Проект под управлением инвестиционной группы «Велес Капитал»

Москва, 2015

Группа компаний «Велес Капитал»:
структура бизнеса
Инвестиции
в ценные бумаги

Прямые инвестиции и
корпоративные финансы

Инвестиции в
недвижимость

с 1995 года

с 1995 года

с 2004 года

 ТОР-10 инвестиционных компаний

России по объему операций с
ценными бумагами, по данным НРА
(7,6 трлн. рублей за 9 месяцев 2014)
 7-е место среди инвесткомпаний

по величине собственного капитала
(свыше 2,6 млрд. рублей на 30.09.2014)
 ТОР-15 инвестиционных компаний

по размеру чистой прибыли
(231 млн руб. по итогам 2014 года)
 Более 21 млрд. рублей – объем

активов под управлением группы
компаний на конец 2014 года

ИК «Велес Капитал»
УК «Велес Менеджмент»
Veles International Ltd (Кипр)

 Свыше $500 млн. – объем портфеля прямых
инвестиций под управлением в России,
СНГ и Европе
 Более 10 текущих бизнес-проектов
в области прямых инвестиций и управления
фондами прямых инвестиций
 2-е место среди организаторов вексельных
программ в России (Cbonds по итогам 2013 года)
 TOP-25 организаторов облигационных выпусков
(Cbonds по итогам 2014 года)


Финансовое консультирование сделок

M&A, IPO, SPO

ИГ «Велес Капитал»
ИК «Велес Капитал»
УК «Велес Менеджмент»

 17 фондов недвижимости под
управлением группы
 13 реализованных, а также
15 текущих проектов
в области жилой и
коммерческой недвижимости
в России и за рубежом
(торговые центры, коттеджные
поселки, жилые комплексы и
др.)
 ТОР-15 крупнейших
управляющих закрытыми
фондами недвижимости
по итогам 2014 года

УК «ВЕЛЕС ТРАСТ»
УК «Велес Менеджмент»
«Велес Девелопмент»
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Инвестиционная группа «Велес Капитал»:
специализация
Инфраструктура
принадлежность к группе компаний «Велес Капитал» позволяет предлагать полный комплекс услуг на рынках капитала,
включая финансовую экспертизу объектов инвестиций, оценку финансовых и коммерческих рисков, организацию и
управление фондами прямых инвестиций, юридическое сопровождение инвестиционной деятельности, девелопмент
земли и недвижимости, аналитическую поддержку и др.

Специализация
«Велес

Капитал»

ориентирован

на

работу

с

компаниями средней капитализации и обладает
опытом работы с предприятиями в таких отраслях
как:

машиностроение,

нефтесервис,

сельское

хозяйство, производство строительных материалов,
фармацевтика и медицинское обслуживание и др.
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Более 10 бизнес-проектов в портфеле с участием в капитале


Индустриальный парк «Велес-Калуга» -

комплексное развитие территории площадью 110 Га в

Калужской области.


«Велес Фарма»



Сыктывкар Тиссью Груп



РУНАКО



Смелянский электромеханический завод



Национальная медицинская корпорация



Лезниковский карьер – одно из крупнейших предприятий Украины, специализирующееся на добыче и

– одна из передовых отечественных венчурных компаний, занимающаяся разработкой
лекарственных препаратов.
– один из ведущих производителей изделий тиссью (туалетной бумаги и
бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения).
– холдинговая компания по проектированию, производству и обслуживанию погружного
оборудования для добывающей промышленности, объединяющая Бугульминский электронасосный завод
(Республика Татарстан), сервисные предприятия в России, Украине, Казахстане, Узбекистане и
Азербайджане, научно-технический центр.

– одно из крупнейших на постсоветском пространстве
предприятий в области изготовления, ремонта и модернизации электрических машин подвижного состава
железнодорожного и автотранспорта.
– холдинговая компания, объединяющая предприятия
здравоохранения и туризма в Московской и Кировской областях.
переработке строительного камня.



Волго-цемент



Продальянс –



НИИСВ «Базальт»

– проект строительства нового цементного завода мощностью до 1,9 млн. тонн в год с
применением технологии "сухой" способ с использованием собственной сырьевой базы.

агропромышленный холдинг, объединяющий сельскохозяйственные предприятия в
Крыму, Калужской и Ростовской областях.
– ведущее научно-производственное предприятие Украины по выпуску и
использованию технологий и оборудования для производства различных волокон из стекла, базальта и
керамики, а также продуктов на их основе.

4

Индустриальный парк «Велес-Калуга»:
общая информация
 Площадь: 110 га
 Тип проекта: greenfield
 Категория земли: земля промышленного назначения
 Расположение: 58 км от границы Новой Москвы,

115 км от МКАД по трассе федерального значения М-3,
40-45 км от двух самых больших городов Калужской области –
Калуга (343 000 жителей) и Обнинск (106 000 жителей).

Москва

 Инвестиционный климат в Калужской области:

первое место среди регионов России согласно
Национальному рейтингу 2014 года.

Смоленская
область

 Планируемая инфраструктура: промышленные объекты,

склады, офисные здания.

Калужская
область

 Технические условия: предварительно согласованы

 Налажено рабочее взаимодействие с Администрацией

Калужской области, оказывается всесторонняя поддержка
властей
 Резиденты: имеются первые резиденты, достигнуты

предварительные договоренности с рядом других.

Брянская
область
Киевское
шоссе (М-3)

Московская
область

Обнинск

Калуга
Тульская
область

Орловская
область

* Для просмотра расположения участка на карте используйте следующую ссылку:
http://maps.yandex.com/?um=1NPlY1Hja8qxM-pcNTufBJlpA3zo_0qu&l=sat%2Cskl

5

Большая зона охвата покупателей
В РАДИУСЕ ДО 1 000 КМ
Калининград
Санкт-Петербург
Псков

Новгород

Белоруссия
Смоленск

Брянск

Украина

Тверь
Москва

Калуга

Орел
Курск

Радиус
200 км

Проживает 21.2 млн человек
(15% населения России)

Кострома

Иваново
Владимир

Тула
Рязань

Нижний Новгород
Йошкар-Ола
Липецк
Чебоксары
Ижевск
Белгород
Тамбов Саранск
Воронеж
Казань
Пенза

Ростов-на-Дону
Таганрог

Саратов
Волгоград
Тольятти

Проживает 68.2 млн человек
Радиус
1 000 км (48% населения России
+ более 60 млн населения
близлежащих стран)

РАССТОЯНИЕ И ВРЕМЯ В ПУТИ ДО ГОРОДОВ
С АВТОМОБИЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
В РАДИУСЕ ДО 200 КМ

НАСЕЛЕНИЕ, ЧЕЛ.

Москва
Московская область
Калужская область
Тульская область
Всего

11 541 101
7 106 215
1 009 191
1 550 330
21 206 837

Калуга
Москва
Нижний Новгород
Санкт-Петербург
Таганрог
Тольятти
Калининград
Набережные Челны
Ижевск

40 км
140 км
600 км
880 км
1 060 км
1 100 км
1 280 км
1 300 км
1 450 км

30 мин
2 часа
8-9 часов
12-13 часов
13-15 часов
14-16 часов
17-20 часов
16-18 часов
18-20 часов

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Костромская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Республика Марий Эл
Нижегородская область
Новгородская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Санкт-Петербург
Республика Мордовия
Саратовская область
Смоленская область
Тамбовская область
Республика Татарстан
Тверская область
Ульяновская область
Чувашская Республика
Всего

НАСЕЛЕНИЕ, ЧЕЛ.

1 532 353
1 275 354
1 441 129
2 607 505
1 201 190
2 334 809
1 060 109
666 391
1 125 648
1 718 581
1 172 026
695 482
3 307 648
632 799
785 592
1 384 006
671 272
4 275 223
1 151 838
4 899 344
833 263
2 519 282
982 887
1 089 700
3 787 485
1 350 086
1 290 478
1 250 518
47 041 998
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Соседство с мировыми лидерами производства
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Московская
область

Ворсино (ИП, логистический центр) – 60 км
Таском (таможенно-складской комплекс) – 40 км
Росва (ИП, ТЛЦ) – 45 км
Грабцево (ИП, ТЛЦ) – 40 км
Международный аэропорт «КАЛУГА» – 45 км
Калуга-Юг (ИП) – 45 км
Детчино (индустриальная зона) – 0 км
Таможенный пост – 40-45 км

«Велес-Калуга», индустриальный парк
Примечание: ИП – индустриальный парк,
ТЛЦ – транспортно-логистический центр

Малоярославец
Мятлево

Смоленская
область

Калуга

Калужская
область

Чипляево
Киров

Сухиничи

Тульская
область

Варшавское
шоссе (A-130)

Брянская
область

Орловская
область
Киевское
шоссе (M-3)
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Ситуационный план
Березовка
Индустриальный парк расположен в 58 км от
границ Новой Москвы и 115 км от Московской
кольцевой автодороги (МКАД) по правой
стороне Киевского шоссе (федеральной трассы
М-3) при движении из Москвы.
Участок парка примыкает к Киевскому шоссе
своей широкой частью (длина – 1.7 км)
По соседству расположена индустриальная
зона «Детчино», среди резидентов которой
крупные
американские,
европейские
и
российские компании со специализацией на
производстве и обслуживании оборудования
для сельского хозяйства (Grimme, Lemken, Wolf
System, Big Dutchman, John Deere, Econiva и др.).

Малахово

110 га*

Индустриальная
зона

«Детчино»

ГРП

Индустриальный парк «Велес-Калуга»
Индустриальная зона «Детчино»
Киевское шоссе (M-3)
Газопровод
Линии связи
Линии электропередачи
Железнодорожная ветка

Авдотьино

Киевское
шоссе (М-3)

Детчино

Подъездная дорога
* Для просмотра расположения участка на карте используйте следующую ссылку:
http://maps.yandex.ru/?um=1NPlY1Hja8qxM-pcNTufBJlpA3zo_0qu&l=map
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Фотографии участка
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Ближайшее окружение

10

Ближайшее окружение
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Специфика проекта
1. Коммерческая схема
Логистика
На территории ИП «Велес-Калуга»

возможен выкуп или аренда резидентами земельных участков, а также
строительство «под ключ» промышленных объектов с коммуникациями силами управляющей компании парка
(built-to-suit). Другие схемы соинвестирования и девелопмента также рассматриваются.

2. Правовые аспекты
Земельный участок ИП «Велес-Калуга» находится в собственности. Категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи. Разрешенное использование: для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, что позволяет
располагать на территории индустриального парка объекты различного функционального назначения. В
зависимости от требований резидентов/инвесторов возможно выделение участка практически любого размера в
любом месте на территории из участка в 110 га и регистрация соответствующих кадастровых изменений.

3. Энергетическое и инженерное обеспечение
Предварительно согласованы технические условия по инженерному обеспечению ИП «Велес-Калуга»
необходимыми мощностями: по электроэнергии – 25 МВт, по газу – 10 000 куб.м/час. Точки подключения находятся
в непосредственной близости от границ участка. Планируется автономное питьевое и промышленное
водоснабжение и очистные сооружения. Возможно строительство энергоблока.

4. Социальная инфраструктура
Для привлечения высококвалифицированного персонала из других регионов РФ планируется создание комфортной
жилой среды со всей необходимой социальной инфраструктурой на удалении всего в 4.5 км по Киевскому шоссе от
ИП «Велес-Калуга». Для этих целей наша компания уже приобрела соответствующий земельный участок в
собственность. Разработан его генплан, ведется межевание.
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Адрес: 123610, Россия, Москва,
Краснопресненская наб., 12,
подъезд 7, этаж 14
Тел.: +7(495) 258-19-88
Факс: +7(495) 258-19-89
Бочкарев Сергей Владимирович, Коммерческий директор
доб.760, email: SBochkarev@veles-capital.ru
Онищик Валерий Иванович, Директор по инвестиционным проектам
доб. 422, email: Onishchik@veles-capital.ru
E-mail: info@veles-kaluga.ru
www.veles-kaluga.ru

