
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционный меморандум 

вывод проекта Инер.РФ на рынок 

  



  
 
 
 
 

Цель привлечения инвестиций  

Вывод проекта Инер.РФ на плановые финансовые показатели, развитие продуктов. 

Задачи, стоящие перед компанией 

 Развитие франчайзинговой сети во всех регионах России, организация собственных представительств 

в пяти наиболее перспективных городах. 

 Организация активной поддержки партнеров в городах для содействия повышению общей прибыли. 

 Организация и проведение широкомасштабных работ по продвижению интерне-портала Инер.РФ. 

 Развитие функционалов программного продукта «Информер» и интернет-портала Инер.РФ. 

Описание проекта 

Инер.РФ – поисковик по недвижимости, который собирает варианты по недвижимости со всех интернет-
сайтов у себя и предоставляет механизмы работы с ними. 

Отличительной особенностью Инер.РФ от любого другого проекта является то, что база нашего проекта не 
ограничена собственными вариантами, она включает варианты всех интернет-сайтов и порталов по 
недвижимости. Инер.РФ – это именно поисковик по недвижимости. 

Поиск вариантов в интернет производится непрерывно и все новые варианты, появляющиеся на любых 
сайтах, попадают в нашу базу в течение 1-5 минут. Таким образом, пользуясь нашим проектом пользователь 
может быть уверен, что он ничего не пропустит и получит самую полную базу, включающую в себя все 
варианты, размещенные в интернет и других источниках. 

На сегодня в России не существует аналогов нашего проекта. Пример зарубежного проекта - 
http://www.trulia.com/. 

Проект можно поделить на два основных продукта: 

 Программное обеспечение (ПО) «Информер» 

Представляет простую программу, основной функцией которой является моментальное оповещение о 

появлении новых вариантов, подходящих под заданные пользователем критерии. Получение новых 

вариантов является платной услугой. 

Также программа предоставляет ряд бесплатных возможностей, таких как «чат» (он-лайн общение с 

другими пользователями программы – риэлторами) и «мультилистинг» (закрытая система обмена 

эксклюзивными вариантами между агентствами недвижимости). 

Программа остается постоянно запущенной и, наподобие ICQ или майл-агента сообщает владельцу о 

поступающих вариантах, сообщениях. 

Основной потребитель услуги: агентства недвижимости, частные риэлторы. 

 Интернет-портал по недвижимости – Инер.РФ 

Поисковик недвижимости, являющийся входной точкой для поиска недвижимости в интернет. На 

портале представлена полная база объектов недвижимости с возможностью поиска по заданным 

критериям и отбора только частных и эксклюзивных вариантов. Новые варианты по недвижимости 

публикуются на портале с опозданием в 1 день (свежие варианты только в ПО Информер). 

http://www.trulia.com/


  
 
 
 
 

Портал зарабатывает на следующих услугах: баннерная реклама, размещение вариантов в раздел 

«частные и эксклюзивы», специализированные разделы по недвижимости (раздел «новостройки» и 

т.п.), организация консультаций экспертов, другие рекламные возможности. 

Потребители услуг портала:  агентства недвижимости (реклама своих услуг, вариантов, брэнда), 

застройщики (реклама новостроек и брэнда), строительные компании и магазины (реклама услуг 

новоселам), банки (реклама ипотек и кредитов), другие игроки рынка недвижимости. 

Маркетинг 

Портал по недвижимости 

Как уже сказано Выше, аналогов данного проекта в России на сегодня нет, все сайты работают по другому 

принципу – собирают собственную свою базу по недвижимости. 

С традиционными сайтами мы не конкурируем по одной простой причине – являясь самой полной базой по 

недвижимости в интернет, мы пересылаем своих посетителей к ним, создаем им дополнительный траффик. 

Традиционные сайты по недвижимости этого делать не станут, их задача удержать посетителей и не отпустить 

к конкурентам. 

Наша популярность растет с ростом количества традиционных порталов и сайтов по недвижимости, нам 

выгодно их развитие. 

Также сегодня никакие сайты и порталы не помогают отделять частников от риэлторов. 

Наши преимущества – наличие абсолютно всех вариантов по недвижимости (база в 3-10 раз больше базы 

любого другого источника), использование всех возможных способов пополнения базы и возможность за счет 

этого замещения традиционных порталов для пользователей. Мы владеем самым ценным –  исчерпывающей 

информацией. Каким бы раскрученным не был традиционный портал по недвижимости, он будет упускать 

ряд ценных вариантов, размещенных продавцами на каких-либо других сайтах. У нас нет проблемы 

наполнения базы с первого дня существования, у нас просто есть все варианты. 

Инер.РФ соберет у себя покупателей и продавцов (которые продав, часто переходят в разряд покупателей) 

недвижимости, которые являются прямыми клиентами застройщиков, строительных компаний, банков, 

риэлторов. Инер.РФ пропуская через себя весь поток запросов становится идеальным местом для 

размещения рекламы. 

Расчет плановой посещаемости на примере региональных порталов по недвижимости:  

 Новосибирск – ngs.ru – 10 000 чел/сутки (нецелевая аудитория – недвижимость является одной из 

рубрик портала, есть часть людей пришедших случайно и без цели). При населении 1,5 млн.чел. 

 Екатеринбург – dolevka.ru – 2 000 чел/сутки. При населении 1,3 млн.чел 

 Томск – domovnik.tomsk.ru – 1 800 чел/сутки. При населении 0,45 млн.чел. 

Хорошей посещаемостью можно считать 3 500 чел/сутки целевой аудитории  на 1 млн. населения. 

Таким образом для России следует стремиться к посещаемости не менее 3 500 х 60 млн. = 280 000 чел/сутки. 



  
 
 
 
 
Сегодня показатели ведущих порталов по недвижимости следующие (средние показатели за неделю на 

основании данных рейтинга mail.ru): 

 realty.mail.ru – 99 тыс. чел./сутки 

 riarealty.ru – 34 тыс.чел./сутки 

 mirkvartir.ru – 31 тыс.чел./сутки 

 irn.ru – 29 тыс.чел./сутки 

 bn.ru – 25 тыс.чел./сутки 

Показатели далекие от идеальных можно объяснить диверсифицированностью рынка и слабым вниманием 

порталов регионам. 

Уникальность предложения и развитие с помощью партнерской сети позволит Инер.РФ качественно 

продвигать портал в регионах и достичь посещаемости 60-100 тыс. чел./сутки через 2-3 года.  

Интернет-сайт по недвижимости с посещаемостью 1 тыс. чел./сутки приносит от 150 тыс.руб./мес. 

Таким образом, общая выручка от продажи рекламных услуг на портале Инер.РФ должна составлять не менее 

15 млн. руб. в месяц. 

ПО Информер 

В большинстве городов России существуют базы недвижимости – специализированные программные 

продукты для риэлторов, через которые они получают от продавца базы новые варианты. 

Базы собирают информацию из открытых источников, как правило, газет и журналов. 

Особенности традиционных баз по недвижимости: 

 Борются за качество вариантов, объем информации к каждому варианту. Занимаются ручной 

проверкой всех вариантов, их прозвоном. Время на добавление варианта в базу – от 4 до 48 часов. 

 Предоставляют профессиональное программное обеспечение со сложным интерфейсом и 

функционалом для ведения внутренней базы в агентстве недвижимости. 

 Любые услуги баз продаются за деньги. 

Также существуют системы мультилистинга, предназначенные главным образом для обмена эксклюзивными 

вариантами между агентствами недвижимости и их выкладки на сайт мультилистинговой системы. 

Традиционные базы работают в регионах достаточно успешно, агентства недвижимости приобретают часто по 

несколько баз одновременно. К особенности данной услуги можно отнести практически полное отсутствие 

отказов от продолжения договоров – договора заключаются один раз и на много лет. 

Проекты запуска мультилистинговых систем отдельно в регионах не идут, не удается продать мультилистинг 

более чем в 20-50 агентств недвижимости в городе при общем количестве 300-400. Как самостоятельный 

продукт эти системы не продаются. 

ПО Информер не ставит себе главной целью конкурировать с базами по недвижимости, он может хорошо 

дополнять их.  



  
 
 
 
 
Отличительные особенности и преимущества Информера: 

 Мы не стараемся взять полнотой информации об объекте недвижимости, наше главное преимущество 

– скорость доставки вариантов (1-5 минут) и простота интерфейса программы. 

Получив вариант первым специалист может первым назначить показ или заключить эксклюзивный 

договор с продавцом/арендодателем недвижимости. Мы даем только самую необходимую 

информацию для риэлтора, всю остальную информацию риэлтор как правило проверяет сам при 

общении с продавцом. 

 У Информера есть демо-версия, позволяющая использовать его бесплатные возможности 

(мультилистинг, чат) и видеть определенный на город процент объявлений – обычно порядка 20% 

объявлений приходит с открытыми контактами, остальные с закрытыми. 

Возможности бесплатной работы реализованы для охвата максимального количества риэлторов и их 

привыкания к продукту. Информер должен стоять в каждом агентстве недвижимости минимум в 

бесплатном режиме, это позволит предлагать через него дополнительные услуги агентствам. 

 Стоимость Информера ниже стоимости традиционных баз, так как он позиционируется не как 

конкурирующий продукт, а как продукт принципиально новый. 

Мы можем позволить себе снизить стоимость продукта за счет отсутствия необходимости ручной 

обработки вариантов. 

Распространение Информера происходит стандартными для сектора b2b методами, основным из которых 

являются активные продажи. 

Стоимость использования ПО Информер для агентства недвижимости или частного риэлтора может 

составлять 1500-3000 рублей в месяц. 

В городе с численностью 1 млн.чел. и количеством рабочих агентств недвижимости 300 штук. при охвате 50% 

агентств выручка составит от 225 тыс.руб в месяц. 

Выручка от продаж ПО Информе по России составит ориентировочно: 225 х 60 млн = 13,5 млн. руб. в месяц.   

 

  



  
 
 
 
 

Размер инвестиций, структура расходов 

Проекту требуются инвестиции объемом: 14 800 000 рублей. 

В результате привлечения данных инвестиций планируется выход на показатель: 1 300 000 рублей чистой 

прибыли в месяц. 

Условия для инвестора: продается доля в бизнесе - 42%. 

Годовой доход инвестора после выхода проекта на плановые показатели: от 6 400 тыс. руб. 

Время выхода на проектную мощность: 1,5-2 года. 

Срок возврата инвестиций: 4 года. 

ROI: 40%-60% 

Структура расходов на первые 2 года: 

 
№ Статья расходов 

кол-
во расходы/мес 

кол-во 
месяцев Итого 

1 
Работа программиста по разработке проекта 
(развитие ПО Информер, сайта и их поддержка) 4 40 000,00   24 3 840 000,00   

2 
Работа дизайнера (проработка сайта, дизайн 
ПО, вирусная реклама) 1 40 000,00   5 200 000,00   

3 Специалист по продвижению сайта 1 50 000,00   24 1 200 000,00   

4 Продвижение в интернет 1 90 000,00   24 2 160 000,00   

5 
Руководство проектом, проработка идеи, 
предствительские расходы 2 60 000,00   16 1 920 000,00   

10 Специалист отдела продаж 2 30 000,00   16 960 000,00   

10 Представительские расходы 1 30 000,00   16 480 000,00   

11 Аренда офиса 1 24 000,00   16 384 000,00   

12 Серверы (5 шт) - - - 550 000,00   

13 
Создание/модернизация рабочих мест 
(компьютеры, мебель) 3 40 000,00   2 240 000,00   

14 Накладные расходы (связь, интернет) 1 25 000,00   24 600 000,00   

15 Приобретение доли у сегодняшних владельцев 2 1 150 000,00     2 300 000,00   

    
Итого: 14 834 000,00   

 

Проект начнет приносить прибыль после первых 3-6 месяцев работы. Всю прибыль планируется расходовать 

на маркетинговые мероприятия в интернет. По истечению «инкубационного» периода в 1,5 года планируется 

начать выплату дивидендов. 

При расчете срока возврата инвестиций брались в расчет только дивиденды инвестора – 42% от чистой 

прибыли ежемесячно, начиная с 19-го месяца совместной работы. 

Сегодня в проекте 2 владельца с равными долями: Мирошниченко Павел Егорович и Саргсян Самвел 

Сашаевич. 



  
 
 
 
 
Планируется следующее распределение долей: 

 26% Мирошниченко П.Е. 

 26% Саргсян С.С. 

 6% Ведущий программист (работает в проекте с самого начала) 

 42% Инвестор 

Финансовый план 

Через 18 месяцев с момента получения инвестиций планируется выйти на следующие показатели расходных 

и доходных статей бюджета: 

№ Статья доходов кол-во Сумма Итого 

1 Взносы партнеров в регионах  60 20 000,00р. 1 200 000,00р. 

2 Выручка самостоятельно продвигаемых регионов 5 90 000,00р. 450 000,00р. 

3 Доходы от продажи рекламы на сайте в регионах 50 10 000,00р. 500 000,00р. 

    
2 150 000,00р. 

     № Статья расходов кол-во Сумма Итого 

1 
Работа программиста по разработке проекта 
(развитие ПО Информер, сайта и их поддержка) 4 40 000,00р. 160 000,00р. 

2 
Работа дизайнера (проработка сайта, дизайн ПО, 
вирусная реклама) 0,3 40 000,00р. 12 000,00р. 

3 Специалист по продвижению сайта 1 50 000,00р. 50 000,00р. 

4 Продвижение в интернет 1 70 000,00р. 70 000,00р. 

5 
Руководство проектом, проработка идеи, 
предствительские расходы 1 120 000,00р. 120 000,00р. 

6 Приобретение оборудования 1 20 000,00р. 20 000,00р. 

7 Специалист отдела продаж 2 25 000,00р. 50 000,00р. 

8 Представительские расходы 1 30 000,00р. 30 000,00р. 

9 Аренда офиса 1 25 000,00р. 25 000,00р. 

11 Накладные расходы (связь, интернет) 1 30 000,00р. 30 000,00р. 

    
567 000,00р. 

     

   
Прибыль/мес 1 583 000,00р. 

   
минус налоги 1 266 400,00р. 

Планируется оставить себе 5 наиболее перспективных городов России (Москва, Санкт-Питербург и еще 3 на 

выбор), остальные города передать партнерам по договорам франчайзинга. 

Выше указаны средние показатели по прибыли, которые точно можно достичь в поставленные сроки. После 

прохождения 2х-летнего периода планируется сохранить темпы роста бизнеса и увеличивать прибыль 

минимум на 30% в год. 

 

 



  
 
 
 
 

Организационный план 

Планируется создать эффективную федеральную организационную структуру, для чего создается партнерская 

сеть, которая позволит охватить все города России без существенных трудозатрат на создание и поддержку 

филиалов. 

В наиболее перспективных регионах России планируется продвижение проекта собственными силами. 

Самостоятельно продвигаемые регионы в перспективе по прибыли обгонят регионы переданные партнерам. 

Для оптимизации затрат на организацию и управление предприятием, а также для сокращения стоимости 

рабочих ресурсов, предполагается создание единого call-центра и центра разработок (центр разработок 

максимум в 2х городах – для гарантированного обеспечения кадровыми ресурсами требуемой 

квалификации). 

В самостоятельно продвигаемых регионах могут понадобится только менеджеры –техники (по 1-2 человека) 

для установки ПО Информер пользователям. Все продажи и переговоры с клиентами предполагается вести из 

центрального офиса. 

Предполагается размещение производственной базы в Томске и Новосибирске. Наличие в этих городах 

достаточного количества технических ВУЗов (Томск – 6 университетов, Новосибирск – 7 университетов и пр.)  

позволит формировать и своевременно пополнять штат квалифицированных специалистов.  

Кроме того, инновации являются приоритетным направлением для Томской области и всячески 

поддерживаются властями. В Томске создана Особая Экономическая Зона, которая дает дополнительные 

преимущества для инновационных предприятий. Подробнее по адресу: http://investintomsk.com/. 

Также удобно расположение Томска и Новосибирска в часовых поясах – город равноудален по времени от 

Владивостока и от Москвы, что позволит организовать тех. поддержку пользователей всех регионов. 

Организация call-центра (отдела продаж) также возможна в Томске. По аналогичной схеме работает 

федеральная компания http://www.depocomputers.ru/, отдел продаж которой полным составом в 100-150 

человек находится в Томске. 

 

Контактная информация 

 
директор проекта Инер.РФ 

Павел Мирошниченко 
e-mail: partner@iner.su 

itekooo@mail.ru (резервный) 
сайт: инер.рф  или  iner.su 

моб.: +7-903-955-44-70 
раб.: (3822) 24-38-38, 21-44-70 

факс: (3822) 24-21-20 
skype: Павел Мирошниченко, poulmir 

ICQ: 448-393-983 

http://investintomsk.com/
http://www.depocomputers.ru/
mailto:partner@iner.su
mailto:itekooo@mail.ru

