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СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Проблемы (взгляд со стороны потенциального институционального Инвестора)
•

Нет простых и понятных инвестиционных предложений, отвечающих на базовые интересы
Инвестора. (сумма, срок, доходность, структура «входа», принцип участия в финрезе)

•

Нет легкого и открытого интернет-доступа даже к имеющимся «инвест.предложениям».

•

Мало специалистов, профессионально отвечающих за связи с инвесторами (Investor
Relations - IR) и они не выделены в оргструктуре компаний в профильную компетенцию.

•

Низкая «инвестиционная культура» бизнес-среды , чиновников, и населения в целом.

И как следствие вышеперечисленных сложностей,
трудности «первого шага» построения инвестиционных отношений.

ЗАДАЧИ

Для эффективного привлечения инвестиций в региональные проекты должны быть реализованы,
как минимум, две первоочередные задачи:

1) Создано профильное IR-подразделение, которое отвечает за формирование и поддержание
профессиональных связей с инвестсообществом. В структуре подразделения должны быть
специалисты, квалификации которых достаточно для подготовки обоснованной финансовой
модели проекта и маркетингового анализа.
2) Подготовлен базовый инвестиционный продукт – «Тизер инвестпроекта». Это короткий
документ, резюмирующий экономические показатели (на одну стр.), содержащий ответы на
первостепенные вопросы финансового Инвестора. Естественно, все заявляемые Инициатором
цифры должны являться результатом профессионального финансового моделирования.
В данной «Рекомендации» мы рассматриваем «не затратные» для
бюджета сценарии привлечения инвестиций, без обсуждения
различных

вариантов

господдержки

отрасли

в

виде

инфраструктурных инвестиций и ценных бумаг, субсидируемых
целевых кредитах и тп. – все это тема отдельного разговора.

ПРЕДПОСЫЛКИ И ОБОСНОВАНИЯ (стр 1)

Investor Relations как компетенция по адаптации интересов Инициаторов проектов и Инвесторов,
сформировалась в международном пространстве уже более 50 лет назад.

В России это направление стало развиваться после 2008 года, когда Квал.справочник Минтруда РФ
был официально дополнен должностью - "Специалист по связям с инвесторами".
Традиционно, функционал IR-службы предполагает выполнение следующих ключевых компетенций:
1.

Аккумулирование и публикация информации для акционеров и инвесторов

2.

Формирование новых и профессиональная поддержка существующих связей с инвесторами,

3.

Адаптация собственных инвестиционных продуктов под интересы инвестсреды.

4.

Взаимодействие с экспертным сообществом (запросы аналитиков, комментарии и тп.)

5.

Участие в профильных отраслевых мероприятиях (конференции, семинары и тп)
Анализируя ситуацию с IR в России, можно говорить о том, что

больше всего развита первая функция, все остальные (за
редким исключением) сильно отстают от глобальных стандартов
функционирования корпоративной Investor Relations-службы.

ПРЕДПОСЫЛКИ И ОБОСНОВАНИЯ (стр 2)

Подготовка инвестиционного Тизера, как «первого шага» для возникновения инвестиционного
интереса и возможности последующего зарождения полноценного сотрудничества!
Важно обратить внимание на разность подходов к работе с информацией. Если в глобальном
пространстве принято анализировать «открытые предложения» на предмет их соответствия
«инвестдекларации», то российский Инициатор проекта уверенно считает, что его проект очень
«гибкий», и пусть вначале Инвестор скажет, что он хочет, а дальше мы «договоримся».
Вот именно такой подход сильно пугает финансовых Инвесторов, которые «не хотят ничего
хотеть», а желают видеть в проекте чёткую бизнес-логику и устойчивых контрагентов.
Таким образом, традиционно первичный Тизер* уже должен включать следующую информацию:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бизнес-идея сделки;
Отрасль и регион инвестирования;
Общий бюджет проекта (собственный + заемный капитал);
Срок инвестиций;
Требуемая сумма инвестиций;
Прогнозная доходность инвестиций в IRR (годовых);
Ключевые участники проекта (инициатор, подрядчики, соинвесторы – если есть);
Юридическая структура «входа» Инвестора в проект;
Само предложение – участие Инвестора в финансовом результате проекта.

* - касательно «типичных» форм отраслевых сделок, без сложного структурирования типа M&A и
тп., когда не всю информацию, даже индикативно можно открывать в формате первичного тизера.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? (на примере Калининградской области)

Успешный пример привлечения инвестиций с использованием IR-технологий был реализован
Правительством Калининградской области для проектов в гостинично-туристической сфере.
Для справки: Калининградская обл. в рейтинге регионов РФ по благосостоянию семей занимает 33 место,
средняя зарплата по региону на 17,5% ниже среднероссийской (34011руб. Росстат 2016)

В 2013 году была создана «Корпорация развития туризма Калининградской области». Основная
цель – повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие новых территорий,
привлечение частных и бюджетных инвестиций в инфраструктуру туризма.
Корпорация сформировала в своем составе направление по работе с инвесторами - Investor
Relations, собрав «под одной крышей» опытных иарщиков, маркетологов, аналитиков.
В том же году была разработана региональная стратегия развития туристско-рекреационных
кластеров, которая в дальнейшем была одобрена экспертным советом при Федеральном агентстве
по туризму Минкультуры РФ и рекомендована к включению в перечень мероприятий ФЦП «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
Следуя классической коммуникационной практике взаимодействия с инвестиционным сообществом
под каждый проект обсчитывался, моделировался и выпускался «инвестиционный тизер».
Параллельно предложения «вывешивалась» в
открытый доступ на интернет странице Корпорации
(на русском и английском языках).

ОТКУДА БЕРУТСЯ ИНВЕСТОРЫ И ЧТО ДЕЛАЕТ IR?

Многие задаются вопросом: «Неужели достаточно всего лишь назвать ответственных и подготовить
“правильные” документы и инвесторы начнут реагировать на тебя совсем по другому?»
Мы отвечаем: «Да». В Калининграде было именно так: власть объявила, что поиском и
привлечением инвесторов в туротрасль занимается Корпорация; мы сформировали команду,
отобрали проекты и выпустили тизеры в так называемом “бэнкбл-формате”, разместили их на сайте;
далее, проинформировали «целевую аудиторию» - профессиональное инвестсообщество. И после
того как специалисты отрасли увидели, что в Калининграде есть кто-то кто «говорит с ними на одном
языке» мы получили обратную связи и началась работа.
Хочется отметить активное участие Администрации на этапе формирования IR-отношений. Мы не
просто готовили периодические отчеты, но и власть с интересом участвовала во встречах,
организуемых нами на территории. Например, Губернатор принимал личное участие в рабочем
совещании с китайской CCECC (это 100% дочка CRCC самой крупной подрядной организации в мире, с
портфелем 19,5$млрд), были Knight Frank, инвесторы от Группы Marriott и др. Одним словом, власть
демонстрировала потенциальным Инвесторам режим «вэлкам» - за что ей отдельное спасибо.
Задачи IR – найти инвестора, сопроводить согласительные
процедуры и подписание обязывающих документов, в которых
Инвестор фиксирует готовность к инвестированию целевых
объемов. Функция IR на этапе строительства - мониторинг.
Таким образом, поставленные IR задачи были исполнены на 100%.

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ IR-СЛУЖБЫ

Результатом включения региональных кластерных проектов в ФЦП уже в 2014 году, явились
реализуемые в области государственные контракты суммарным объемом около 2 млрд.руб.
За период до августа 2016 года IR-службой Корпорации, были в том числе, привлечены
частные инвестиции на строительство (с подписанием соответствующих документов) :
•

Многофункционального комплекса второй очереди «Рыбной деревни» в Калининграде в
объеме 1,5 млрд. рублей,

•

Рекреационно-досугового «СПА-аквапарка» в комплексе яхт-клуба «Куршский залив» в г.
Зеленоградске в объеме 1,1 млрд. рублей,

•

«Морской спортивной базы МГУ» на заливе Тростянка в объеме 125 млн.рублей.

Помимо чисто финансовых решений и формирования IR-отношений с
инвестиционным сообществом «нового порядка», Область получила
обученную и подготовленную к полноформатному функционированнию
проектную команду, способную самостоятельно решать самые
амбициозные задачи.
Плюс ко всему, Калининградская область показала, достойный
тиражирования на российские регионы, прогрессивный пример
реализации модели привлечения инвестиций в туристическую отрасль.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

Если перед вами стоит задача - привлечь частные инвестиции даже в небольшие, локальные, но
очень нужные территории проекты (построить гостиницу, пансионат, общественный центр, не
говоря уже о более серьезных институциональных моментах, типа, транспортно-логистический
терминал, современное промпредприятие или технологичное агрохозяйство) начните с малого:
1.

определите кто у вас будет ответственным за Investor Relations,

2.

объявите об этом так, что бы это услышали,

3.

и пусть ваша IR-служба в первую очередь выпустит простой и понятный всему мировому
инвестиционному сообществу инвестиционный тизер.
И если у вас есть действительно коммерчески мотивированные
проекты вы сами удивитесь тому, как оживится инвестиционный
интерес вокруг вашей территории.
Так вы и со своими задачами справитесь, и активно
посодействуете решению важного государственного приоритета улучшению инвестиционный климат в России, увеличению
«капитализации» страны на мировом инвестиционном рынке и как
следствие, обеспечению значительного повышения качества
жизни россиян.

ДОКЛАДЧИК/РАЗРАБОТЧИК КОНЦЕПЦИИ

Максим Анатольевич ДАНИЛОВ
Ключевые компетенции и практики:
 Управление активами в недвижимости (в том числе «проблемными»).
 Investor Relations - привлечение инвестиций.
 Взаимодействие с органами государственной власти.

2016 - н. в. Консалтинговая IR-практика (ГК Мортон, ГК Корстон, Мосинжпроект)
Член АРФИ Российской Investor Relations - ассоциации

tel: +7 (985) 761 16 54
e-mail: dan_ma@bk.ru

2013 – 2016 Руководитель IR-направления в АО «КРТ КО» - учрежденного Правительством
Калининградской области (www.krt.gov39.ru),
Результат: Привлечено по ФЦП – ок.2 млрд.р. на инфраструктурный проект в Светлогорске
Подписано 1,5млрд.р. частных инвестиций на 2очередь «Рыбной деревни» в Калининграде,
1.1млрд.руб в «СПА-аквапарк» в Зеленоградске и др.
2004 - 2011 Вице-Президент, Управляющий Фондами недвижимости Финансовой Корпорации
«Уралсиб».
Результат: Стоимость чистых активов ЗПИФ под управлением более 25 млрд руб.
(www.uralsib.ru). Внедрение системы «гарантированной доходности» (30%IRR) для проектов
в сфере недвижимости. Создание первого ГЧП-фонда недвижимости.
До перехода в банковский сектор, работал советником Госсектетаря Союзного Государства
АП РФ, в Совете Федерации ФС РФ, в Департаменте муниципального жилья Москвы.
Образование высшее юридическое, имеет Квалификационный аттестат ФСФР на право
управления паевыми инвестиционными фондами.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИМЕР ПАЙПЛАЙНА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ГОСТИНИЧНО-АПАРТАМЕНТНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пайплайн инвестиционных проектов «КРТКО» в курортнотуристической сфере с высокой доходностью и
управляемой (низкой) степенью риска
2016 г.

ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРУ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ОАО «Корпорация развития туризма Калининградской области» принадлежит
Правительству Калининградской области, занимается инфраструктурным
развитием, повышением инвестиционной привлекательности и туристического
потенциала самой западной территории России.
Наша команда, как и прежде «производит» качественные инвестиционные
продукты с «гарантированной» доходностью более 25% годовых и
возможностью комфортного в них «входа» как крупных частных, так и
институциональных инвесторов. Конечно, специфика курортного рынка делает
наши проекты менее масштабными, в сравнении с ранее выпускаемыми, но
принцип качества и устойчивой доходности остается в них неизменным.
Если говорить языком инвестиций, то на наш взгляд, Калининградская область сегодня – это один из самых недооцененных
активов России. Потенциал огромный – люди, экономика, туризм, природа, и ценники… которые явно отстают от уровня
получаемого здесь сервиса и комфорта.
Эта часть Южной Балтики славится своими шикарными песчаными пляжами, дюнами высотой с 25-этажный дом с которых можно
съехать на сноуборде, мягким климатом, минеральными источниками, развитой транспортной инфраструктурой, военно-морским
флотом, новым театром «Янтарь-холл» (который в народе уже называют Дзинтари-2, и куда перебрался «КВН»), близкими
расстояниями как до столицы Германии (600км) так и до Москвы (1,5 часа лета).
Мы приглашаем в наши проекты соинвесторов (как частных, так и
институциональных), с самыми широкими возможностями участия - от прямой
покупки прав, до приобретения инструментов денежного рынка – паев ЗПИФ,
ИСУ, облигаций.
Преимущественная направленность нашего инвестпортфеля это доходные
общественные инфраструктурные объекты, апартаменты и гостиницы.
Объем «входа» от 30 до 700 млн. рублей при прямом участии в инвестпроекте, и
от 2 до 7 млрд. рублей при интересе к ценнобумажным инструментам.
Целевая доходность по ценным бумагам - 25%IRR на срок до 5-ти лет, для
адресного соинвестиционного участия - 30% годовых, на срок до14
2-ух лет.

Проект «Рыбная деревня - 2»
строительство гостиницы и апартаментно-жилого
комплекса в «модном» месте Калининграда (ул.Октябрьская)

Основные ТЭПы (сценарий с отелем 120 номеров):
Общая площадь






(S) – 40 000 м2, в том числе:
Гостиница – 6 134м2 ( 4*, 120 номеров);
Гостиница апартаментного типа – 4 732 м2 (51ном.)
Жилая (полезная) – 15 000 м2
Общественные помещения – 3 281 м2
Подземный паркинг – 10 969 м2 (342 маш/мест)

Бюджет проекта: 1,5 млрд. руб.
Сумма инвестиций: 700 млн.руб.
Период инвестиций: 2,5 года
Открытие инвестиционной фазы: декабрь 2015
Описание проекта : многофункциональный комплекс с
гостиницей (4*, 120номеров) и жилой зоной.
Местоположение: на набережной реки Преголя, в
историческом центре города напротив Кафедрального
Собора, пешеходный променад до Стадиона к ЧМ-2018
Стилистическое продолжение проекта «Рыбной деревни-1»
Площадь участка: 1,9 Га (в собственности КРТКО)
Конкурентные преимущества:
• популярное туристическое и «деловое» место.
• высокий % видовых (на реку) квартир.
Сроки реализации: 2015-2018 года.
Текущий статус:
• оформлено право собственности на землю.
• выполнен снос и подготовительные работы
15• проведен архитектурный конкурс концепций застройки
• ГПЗУ получен 30.10. 2015

Доходность инвестиций (в годовых): более 30% IRR

Обеспечение инвестиций: покупка прав по ДДУ в жилой части,
облигации, паи (для институционалов)

Туристический кластер «Кранц»
Проект строительства апартаментного комплекса
и яхт-клуба «Куршский залив» в г. Зеленоградске.

Общая площадь комплекса: – 42 000 м2
Бюджет проекта: 1 638 млн. руб.
Сумма инвестиций: 800 млн.руб.
Период инвестиций: до 3 лет
Открытие инвестиционной фазы: 2кв. 2016
Доходность инвестиций (в годовых): 30% IRR
Обеспечение инвестиций: госрегистрация и залог прав по ДДУ на
апартаменты и жилье (для прямых продаж).
закладные, облигации, паи (для инструментов д/р)

Описание проекта : апартаментный комплекс с яхт-клубом и
рестораном
Местоположение: яхт-клуб на Куршском заливе, с удобным
подъездом с основной дороги на Куршскую косу (заповедник
ЮНЕСКО), в непосредственной близости крупный супермаркет,
новый ФОК, проектируется спа-аквапарк с минеральной водой.
Площадь участка: 7 Га
Конкурентные преимущества:
• Первый в КО яхт-клуб на речной круизной трассе Е70.
• Приобретатели апартаментов получают льготное право на
лодко/место.
Сроки реализации: 2016-2019 года.
Текущий статус:
•
начата подготовка к строительству
16Допинформация: www.709609.ru

Проект «СПА-АКВАПАРК»
в комплексе яхт-клуба «Куршский залив» в г. Зеленоградске.

Общая площадь комплекса: – до 18 000 кв.м. из которых;
крытая часть – около 12 000 кв. м.
открытая часть – около 6 000 кв. м
Бюджет проекта: 1,8 млрд. руб.
Сумма инвестиций: 1,1 млрд.руб.

Период инвестиций: 7 лет
Открытие инвестиционной фазы: 3 кв. 2016
Доходность инвестиций (в годовых): 25% IRR
Обеспечение инвестиций: покупка доли в проектной компаниизастройщике, облигации, паи (для инструментов денежного рынка)
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Описание проекта : Строительство по лучшим мировым
стандартам современного спа-парка с минеральными термами
и развлекательной аква-зоной.
Основные услуги и сервисы:
• Аквапарк, водные аттракционы и аква-тренажеры
• Банно-термальный комплекс
• SPA комплекс, минеральная водная терапия
• Ресторан и кафе,
• 3 мини кино-зала, боулинг, бильярд
• Торговые помещения
Конкурентные преимущества:
• Дефицит «теплых» мест круглогодичной водной активности
• Расположен на минеральных источниках и близко от
Калининграда (0,5 млн.чел), аэропорта и основных курортов.
Сроки реализации: 2016-2019 года.
Текущий статус: проектирование

Проект строительства санаторно-оздоровительного комплекса –
«ПИОНЕР» на побережье в игорной зоне «Куликово»

Общая площадь комплекса: – до 50 000 кв.м
Площадь участка: – более 25 Га
Бюджет проекта:

2.5 млрд. руб.

Сумма инвестиций: 1,5 млрд.руб.
Период инвестиций: 8 лет
Открытие инвестиционной фазы: 3 кв. 2016
Доходность инвестиций (в годовых): более 25% IRR
Обеспечение инвестиций: покупка доли в проектной компаниизастройщике, облигации, паи (для инструментов денежного рынка)
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Описание проекта : Строительство крупного
многопрофильного оздоровительного санаторногостиничного комплекса «Пионер» в центре курортной
активности территории застройки «Нового города» (300га)
http://amberland39.ru/concept-gallery/#/pansion-b
Конкурентные преимущества:
• Территория перспективного развития программы
освоения застройки «Новый город» (более 300Га)
• По проекту высказана заинтересованность к обсуждению
со стороны ВОЗ на предмет адресного взаимодействия.
• Крупный центр активности, в т.ч. «игровая зона»
• Хорошая транспортная доступность до Калининграда,
аэропорта и основных курортов.
• ГЧП-принцип, власть ведет основные инженерные сети
Сроки реализации: 2016-2019 года.
Текущий статус: определение границ участка

Проект создания Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда
курортной и жилой недвижимости Калининградской области

Основные активы ЗПИФн:

Пионерский-Куликово (проект «Новый город»)
апартаментная недвижимость - общая площадь
100 000 м2.

Калининград (район «Остров», со строящимся
стадионом к ЧМ-2018 по футболу), жилая и
доходная общественная недвижимость - общая
площадь более 300 000 м2.

Светлогорск (застройка береговой линии над
строящимся пешеходным променадом), курортная
недвижимость - общая площадь 48 000 м2.

Параметры Фонда:
Совокупный бюджет проектов фонда: 18 млрд. руб.
Достаточный СЧА фонда: 6 млрд. руб.
Период деятельности: 10 лет
Возможность начала формирования: 2кв. 2016
Целевая доходность (годовых): 25% IRR
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Защита инвестиций и инвестстратегия:

участие Инвестора в управлении Фонда,

приобретение однотипных высоколиквидных
активов со значительным дисконтом от
розничных цен,

привлечение репутационных подрядчиков.

профессиональный надзор за строительством и
сюрвеерский мониторинг работ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАЛИНИНГРАД!

Офис в Москве
«Центр Международной Торговли»
Краснопресненская наб. 12,
тел: +7- 495-740-6-047
моб: +7-985-761-1-654
e-mail: dan_ma@bk.ru
Головной офис в Калининграде
ул. Красная дом 63
тел: +7- 401-293-41-48
www.krt.gov39.ru
Максим Анатольевич
Данилов
Руководитель
Инвестиционного
Направления

