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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

на всей территории России — от идеи до запуска производства
подбор промышленных
площадок

получение разрешительной
документации

обеспечение инженерной
инфраструктурой

строительство и ввод
в эксплуатацию

административное
сопровождение

Долгие поиски без гарантии решения?
Чтобы найти подходящий объект
недвижимости, инвесторы зачастую
идут за предложениями:

С большой долей вероятности
инвесторам предлагают:

В региональные
корпорации развития

Ограниченный выбор объектов
по завышенным ценам

На рекламные доски

Участки со скрытыми
обременениями

К риэлторам

Площадки с изношенной инженерной
инфраструктурой или её отсутствием

При этом инвестор не получает
развёрнутого плана по финансовому
и техническому развитию объектов.

Подбор инвестиционной площадки
своими силами может длиться месяцами
и не привести к должному успеху.
Лучше упростить задачу
и обратиться в IRES GROUP.

В минимальные сроки найдём подходящий объект
IRES GROUP подготовит для вас предложения по развитию индустриальных
объектов — наиболее интересных по цене и качеству, отвечающих вашим
параметрам. Мы уверены в этом, потому что:

Работаем на федеральном
уровне

Имеем самую большую
базу по рынку

Контакты в профессиональной
среде в регионах присутствия

Регулярно обновляемые
собственные данные

Практический опыт работы
на локальных рынках

Анализ сведений
из внешних баз

Специализируемся
на промышленной
недвижимости

Осуществляем комплексный
инвест-консалтинг
Проводим исследования рынка

Работаем с различными
формами индустриальной
недвижимости
Знаем специфику
производственных
площадок лучше
конкурентов

Подбираем площадки
Представляем интересы
покупателя/инвестора
Привлекаем финансирование
Сопровождаем проект
от стадии инициации до
запуска в эксплуатацию

Работаем на
федеральном уровне
IRES GROUP — частная корпорация
развития, обладающая мощными
инструментами для помощи инвесторам
в реализации проектов на территории
всей Российской Федерации.

Самая большая
база по рынку
Еженедельно обновляем информацию
по объектам промышленной недвижимости
во всех регионах Российской Федерации.
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1000+

500+

100+

Cубъекта РФ

инвестиционных
площадок

браунфилдов

реализованных проектов
в сфере промышленной
недвижимости

45 млрд. руб
капитализация
реализуемых объектов

3

млн м2

площадь промышленных
объектов в управлении

Карта:
Российская Федерация

Индустриальная недвижимость —
наша специализация
IRES GROUP — единственная частная консалтинговая компания в России,
которая специализируется на подборе и развитии промышленных площадок
в масштабах всей страны.

Браунфилды

Гринфилды

Индустриальные
парки

Особые
экономические зоны

Территории
опережающего развития

Готовые бизнесы

Комплексный инвест-консалтинг
под любые бизнес-задачи
Для эффективной реализации вашего инвестиционного проекта
мы готовы выполнить весь перечень необходимых услуг.

Наши основные компетенции:

01

Аналитика по рынку
и объектам

02

Подбор площадки
и проведение сделки

03

Cопровождение
хода реализации
инвестиционного проекта

Аналитика по рынку и объектам
Принять эффективное решение о выборе локации
для размещения производства возможно только на
основе комплексных знаний по каждому региону РФ.

С компанией IRES GROUP вы получаете анализ
и консультации по ключевым параметрам:

предложения индустриальных
площадок в выбранном субъекте РФ

социально-экономическое
развитие региона

доступность трудовых
ресурсов и их стоимость

налоговые преференции

наличие смежных производств

конкуренты и потребители

Специально для вас наши специалисты
исследуют локацию, готовят отчёт и выводы
о целесообразности размещения проекта
в том или ином месте. В частности,
по следующим характеристикам:

Эффективность
логистического
расположения
выбранного объекта

Состояние инженерной инфраструктуры,
наличие лимитов,
тарифы, стоимость
технологических
присоединений

Перспективность
использования
участка/объекта
для развития вашего
бизнеса

Варианты эффективной эксплуатации
промышленных
помещений

Подбор площадки и сопровождение сделки
На основе анализа вашего технического
задания и имеющихся баз данных мы находим
и предоставляем вам список объектов,
наиболее отвечающих вашим задачам.

- Предоставляем информацию по выбранным площадкам в формате презентации
- Организовываем осмотр выбранного объекта в любом регионе РФ
- Проводим первичный due diligence
- Разрабатываем индивидуальную технологию приобретения объекта
- Консультируем по вопросам:
права

взаимодействия с местными органами власти

налогообложения

получения разрешений на строительство и реконструкцию

состояния конкурентной среды

согласования документации по проекту

Организуем совместное посещение и осмотр площадки, проведение
переговоров с собственником. Размещаем вас и организуем трансфер до объекта.
Проводим закрытие сделки и помогаем с получением всех необходимых документов.

• Взаимодействуем с собственниками
• Организуем встречи
• Осуществляем проверку объекта и документации
• Готовим пакет документов
• Осуществляем переговоры
• Проводим сделку купли-продажи
• Обеспечиваем конфиденциальность сделки
• Контролируем подачу документов в органы Росреестра

Сопровождение инвестиционного проекта
Не бросаем вас на полпути. После того, как вы стали собственником объекта,
вы получаете от нас рекомендации по его развитию. Всё для того,
чтобы проект принёс вам больше прибыли с минимальными рисками.

Cоставление ТЗ
на строительство,
реконструкцию объекта

Получение ТУ
на подключение к
инженерным
коммуникациям

Разработка финансового
и технического плана
развития объекта

Берём на себя все юридические вопросы
Взаимодействие с госорганами и привлечение финансирования.
Вы спокойны за свой проект, так как мы ведем его до ввода
объекта в эксплуатацию и перерезания ленточки на предприятии.

Привлечение лучших проектных и подрядных организаций
для строительства и реконструкции объекта

Получение исходно-разрешительной документации на
строительство и редевелопмент объекта

Изменение категории
земельного участка и вида
разрешённого использования

Заключение инвестиционного
соглашения с региональным
правительством и обеспечение административной поддержки на местном уровне

Как строится наша работа
Вы обращаетесь к нам

Мы получаем
ваше ТЗ

Шаг 1

Предоставляем презентацию
актуальных вариантов

Шаг 2

Подбираем подходящие
объекты в различных базах

Шаг 3

Встречаем
и размещаем вас

Шаг 4

Шаг 5

Организуем просмотр
понравившихся площадок

… и прорабатываем множество деталей на пути.
Всю эту работу мы делаем для вас безвозмездно.

Шаг 6

Обеспечиваем трансфер
от объекта к объекту

01

02

03

04

Начинаем
переговорный
процесс

Проводим
анализ
документов

Составляем
договор

Закрываем
сделку

05

06

07

08

Консультируем
в выборе
подрядчика

Контролируем
подключение
к инфраструктуре

Помогаем
с вводом объекта
в эксплуатацию

Вы получаете
производство,
приносящее доход

Закройте проблемы поиска, покупки и девелопмента промышленной
недвижимости в одном месте. Обратитесь в IRES GROUP.

Профессиональная команда,
которая работает для вас

• Честны и открыты
• Мыслим глобально, действуем локально
• Не боимся сложностей и работы «в полях»
• Продумываем каждый шаг

• Умеем находить общий язык со всеми
участниками процесса
• Находим нестандартные подходы
к решению трудных задач
• Заинтересованы в вашем успехе

IRES GROUP принимает участие
в крупных отраслевых мероприятиях

Международный
Инвестиционный
Форум в Сочи

Деловая поездка в Германию
с посещением производственных
предприятий

Заседание
в Российско-Германской
Внешнеторговой палате

Научно-практическая
конференция в Совете
Федерации

Петербургский
Международный
Экономический Форум

Международная
промышленная
выставка INNOPROM

Московский Международный
Форум Инновационного
Развития

Международный
Инвестиционный Форум
в Твеской области

Партнёры

Взаимодействуя с нашими партнерами, мы помогаем компаниям реализовывать
производственные проекты и повышать промышленный потенциал страны.

Клиенты

Мы благодарны всем нашим клиентам за высокий уровень оказанного
доверия и за готовность вновь воспользоваться услугами нашей компании

Решаем любые вопросы в сфере
промышленной недвижимости
Телефон:

Сайт:

E-mail:

8 (495) 109 05 55

ires-group.ru

info@iresg.ru

Индустриальный
консалтинг

ires-group.ru
8 495 109 05 55

