
«Строительство автоматизированных многоярусных компакт-паркингов» (1/2) 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
наблюдательным советом (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,1) 
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наблюдательным советом (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,1) 

Суть Проекта: внедрение автоматизированных многоярусных компакт-
паркингов центральной части крупных городов России. Пилотный проект 
планируется реализовывать с использованием технологии подземного 
хранения автомобилей  

Цель Проекта:  

 улучшение транспортной инфраструктуры в исторической части 
города 

 решение проблемы заторов на улицах городов 

 удовлетворение потребности в безопасных местах хранения 
автомобилей 

Лидер проекта: Андреев Дмитрий Юрьевич, 1971 г.р. 

Заместитель генерального директора ООО «Трест-ком» с 2010 г., имеет 
опыт руководства компаний в строительной, финансовой и 
сельскохозяйственных сферах, с 2008 занимается активной фазой 
подготовки Проекта 

Инициатор Проекта: ООО «Трест-ком» 

Компания занимается продвижением техноологий строительства 
автоматизированных компакт-паркингов на территории России, основной 
вид деятельности на текущий момент – разработка и внедрение ПО для 
алгоритмической торговли совместно с Granat Equity Fund 
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Цели обращения в АСИ:  

 Содействие в подборе земельных участков под строительство 
автоматизированных паркингов 

 Содействие в подготовке предложений по внесению изменений в СНиП, 
регулирующие строительство гаражей и автостоянок  

 Содействие в привлечении долгового финансирования при подтверждении 
заинтересованности в реализации Проекта со стороны администрации 
крупнейших городов  

 Содействие в продвижении инициативы строительства подземных паркингов 
на условиях ГЧП в крупных городах  

В рамках комплексной экспертизы АСИ предприняты действия:  

 Получено положительное заключение по итогам проверки деловой репутации 
Инициатора 

 Подтверждены основные расчеты (проведена экспертиза бизнес-плана и 
финансовой модели), ключевые факты по проекту, его экономическая 
целесообразность (см. слайд 2) 

 Отправлены письма в ряд субъектов Российской Федерации о рассмотрении 
возможности реализации проекта (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Респ. 
Башкортостан, Респ. Татарстан, Пермский край, Свердловская область, 
Калужская область, Челябинская область, Ярославская область).  

 Получено положительное заключение ФГУП «Гаражи» о целесообразности 
реализации проекта 

 Совместно с Инициатором проработаны предложения по внесению изменений 
в существующее законодательство, регулирующие строительство гаражей и 
стоянок 

Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки проекта: 

 Одобрить проект «Строительство автоматизированных многоярусных компакт-
паркингов» 

 Организовать сопровождение проекта, обратив особое внимание на 
содействие в привлечении в проект кредитных и инвестиционных ресурсов 

 Организовать взаимодействие Инициатора с заинтересованными субъектами 
России в целях реализации проекта; содействие в подборе земельных участков 
под строительство автоматизированных паркингов в заинтересованных 
субъектах России 
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Ключевые показатели эффективности Проекта 

Показатель Значение 

Общая стоимость Проекта 4 144 млн руб.  

Доля собственных средств 31% 

Простой период окупаемости (PBP)  9 лет 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 933 млн руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR) для собств. капитала 21% 

Дисконтирования (WACC)  15,3% 

Индекс доходности инвестиций (PI) 1,26 

Источник: данные Инициатора 

Направление «Новый бизнес»  

 

Результаты комплексной экспертизы проекта  ID 1328 

Проект одобрен на РГ экспертного совета 31.07.2012 г. 

 



«Строительство автоматизированных многоярусных компакт-паркингов» (2/2) 

Готовность Проекта:  

 Разработаны бизнес-план и финансовая модель, обосновывающие 
возможность реализации Проекта на условиях ГЧП 

 Проект прошел предварительное рассмотрение правительством г. Санкт-
Петербург, создана рабочая группа по подбору площадок для размещения 
автоматизированных паркингов  

Экономическая целесообразность проекта подтверждается:  

 Невозможность организации парковок в историческом центре крупных 
городов продиктована дефицитом свободного места и высокой ценой на 
землю 

 35% владельцев автомашин прибегают к услугам платных парковок 
 На сегодняшний день в крупных мегаполисах, таких как Москва и Санкт-

Петербург существует острая нехватка земель для организации крупных 
парковок. Обеспеченность парковочными местами составляет только 27% 
от общей потребности, то есть наблюдается острая нехватка мест во всех 
ценовых сегментах 

 По данным Colliers International, Москва занимает 14 место, а Санкт-
Петербург 20-е место в рейтинге европейских городов по стоимости 
аренды парковки. Средняя стоимость машиноместа в крытом паркинге в 
Москве составляет 15 000 руб. в месяц, а в Петербург 12 000 руб., в 
центре Москвы и Петербурга ставки могут превышать и 20 000 руб., 
средняя стоимость краткосрочной парковки в центре Москвы превышает 
150 руб.  

Общая стоимость Проекта – 4 144 млн руб. (10 паркингов) 

 Инженерные изыскания и подготовительные работы – 110 млн руб. (2,6%) 
 Строительство железобетонного стакана – 905 млн руб. (21,8%) 

 Покупка, доставка и монтаж оборудования – 2 039 млн руб. (49,2%) 

 Подключение внешних сетей – 87 млн руб. (2,1%) 
 Покупка стволопроходческого комплекса – 425 млн руб. (10,3%)  

 Вынос внешних сетей (затраты города) – 576 млн руб.  (13,9%) 

Предполагаемые источники финансирования Проекта  

 Средства Инициатора проекта – 479 млн руб. (12%) 

 Затраты города – 576 млн руб. (14%) 
 Заемные средства – 1 860 млн руб. (45%) 

 Профицит денежного потока – 1 226 млн руб. (30%) 
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Базовые условия привлечения заемного финансирования  

• валюта кредита – российский рубль 

• процентная ставка – 12,5% 

• Капитализация процентов – 2 года 

• Льготный период по основному долгу – 2 года 
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Основные параметры доходной части проекта   

Количество паркингов 10 

Количество м/м в паркинге 160 

Краткосрочная парковка (парковка на 1 час)   

% м/м под краткосрочную парковку 70% 

Количество мест 112 

Средняя заполняемость, % от максимальной загрузки 60% 

Стоимость услуги - парковка в час, руб. 100 

Долгосрочная парковка (парковка на месяц)   

% м/м под долгосрочную парковку 30% 

Количество мест 48 

Средняя заполняемость, % от максимальной загрузки 80% 

Стоимость услуги парковка на месяц,  руб. 15 000 

Операционные показатели проекта  тыс. руб. 

Среднегодовые показатели операционной деятельности   

Выручка 1 106,71 

Суммарные операционные расходы -86,16 

EBITDA 1 020,54 

EBIT 881,15 

Прибыль до налогообложения 837,36 

Чистая прибыль 665,29 

Капитальные затраты, с учетом индексирования цен   

Капитальные затраты партнера 3 568,14 

Капитальные затраты города 576,50 

ИТОГО: КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПО ПРОЕКТУ 4 144,64 

Результаты комплексной экспертизы проекта  ID 1328 

Проект одобрен на РГ экспертного совета 31.07.2012 г. 

 

Направление «Новый бизнес»  

 


