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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ - РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ СОSTA DEL SOL 

ПРОИЗВОДСТВО / СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Одно из прибыльных  вложений на юге Испании (Costa Del Sol) в сфере строительства частного 

сектора. 

Предлагаем высококачественное управления инвестициями и высокую отдачу капитала. 

 

 

 

Предложения инвестировать в инновационные проекты строительства жилых массивов 
 

1. Гарантируем 
-  высокую отдачу капитала 

-  высокое качества проектов 

2. Приимущество в рынке 
-экологический продукт 

-минимально время реализации проектов 

-низкие технологические потраты = больше заработок (с 40-60%) 

3. Важно 
-B Costa Del Sol Мы Первые!!! 

-высокая оценка проектов от Банка 

-Дополнительно разработан новый продукт для рынка (экономные дома проживания). 

 

 

 

 

 

 

 

Name:  Ugi Rengard 
Phone:  +34 602 385 230 
E-mail:   ugi@rengards.com 
Speaks:   russian, english, latvian 
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ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС ПЛАН 

ПРОЕКТ - СТРОИТЕЛЬСТВО (Элитные частные дома) 

 
ОПИСАНИЕ БИЗНЕС- ПЛАНА 

ФИНАНСЫ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ДОХОД ПРОЕКТА 

- от 40 до 80% - в зависимости от ежедневного рабочего процесса, маркетинга и скорости 

реализации проектов. 

- от 0,5 -...(прим. 2,5) миллионов в год - это формирует объём проектов. 

 

Минимальный доход от 40% 

- рыночная цена земли 

- цена реализации ниже рыночной 

 

Доход до 80% 

- цена земли со скидкой 

- цена реализации - рыночная 

- объём проектов 

 Широкий выбор проектов. 

 

!!! Генеральные решения о инвестициях принимаются совместно. 

Финансовые варианты в приложениях (в калькуляциях предвидены все расходы проектов) 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА - ЧАСНЫЙ ДОМ – ВИЛЛА 

1. Земля от 500-1200 м2 

2. Дом от 150-300 м2 (невключая  подземный гараж) 

3. Категоррия цен от 0,4-1,5 миллион евро/ штука. 

4. Доп. Информация: 

- терраса 

- бассейн 
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- дизайн (Разработаный - МОДЕРН) в соответствии запросом рынка 

- расположение земли - с видом и инфраструктурой 

Возможные объёмы: 4-30 домов одновременно. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

1. Фундамент и подземный гараж - монолитный бетон 

2. Каркас дома - монтажные панели произведены и доставлены на объект. Панели соответствуют 

европейским стандартам. Технология используется по всей Европе от Юга Франции до Севера 

Норвегии. 

 

 

- Экологический продукт 

- Быстрота  производства и монтажа ускоряет процесс строительства на 30%!!! 

- Ниже  себестоимость 

 

3. Отделочный материал среднего уровня (сантехника, встраиваемая мебель и др.) 

4. Бассейн-бетон 

5. Благоустройство – стандартное 

 

РЫНОК – этой технологии kонкурентов нет! 
 

- Активный 

- Конкуренты в отрасли - строят из монолитного бетона и  " долго " 

- Цена реализации - возможность продавать на 15% дешевле рыночной цены 

- Время строительства - до 40% быстрее 

- Клиент - Европейцы (англичане, немцы, скандинавы и др.) Цель  приобрести недвижимость на 

Юге Испании 

Позитивный процесс продажи - Акцепт банка на 70% ипотеки! 

 

- Риски -  специфика оформления  документации может влиять на скорость проекта от 10-20 % 

времени 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 
 

- Новое предприятие. Задача- выполнять цель с одного проекта и обеспечить долгосрочный бизнес 

- Автор идеи бизнеса и реализации  R Energy  (Руководитель: высшие  профессиональное 

образование по  руководству предпринимательства по экономики. RSEBAA - Бакалавр) 

- Опыт: 1998-2011 год. Руководитель производственно - строительной компании (75 рабочих, 

средний оборот 1,4 миллиона евро. 2011-2015 руководитель строительной компании (средний 

оборот 2.1 миллион евро) 

- Владение языками (латышский, русский, английский) 

 

Ресурс реализации проектов: 

- Руководство - R Energy 

- Субподрядчики 

- Производить (в начале из Прибалтики, в  дольнейшем  R Energy самостоятельно на месте) 

 

Гарантия исполнения - знания, опыт, анализ рынка 14 месяцев. 


