
1

ИНВЕСТИЦИОННИНВЕСТИЦИОННЫЙЫЙ ПРОЕКТПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬСТВАСТРОИТЕЛЬСТВА КОТТЕДЖНОГОКОТТЕДЖНОГО
КОМПЛЕКСАКОМПЛЕКСА ВВ ШВЕЦИИШВЕЦИИ

ШВЕЦИЯ [2008]Группа компаний INVEST CONSULT GROUP
представляет:
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Описание и общие сведения региона

ШВЕЦИЯ (Королевство Швеция) - государство в Северной Европе, занимающее
восточную и южную части Скандинавского полуострова.

üПлощадь 450 тыс. км2. Население 9,1 млн.
человек, в том числе =91% — шведы.

üОфициальный язык — шведский.
üВерующие— лютеране.
üШвеция— конституционная монархия.
üГлава государства — король.
üЗаконодательный орган — парламент.
üСтолица — Стокгольм.
üАдминистративно-территориальное деление: 24 лена.
üДенежная единица — шведская крона.

ü Климат Швеции – умеренный, достаточно влажный,
подверженный сильному отепляющему влиянию Гольфстрима.
ü Природа Швеции сохранилась в своем первозданном виде. Вода в реках и
озерах настолько чистая, что ее можно пить. Эту почти нетронутую человеком
территорию можно считать настоящим земным раем.
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Макроэкономические показатели региона

ü Швеция занимает восьмое место по уровню
прозрачности рынка недвижимости на 2008 г.
(Таблица 1, по данным Jones Lang LaSalle)

ü Увеличение потока туристов из России
(Диаграмма 1, по данным Ростуризма)

ü Рост стоимости недвижимости (Диаграмма 2, по
данным Aberdeen Property)

№ Рынок Оценка

Высокая прозрачность

1 Канада 1,17

2 Австралия 1,2

3 США 1,2

4 Новая Зеландия 1,21

5 Великобритания 1,31

6 Нидерланды 1,33

7 Франция 1,34

8 Швеция 1,43

9 Бельгия 1,48
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Преимущества и потенциальные возможности
коттеджного комплекса

ü Коттеджный комплекс расположен на
землях родового поместья компании
FREDRIKSNAS в красивейшем и безупречном
с точки зрения экологии природном уголке
южной Швеции в 220км от Стокгольма
недалеко от городов Норчеппинг и
Линчеппинг, на берегу глубокого живописного
озера Икснинген, вода которого признана
лучшей по качеству в Швеции.
ü Окружающие леса и водоемы знамениты
разнообразием флоры и фауны, что создает
уникальные условия для отдыха на природе;

ü В двадцати километрах от коттеджного комплекса находится Сафари парк, с
большим разнообразием диких животных;
üЗамечательные условия для рыбалки круглый год;
ü В непосредственной близости охотугодия;
ü Коттеджный комплекс расположен вблизи отеля «Yxnerum Kurs & Naturgård» в
котором есть ресторан, бары, спортивный зал, теннисные корты, мини гольф.
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Преимущества и потенциальные возможности
коттеджного комплекса

Туристический комплекс расположен недалеко от региональных центров Линчеппинг,
Норчеппинг, Атвидаберг, имеющих богатую историю, развитую инфраструктуру, и
предоставляющие все возможности для туристов ознакомиться с бытом и
достопримечательностями городской культуры Швеции, сделать покупки, отдохнуть в
парках и центрах досуга этих городов.

Средние значения t:
янв. Фев Мар Апр Май Июн Июль Авг Сен Окт Ноя Дек

t днем, гр.С 0,9 -0,9 2,5 8,3 14,4 19,2 21,9 20,2 15,3 9,4 4,5 1,8
t ночью, гр.С -5,1 -5,4 -3,6 1,0 6,0 10,8 14,1 13,3 9,4 4,8 1,0 -1,8

Сезоны охоты:

кабан куглогодично, без ограничений
лось 15.10-28.02
олень 1.09-20.10

16.11-28.02
косуля 15.08.-31.01
заяц 1.09.-15.02
лисица 1.08.-15.03
водоплавающая птица 1.09.-31.01
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Основные характеристики земельных участков

ü Земельные участки находятся вблизи отеля «Yxnerum Kurs & Naturgård».
ü Участки под строительство коттеджей находятся непосредственно у озера.

Имеется возможность строительства собственного причала.
ü Возможность выбора земельного участка от 0,5 до 5 Га. для постройки

индивидуальной виллы в коттеджном комплексе.

Земельные участкиВид озера со стороны земельного участка
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Концепция коттеджного комплекса

Стоимость строительства «под ключ» включает: ландшафт, коммуникации,
фундамент, деревянный дом с отделкой, встроенную технику, сауны,
устройство душа, туалета, камин.  Без мебели.

Вид озера со стороны земельного участка Вид земельного участка со стороны озера
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Общий вид участка

Земельные участки располагаются на береговой линии и имеют панорамный
вид на озеро. Земельные участки имеют форму квадрата, с небольшим
склоном к озеру.

Вид земельного участка со стороны озераВид озера со стороны земельного участка
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Варианты коттеджей. Типовой коттедж.

Типовой коттедж находится вблизи от озера и имеет общую береговою
линию с причалом для яхт, общим пляжем.
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Финансовые показатели одного блочного коттеджа

Структура капитальных вложений
Объемы затрат по проекту определены на основании технико-экономических
расчетов, смет. В стоимость СМР включены коэффициенты роста цен на
строительные материалы и работы.

Таблица №1. Структура затрат

Наименование работ Стоимость, Евро

1 Стоимость земельного участка (0,25 Га) 75 000
2 Предпроектные и проектные работы 15 000
3 Строительно-монтажные работы (коттедж общ. пл. 80 кв.м.) 116  000

4 Оплата услуг технического Заказчика 9 000
5 Согласования, разрешения, технические условия 8 000

6 Управление проектом при СМР 10 000

ИТОГО 243 000
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Варианты коттеджей из блоков
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Финансовые показатели одного блочного коттеджа

Структура капитальных вложений
Объемы затрат по проекту определены на основании технико-экономических
расчетов, смет. В стоимость СМР включены коэффициенты роста цен на
строительные материалы и работы.

Таблица №1. Структура затрат

Наименование работ Стоимость, Евро

1 Стоимость земельного участка (0,5 Га) 150 000
2 Предпроектные и проектные работы 15 000
3 Строительно-монтажные работы (коттедж общ. пл. 150 кв.м.) 180 000

4 Оплата услуг технического Заказчика 9 000
5 Согласования, разрешения, технические условия 8 000
6 Управление проектом при СМР 10 000

ИТОГО 372 000
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Варианты индивидуального коттеджа из клееного бруса

Индивидуальный коттедж находится на береговой линии и имеет
собственный причал для яхт, собственный пляж.
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Финансовые показатели индивидуального коттеджа из
клееного бруса

Структура капитальных вложений
Объемы затрат по проекту определены на основании технико-экономических
расчетов, смет. В стоимость СМР включены коэффициенты роста цен на
строительные материалы и работы.

Таблица №2. Структура затрат

Наименование работ Стоимость, Евро

1 Стоимость земельного участка (1 Га) 300 000
2 Предпроектные и проектные работы 15 000
3 Строительно-монтажные работы (коттедж общ. пл. 300 кв.м.) 625 000

4 Оплата услуг технического Заказчика 9 000
5 Согласования, разрешения, технические условия 8 000
6 Управление проектом при СМР 10 000

ИТОГО 967 000
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Планируемая инфраструктура коттеджного комплекса
I - Зона индивидуальных вилл.

ü Отдельная территория (10 га) с проведенными коммуникациями
(подъездная дорога, электричество, вода)

ü Возможность приобретения участка от 1 до 5 га
ü Возможность строительства прибрежной виллы (индивидуальный

проект)
ü Общая или индивидуальная стоянка для катера с причалом
ü Круглосуточный сервис на месте – управляющая компания
ü Комплексное обслуживание объекта – управляющая компания

ИДЕЯ:
Комфортабельная вилла по индивидуальному заказу собственника, для
индивидуального использования.
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Планируемая инфраструктура коттеджного комплекса
II - Зона типовых вилл.

ü Отдельная территория (10 га) с проведенными коммуникациями
(подъездная дорога, электричество, вода)

ü Возможность приобретения участка 0,25 га
ü Строительства типовой виллы
ü Общая стоянка для катера с причалом
ü Круглосуточный сервис на месте – управляющая компания
ü Комплексное обслуживание объекта – управляющая компания

ИДЕЯ:
Комфортабельная вилла по типовому вариану, в первую очередь
для индивидуального использования. Возможно получать доходы от
сдачи в аренду.
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Гарантии компании «Invest Consult Group»

ü Соблюдение сроков при реализации инвестиционного проекта.

ü Решение задач в отношении контрольных и надзорных органов.

ü Снижение издержек на инфраструктуру, проектирование и
строительство.

ü Обеспечение всего спектра услуг по реализации инвестиционного
проекта.

ü Персональная работа с собственниками по вопросам получения
длительных виз, оформлению поездок, а также любой поддержки в
Швеции.
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Преимущества компании «Invest Consult Group»

ü Эксклюзивные права на продажу земельных участков
находящихся в собственности компании FREDRIKSNAS (родовые
поместья).
ü Право выбора лучших земельных участков на обширной территории в
южной части Швеции.
ü Ценовые показатели при высоком качестве земельных участков и
коттеджей - ниже средних в Швеции и Европе.
ü Административная поддержка на всех уровнях муниципалитета в
Швеции.
ü Успешный десятилетний опыт ведения инвестиционных проектов.
ü Опыт работы в проектах в Евросоюза и специальных целевых
программах.
ü Большой опыт и широкие возможности продвижения рекламы на TV,
в прессе, в Интернет.
ü Детальное знание рынка туристического бизнеса и туроператоров
по Швеции и Скандинавии
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Взаимодействие с компанией «Invest Consult Group»

Мы предлагаем комплексный договор по реализации проекта:

ü Покупка недвижимости, участка с разрешением на постройку (документы
на право собственности).

ü Строительство дома (подготовка и согласование проекта, выбор и
контроль подрядчиков, организация согласований и сдача под ключ).

ü Управление объектами шведской компанией (уборка и отопление дома,
решение оперативных вопросов, подготовка и прием гостей, организация
трансфера и др.).

ü Совместная работа офиса Москвы и филиала в Швеции позволят решать
любые вопросы эффективно и оперативно.

ü Вопросы, связанные с организацией поездок, получения виз берет на себя
компания «Invest Consult Group».



ü 2003 – 2006 гг - разработка концепции и продвижение в России
проекта «Рыбалка в Норвегии» совместно с Советом по туризму при
Посольстве Норвегии и региональными туристическими
организациями.

ü С 2007 г – официальный партнер Посольства Норвегии. Выпущен
первый каталог по рыбалке в Норвегии и произведено 4 ТВ
программы (всего с 2003 по 2008 гг произведено и выпущено в эфир
23 ТВ программы о рыбалке в Норвегии).

ü 2006 г – проведение рекламной кампании и производство ТВ
программы о рыбалке в Швеции при поддержке Национальной
туристической организации Visit Sweden.

ü 2007 г – комплексное освещение участия российской команды в
международном турнире по ловле лосося в Дании (о-в Фюн).

ü 2008 г – проект «ТРОФЕЙНАЯ РЫБАЛКА» совместно с выставочной
компанией ExpoLife. Проект получил статус ежегодной
международной выставки, и в 2009 году планируется участие более
20 Национальных туристических организаций и иностранных
компаний.

Опыт работы «Invest Consult Group»
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ü 1999 – 2001 гг – разработка концепции и продвижение в России
проекта Fishing Finland (Рыбалка в Финляндии) совместно с МЕК-
Центром по развитию туризма Финляндии.

ü 2001 – 2004 гг – комплексное проведение проекта «Рыболовная
деревня в Финляндии» совместно с Himos Lomat OY

ü 2004 – 2006 гг – проведение рекламной кампании на этапе не
завершенного строительства для Tahko Tours OY

ü 2006 - 2008 гг – проведение рекламной кампании для проекта ЕС
Finnresorts (Куопио).

ü 2007 – 2008 гг - проведение отдельных частей рекламной кампании
для компании Erapaimen OY при поддержке проекта ЕС SAALIS.

ü 2007 г - разработка концепции и проведение PR кампании в России
для проекта CURSOR OY (Регион Котка – Хамина)

ü 2008 г – комплексная подготовка и проведение специального проекта
(Новогоднее шоу для Телеканала 7ТВ «Особенности безалкогольной
рыбалки в Финляндии») совместно с МЕК-Центром по развитию
туризма Финляндии и Региональной туристической организацией
GoSaimaa.

Опыт работы «Invest Consult Group»
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www.investcons.com

Контактная информация
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