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«Девелопмент: комплексный анализ, контроль реализации и оценка рисков»
бизнес-тренер: Припутнев С.Г.
Для того чтобы достичь успеха в девелопменте недвижимости необходимо четко представлять текущую
ситуацию в отрасли, прогнозировать развитие событий и внимательно управлять процессом. Рынок
недвижимости становится все более чувствителен к реальным потребностям экономики и социальной сферы.
Это, в свою очередь, требует от специалистов, работающих в области девелопмента недвижимости, большего
профессионализма – оценки всех рисков, учета влияния опосредованных факторов, детального расчета
инвестиций, прогнозирования сценариев развития на длительные сроки.
В результате обучения Вы:








Узнаете, как оценивать участки, незавершенное строительство и готовые объекты на любых этапах
девелопмента недвижимости.
Приобретете знания по управлению процессом девелопмента недвижимости.
Поймете, как анализировать макроэкономические, инвестиционные, маркетинговые, организационные
и другие риски проекта.
Познакомитесь с профессиональными инструментами девелопмента.
Оцените возможности выбора партнеров и подрядчиков.
Ознакомитесь с методами прогнозирования рынка и особенностями маркетинга для различных типов
недвижимости.
Узнаете все стороны и важные особенности девелоперской деятельности.

Программа курса
Основные характеристики девелоперской деятельности.















Влияние макроэкономических факторов на рынок недвижимости.
Конъюнктура рынка и факторы девелоперской деятельности.
Особенности развития объектов недвижимости на развивающихся и насыщенных рынках.
Опыт зарубежного девелопмента недвижимости.
Девелопмент в сложных рыночных условиях.
Типы недвижимости и объектов целевых инвестиций.
Конфликты интересов в делевелопменте.
Инвестиционная привлекательность и особенности регионального развития.
Схемы управления девелопментом недвижимости.
Наилучшее использование территорий.
Что предложить рынку. Определение ожиданий рынка.
Девелопмент земли.
Спрос и предложение на рынках недвижимости.
Улучшения объектов и создание добавочной стоимости.
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Виды девелоперских проектов и оценка маркетинговой ситуации. Методы прогнозирования рынка,
профессиональные инструменты и инновации. Классификация недвижимости.



















Тенденции развития рынка. Как это влияет на развитие новых объектов недвижимости.
Оценка объема рынка. Прогнозирование динамики спроса.
Сравнительный анализ мирового опыта как инструмент для прогнозирования ситуации на рынке.
Особенности бизнес-планов для разных типов недвижимости.
Реинжиниринг и реновация недвижимости. Повышение класса объекта.
Новые возможности старых территорий. Редевелопмент.
Ленд-девелопмент как метод наиболее эффективного развития территорий.
Необходимые и полезные инвестиции.
Как не натолкнуться на бесполезные участки, кочующие по рынку.
Как адаптировать опыт европейского девелопмента.
Разработка схем реализации объектов.
Оценка конъюнктуры рынка. Составляющие рыночных трендов.
Что общего и какие различия в процессе девелопмента различных типов недвижимости.
Бизнес-центры и торговые комплексы.
Коттеджные поселки и таунхаузы.
Современный логистический комплекс. Структура и особенности.
Анализ и оценка земельных участков.
Особенности маркетинга для различных видов недвижимости.

Экспертиза проектов и оценка рисков. Оценка макроэкономических, отраслевых, финансовых и других рисков
проекта. Инвестиционный анализ.














Подводные камни девелопмента недвижимости.
Экспертиза мастер-плана и концепции проекта.
Работа в условиях дефицита информации при оценке рыночной ситуации.
«Черные дыры» девелопмента. Куда уходят инвестиции, время и усилия.
Как не купить «Кота в мешке». Участки и объекты, предлагаемые к продаже.
Дешевый сыр только в мышеловке. Пять мифов о сверхприбыльном девелопменте.
Как повысить точность экономических оценок проекта и снизить риски.
Что выгоднее: продажа, сдача в аренду или эксплуатация. Выбор стратегии развития недвижимости.
Анализ конкурентов и рыночных рисков.
Инвестиционный анализ и расчет финансовых рисков.
Оценка макроэкономических, отраслевых, финансовых и других рисков проекта.
Общие инвестиционные риски проектов.
Как учесть все затраты в проекте.
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Оценка незавершенных проектов на различных этапах












Исследования комплексного влияния рисков на финансовые показатели проекта.
Как начать обследование участка.
Due diligence объекта.
Эффективность инвестиций в реконструкцию объектов коммерческой недвижимости.
Планирование расходов по проекту. График инвестиций.
Разработка новых продуктов на рынке. Индивидуальные и типовые проекты
Влияние градостроительного окружения на ваш объект.
Факторы, определяющие рыночную стоимость объектов.
Структура затрат для различных типов недвижимости.
Замораживание, консервация объектов недвижимости.
Осторожно! Участки, объекты, проекты с бездонными инвестициями.

Кто есть кто в инвестиционно-строительной деятельности. Участники процесса девелопмента недвижимости.
Ядро управления проектом.














Участники девелопмента. Инвесторы, девелоперы, брокеры, строительные и другие компании.
Что могут, а что не могут различные участники проекта. Организация пула подрядчиков.
Инвестиционный менеджмент. Привлечение инвестиций в проект.
Зависимость девелопмента от рынков строительных, проектных, брокерских и других компаний.
Влияние смежных отраслей на успешность реализации проекта.
Как определить интересы будущих в арендаторов.
Проблемы иностранных компаний в России.
Согласования с государственными органами и институтами.
Градостроительные ограничения и инвестиционная политика.
Выбор компаний и организация тендеров.
Современные требования арендаторов коммерческой недвижимости.
Откуда и как получать объективную информацию.
Российские или иностранные компании, кто лучше.

Грамотный startup проекта. Стратегия развития объекта. С чего начать и как организовать.















Профессиональный бизнес-план (концепт) как инструмент для принятия решения о развитии объекта.
Как правильно подобрать участок для реализации проекта.
Разработка бизнес-плана. ТЭПы (технико-экономические показатели).
Методики предварительной оценки стратегии развития.
Разработка финансовой модели. Методы оценки затрат.
Концепт объекта. Профессиональная разработка и индивидуальные составляющие.
Разработка этапов проекта. Поэтапное развитие и фазы проекта.
Поиск и расчет точек выхода из проекта.
Оптимальные пути развития. Рыночные «ниши».
Наиболее оптимальные пути согласования проектов.
Профессиональный подход к развитию земель.
Поэтапное развитие проекта и определение наилучшей рентабельности.
Определение сроков проекта. Разработка план-графика реализации.
Разработка профессионального мастер-плана развития территории.

3

АминконС
ГРУПП

 aminkons.ru

Управление процессом девелопмента недвижимости. Контроль реализации проекта. Управление рисками и
показателями проекта.















Постановка контроля за развитием объекта. Организация профессиональной команды.
Комплексный план развития проекта как эффективная система управления.
Определение функционала и границ ответственности участников проекта.
Специализированные стороны проекта.
Сколько языков столько мнений. Как договорится финансисту, инженеру, брокеру и другим сторонам.
Стихийное развитие объекта, непредсказуемые последствия и как с этим бороться.
Как не упустить показатели проекта. Контроль реализации проекта.
Взаимодействие участников девелопмента недвижимости на этапе реализации проекта.
Разрешительная документация и административные риски.
Ошибки управления проектом девелопмента.
Распространенные риски при развитии проекта.
Управление рисками проекта. Критерии оценки проектов.
Мероприятия по продвижению проекта.
Как правильно завершать проекты.

.
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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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