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Описание

Адаптация данного бизнес-плана возможна под аналогичный проект на территории России,
Украины и стран СНГ.

К данному бизнес-плану прилагается три автоматизированных финансовых моделей в
формате Excel. Чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно просто
изменить базовые показатели проекта. Финансовая модель построена таким образом, что
изменение показателей эффективности проекта можно наблюдать сразу же после внесения
изменений в существующий сценарий. Финансовая модель проста и удобна, что позволяет
любому человеку успешно провести расчеты под собственный проект.

Идея проекта: разработка и анализ альтернативных вариантов застройки участка площадью
5,5 га возле г. Таганрог.

Месторасположение проекта: Ростовская область, ***, возле г. Таганрога на берегу
Азовского моря.

Альтернативные варианты реализации проекта:

основной вариант – жилой комплекс, состоящий из многоквартирных домов и
коттеджей, неофициальное название – «Рублевка»;

эко-отель;

участки без подряда.
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Преимущества проекта:

гарантированная эффективность реализации за счет разработки трех вариантов
застройки участка;

выгодное расположение участка – в получасе езды до г. Таганрог;

наличие всей необходимой инфраструктуры в непосредственной близости от участка
и развитой инфраструктуры – в Таганроге;

расположение на берегу Азовского моря.

Целевая аудитория проекта:

местное население – семьи с детьми, супружеские пары без детей;

покупатели-отдыхающие;

иногородние покупатели переселенцы;

люди, руководствующиеся инвестиционными мотивами – земля в Ростовской
области, а особенно у прибрежной зоны, постоянно растет в цене.
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