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«Организация и управление инвестиционно-строительными проектами»
бизнес-тренер: Припутнев С.Г.
Цель курса дать целостное представление об инвестиционно-строительном проекте. Предоставить
разносторонние сведения обо всех этапах. Показать ключевые моменты процесса и особенности его
организации. Сформировать понимание о различных специализированных сторонах – архитектура,
маркетинг, финансы, строительство, менеджмент и др. Основной акцент семинара на общий менеджмент
проекта, т.е. понимание всех специальных частей процесса, их взаимодействие, типы участвующих компаний,
критерии оценки рисков.
В результате обучения Вы:





Получите разносторонние сведения обо всех этапах инвестиционно-строительного проекта.
Узнаете об особенностях управления проектами в кризисных условиях рынка.
Ознакомитесь с ключевыми моментами процесса и функциями организаций-участников проекта.
Овладеете представлениями о различных специализированных сторонах проекта: архитектуре,
маркетинге, финансах, строительстве, менеджменте.

Программа курса
Виды инвестиционно-строительной деятельности.






Оценка макроэкономических показателей, инвестиционного климата, тенденций рынка.
Экспертиза девелоперских проектов, объектов под редевелопмент и участков под застройку.
Типы недвижимости (офисная, торговая, складская, жилая и др.)
Редевелопмент, реновация, новое строительство, ленд-девелопмент.
Спекулятивные проекты, сдача в аренду, эксплуатация и продажа объектов и готового бизнеса.

Участники инвестиционно-строительных проектов.












Инвесторы.
Девелоперы.
Заказчики-застройщики.
Консалтинговые организации.
Риэлторы.
Проектные организации.
Строительные компании.
Поставщики оборудования.
Специализированные организации.
Эксплуатирующие компании.
Стратегии и риски участников проекта.
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Этапы девелопмента недвижимости.










Оценка рынка и отраслевых рисков.
Предварительная оценка инвестиций.
Экспертиза участка.
Инвестиционный анализ.
Концепция проекта.
Старт проекта.
Согласования и проектирование.
Брокеридж и строительство.
Сдача в эксплуатацию.

Основные характеристики инвестиционно-строительной деятельности.







Управление проектами в кризисных рыночных условиях.
Опыт европейского девелопмента и его применения в местных условиях.
Особенности инвестиционно-строительной деятельности в России.
Прогнозы и оценки.
Особенности специализированных сторон проекта (согласования, архитектура, финансы и пр.).
Арендаторы и другие потребители.

Экспертиза проекта. Разработка концепта.













Состав предварительных документов по объекту.
Экспертиза проекта и состав концепции.
Маркетинговые исследования и оценка тенденций рынка.
Особенности концепции для разных типов недвижимости.
Входные данные и разработка экономической модели проекта.
Продажа, сдача в аренду или эксплуатация.
Точки выхода из проекта.
Структура затрат для различных типов недвижимости.
График инвестиций.
Инвестиционный анализ.
Общая оценка рисков.
Влияние рисков на доходность проекта.

Запуск и организация управления проектом.












Создание ядра команды проекта.
Разработка общего плана реализации проекта.
Организация команды проекта (рабочей группы проекта).
Очередность включения организаций–участников в процесс.
Выбор компаний и организация тендеров.
Мотивация организаций–участников проекта.
Критерии оценки компаний.
Принципы управления.
Организационные риски.
Постановка контроля реализации проекта.
Критерии управления в сложных рыночных условиях.
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Контроль реализации проекта. Управление рисками и показателями проекта.











Согласования и разрешения.
Архитектурное проектирование.
Влияние согласований на процессы.
Риски получения разрешительной документации.
Брокеридж.
Начало строительства.
Управление проектом.
Строительные риски.
Контроль показателей проекта.
Управление рисками проекта.

.

3

АминконС
ГРУПП

 aminkons.ru

Об Аминконс групп
Изначально группа была организована под управление девелоперскими активами и развитие перспективных
направлений. В процессе развития возникли проекты по диверсификации и управлению разнопрофильными
активами клиентов, новые форматы сотрудничества и взаимодействия с партнерами.
На данный момент Аминконс групп управляет активами партнеров и включает в себя направления
преимущественно инвестиционного и девелоперского профилей. Исследуются отрасли для перспективного
развития. Разрабатываются новые форматы бизнеса и инвестиционные стратегии. Оказываются
профессиональные услуги в сфере инвестиций и недвижимости на основе аутсорсинга и в отдельных проектах.
Направления
 Управление активами и инвестиции
 Девелопмент и ленд-девелопмент
 Брокеридж и юридическое сопровождение
 Обучение в сфере инвестиций и недвижимости
 Аналитика и корпоративный консалтинг
 Исследования и инновации

Предложение по обучению и повышению квалификации
В ряде бизнес-школ более 10 лет проводятся авторские семинары управляющего директора Аминконс групп
Припутнева С.Г. Для повышения профессионального уровня партнеров и клиентов сформировалось отдельное
направление. Организуются курсы, семинары и тренинги по инвестициям, девелопменту недвижимости,
управлению рисками и проектами.
Существует несколько форматов обучения:

Курсы обучения по недвижимости
Курсы по инвестициям, диверсификации бизнеса, девелопменту недвижимости, маркетингу, организации и
управлению проектами, анализу и управлению рисками. Проводятся в корпоративном формате по
предварительной договоренности. Обычно программа курса состоит из двух дней по 8 академических часов.
Объем и уровень материала адаптируется в зависимости от аудитории. Возможно углубление или коррекция части
блоков программы исходя из предполагаемых акцентов и целей обучения – структурирование опыта, введение в
область, раскрытие определенных этапов, сторон, специфики и другие.

Повышение квалификации в сфере недвижимости
Специальный формат обучения на практике. Данный формат обучения предназначен для повышения
профессиональных навыков, либо как продолжение практического освоения комплексного материала,
полученного в процессе курсов обучения по недвижимости. Повышение квалификации происходит в процессе
организации команды и совместной работы над собственными проектами клиента. Обучение инвестированию в
недвижимость, девелопменту, управлению проектами, разработке бизнес-плана, финансовому анализу проектов.

Тренинги по инвестициям и недвижимости
Выборочное обучение по отдельным темам (блокам). Раскрытие отдельных элементов и особенностей
индивидуально или как дополнение к основным программам обучения.
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Бизнес-тренер (справка):

Припутнев Сергей Георгиевич
Управляющий директор Аминконс групп
Эксперт-практик в области инвестиций и девелопмента недвижимости.
Высшее образование – ТГУ, МФТИ. Хороший научный базис, знание современных
технологий и управление проектами, включающими различные отрасли и
специальности, позволили приобрести уникальный опыт и решать нестандартные
задачи. Разработал ряд инноваций в областях инвестиционного анализа, управления
проектами, прогнозирования рынка и управления рисками, редевелопмента,
стратегии развития объектов коммерческой недвижимости.
Более 15 лет занимается задачами стратегического и оперативного менеджмента.
Работал топ-менеджером в крупных отраслевых холдингах, занимающихся
управлением и развитием недвижимости и сетевых проектов, системных
интеграторах и строительных компаниях. Руководил проектами по созданию и реновации объектов коммерческой
недвижимости, редевелопменту территорий. Имеет опыт в разработке бизнес-центров, торгово-развлекательных
комплексов, логистических терминалов и жилой недвижимости.
Читает в бизнес-школах авторские курсы по инвестициям, девелопменту недвижимости и управлению проектами.
Многократно публиковался в профессиональных изданиях и выступал в качестве докладчика на конференциях и
круглых столах.
Последние 10 лет занимается корпоративным консалтингом по диверсификации активов, развитию
девелоперских компаний и инвестиционных подразделений. Осуществляет разработку сложных экономических
моделей для исследования инвестиционных проектов, прогнозирования рынка и анализа рисков.

Контакты:
Тел:
E-mail:

Дополнительную информацию можно найти на сайте Аминконс групп – aminkons.ru
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