-

влекательной цены в регионе;
- дефицит инвестиционных инстру-

ментов, направленных на сбережения 
капитала, предлагающих доходность, 
адекватную инфляционным ожиданиям и 
обеспеченных реальными, ликвидными ак-
тивами, который, в частности, может быть 
решен за счет предложения инвесторам 
различных вариантов участия в проекте;

внутренние предпосылки
Ключевыми внутренними предпосылка-
ми реализации проекта являются:

• наличие у инициатора Проекта прав 
на земельные участки в рамках пла-
нируемого пятна застройки;

• наличие готового уникального идей-
ного решения и концепции застройки 
территории;

• специально выбранные материалы и 
технологии строительства позволяют 
рассчитывать длительный срок служ-
бы дома, что повышает привлекатель-
ность вложений в недвижимость этого 
проекта;

• отсутствие у оператора проекта ка-
ких-либо внешних обязательств по 
предыдущим проектам, «зависшим» 
в кризис активам или какой-либо иной 
задолженности перед третьими лица-
ми;

• дополнительные конкурентные пре-
имущества в связи со значительным 
продвижением в направлении обе-
спечения проекта разрешительной 
документацией по сравнению с по-
тенциальными конкурентами.
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1.2 Элементы риска
любой проект такого масштаба влечет за собой определенные элементы 

риска, а именно:

• влияние мирового финансового кризиса. так, не смотря на некоторое 
оживление рынка, кризис на рынке жилой недвижимости еще не закончился. 
аналитики не исключают наличия неопределенностей на рынке в перспективе.

• неравномерное распределение потока клиентов. наблюдается  сокращение 
платежеспособного спроса. При этом в силу человеческой природы, нельзя не 
отметить [увеличение с течением времени отложенного спроса] со стороны 
потенциальных покупателей.

• Политические факторы на внутреннем и международном уровне.
• на фоне постоянного обновления законодательства в области строительства, 

инвестирование в сферу недвижимости может оказаться весьма рискованным. 
в частности в связи со спецификой региона, подобные риски могут отразиться 
на точном времени начала и завершения работ. 

• неопределённости присущие всем сферам деятельности, обстоятельства 
непреодолимой силы.

2 КРатКое оПисание КомПании 

основным направлением деятельности компании является девелопмент. 
Alpha company выстраивает деятельность по принципу «качество во всем». 
такой подход распространяется на все звенья технологической цепи – от выбора 
земельного участка и проектирования до формирования «начинки» здания.

Регистрационные данные компании могут быть представлены следующим 
образом:

Инвестор: «ALPHA COMPANY DOO BAR» 
общество с ограниченной ответственностью

идентификационный номер:            
номер налогоплательщика:              
PIB, MATICNI BROJ:                                
сокращенное название:                   
дата регистрации:                              
дата продления регистрации:          

5-0469853/10
80/31-01701-8
02715481
«Alpha company»
19.05.2008
16.01.2013

Адрес: Jovana Tomasevica G9, 85000, Bar, Montenegro
моб.тел.:        + 382(069)326-092
e-mail:             alphacomn@gmail.com 
web:                www.marevita.me

Менеджмент: николай владимирович Билодид
исполнительный директор и уполномоченный представитель
JMBG: 1110980220021

p/счет: 510-21794-36 (Crnogorska komercijalna banka)

Органы управ-
ления: общее собрание, исполнительный директор,

наша миссия – создавать и осуществлять уникальные и оригинальные про-
екты недвижимости, предоставляющие более высокое качество жизни и деятельно-
сти, реализовывать в действительность самые смелые архитектурные идеи, особо 
ценные благодаря своей привлекательности, художественному исполнению, ори-
гинальности, гармонии с окружающей средой.

идеология компании – надежность в партнерстве, качество и эстетика в про-
ектах. наши ценности – это ответственность и надежность. Профессионализм. вы-
сокие стандарты. Эффективность. Прозрачность в реализации всех наших инве-
стиционных проектов.
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3 КонЦеПЦия ПРоеКта
3.1 ПРедваРительные исследования 
 в ходе поиска концептуального решения была продела огромная работа, 
проведены исследования и анализ конкурентного окружения. Целью было создание 
концепции проекта и продвижение конкурентного комплекса жилой застройки, 
способного привлечь внимание инвесторов и конечного потребителя. 

на основе анализа позиционирования конкурентов, релевантной аудитории 
и географического расположения участка, находящегося в зоне строительства 
нескольких крупных проектов:

исследования предусматривали, в том числе и такие составляющие 
как анализ:  логотипа и названий, архитектурных решений, позиционирования, 
коммуникации с потребителями. Это позволило получить представление о 
конкурентах в следующих специфичных моментах:

	уровень проработки концепции проекта, позиционирование, предполагаемая 
аудитория. 

	направления, в рамках которых работают конкуренты, степень отстройки 
конкурентов друг от друга, что способствовало выбору актуального и уникального 
стилистического решения для нашего проекта.

	представление о том, как видят свои проекты сами конкуренты, какие 
мотивационные и информационные ориентиры заключены в соответствующие 
концептуальные решения и коммуникации. Что позволило градировать проекты 
конкурентов, опосредованно указало на их потенциальных клиентов. все это 
стало основой для разработки собственного уникального предложения.

	общие направления открытой коммуникации, основы стратегии 
информационной политики, некоторые инструменты и методы работы 
конкурентов, страны, на которые ориентирована коммуникация, а 
соответственно и весь проект. 

в целом исследования позволили сформировать основные представления о 
направлениях предстоящей работы, определить стратегический базис продвижения.

3.2 Целевая аУдитоРия

в нашем случае по ряду причин:

особенность расположение объекта (п-в луштица)
конкурентная среда: масштабность и ресурсы прямых конкурентов
коммуникационная активность конкурентов 

разумно наряду с целевой аудиторией в классическом понимании, 
определить так называемую, релевантную аудиторию, которая напрямую или 
опосредованно обусловлена именно нашими конкурентами и региональными 
условиями рынка. мы не определяем свою аудиторию и начинаем ее поиск, а 
рассматриваем нашу аудиторию исходя из проектов конкурентов и работаем с 
ней.  соответственно, будет выстраиваться и работа по продвижению.

опираясь на данный подход нашу ПеРвиЧнУю ЦелевУю аУдитоРию мож-
но условно разделить на 4 основных группы: 

определены следующие требования к проекту:

актуальность = соответствие тренду, что обуслов-
лено наличием рядом более масштабных про-
ектов, которые в значительной степени задают 
тональность развития региона, формируют опре-
деленные ориентиры, критерии и формат для по-
требителя.
уникальность = содержание проекта должно 
иметь четкие отличия от конкурентов, которые обе-
спечат внимание к проекту и выступят в качестве 
дополнительных преимуществ, способных нивели-
ровать возможные дополнительные опции конку-
рентов и повысить добавочную стоимость реализа-
ции проекта.
рациональность = понятные преимущества, выде-
ленные соответствующими маркерами, воздей-
ствующие на рациональные мотивы, которые важ-
ны для релевантной аудитории, наличие фактиче-
ской выгоды приобретения объекта.
интернациональность = идея проекта, наряду с 
потребителями из стран снг, должна быть близка 
представителям европейских государств, что обу-
словлено спецификой региона и реализуемыми в 
нем проектами конкурентов.
эмоциональность = в связи со спецификой ре-
гиона, ориентиром на отдых, стоимостью, и воз-
можностями потенциального покупателя, мотивом 
выбора выступают не потребности низших поряд-
ков, а наоборот, потребности высших уровней (по-
требность в достижении успеха, признании, эсте-
тические потребности, самовыражение, самои-
дентификация и т.д.). Это существенно повышает 
значимость эмоциональной составляющей при 
принятии решения.

осуществлен анализ конку-
рентов:
группа A – масштабные про-
екты, предполагающие зна-
чительные инвестиции, се-
рьезную информационную 
поддержку. Резюме - мы не 
можем с ними конкуриро-
вать на равных, но, несмотря 
на это, они выступают в каче-
стве основных конкурентов, 
поскольку расположены в 
нашей локации, а соответ-
ственно определяют локаль-
ные тренды, условия, аудито-
рию.
Группа В – проекты прибли-
женные в отношении мас-
штаба работ и находящие-
ся в одном регионе. анализ 
указал на тактику, какую 
определяют непосредствен-
ные конкуренты, работая в 
близких к нашему проекту 
условиях.
Группа С – близкие по мас-
штабу проекты, но нахо-
дящиеся в иных регионах. 
анализ показал подходы ин-
весторов, позволил опреде-
лить тенденции, уровень ком-
плексного подхода, идейной 
составляющей проекта, по-
зиционирования.

-
-
-
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Обоснование:

A. автоматически отобрана аудитория (группы а-с), которая имеет возможность 
для приобретения

B. она концентрирована и географически и социально, что существенно 
упрощает работу с ней

C. она интернациональна, но при этом нет необходимости в реализации 
отдельных программ для различных стран

D. аудитория знакома с регионом и лояльна к нему, соответственно нет 
необходимости в общем продвижении страны и конкретной локации, 
долгом и затратном объяснении общих преимуществ, которые являются в 
равной степени преимуществом каждого из конкурентов

E. имеет необходимые целевые установки на приобретение недвижимости 
именно здесь (увеличение прибыли, близость к друзьям, конкурентная 
борьба и пр.)

группа D является самостоятельным проводником информации, и в случае веры 
в проект, в его уникальность, обеспечит автономную информационную работу 
с различными носителями, ретрансляторами информации и непосредственно 
конечным потребителем.

данный подход не исключает при необходимости в последующем работать 
с иной целевой аудиторией, например: потенциальные покупатели недвижимости 
в хорватии или словении, туристы, прибывающие в Черногорию впервые и 
останавливающиеся в элитных апартаментах и т.д. однако на первоначальном 
этапе разработки проекта и начала строительства работа с обозначенной выше 
релевантной аудиторией выглядит наиболее перспективно.

следовательно, проект должен вызывать интерес и быть привлекательным в 
первую очередь для описанных групп, которые так или иначе связаны с крупными 
международными проектами региона.

По оценке инвестора недвижимость проекта будет представлять интерес 
для покупателей среднего и высшего класса, преимущественно иностранцев, 
заинтересованныx в комфортном отдыхе в течение всего года в условиях мягкого 
средиземноморского климата, в объектах, обеспечивающих высококачественное 
проживание и удовлетворяющих международным стандартам, готовых платить 2200 
- 2600 €/м2 за жилое помещение.

По географическому составу программа рассчитана на:
•	 покупатели из России и стран снг - около 60%;
•	 покупатели из стран евросоюза - около 25%;
•	 остальные покупатели - около 15%.

3.3 ФилосоФия ПРоеКта

При разработке концепции были учтены такие параметры как:

архитектура – имеет важное значе-
ние, влияющее как на эмоциональные 
(эстетика проекта, соответствие пред-
ставлениям о мечте, моде, престиже, 
индивидуальности и пр.) мотивы, так и 
на рациональные (актуальность реше-
ния влияет на понимание потребителем 
перспектив возможной последующей 
продажи объекта или сдачи в аренду)

искусство – параметр влияющий на 
удовлетворение потребностей высо-
кого порядка. он влияет на восприятие 
избранности, престижа, уникальности, 
индивидуальности. Кроме того, удачные 
решения в этом аспекте создают до-
полнительную инвестиционную привле-
кательность, повышают фактическую 
реальную стоимость за счет воздействия 
на эмоциональную составляющую ме-
ханизма принятия решения.  

экология – актуальный тренд, длитель-
ная популяризация на западе сегодня 
становится нормой. жилая недвижи-
мость сегмента локал премиум и пре-
миум должна соответствовать идее эко-
логичности, разделять принципы LEED и 
иметь соответствующий сертификат. 
одновременно необходима макси-

мально возможная степень использова-
ния возобновляемых источников энергии 
и безвредность для окружающей среды.  

рациональность – также актуальное 
направление, в значительной степени 
связано с экологическим аспектом. 
Экономия выступает не только как фак-
тор сохранения собственных средств, 
что безусловно является важным само-
стоятельным мотивом, но и косвенно 
подтверждает идею безвредности тех-
нологий, использующих меньшее коли-
чество ресурсов.

инвестиции – проект должен быть 
привлекателен с точки зрения инвести-
рования. Потребитель должен быть уве-
рен в безопасности своих вложений. 
Кроме того, если проект предоставит 
потенциальному клиенту основание для 
того, чтобы он мог кроме сохранения 
средств еще и рассчитывать, хотя бы ги-
потетически, на возможные прибыли в 
последующем, эта характеристика су-
щественно увеличит привлекательность 
предложения при прочих равных. 

идея проекта базируется на освещении разноплановых параметров, 
каждый из которых имеет свое значение и ориентирован на удовлетворение 
разных потребностей. отдавать приоритет оному из них в конкретном случае не 
представляется оптимальным, поскольку изначально идея направлена на различные 
группы целевой аудитории. Раскрытие всех параметров идет во взаимосвязи, 
обеспечивая гармонию. 
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«Философия» обеспечивает многоступенчатое последовательное открытие 
идеи клиентом, где ее первостепенные мотивы будут поддерживаться новыми 
дополнительными благами, о которых он будет узнавать на следующих этапах. 
«Философия» последовательно и логично объясняет все содержательные аспекты 
идеи, обеспечивает синергетический эффект, когда каждая последующая 
характеристика,  воспринятая в комплексе, усиливает первоначальное положительное 
впечатление. Это особенно важно в противопоставлении конкурентам, поскольку 
в большинстве их проекты не имеют идейного обоснования. а это не позволяет 
придать им необходимую уникальность и удовлетворить потребности высшего 
порядка, в том числе индивидуальности, избранности.

идея проекта вызывает интерес у окружающих,  является необычной,  имеет 
ценность и глубину, обеспечивает ощущение превосходства и уникальности, до-
статочна для создания «своего круга», «закрытого клуба».

3.4 идея ПРоеКта

«MAREVITA» - это место для избранных, это своеобразная альтернатива со-
временному обществу с интенсивным ритмом жизни, агрессией и стрессом. 
Это место где действует принцип равенства, но равенства избранных, равенства 
успешных, уверенных и знающих суть внешнего мира. Это место, где главенствует 
гармония между природой, искусством и современными технологиями. Это ме-
сто, где можно вести дела, быть активным, деятельным и при этом ощущать себя 
частью вселенной, созерцать, размышлять, получать эстетическое наслаждение от 
существования.

Это самодостаточная территория, которая обеспечивает себя ресурсами, 
самостоятельно определяет направление и степень взаимодействия с внешним 
миром, в том числе и экономические отношения, сама регулирует свою откры-
тость и доступность для «непосвященных».

Это таинственная территория, доступ к информации ограничен, в нем раз-
работана система определенных «ритуалов», которая подчеркивает избранность 
и уникальность проекта и вызывает повышенный интерес у наблюдателей, которые 
хотят узнать больше о данном необычном явлении.  граждане становятся облада-
телями уникальной архитектуры, их окружают стилизованные комплексы зеленых 
насаждений, им в собственность попадают объекты искусства, которые поддержи-
вают общую идею и предоставляют возможность жить в окружении прекрасного.

анализ архитектурных решений конкурентов указывает на достаточную огра-
ниченность стилистических решений применяемых в регионе. Эту ситуацию учли. 
архитектура проекта уникальна, имеет свой собственный стиль. [Уникальность] 
обеспечивает добавочную стоимость, интерес, самостоятельный информацион-
ный повод. 

стилистика отражает в себе основные постулаты идеи и увязана со всеми 
декларируемыми нами параметрами выбора. так объединены:

эко + 
новаторство:

формы, имеющие аналогии с окружающим миром. сегод-
ня это актуальные тенденции, которые используются в эко-на-
правлениях, значимых  новаторских объектах.

престиж, 
роскошь:

в нашем случае уместно рассматривать элементы стили-
стики американской элитной индивидуальной курортной 
застройки. Это, с одной стороны, достаточно современное 
направление, с другой, технологичное. а кроме того, является 
стереотипным интернациональным представлением о пре-
стиже и успехе благодаря массмедиа.

консерватизм:

архитектурное решение не является революционным, футу-
ристичным, сохраняет понятные знакомые безопасные фор-
мы и знакомые решения, которые не оттолкнут потребителя. 
в нашем случае, мы обратились к правильным привычным, 
базисным формам: прямоугольник, треугольник.

экологичность: применение экологичных материалов (древесина, натураль-
ный камень) и технологий.

сочетание обозначенных характеристик и эклектичное решение на основа-
нии описанных параметров обеспечило уникальное, актуальное, востребованное 
решение, которое будет иметь достаточную самостоятельную ценность.

исКУсство. анализ конкурентов указывает на обращение к данному на-
правлению только в Porto Montenegro. Это создает хорошие предпосылки для вне-
дрения темы в концепцию, возможно на более высоком уровне, чем у конкурента. 

К проекту могут быть привлечены талантливые молодые художники, которые 
«увлекшись новаторской идеей проекта, создают серии тематических произведе-
ний». Это могут быть уникальные мозаичные витражи в каждом доме, мозаичные 
полы либо полотно написанное маслом, которое автоматически становится соб-
ственностью владельца дома.

в данном случае речь вновь идет об уникальности, отличном информаци-
онном поводе и добавочной стоимости, поскольку каждый из клиентов приобретая 
недвижимость автоматически становится обладателем индивидуального произве-
дения искусства, ценность которого не уменьшается, а при определенных обстоя-
тельствах может существенно увеличится в будущем.

Кроме того, на территории комплекса также выложена тематическая моза-
ика, расположены современные скульптурные композиции стилистически и идей-
но близкие духу концепции. все это повышает моральную ценность пребывания в 
комплексе, воздействует на эмоциональные эстетические мотивы и осознание из-
бранности. являясь самостоятельным информационным поводом, влияет на разви-
тие коммуникаций в своем информационном сегменте.  

ЭКология. сегодня это [абсолютный тренд] для недвижимости локал-пре-
миум и премиум класса в европе. Последние годы данная идея получает распро-
странение и на рынке снг, в том числе в РФ. сегодня количество объектов в Черного-
рии имеющих LEED сертификат минимально. массового строительства не ведется, 
но зато уже [сформирован стереотип] о том, что данное направление престижно, 
дорого, но выгодно. вместе с тем, в европе постепенно это становится нормой. 
таким образом при ориентире на европейского потребителя, это просто необхо-
димый аспект, а при ориентации на потребителя стран снг – это фактор, который 
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сообщает о передовых технологиях, поднимает престиж покупки, может стать ос-
нованием для повышения стоимости объекта. 

содержательно: 
- желательно соответствие требованием LEED, возможно получения соответ-

ствующего сертификата, утилизация отходов и т.д.;
- применение экологичных материалов, новаторских технологий в строитель-

стве и альтернативных источников энергии (солнечные батареи, нагрев воды 
и отопление, ветрогенераторы). стремление к обеспечению независимости 
в отношении ресурсов и аккумуляция избыточной энергии, которую можно 
либо реализовывать в близлежащие комплексы, либо передавать на безвоз-
мездной основе ближайшим селениям;

- приобретение для совместного использования «гражданами» нескольких 
электромобилей или гольф-каров оригинального дизайна, на которых их 
могут встречать в аэропорту, и которые могут использоваться для передви-
жения во время пребывания в комплексе.

3.5 асПеКты стРатегии ПРодвижения

стратегия продвижения «MAREVITA» базируется на особенностях 
географического расположения объекта и территориальной близости таких 
крупных международных проектов как Porto Montenegro, Lustica Bay, Sveti Marko 
Island, комплекс на мысе арза от Tradeunique, Azmont в Кумборе, гольф-курорт в 
западной части полуострова компании Limon Investments Montenegro. 

Размер финансовых вливаний в реализацию, активность в информационной 
работе и продвижение, подталкивают к выбору стратегии сопровождения лидера. 
лидером в нашем случае выступают названные выше торговые марки. они 
вкладывают ресурсы, средства в подготовку своего потребителя: популяризируют 
страну, доносят ценности и блага региона, заставляют потенциального потребителя 
обратить внимание на регион, провести сравнение с другими вариантами, 
задуматься о возможности приобретения недвижимости именно здесь. в процессе 
этой работы, многие из тех на кого было направлено продвижение, отказываются от 
идеи – не воспринимают регион, выбирают иную локацию, в принципе отказываются 
от идеи приобретения недвижимости и т.д., но при этом отвлекают на себя ресурсы 
и энергию проектов. однако в итоге остаются лояльные потребители, которые 
готовятся сделать выбор в пользу конкретного проекта, конкретных апартаментов. 
[Именно этот, подготовленный клиент и будет в первую очередь являться объектом 
нашего продвижения]. 

Фактически мы будем использовать продвижение конкурентов в своих целях 
и работать с их клиентом. основную часть сложной работы поиска и отсеивания 
потребителя сотрудники маркетинговых  и PR служб конкурентов сделают за нас. 
мы, в свою очередь, должны вовремя обратить на себя внимание и сделать более 
выгодное предложение. 

в нашем лице потребитель получит уникальное решение: объект в том же 
регионе (всего в 5-10 км от своего первоначального выбора), в той же бухте, та 
же природа, при желании сможет пользоваться теми же благами, что и клиенты  
конкурентов: выставки, бутики, рестораны, концерты, гольф клубы и т.д. но при этом, 
в нашем предложении он найдет не меньше уникальности (а может и больше), но 
по более разумной стоимости.

При такой стратегии необходимо вызвать интерес к объекту у аудитории не 
только потенциальной, но в не меньшей мере и той, которая уже стала клиентом 

одного из названных крупных проектов, потому как она станет ретранслятором 
наших идей и будет работать лучше любого традиционного канала коммуникаций, 
поскольку окружение является нашей непосредственной аудиторией (см. 
релевантную аудиторию выше, п.3.2).

  для осуществления данной идеи разработана соответствующая тактика. 
стоит задача вызвать интерес у достаточно изощренной аудитории. она понимает 
принципы действия рекламы, поэтому игнорирует ее, привыкла к многочисленным 
разнообразным предложениям о сотрудничестве, устала от назойливых риелторов 
и т.д. соответственно здесь возможно поменять подход и работать по принципу 
«сами придут - сами купят». суть заключается в том, чтобы у релевантной аудитории 
возник интерес, чувство любопытства, которое необходимо было бы удовлетворить. 

Поэтому изначально предлагается использовать тактику максимальной 
закрытости объекта, с последовательным применением комплекса «предикторов 
правды», которые будут выступать маркерами вызывающими интерес, с 
последующим планомерным его удовлетворением. 

в общих чертах суть заключается в искусственном создании впечатления 
о реальной закрытости объекта. но по мере роста интереса информация 
будет «просачиваться» небольшими порциями через различные источники и для 
различных целевых групп. При правильном представлении информации, может 
быть вызван необходимый резонанс. закрытость продвижения будет увязана с идеей 
«закрытости, избранности» участников проекта, куда попадает не каждый, а лишь 
тот, кто соответствует. 

тактическая схема существует в плане конкретных мероприятий, которые 
можно использовать в рамках последующего продвижения.
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4 ПРоеКт
4.1 местоПоложение и основные хаРаКтеРистиКи ПРоеКта 

 
местоположение

новый жилой комплекс закрытого типа «MAREVITA» расположен на уникальном 
по красоте и многообразию ландшафта живописном берегу полуострова луштица 
в Боко-Которском заливе адриатического моря. в вашем распоряжении природные 
красоты и исторические богатства прилегающих мест, мягкий средиземноморский 
климат. здесь всё интуитивно понятно, а местными жителями создана уютная, 
доброжелательная атмосфера.

Это продуманная концепция жизни в комфортабельном современном доме. 
она объединяет в себе все качества, необходимые для спокойной и уединенной 
жизни в одном из самых удивительных и экологически чистых районов Черногории. 
Это настоящий подарок для тех, кто ценит стиль, комфорт и высокое качество жизни.

отличная транспортная доступность
место расположения сочетает в себе отличную транспортную доступность, 

где помимо близлежащего города тиват и одноименного аэропорта, в 15 минутах 
езды находится старинный город Котор, а в получасе город Будва. 

в относительной близости расположены многочисленные развлекательные 
центры и рестораны, променады и бульвары, яхтенные марины, отделение связи 
и филиалы  банков, детский сад, школа,  работают станция скорой медицинской 
помощи и медицинский центр.

ваш дом будет находиться в жилом поселке [на первой линии], а кроме своего 
пляжа, в радиусе 15 минут на автомобиле доступны еще десяток роскошных пляжей. 

в непосредственной близости от проекта «MAREVITA» реализуются 
крупнейшие инвестиционные  проекты: Lustica Bay от Orascom, комплекс на 
мысе арза от Tradeunique, гольф-курорт в западной части полуострова компании 
Limon Investments Montenegro и пр. все эти проекты изначально подразумевают 
максимально высокий уровень «рекреационного девелопмента». воплощение 

планов создаст уникальные условия для жизни.

Качественный активный отдых
Каждый житель поселка «MAREVITA» может позволить себе качественный 

активный отдых и массу сезонных развлечений круглый год. монтенегро предлагает 
своим гостям: яхтинг, дайвинг, кайтсерфинг, треккинг, альпинизм, параглайдинг, 
рафтинг, рыбалку, охоту и многое другое.  зимой Черногория принадлежит 
любителям горных лыж и сноуборда. есть развлечения и для жителей, уставших от 
спорта: многочисленные экскурсии, культурные, музыкальные и танцевальные 
фестивали проходят в любое время года.

4.2 инФРастРУКтУРа и КоммУниКаЦии

собственная обширная обслуживающая инфраструктура
в жилом поселке будет построена собственная обширная инфраструктура, 

которая включает в себя, мини-маркет, кафе-бар, ресторан, спа-комплекс 
детский центр с открытой игровой площадкой, спортивно-оздоровительный 
комплекс и комплекс бытовых услуг, общая зона отдыха с мини площадью и 
фонтаном, открытые гостевые стоянки. Проектом предусмотрено благоустройство 
и озеленение придомовой территории, хортикультура и малые архитектурные 
формы. Предусмотрена разбивка цветников. По всей территории будет проведена 
компенсационная посадка деревьев и кустарников, а также обустройство 
прогулочных дорожек.

собственная благоустроенная прибрежная полоса и пляж
с учетом расположения комплекса непосредственно у воды, мы планируем 

благоустроить пляж и прибрежную полосу: построить пирс, причал для лодок и 
обеспечить все условия для того, чтобы жители нашего поселка могли позволить 
себе полноценный отдых на воде.

 
инженерные сети 

в поселке будут проложены внутренние инженерные сети электро-, 
водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, дождевой канализации, 
налажено полное наружное освещение. Будет работать комплексная сеть 
беспроводного высокоскоростного интернета, телефонизации и цифрового 
телевидения (IP-телевидение), видеонаблюдения и охраны.

внешнее транспортное обеспечение квартала предусмотрено от 
существующих улично-дорожных сетей. Подъезд к посёлку полностью 
асфальтирован. 

автономность
на случай отключения электричества в центральной сети предусмотрена 

автоматизированная дизельная электростанция. Кроме того, для обеспечения 
населения чистой водой, на территории поселка планируется артезианская 
скважина.

система «умный дом»
Каждая вилла оборудована системой «умный дом», которая обеспечивает 

работу внутренней системы жизнеобеспечения. 

интеллектуальная система управления и диспетчеризации
исправную работу всех коммуникаций, включая систему «умный дом», 

в реальном времени будет контролировать современная интеллектуальная 
центральная система управления и диспетчеризации.
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4.3 ПланиРовКа
          

мы воспользовались особенностя-
ми ландшафта для того, чтобы воплотить в 
архитектуре ощущение гармонии с при-
родой. в результате мы получили нестан-
дартное решение по планировке поселка.

на участке в 21865 м2 будут постро-
ены 22 дома, 2 таунхауса по 6 квартир и го-
стиничный комплекс. главная и единствен-
ная улица проходит через весь поселок. 

Пространственная композиция по-
зволяет объединить в отдельные группы от 4 
до 7 участков. Что дает возможность [мини-
мизации потенциальных инвестиционных 
рисков] путем выделения до 5 фаз в реали-
зации проекта. При этом принципиально 
определена низкая плотность застройки, 
что позволит владеть достаточно большими 
участками земли.

взаимное расположение и кон-
фигурация домов обеспечивают необхо-
димую приватность частной территории, 
удобные въезды и функциональную ор-
ганизацию каждого участка. Професси-
ональное использование особенностей 
рельефа позволяет каждому жителю на-
сладиться неповторимыми панорамными 
видами на самый большой в южной евро-
пе фьорд и живописные горы. 

Каждое из 5 «пятен» застройки 
представляет собой целостный с архитек-
турной точки зрения микрорайон в составе 
комплекса. При этом, имея свои отличи-
тельные архитектурные штрихи, проекти-
ровщикам удалось решить вопрос соче-
тания и гармонии при восприятии всего 
комплекса как единого самодостаточного 
организма.

создавая архитектурное концепту-
альное решение в пределах каждого «пят-
на» застройки, проектировщикам удалось 
найти уникальное решение, при этом в 
качестве основных реализованных идей и 
достигнутых целей можно выделить следу-
ющие:

а) сохранены основные черты и идеи характерные традиционным среди-
земноморским принципам жилого строительства.
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б) достигнуто единство «модернового» и 
традиционного архитектурных стилей, и как ре-
зультат, визуальная гармония дополнена комфор-
том и функциональностью, что соответствует со-
временным требованиям. 

в) объекты имеют свои уникальные отличи-
тельные черты и функциональные решения, и как 
следствие собственный имидж и узнаваемость.

г) путем нетривиальных для данной местно-
сти решений, удалось избежать массивных струк-
тур и высокой плотности застройки с одной сторо-
ны, а при этом достичь дополнительной энергети-
ческой эффективности жилых домов, с другой.

д) идеи традиционной архитектуры (суже-
ние и поворот фронтов, ориентация объекта исхо-
дя из функциональной необходимости) позволяют 
наслаждаться панорамным видом и сохранить 
необходимую каждому приватность.

е) н в виллах запроектированы две или три спальни, гостиная, ванные ком-
наты и кухни люкс-клас-
са, сауна. К дому при-
мыкают просторные 
террасы с бассейном. 
По желанию заказчика 
отдельное помещение 
может быть оборудо-
вано как спа, кабинет,  
домашний кинотеатр, 
бильярдная, винный по-
гребок, тренажерный 
зал, прачечная, ма-
стерская.

ж) в каждом 
жилом доме удалось 
достичь принципа 
функционального объ-
единения пространств 

(внутренние помещения – под навесом 
– открытое небо), что позволяет при же-
лании максимально погрузиться в окру-
жающее природное великолепие.

з) в домах запроектированы вы-
сокие потолки и просторные террасы, а 
каждая жилая комната имеет панорам-
ное остекление. 

и) в каждом доме предусмотре-
на система пассивной вентиляции с воз-
можностью развития активными систе-
мами. наличие подобных систем хоть 
и является очевидным, но тем не менее 
является не специфичным для региона.

 к) использование комбинированных солнечных батарей обеспечивает обо-
грев комплекса в зимнее время и гарантирует наличие горячей воды без дополни-
тельных затрат. Передовые технологии энергосбережения и звукоизоляции приме-
нены в фасадах и конструкциях окон.

л) дополнительную энергетическую и экономическую эффективность позво-
ляют достичь включенные в проект: экономичные потребители электроэнергии, те-
пловые насосы, устройства для использования подземных и дождевых вод. 

м) ландшафтный дизайн придомовых территорий разработан с учетом тре-
бований общей концепции. Цель – минимально повлиять на существующую эко-
систему, и сохранить окружающую природу в первозданном виде. Продуманным 
дизайнерским решениям поспособствуют, интегрированные в общую сеть, совре-
менные системы: освещения, автоматического полива, дренажная система с при-
менением дренажных мембран. 

общее представление о некоторых идеях в архитектуре можно получить 
ниже. вместе с тем, [детальная информация по каждой фазе реализации проекта 
«MAREVITA» изложена в отдельном документе], который необходимо рассматри-
вать как неотъемлемую часть меморандума.  
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4.4 техниЧесКое оПисание, матеРиалы и технологии  

исходя из концепции проекта наряду с традиционными, для строительства и 
отделки всех домов в поселке «MAREVITA» используются современные эко-матери-
алы и технологии. 

Конструктивная 
схема зданий

несущая конструкция из ж/б стен и «каркасов», с монолит-
ным железобетонным перекрытием, 

Фундамент из монолитного железобетона, с утеплением и гидроизоля-
цией. 

наружные стены из кирпичных стеновых термоблоков толщиной 30 см, гидро-
изоляция, отделка природным камнем и деревом. 

стены и 
перегородки

из пустотелого керамического кирпича (повышенной энер-
гоэффективности).

Кровля двускатная, утепленная,  гидроизоляция, с покрытием из че-
репицы.

стены 
подготовка 

оштукатурены, шпатлеваны  и грунтованы, а в ванных отде-
ланы гранитной керамической плиткой и камнем. 

Полы с подогревом, покрытие из камня, гранитных керамических 
плит и дерева

окна, двери и 
витражи

ударопрочные, энергосберегающие двухкамерные стекло-
пакеты из алюминиевого профиля, застеклены низкоэмис-
сионным стеклом

гаражные во-
рота металлические, рулонные с дистанционным управлением.

в объекте предусмотрены следующие инженерные сети: водопровод и ка-
нализация, электроснабжение, гидротехнические и теплотехнические сети отопле-
ния и охлаждения, телефонные сети, компьютерные сети, а также спутниковое и 
государственное телевидение. 

4.5 соБственная слУжБа сеРвиса и ЭКсПлУатаЦии  

неотъемлемой частью «клубного сервиса» является собственная служба 
сервиса и эксплуатации.  обеспечение высокого уровня  комфорта и получение 
дополнительной прибыли – вот цели ее существования. Предполагаемая территория 
для осуществления деятельности – частная жилая застройка (фазы 1-4 проекта) с 
потенциальным покрытием прилегающих территорий. При этом возможна работа 
как отдельно, так и в составе службы эксплуатации отельного комплекса (фаза 5 
проекта).
сервисная компания следит за бесперебойной работой всех коммуникаций 
и общим порядком на территории, уборкой и вывозом мусора, обеспечивает 
работу пункта рецепции, круглосуточной охраны и видеонаблюдение по периметру 
поселка, контроль доступа. 

в основной пакет услуг по обслуживанию недвижимости входят:
 - обслуживание внешних и внутренних коммуникаций
 - охранных систем и установок
 - уборка и проветривание помещений
 - обслуживание и очистка крыш и сточных каналов, фасадов и окон

 - полив газона, уход за бассейном
 - оплата коммунальных счетов и налогов, обработка почты
- использования транспортных средств сервисной компании (трансферы в 
аэропорт, торговые и развлекательные центры, на пляжи)
- оперативное реагирование на аварийные ситуации 
- составление и отправка отчета по электронной почте

дополнительно сервисная компания может предложить услуги: 
- организация экскурсий, развлекательных, культурных и спортивных мероприятий
- мониторинг и постоянное предоставление информации о наиболее значимых 
событиях в Черногории, обеспечение участия в них 
- аренда яхт, автомобилей, мотоциклов и др.
- мойка автомобилей
- консультации по покупкам, доставка продуктов
- проверка наличия и состояния имущества
- дополнительное страхование имущества
- уборка и сервис бассейна, сауны
- организация и проведение не гарантийного ремонта
- ландшафтный дизайн и озеленение 

есть вариант заключения дополнительного договора с обслуживающей компанией 
на [управление и эксплуатацию недвижимости] («персональный управляющий 
вашей собственностью»).  Предусмотрена возможность сдачи коттеджа или 
апартаментов в аренду с получением фиксированного дохода в оговоренные 
сроки, либо получением дохода по факту сдачи в аренду за вычетом стоимости 
услуг управляющей компании. 

мы уверены, всё это создаст уютную атмосферу комфортабельной жизни.
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5 Финансовый План 

Финансовый план содержит следующие элементы:

- схема инвестиционных мероприятий,
- общие доходы, 
- общие расходы, 
- отчет о прибылях и убытках.

5.1 схема инвестиЦионных меРоПРиятий 

на следующем рисунке представлена схема мероприятий в период 
реализации проекта.

Схема инвестиционных мероприятий
 

5.2 оБщие затРаты

Проекция общих затрат и доходов базируется на предварительных планах 
и параметрах полученных опытным путем. здесь существует связь с такими 
переменными, как продажная цена за м2 на конкретном участке и области, 
себестоимость строительства, компенсация за обустройство строительного участка 
(коммунальные компенсации), цена компенсации за инфраструктуру, расходы 
технического надзора, расходы по изготовлению технической документации и пр. 
Расходы будут компенсированы из дохода в течение расчетного периода. 

в таблицах показаны проекции всех расходов по типам, на основании 
чего и выполнен прогноз отчета о прибылях и убытках. все расчеты финансовых 
показателей при подготовке данного плана выполнены на базе постоянных цен. 

Учитывая специфику проекта, далее определены следующие инвестици-
онные вложения стратегического партнера при реальном сценарии:

- затраты на приобретение земли 
- затраты на подготовительные работы
- затраты на изготовление проектно-технической документации
- затраты на ревизию проектов, таксы, заключения, прочие разрешения и 

согласования 
- затраты на коммунальные компенсации (в том числе возможный зачет 

подключения к внешним сетям)
- затраты на строительство дороги
- затраты на строительство подпорных стен
- затраты на строительство
- затраты на технический надзор
- затраты на благоустройство прилегающей территории

Расчет расходов по укрупнённым статьям затрат 
представлен в сводной таблице

№ 
п/п структура вложений ед. 

изм. Количество Цена 
(€/м2) итого (€)

1
затраты на приобретение 
и урбанизацию земли 
(исполнено)

м2 21865 300 6559500

2 Подготовка участка к 
строительству м2 21865 80 1749200

3
изготовление главного 
строительного проекта (Enforma, 
Котор)

м2 11500 17 195500

4
ревизия проектов, таксы, 
заключения, прочие разрешения 
и согласования

м2 11500 10 115000

5 строительство внутренней 
сервисной дороги м2 2000 100 200000

6 строительство подпорных стен м2 1100 200 220000

7 строительство жилищно-
коммерческих единиц м2 11500 750 8625000

8 технический надзор м2 11500 10 115000

9 озеленение и благоустройство 
территории м2 7000 50 350000

10
коммунальные компенсации 
(в том числе возможный зачет 
подключения к внешним сетям):

зона II м2 6400 120 768000

зона III м2 5100 90 459000

11 текущие расходы
(содержание фирмы) год 3 30000 90000

итого 19446200
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Предлагаем подробнее рассмотреть каждую затратную статью согласно 
структуре:

(1) затраты на приобретение и урбанизацию земли
группа земельных участков, на которых планируется строительство жилищно-

коммерческих объектов, находится на отрезке Крашичи – забрже. соответствующие 
кадастровые участки и пятно застройки представляют собой единое пространство, 
где объекты будут находиться на каскадах с перепадом высот, обеспечивающим 
наилучшее расположение и открытый вид на море со всех жилых единиц. вместе с 
тем весь поселок условно можно разделить на 2 части: под индивидуальную жилую 
застройку + таунхасы и территорию гостиничного комплекса. 

Проделана значительная работа по урбанизации вышеуказанной локации. 
так каждый из 25 участков имеет собственный полный комплект документации, что 
позволяет выбирать из множества вариантов дальнейшего строительства и наделяет 
каждую жилую единицу дополнительными конкурентными преимуществами 
и привлекательностью при последующей продаже.  можно с уверенностью 
утверждать, что на указанной территории в ближайшем окружении сегодня нет 
подобных предложений с аналогичным уровнем развития.

Принимая во внимание микролокацию участка, предусмотренное 
назначение, проделанную работу по урбанизации, оценка стоимости 
земельного участка дана на основании конъюнктуры рынка с учетом заключений 
уполномоченного судебного эксперта.

(2) Подготовка участка к строительству 
стоимость данной затратной части утверждена на базе сметы и перечня, 

после изучения предложений на рынке и общепринятых расходов по подготовке 
подобных земельных участков.

м2  21865 х 80 €/м2 = 1749200 €

(3) затраты на проектно-техническую документацию
Расходы по разработке всей проектной и технической документации  

рассчитаны на основании исследования рынка услуг и анализа предложений 
более 15 архитектурных бюро. архитектурная компания «Enforma» из Котора  и 
главный архитектор проекта - никола новакович определены как наиболее 
соответствующие уровню нашего проекта и поставленным целям. с учетом 
достигнутых договоренностей расходы составят:

м2      11 500 х 17 €/м2 = 195500 €

(4) затраты, связанные с ревизией проектов, 
сборами, заключениями, прочими разрешениями и согласованиями
на основании данных из практики и опыта инвестора и других 

предпринимателей из этой области, этот вид затрат составляет:
м2     11 500 х 10 €/м2 = 115000 €

(5) строительство внутренней сервисной дороги
затраты по данному пункту рассчитаны с учетом необходимости приведения 

в надлежащий вид внутренней сервисной дороги, запроектированной оси дороги, 
её площади и себестоимости строительства за единицу:

м2      2 000 х 100 €/м2 = 200000 €

(6) строительство подпорных стен
Расходы на строительство подпорных стен рассчитаны на основании 

предложений явных компаний, и составляют:
м2     1100 х 200 €/м2 = 220000 €

(7) строительство жилищно-коммерческих объектов
на основании перечня и сметы работ, с учетом практики и опыта на 

строительном рынке, расходы на строительство объектов (общестроительные 
работы) рассчитаны следующим образом:

м2     11 500 х 750 €/м2 =  8 625 000 €

(8) затраты технического надзора
затраты технического надзора рассчитаны следующим образом:
м2      11500 х 10 €/м2 = 115000 €

(9) озеленение и благоустройство прилегающих территорий
с учетом требований концепции проекта о максимальном сохранении 

своеобразия окружающей среды, на основании анализа рынка и предложений 
участников рынка, расчет необходимых вложений следующий:

м2      7000 х 50 €/м2 = 350000 €

(10) Коммунальные компенсации (в т.ч. зачет подключения к внешним сетям)
согласно Решению муниципалитета херцег нови «о компенсации за 

обустройство строительного участка», компенсации состоят из следующих 
составляющих:

•	компенсации за подготовку строительного участка,
•	компенсации за предварительные вложения,
•	компенсации за оснащение строительного участка коммунальными сетями, 
•	компенсации за преимущества, которые земельный участок обеспечивает 

пользователю.
согласно указанному нормативу размер компенсаций за обустройство 

строительного участка на интересующей локации составляет:
зона II____________120,00€
зона III_____________90,00€

таким образом, расходы, рассчитанные на основании нормативов о 
зонировании муниципалитета херцег нови, составили:

№
п/п структура Площадь

Коммунальные 
компенсации (€/

м2)
итого (€)

1 зона II 6400 120 768000

2 зона III 5100 90 459000

итого:   11500 1227000

(11) текущие расходы на содержание фирмы, исходя из предыдущего опыта:
лет     3 х 30000 €/м2 = 90000 €
таким образом общая инвестиционная стоимость реализации проекта 

закрытого туристическо-жилого комплекса повышенной комфортности «MAREVITA» 
составит 19446200 €

в данную сумму [включены все расходы], включая стоимость земельного 
участка, его урбанизация и подготовка, проектирование и надзор, строительство 
подпорных стен, строительство внутренней сервисной дороги, ревизию проекта, 
строительство «под ключ», коммунальные сборы, различные согласования и 
разрешения, благоустройство и озеленение прилегающих территории, а так же 
входящий ндс.
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5.3 оБщая сУмма доходов 

При формировании совокупного дохода в данном проекте за основу брались 
планируемые мощности, утвержденные проектной документацией с учетом 
рыночных цен, по которым инвестор намерен продавать жилищно-коммерческие 
площади. Реальна следующая калькуляция продажной цены и результаты продаж:

№ структура Площадь Цена (€/м2) итого (€)

1 гаражи 1000,00 1.030,00 1.030.000,00

2 Коммерческие площади 1100,00 2.690,00 2.959.000,00

3 жилые площади 9400,00 2.241,00 22.654.000,00

4 Придомовая территория (владение 
1 к 1) 7400,00 230,00 1.702.000,00

5 Часть сервисной дороги (владение 
в долях) 2000,00 140,00 280.000,00

итого: 28.625.000,00

таким образом, общий доход инвестора от строительства и реализации 
жилищно-коммерческих объектов «MAREVITA»  составляет

28 625 000,00 €.

6 ПРоеКЦия РезУльтатов деятельности

6.1 ПРиБыль (отЧет о ПРиБылях и УБытКах)

на основании всего предыдущего анализа проекцию показателей 
деятельности по результатам строительства закрытого туристическо-жилого 
комплекса повышенной комфортности «MAREVITA» можно представить следующим 
образом:

№
п/п структура вложений сумма, €

I ИТОГО ДОХОДЫ 28 625 000

1 Доходы от деятельности 28 625 000

2 Прочие доходы -

II ИТОГО РАСХОДЫ 19 446 200

А Материальные затраты  (реализация проекта)

1 затраты на приобретение и урбанизацию земли 
(исполнено) 6559500

2 Подготовка участка к строительству, включая изготовление 
геодезических планов 1749200

3 изготовление главного строительного проекта (Enforma, 
Котор) 195500

4 ревизия проектов, таксы, заключения, прочие разрешения и 
согласования 115000

5 строительство внутренней сервисной дороги 200000

6 строительство подпорных стен 220000

7 строительство жилищно-коммерческих единиц 8625000

8 технический надзор 115000

9 озеленение и благоустройство территории 350000

10 коммунальные компенсации (в том числе возможный зачет 
подключения к внешним сетям) 1227000

11 текущие расходы (содержание фирмы) 90000

B заработная плата (учтена п.11) -

C Расходы финансирования -

D непредвиденные расходы -

III итого ПРиБыль 9178800

налог на прибыль компании (9 %) 826092

Чистая ПРиБыль 8352708
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6.2 оПРавданность и возвРат инвестиЦий

стратегический партнер инвестирует 19 446 200 евро, а по истечении 
инвестиционного цикла, 3-5 лет, получит доход 28 625 000 евро. таким образом, 
рентабельность инвестиционных вложений стратегического партнера проекта 
составит 47%.

возврат инвестиций будет осуществляться от продажи строящихся площадей 
еще на этапе строительства, а так же от продажи готовых объектов после завершения 
строительства. значит, рентабельность может быть значительно выше. инвестор 
руководствовался консервативным сценарием для  расчета рентабельности в 
целях максимального уменьшения рисков.

объемы продаж в обоих случаях могут быть представлены в следующих 
таблицах:

Продажа на этапе строительства, до 50%

№ структура Площадь Цена (€/м2) итого (€)

1 гаражи 500,00 980,00 490.000,00

2 Коммерческие площади - 2.390,00 -

3 жилые площади 4700,00 2.330,00 10.951.000,00

4 Придомовая территория (владение 
1 к 1) 3700,00 190,00 703.000,00

5 Часть сервисной дороги (владение в 
долях) 1000,00 130,00 130.000,00

итого: 12.274.000,00

Продажи на этапе строительства можно начинать сразу же после получения 
разрешения на строительство. 

Продажа готовых объектов,  около 50%

№ структура Площадь Цена (€/м2) итого (€)

1 гаражи 500,00 1.080,00 540.000,00

2 Коммерческие площади 1100,00 2.690,00 2.959.000,00

3 жилые площади 4700,00 2.490,00 11.703.000,00

4 Придомовая территория (владение 1 
к 1) 3700,00 270,00 999.000,00

5 Часть сервисной дороги (владение в 
долях) 1000,00 150,00 150.000,00

итого: 16.351.000,00

из таблиц видно, что продажные цены за м2 различны на разных этапах 
готовности объекта. являясь общепринятой практикой, это объясняется тем, что чем 
больше объем завершенного строительства, с одной стороны, и чем более развита 
инфраструктура и сервис, с другой стороны, тем выше валоризация, а значит и 
продажная цена единиц площади.

7 анализ РынКа

7.1 тенденЦии Развития

Благодаря своему выгодному географическому положению и обилию при-
родных красот, включающих адриатическое побережье, горы и заповедники, Чер-
ногория является известным туристическим направлением.

туризм - это один из самых важных секторов экономики Черногории, кото-
рый считается стратегической отраслью будущего развития, а по оценкам эконо-
мистов имеет самый высокий потенциал роста.

Парламент Республики Черногория принял стратегию развития туризма до 
2020 года - мастер план, который включает реализацию многочисленных средне-
срочных мероприятий с особым акцентом на проекты по созданию инфраструк-
туры. План предусматривает развитие Черногории, в качестве летнего направления 
«улучшенной майорки», и зимнего направления для целевых рынков зимнего актив-
ного отдыха или отдыха на побережье и проведения конференций вне сезона. 

согласно экономическим проекциям развития туристического сектора в 
Черногории, выполненным всемирным советом по путешествиям и туризму (World 
Travel & Tourism Counsil - WTTC) туризм останется ведущей экспортной отраслью Чер-
ногории. согласно отчету WTTC за 2012 год, прогноз ставки годового роста инвести-
ций в последующие 10 лет составляет 10,0% в год, что обеспечивает Черногории 
[первое место] в списке стран с самым быстрым темпом развития туристической 
отрасли на 2013 год и второе место для долгосрочного прогноза среди 184 стран 
мира. По предварительной оценке считается, что теми же темпами будут расти 
финансовые эффекты.

направление туристических маршрутов наших потенциальных клиентов (см 
п.3.2) перемещается именно к адриатическому побережью. люди перестали до-
вольствоваться обычным времяпровождением на пляже. многие ведут деловой и 
активный образ жизни во время отдыха. Популярность летних и зимних курортов Чер-
ногории с каждым годом открывает всё новые возможности. всемирно известные 
курорты, санатории и лечебницы открыты здесь в течение всего года.

7.2 миКРоРегиональное оКРУжение

Полуостров луштица, Черногория — окруженный адриатическим морем с 
одной стороны и тиватской бухтой Бока-которского залива, последний наименее 
застроенный участок черногорского побережья. оливковые рощи и частные вино-
дельни, песчаные пляжи и скальные отвесы, старинные уединенные деревушки, бо-
гатая история и уникальный растительный мир – все это лишь неполный перечень 
прелестей зеленой луштицы. 

тишина и спокойствие в сочетании с буйной растительностью, вековыми 
дубовыми рощами, огромным количеством птиц и диких животных,  сделали этот 
уголок земли на Балканах знаменитым на всю европу. здесь действительно можно 
ощутить себя наедине с живой природой. Это место предлагает мир и тишину тем, 
кто ищет уединения. истинные знатоки отдыха, побывав здесь однажды - возвраща-
ются сюда снова и снова.

на полуострове нет ни одного, крупного населенного пункта, имеющего 
статус города. на всей территории луштицы не больше десятка небольших посел-



MAREVITA

4746 анализ РынКаанализ РынКа

ков, в которых в летнее время проживает около 10000 человек. знаменитые поселки 
– Крашичи и Радовичи - традиционное дачное место для столичных жителей бывшей 
югославии, с прекрасным видом на весь залив.

современные Крашичи – это, пожалуй, самое популярное среди туристов 
поселение в тиватской бухте, деревня находится на склоне, а дома первой линии 
выходят прямо к морю, многие имеют собственные причалы и пирсы для купания и 
загара. из Крашичей открывается красивейший вид на полуостров Превлака и на 
островок госпа од мило с женским монастырем и церковью Пресвятой Богороди-
цы (XV в).

в этих поселках горы закрывают прибрежную линию от ветра. из-за этого 
море здесь всегда спокойное, теплое и кристально прозрачное. в период зноя 
горы также помогают скрыться от солнца, тогда как расположенная напротив хер-
гег-новская ривьера в эти часы полностью открыта для солнечных лучей. отсюда 
очень удобно добираться до любой точки адриатического побережья Черногории. 
так до Будвы – около 20 км, до тивата и Котора - 10 км. на луштице расположены 
самые красивые и чистые дикие пляжи Черногории, которые расположены среди 
сосен и олив: «Плави горизонты» и «облатно» (песчаные пляжи), «жаница» и «ми-
ришта» (галечные пляжи), арза, Росе, добреч. стоит отметить, что пляжи «Плави го-
ризонты», «жаница» и добреч неизменно были отмечены в последние годы голубым 
флагом юнЭсКо, как одни из самых чистых пляжей в мире.

туристический сезон в этой части длится с мая по ноябрь, а самая высокая 
посещаемость приходится на июль - август.

на северном побережье полуострова луштица можно посетить одну из 
черногорских деревенек, сохранивших национальный колорит средневековья и от-
несенных юнесКо к объектам мирового культурного наследия. главной достопри-
мечательностью этой деревушки по праву считается мельница 4 века, на которой 
получают оливковое масло при помощи старинного деревянного пресса. здесь 
же находится музей с уникальными старинными вещами домашнего обихода. 
деревня забрдже расположена в 250м над уровнем моря, и отсюда открывается 
прекрасный вид на Боко-Которскую бухту. Эта местность знаменита своей пышной 
растительностью, оливковыми рощами, возраст которых достигает нескольких сто-
летий. Чистейшая экология, горный и морской воздух позволяют выращивать здесь 
редкие сорта оливок, винограда и некоторых других видов овощей и фруктов. мест-
ными деликатесами из забрдже в прошлом снабжались королевские дворы вены 
и другие столицы европы.

здесь можно и нужно просто жить. Побережье луштицы получает в среднем 
2550 солнечных часов в году. температура воды в течение шести месяцев находится 
в диапазоне +21 .. +26°с. Прозрачность морской воды до 40 м. Побережье име-
ет мягкий средиземноморский климат – продолжительное и сухое лето, короткая 
и мягкая зима. Купальный сезон начинается в апреле и продолжается до ноября. 
средняя летняя температура +25°с, а зимой редко опускается ниже 15°с. два сезо-
на цветения, созревания цитрусовых и цветов, привезенных со всего земного шара. 

местоположение проекта «MAREVITA» очень привлекательно. земельный 
участок расположен на первой линии полуострова луштица рядом с  поселком 
Крашичи в направлении забрдже. в непосредственной близости реализуются круп-
нейшие инвестиционные проекты, которые изначально подразумевают максималь-
но высокий уровень комфорта, что со временем  создаст условия для жизни класса 
люкс.

7.3 ПРавовые и заКонодательные Условия

Черногория определила для себя приоритетом вступление в евросоюз. 
Это предполагает унификацию и развитие законодательства и государственных 
институтов до уровня европейских стандартов. значительные шаги в этих 
направлениях уже сделаны.

Налог на прибыль предприятия

все виды деятельности предприятия, включая некоммерческие (если 
получают прибыль от оказания услуг и/или от продажи товара на рынке) обязательно 
облагаются налогом на прибыль предприятия по ставке 9% от налогооблагаемой 
базы. Это относится ко всем юридическим лицам, как к резидентам, так и 
нерезидентам.

Налог на прибыль физических лиц

Физические лица, вне зависимости являются ли они гражданами Черногории 
или нет, обязаны оплатить налог на прибыль. для лиц, имеющих гражданство 
страны, налогом облагается весь их доход, а для лиц, не являющихся гражданами 
страны, налогом облагается только часть дохода, полученная в Черногории. далее 
перечислены виды источников доходов, считающиеся полученными в Черногории: 
доход от самостоятельной деятельности, от сдачи в аренду недвижимости, прибыль 
от капитала (проценты и дивиденды).

налогоплательщики должны подавать налоговую декларацию в налоговую 
инспекцию до конца апреля за год, предшествующий налогооблагаемому периоду

Дополнительный налог на заработную плату

Базой для дополнительного налога на заработную плату является сумма 
налога на заработную плату. ставку устанавливает городской парламент. во 
всех муниципалитетах Черногории эта ставка составляет 13%, кроме Подгорицы и 
Цетине, где она составляет 15%.

Взносы в фонды социального страхования

взносы по социальному страхованию выплачивает работодатель по 
следующим процентным ставкам: 5,5% пенсионное и инвалидное страхование, 3,8% 
медицинское страхование и 0,5% страхование по безработице и 0,2% в Фонд труда. 
взносы в фонды социального страхования оплачивают работники по следующим 
ставкам: 15% пенсионное и инвалидное страхование, 8,5% медицинское 
страхование и 0,5% страхование по безработице Базой для отчислений в фонды 
социального страхования является сумма начисляемой заработной платы.

Налог на добавленную стоимость

закон о налоге на добавленную стоимость вступил в силу 01 апреля 2003 года, 
заменив налог на оборот товаров и услуг. Черногорский закон о ндс соответствует 
VI директиве ес. Принятая концепция - это концепция входящего и исходящего ндс, 
в соответствии с которой зарегистрированные предприятия начисляют на свою 
продукцию ндс (исходящий ндс) и имеют право на возврат ндс при совершении 
закупок (входящий ндс). стандартная ставка, применяемая для большинства 
закупок или оказываемых услуг и при импорте, составляет 19%.

нулевая ставка налога распространяется на экспортные операции, а также 
на другую специфическую продукцию (поставка лекарств, медицинских средств, 
финансируемых из средств республиканского фонда медицинского страхования, 
общественные услуги (почтовые услуги, медицинские услуги, услуги из области 
социальной защиты, услуги дошкольного воспитания, спортивные, религиозные и 
другие общественные), ввоз продукции, которая перемещается по Черногории в 
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рамках транзитной таможенной процедуры, услуги по ввозу продукции, временный 
ввоз продукции и пр.

согласно изменениям и дополнениям закона о ндс с 01 января 2006 года 
установлена заниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% 
на отдельные товары и услуги. 

Налог на недвижимость

налог на недвижимость в Черногории применяется на недвижимое 
имущество. налоговая база - это рыночная стоимости недвижимого имущества по 
состоянию на 01 января того года, по которому производится налоговый расчет.

ставка налога на недвижимость в Черногории устанавливается местными 
органами власти в пределах от 0,08% до 0,80% в год.

Прочие отчисления

Помимо этого, существуют обязательства по оплате компенсации за 
использование городского строительного участка, сборы за рекламную вывеску 
фирмы и компенсации за защиту окружающей среды. за истекшие годы введены 
различные местные сборы. сумма этих сборов устанавливается на муниципальном 
уровне.

ПРавовой асПеКт иностРанных инвестиЦий
Черногория приняла законы в целях предоставления возможности иностран-

ным физическим и юридическим лицам инвестировать. Черногорский закон об 
иностранных инвестициях запрещает инвестировать в определенные сферы (в ос-
новном это касается защиты государства), если это инвестирование не являются 
совместным инвестирование с партнером, являющимся резидентом.

иностранный инвестор может на территории Республики учредить предпри-
ятие и вкладывать в предприятие в порядке и на условиях, на которых отечественные 
лица могут учреждать предприятия и вкладывать свои средства в предприятия («на-
циональный подход»).

Иностранный инвестор, на основе инвестирования имеет право:

•	 Управлять или участвовать в управлении предприятием.
•	 Переносить права и обязательства, происходящие по договору об инвести-

ровании или по учредительному договору или решению об учреждении, дру-
гим иностранным инвесторам или отечественным лицам.

•	 на возврат отдельных вложенных вещей, согласно договору об инвестирова-
нии или учредительным актом.

•	 на возврат долей или остатка средств, вложенных в предприятие, в случае 
расторжения договора или истечения срока действия договора об инвести-
ровании или учредительного договора или решения об учреждении или пре-
кращении работы предприятия.

•	 на долю в имуществе предприятия и возврат части или всего имущества по-
сле прекращения работы предприятия, если эти средства вложены при уч-
реждении этого предприятия.

•	 Прочие права, предусмотренные этим и другими законами.

иностранный инвестор имеет право ознакомиться с ведением деловых книг 
и текущей деятельностью предприятия, в которое вложил средства, а также право 
сам или через уполномоченного представителя осуществлять проверку периодич-
ной и годовой отчетности.

иностранный инвестор на основе инвестирования имеет право участвовать 
в распределении прибыли, свободно перечислять или реинвестировать прибыль, 
включая и обмен валюты.

тРУдовые отношения
область трудовых отношений регулируется черногорским законом о тру-

де, общим коллективным договором, отдельным коллективным договором, личным 
трудовым договором и Конституцией Черногории.

КоРПоРативный ПРавовой асПеКт
в 2002 году был принят закон о хозяйственных обществах в целях обобще-

ния организационно-правовых форм хозяйственных обществ в республике. Кроме 
того, Реестр всех предприятий Черногории перемещен в Центральный реестр хо-
зяйственного суда в Подгорице.

организационно-правовые формы хозяйственных обществ следующие: 
предприниматель, простое товарищество («OD»), коммандитное общество («KD»), 
акционерное общество («AD») и общество с ограниченной ответственностью 
(«DOO»), а также части иностранных обществ.

ПРавовой асПеКт в оБласти тУРизма
Черногория приняла законы, регулирующие область туризма в Черногории. 

в 2004 году министерство по туризму инициировало большое количество мер в це-
лях улучшения правового и институционального аспекта в области туризма. Были 
приняты закон о туризме, закон о туристических организациях, закон о туристиче-
ском пространстве (закон о снижении уровня шума) и ряд других инструкций.

Управление морским хозяйством, а также использование, защита и разви-
тие, регулируется законом о морском хозяйстве. морское хозяйство, согласно за-
кону, включает морское побережье, порты, плавательные зоны и другие элементы 
морского хозяйства.
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7.4 анализ РынКа недвижимости

несмотря на отсутствие комплексной и соответствующей застройки, адри-
атическое побережье в его черногорской части ежегодно привлекает все большее 
количество туристов. 

Рынок недвижимости в Черногории 
всегда был очень привлекательным. еще 
во времена социалистической югосла-
вии деятельность в сфере недвижимо-
сти на черногорском побережье пред-
ставляла собой весьма притягательный 
источник доходов. Первыми покупате-
лями недвижимости в Черногории в то 
время главным образом были граждане 
бывших республик югославии. в основ-
ном, покупатели приезжали из сербии, 
Боснии и герцеговины, македонии.

Уже в конце семидесятых и в течение 
восьмидесятых годов граждане Черно-
гории, проживавшие в западной европе 
или других республиках бывшей югос-
лавии, стали массово приобретать и 
строить жилье. К данной группе также 
относились покупатели, работавшие и 
проживавшие на «западе». таким обра-
зом, первые покупатели прибыли из-за 
рубежа, из таких стран, как германия, 
швейцария, австрия и сша. несмотря 
на свое происхождение, данные поку-
патели привнесли многочисленные при-
менявшиеся в западных странах инно-
вации в области архитектуры, способов 
строительства и отделки.

в начале девяностых годов прошлого 
столетия появились первые настоящие 
иностранные инвесторы и покупатели 
недвижимости. Рынок стал развиваться 
огромными темпами, но военные собы-
тия, происходившие на территории быв-
шей югославии, вызвали замедление 
данного процесса.

в конце девяностых годов и начале 
нового века появились первые заинте-
ресованные зарубежные покупатели. в 
конце 2001 года начинается, наблюдае-
мый по сей день процесс, называемый 
«взрывом рынка недвижимости в Черно-
гории».

Бум на рынке недвижимости Черного-
рии пришелся на 2006-2008 годы. активно 
строились новые проекты, а цены на жи-

лье росли до 25% ежегодно во многом 
благодаря интересу со стороны рос-
сийских и британских покупателей. дей-
ствующее законодательство не пред-
усматривают больших ограничений по 
приобретению недвижимости в Черно-
гории. Каждый иностранный покупатель 
может стать владельцем недвижимости 
(дома, апартаментов) в Черногории так 
же, как и граждане страны. Регистра-
ция осуществляется на имя покупателя 
после оплаты государственного налога 
в размере 3% от рыночной стоимости 
приобретенной недвижимости.

 год 2009-ый оказался для местного 
рынка провальным. спрос на недвижи-
мость резко сократился, цены, соответ-
ственно, пошли вниз. с 2010-го до конца 
2011-го в жилищном секторе Черного-
рии наблюдалась стагнация, и только в 
начале 2012-го иностранные покупатели 
вновь обратили внимание на эту страну. 
По сравнению с пиковыми показателями 
цены на недвижимость на побережье 
Черногории упали в среднем на 30%. 

По данным статистического ведом-
ства страны, в третьем квартале 2012-
го резко возросло количество сделок 
с объектами первичного рынка – плюс 
17,3% в годовом исчислении. интерес 
покупателей подогревается относитель-
но низкими ценами на недвижимость. 
в конце 2012-го «квадрат» жилья в ново-
стройках Черногории стоил в среднем в 
районе €1700. 

 самая высокая стоимость квартир 
зарегистрирована на ведущих морских 
курортах страны. так, во втором полу-
годии 2012-го квадратный метр в ново-
стройке Будвы продавался в среднем за 
€2150, Бара – за €1650. в столице стра-
ны Подгорице «квадрат» жилья в новом 
доме можно было купить в среднем за 
€1200.

в 2013 году наметился рост активно-
сти в строительном секторе Черногории. 
По итогам третьего квартала количество 
выданных разрешений на строительство 
превышает прошлогодние показатели.

дополнительных покупателей на ры-
нок недвижимости Черногории может 
«подкинуть» и туристический сектор 
страны. Как известно, люди охотнее по-
купают жилье в тех странах, с которыми 
они хорошо знакомы и где бывали в ка-
честве гостей. например, только количе-
ство российских туристов на побережье 
адриатики выросло на 48% за прошед-
ший год.  

среди иностранных покупателей 
недвижимости в Черногории лидируют 
россияне – с их участием совершают 
около 50% всех сделок.

также на этом рынке присутствуют и 
выходцы из стран европы, которые стре-
мятся избавиться от своих сбережений 
в евро, и вкладывают деньги в недвижи-
мость.

 интерес россиян равномерно рас-
пределен по прибрежной полосе Чер-

ногории. спросом пользуются все ку-
рорты страны. объекты в столице стра-
ны Подгорице покупают редко.

 Россияне приобретают в Черногории 
как квартиры, так и частные дома. новая 
тенденция: возрос интерес к строитель-
ству в Черногории. По словам риэлто-
ров, несколько лет назад люди боялись 
покупать участки, а сейчас, если не мо-
гут найти готовый дом, возводят его сами.

По статистике в 2013 году Черногория 
была на третьем месте по популярности 
у российских покупателей зарубежной 
недвижимости после Болгарии и испа-
нии. в 2014 году эта страна должна со-
хранить свои высокие позиции в рейтин-
ге предпочтений.

заинтересованность россиян осно-
вана не только на исторических связях, 
но и на том, что схема покупки недвижи-
мости и правила въезда для граждан РФ 
максимально упрощены. власти Черно-
гории обещают, что страна останется 
безвизовой для наших соотечественни-
ков вплоть до вступления в евросоюз.

Цены на недвижимость в Черногории это отдельная история и достаточно 
сложно представить рынок, где все настолько же неоднозначно. на цену недвижи-
мости влияет целая масса факторов, большинство из которых скрыто от глаза и 
требует тщательной проработки и знаний. основными остаются местоположение, 
наличие вида на море и коммуникаций, а также состояние самого объекта. 

[Пытаться выводить среднюю цену за квадратный метр на всем побережье 
не совсем корректно], потому что каждый объект - уникален (и это, несомненно, 
еще один плюс Черногории) и часто дома, находящиеся в 500 метрах друг от друга 
могут отличаться в цене весьма существенно, просто потому что один находится 
на границе большого участка, выведенного под многоквартирную застройку. опять 
же играет роль, относится дом к туристической зоне, или это “резидентная” часть 
города, где туристов мало и до пляжа нужно добираться на транспорте, кто живет 
по соседству и так далее. 

зонально на побережье наиболее дорогими зонами являются Будванская 
Ривьера (от Будвы до Петровца) и Бока Которская. дальше по ценам идет южная 
часть Черногорского Приморья (от Cутоморе до Ульциня и “велика Пляжа” включи-
тельно) - Барская Ривьера. основной интерес и наиболее ликвидная недвижимость 
располагается на расстоянии до 1000 м от береговой линии, самые дорогие и пре-
стижные объекты - непосредственно на первой линии и часто имеют свои причалы 
или выход в море.  

ландшафт побережья неоднородный, местами горы вплотную подступают к 
воде и часто квартиры, находящиеся в 100 метрах от берега уже предлагают потря-
сающие панорамные виды на море или на море и на горы (как в Боке Которской). 
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из-за этой ситуации разброс цен значительный: они начинаются от 40-50 тыс 
евро за небольшую квартиру или квартиру-студию (метраж 20-35м, т.е. около 1200 
- 1500 евро за метр квадратный) и дальше идут вверх, практически не имея верхней 
границы. хорошие объекты (новые квартиры с отделкой, с видом на море и в пешей 
доступности до пляжа) оцениваются в 2200 - 4000 евро за метр квадратный и зависят 
от уровня отделки, видов и опять же местоположения и окружения.

за последние годы в Черногории стало строиться достаточно много жилья. те 
участки земли, которые покупались в 2006-2008 годах с прицелом на многоквартир-
ное строительство уже постепенно реализуются в виде разнообразных строитель-
ных проектов. если на заре рынка выбирать квартиры приходилось исключительно 
из вторичного фонда по принципу “наименее страшное”, то сейчас у покупателя 
выбор из десятков новостроек. 

Большинство из них - это просто небольшие дома на 5-15 квартир, иногда 
с общим бассейном, “втиснутые” в старую застройку вилл и домов то тут, то там. 
встречаются и более масштабные проекты, но их меньше и они больше склоняют-
ся в сторону сектора дорогого, элитного жилья.

аналогичная, мало поддающаяся унификации и систематизации история с 
домами. небольшие домики “где-то на побережье”, обычно в пределах 2-3 км в 
зависимости от значения термина “недалеко” у продавца, начинаются в ценах от 
70-80 тыс евро. 

за эти деньги можно купить “рушину” (развалину) или небольшой домик по-
строенный “из того что было” лет 10 назад, стоящий на участке в 3 сотки. Качество 
строительства вообще не поддается никакой классификации (преимущественно 
самострой), а про особенности архитектуры можно говорить только для более до-
рогих домов (от 300 тыс). 

исторически основным критерием построек было соотношение цены стро-
ительства с количеством квадратных метров и спален, про внешний вид думали 
меньше всего. если отталкиваться именно от цен, то выглядит картина следующим 
образом. 

нижний предел – 70-80 тысяч евро за дома небольшого метража, более ме-
нее приличные с участком и хорошими видовыми характеристиками стоят от 170-
190 тысяч евро и находятся в не самых престижных местах. 

то, что принято называть “виллой” стоит уже ближе к 300 тысячам и дальше 
- почти до бесконечности. за 400-500 тысяч можно выбирать уже весьма и весьма 
приличные виллы, построенные или перестроенные несколько лет назад или только 
что,  поблизости от воды.

еще одна причина разброса цен или появления не рынке неадекватно низ-
кой цены на хороший объект - проблемы с документами. Как мы уже говорили, 
преимущественно дома в Черногории представляют собой самострой, возведен-
ный в разные периоды жизни страны. 

и если в последнее время все стараются более менее делать всё по букве 
закона, то для объектов, построенных более 5-6 лет назад, проблемы с документа-
ми – ситуация скорее массовая, чем исключительная. незарегистрированные ме-
тры, иногда целые этажи или целые постройки, легализация которых влетит в прилич-
ную сумму и далеко не всегда возможна. 

сообщать об этом собственник, конечно же, не спешит или говорит “поку-
пай, а я все решу, у меня родственник в кадастре работает”. 

сложно передать, сколько таких дел сейчас находится в рассмотрении чер-
ногорских судов, когда новый владелец пытается привлечь к ответу продавца или 
возместить свои потери. 

с учетом вышеизложенного, результаты обзорного анализа средних рыноч-
ных цен в интересующем сегменте представлены ниже (в €/м2): 

недвижимость в городах дома апартаменты
земель-

ные 
участки

Район Будвы:
Петровац 2.200-3.000 2.000-2.800 300-700
Режевичи 2.300-3.100 2.100-2.900 300-500
Бечичи 2.400-3.000 2.300-3.000 400-800

Будва (центр города) 2.400-2.900 2.300-3.100 700-900
тиват 2.300-2.800 2.100-2.700 200-600
герцег-нови 2.000-2.000 1.900-2.500 250-700
Котор 2.000-2.500 2.000-2.600 200-600
Бар 1.700-2.300 1.500-2.100 200-500
Ульцинъ 1.400-1.900 1.400-1.900 150-400

с УЧетом анализа соБытий на РынКе недвижимости
можно отметить следУющие изменения 

•	 Происходит  переориентация  рынка  на  возможности  и  потребности потен-
циального  покупателя,  которые  откорректированы  исходя  из сокращения  
общего уровня  доходов,   желания   «растянуть»  во  времени  затраты на приоб-
ретение и строительство дома.

•	 Происходит  сокращение  площади  предлагаемых  домов/участков  с целью 
снижения конечной стоимости домовладения. Покупательский  спрос  сосре-
доточился  либо  на  максимально готовых объектах (наиболее интересны объ-
екты на участках свыше 4 соток, с небольшими домами не более 220 м2), либо 
на участках с инженерной подготовкой (4-6 соток).  

•	 наблюдается  существенный  рост  количества  земельных  участков  в  общей  
структуре предложения. в связи с этим  возникает риск  возвращения  к  раз-
ноплановой  застройке в рамках одного поселка с неопределенным сроком 
завершения всего объекта.  

•	 в связи с увеличением срока экспозиции объекта на рынке более чем в 2 раза, 
сдвинулись и сроки  сдачи  поселков,  поскольку  застройщик  зачастую  напря-
мую  зависит  от инвестиций покупателей.  

•	 Происходит  реконцепция  многих  проектов.  девелоперы  будут  продолжать  
снижать стоимость проектов за счет сокращения объектов инфраструктуры в 
комплексах.  

•	 Продолжится  тенденция  освоения  более  удаленных  районов.   
•	 Проекты,  реализуемые  в  районе Боко-Которского залива,  способствуют фор-

мированию благоприятного окружения, что в будущем вполне позволит конку-
рировать с раскрученными районами.
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выводы

инвестиционная идея, которая рассматривается настоящим доку-
ментом, оценивается как приемлемая. 

По всем важным показателям данный проект является оправданным.
Экономический анализ и оценка проекта оправдывают его реали-

зацию и характеризуют его как Проект с высоким процентом рента-
бельности.

При анализе доходов и инвестиционных вложений за основу был взят 
принцип «реального сценария», а иногда даже «пессимистичного 

сценария», как это было в статье о затратах.
в условиях текущей финансовой ситуации на рынках наблюдается 

снижение цен на строительные материалы и услуги в сфере строи-
тельства. Поэтому возможно ожидать снижение инвестиционной сто-

имости проекта до 10%.
все выше сказанное демонстрирует значительный запас надежности 

в случае непредвиденных отступлений от проектных параметров.
Кроме того, с начала 2013 года отмечен рост интереса к недвижимо-

сти, как на данном участке, так и по всей Черногории. 
наличие уникальных отличительных особенностей придает всему 

проекту особую привлекательность. Поэтому коммерческий резуль-
тат данного инвестиционного проекта может быть выше до 30%.

alpha company

Îæèäàåìûå çíà÷åíèÿ êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé 
 èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà: 

 
îáùèå äîõîäû 28.625.000 ˆ 

*îáùèå ðàñõîäû 19.446.200 ˆ  
ïðèáûëü   9.178.800 ˆ 

 
 
 

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÅ 
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ 

âêëþ÷åíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî 
ïàðòíåðà â ðåàëèçàöèþ äàííîé 
èíâåñòèöèîííîé èäåè. 
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- ñîãëàñíî ýêñïåðòíûì îöåíêàì 

     ñîñòàâëÿåò 6.559.500 ˆ  è âêëþ÷åíà â îáùèå ðàñõîäû
àêòóàëüíàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà 

ÊÎÍÒÀÊÒÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 
 
 

 «ALPHA COMPANY DOO BAR»  
 

 Jovana Tomasevica G9, 85000, Bar, Montenegro 
ì|ò :     + 382-69-326-092 
web:     www.marevita.me  (.info / .biz) 

 
Èíôîðìàöèÿ  áûëà  ïîëó÷åíà  èç  èñòî÷íèêîâ,  êîòîðûå,  ïî  ìíåíèþ  Alpha company,  ÿâëÿþòñÿ  íàäåæíûìè. Èñïîëüçîâàí ïðåäûäóùèé îïûò è 

ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðíûå äëÿ äàííîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè. Ìû ïðèíèìàåì íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â Ìåìîðàíäóìå, è 
ïîäòâåðæäàåì, ÷òî ýòà èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðàâäèâîé è òî÷íîé âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ ôàêòàõ è íå ââîäèò â çàáëóæäåíèå. Ìíåíèÿ è íàìåðåíèÿ, 
âûðàæåííûå â íàñòîÿùåì äîêóìåíòå, ÿâëÿþòñÿ äîáðîñîâåñòíûìè ìíåíèÿìè è íàìåðåíèÿìè âëàäåëüöà ïðîåêòà. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ëþáûå èíâåñòèöèîííûå 
ïðîåêòû ñîïðÿæåíû ñ îïðåäåëåííûì ðèñêîì, ïðè ïðèíÿòèè èíâåñòèöèîííîãî ðåøåíèÿ ìû ðåêîìåíäóåì èíâåñòîðàì ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿòü äëÿ ñåáÿ 
çíà÷èìîñòü èíôîðìàöèè, è ïðè ðàññìîòðåíèè âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â ïðîåêòå îïèðàòüñÿ íà èññëåäîâàíèÿ è èíûå ïðîâåðêè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñî÷òåíû 
íåîáõîäèìûìè. Ïîòåíöèàëüíîìó èíâåñòîðó òàêæå ðåêîìåíäóåòñÿ äîïîëíèòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ äåòàëüíîé èíôîðìàöèåé ïî èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó ó 
îòâåòñòâåííûõ ëèö êîìïàíèè. 

MAREVITA
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