
Команда 
стратегического 
консалтинга
в недвижимости

Краткая презентация об услугах



Технологии Доверия

О нас

Стратегический консалтинг. Наши услуги:

В нашей работе мы активно взаимодействуем 

с коллегами из других практик, ответственных 

за юридическое и налоговое сопровождение 

сделок, привлечение инвестиций, строительный 

аудит, due diligence

За последние 3 года мы успешно реализовали

>150
проектов в сфере недвижимости

В нашей команде

>50
профессионалов в сфере оценки, консалтинга, 
маркетинга, M&A, а также экспертов по налоговому 
и юридическому сопровождению.

Наша компания является уникальной компанией 
на рынке, предлагающей комплексные услуги в 
сфере недвижимости, от анализа объекта и 
разработки коммерческой концепции и до 
заключения инвестиционной сделки с активом.

Наши ключевые клиенты:

Бизнес-план объекта недвижимости

Разработка пошагового плана реализации проекта

Анализ наиболее эффективного использования

объектов недвижимости (Best use)

Комплексный анализ объекта недвижимости с 

целью определения оптимального варианта

использования

Геоаналитика в недвижимости

Инструмент для принятия обоснованных

стратегических решений на базе регулярно 

обновляемой информации

FM & PM стратегия

Формирование комплекса мер по оптимизации 

расходов на недвижимость

Оптимизация офисного пространства

Внедрение передовых технологий для управления

офисом

Предиктивная аналитика в жилой недвижимости

Анализ стоимости в любой локации в «один клик» с 

применением методов машинного обучения

Динамическое ценообразование в жилой

недвижимости

Рекомендации по ценообразованию на каждом этапе 

продаж, управление «вымыванием» квартир

• Сбербанк

• COALCO Development

• МОЭК

• Правительство Москвы

• Корпорация А.Н.Д.

• Avito

• Plaza Development

• Polimeks

• Ростелеком

• Malltech

• World trade center 

• ДОМ.РФ

• Zaha Hadid Architects

• НЛМК



Наши услуги



Сбор

информации

• Предварительный запросинформации

• Анализ предоставленнойинформации

• Анализ градостроительныхограничений

• Описание особенностей расположения объекта

• Формирование выводов по возможным стратегиям

развития

Проведение 

маркетингового 

исследования

• Определение зоны охвата Объекта (catchment

zone)

• Сбор исторических данных о рынке, включая 

объем предложения, объем поглощения 

(продаж), профиль потенциальных 

потребителей и др.

• Анализ конкурентов Объекта в каждом сегменте 

(ставки аренды и цены продажи)

• Геопространственный анализ баланса спроса и 

предложения. Оценка емкости рынка для каждого 

изучаемогосегмента

План 

реализации

проекта

• Производственный план

• Организационная схема реализации проекта

• Подготовка верхнеуровневой маркетинговой 

стратегии, включая план продвижения

• Анализ рисков

Финансовое 

моделирование

Финансовый план проекта, в т.ч.:

• Определение прогнозного периода, прогноз будущих 

доходов (анализ трендов и фактических данных) и 

расходов Объекта

• Определение ставок дисконтированияи 

капитализации

• Расчет параметров экономической 

эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости, 

ROI)

• Анализ чувствительности

• SWOT-анализ

Технологии Доверия

Бизнес-план объекта недвижимости
Разработка пошагового плана реализации Проекта

Бизнес-план – это технико-экономическое обоснование инвестиций в Проект. Структура 

бизнес-плана соответствует требованиям, предъявляемым крупнейшими кредитно-

финансовыми учреждениями РФ.

Результаты Бизнес-

плана:

• Технико-экономическое 

обоснование целесообра-

зности инвестиций в

Проект

• Анализ экономической

эффективности проекта

• Программа 

мероприятий по 

реализации 

проекта

Формат результатов:

• Бизнес-план в формате

презентации

• Финансовая модель

проекта

• Презентация бизнес-

плана инвестору/банку



Сбор

информации

• Предварительный запросинформации

• Анализ предоставленнойинформации

• Анализ градостроительных ограничений

• Описание особенностей расположения объекта

• Формирование выводов по возможным стратегиям

развития

Проведение 

маркетингового 

исследования

• Определение зоны охвата объекта (catchment

zone)

• Сбор исторических данных о рынке, включая 

объем предложения, объем поглощения 

(продаж), профиль потенциальных 

потребителей и др.

• Анализ конкурентов Объекта в каждом сегменте 

(ставки аренды и цены продажи)

• Геопространственный анализ баланса спроса и 

предложения. Оценка емкости рынка для каждого 

изучаемогосегмента

Разработка

концепции

Разработка 2-3 вариантов концепции:

• описание основных предпосылок, формат Проекта и 

сопутствующая инфраструктура, распределение по 

типу площадей,

• укрупненные технико-экономические 

параметры Проекта

Финансовое 

моделирование

Финансовый план проекта, в т.ч.:

• Определение прогнозного периода, прогноз будущих 

доходов (анализ трендов и фактических данных) и 

расходов объекта

• Определение ставок дисконтированияи 

капитализации

• Расчет параметров экономической 

эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости,

ROI)

• Анализ чувствительности

• SWOT-анализ

Технологии Доверия

Анализ наилучшего использования объекта 

недвижимости
Highest and Best Use

Highest and Best Use – это комплексный анализ земельного участка или готового

объекта недвижимости с целью определения оптимального варианта использования

с учётом рыночной конъюнктуры, ожидаемой доходности, затрат и возможных 

рисков, а также градостроительных и других ограничений.

Результаты анализа:

• Выявление наиболее     

вероятных сценариев     

развития объекта

• Сравнение выбранных    

сценариев по уровню 

экономической 

эффективности и возможным

рискам

• Обоснование выбора   

наилучшего варианта       

развития объекта

Формат результатов:

• Отчет в формате      

презентации

• Финансовая модель

проекта

• Тизер для инвестора



Витрина данных:

Анализ 

актуальных 

данных о рынке

• Демография и потребительское поведение

• Генераторы трафика

• Рынок недвижимости в различных сегментах

• Природная среда и инфраструктура

• Розничные сети

• Транспортные геопространственные данные

Анализ рынка

для любого

объекта в 1 клик

• Доступ к интерактивному дашборду в BI-системе

• Динамическая визуализация информации      об 

объекте и рынке

• Бенчмаркинг объекта с показателями зона охвата

• Прогноз рыночных тенденций, 

коммерческих условий, спроса и 

предложения

Динамическое

управление

портфелем

объектов

• Онлайн доступ к актуальной информации   об активах 

и финансовом состоянии

• Бенчмаркинг объектов портфеля (с 

конкурентами и рынком)

• Сценарное и финансовое моделирование (показатели 

эффективности объекта)

• Прогнозирование стоимости активов

• Удобная визуализация, настроенная под потребности 

каждогоклиента 

Геоаналитика

в недвижимости

• Комплексный анализ геофакторов, влияющих  на 

потенциал каждогообъекта

• Поиск возможностей для открытия новых точек (новых 

регионов, городов,локаций)

• Определение зависимости между рентабельностью 

розничного отделения или магазина и

расположением

• Определение доли рынка, прогноз 

посещаемости и выручки на основе модели

Хаффа

Технологии Доверия

Интерактивная и гео-аналитика в 

недвижимости
Обоснованные решения в управлении коммерческой недвижимостью

Re Benchmarker позволяет в реальном времени сравнивать информацию

о Ваших активах с рыночными данными и принимать обоснованные стратегические 

решения по управлению недвижимостью.

торговые офисные склады

219 700

Общая

площадь, кв. м

800 000

Суммарная

стоимость, $

4

Объекта

в портфеле

Структура портфеля по типу

объектов

по площади по доходу

Динамика стоимости портфеля



Диагностика • Анализ текущего состояния

• Анализ бизнес-процессов

• Классификация объектов портфеля

• Сравнение с бенчмарками

• Визуализация

Предложения 

по оптимизации

текущей

системы

управления

• Формирование инициатив

• Разработка:

– концепции использования объектов (в т.ч.

непрофильных)

– системы рассадки сотрудников

– организационной системы

• Построение системы управления данными

• Расчет экономического эффекта от 

внедрения

• Оптимизация операционных затрат

Внедрение • Демонстрация применения ключевых 

положений операционной системы на пилоте

• Методология масштабирования 

результатов

Технологии Доверия

FM&PM стратегия
Оптимизация расходов на недвижимость

В процессе управления недвижимостью компании сталкиваются с большим 

количеством барьеров: отсутствие структурированных данных, высокие затраты на 

содержание, неэффективное управление и т.д. Разработка стратегии управления

недвижимостью позволяет снять барьеры и решить сложные вопросыуправления.

Результаты разработки

стратегии:

• Определение источников 

снижения расходов

• Выявление резервов к 

оптимизации портфеля 

имущества

• Повышение эффективности   

и прозрачности управления

• Оптимизация штатной 

структуры управления 

активами

• Повышение компетентности 

сотрудников

Формат результатов:

• Отчет в формате 

презентации

• Финансовая модель 

проекта

• Интерактивный отчет о

проекте



Анализ текущего 

состояния

• Анализ текущего размещения персонала

• Проведение опроса удовлетворенности 

сотрудников текущим размещением (Customer

satisfaction)

• Анализ поэтажных планировок по 

функциональномуиспользованию

(рабочие зоны, переговорные, столовые, 

инфраструктура и проч.)

Поиск путей 

оптимизации

• Определение оптимального соотношения рабочих 

мест и функциональных зон

• Рассмотрение альтернативных опций 

размещения (централизация, хабы, коворкинг,

проч.)

• Расчет ключевых коэффициентов размещения 

(Sharedesk Rate, Hotelling, Mobility Rate)

• Расчет потенциала оптимизации затрат на 

размещение (в т.ч. затрат на аренду, на 

операционные расходы, содержание рабочего 

места)

Индивидуальный

подход

• Рекомендации по автоматизации 

управления офисом с помощью digital-

технологий (сенсоры, CREM- приложения и

проч.)

• Разработка индивидуальных систем метрик 

для Клиента

• Рекомендации по внедрению agile-офиса и Activity

Based Working

• Анализ лучших рыночных практик по размещению

персонала

• Рекомендации по оптимизации планировочных 

решений и рассадке

Технологии Доверия

Оптимизация офисного пространства
Внедрение передовых технологий для управления офисом

5% от объема выручки и до 40% от чистого дохода корпораций – это затраты на 

собственное размещение. Оптимизация размещения сотрудников – важная статья 

экономии операционных расходов крупных компаний.

Результаты работы:

• Внедрение передовых 

технологий для управления

офисом

• Расчет экономического 

эффекта от внедрения

• Презентация 

оптимальных 

планировочных 

решений и дизайна 

для офиса (с 

привлечением 

архитектурных

бюро)

• Подготовка финансовой 

модели проекта, 

сопровождение проекта на 

всех стадиях

Формат результатов:

• Отчет в формате 

презентации

• Финансовая модель

проекта

• Интерактивный отчет о

проекте, проект 

планировки помещения

и рассадки персонала



Определение

списка ключевых

ценообразующих

факторов

Определены факторы, которые влияютна

формирование цены продажи объекта жилой 

недвижимости. Факторы сгруппированы по 

основным направлениям:

• Местоположение

• Характеристики квартиры

• Характеристики ЖК

• Девелопер

• Экономическиехарактеристики

• Коммерческая инфраструктура

• Социальная инфраструктура

Подготовка

данных 

для анализа

Анализ данных по ценам продажи, характеристикам 

квартир. Источникиданных:

• Сайты агрегаторы

• Собственная аналитическая база ТеДо

Расчет и 

тестирование 

модели

Анализ данных производится методами машинного 

обучения*. На основе собранных данных и значимых 

факторов строится финальная прогнозная модель. 

Настроенная и протестированная модель 

применяется для получения прогноза цен продаж.

Разработка 

интерфейса

Анализируемая область разбивается на сетку 

гексагональных полигонов, для которых 

определяется цена продажи каждого типа квартиры в 

зависимости от класса (параметры могут 

настраиваться). Полученные данные отображаются в

BI-системе.

Технологии Доверия

Предиктивная аналитика

Анализ стоимости квартир всех типов и участков под жилое строительство в любой 

локации в «один клик».

Преимущества:

• Определение наиболее 

значимых параметров при

прогнозировании стоимости 

кв. м квартиры

• Расчет показателей 

экономической 

эффективности проекта с 

учетом предлагаемой 

стоимости входа в проект 

(стоимости покупки 

земельного участка)

Формат результатов:

• Интерактивный дашборд

в BI-системе. Обновление 

по подписке

• * Машинное обучение

(machine learning) 

представляет собой класс 

методов искусственного 

интеллекта, построенных

на алгоритмах, способных

обучаться. Наиболее 

распространённой 

задачей в машинном 

обучении является 

прогностическое 

моделирование.



Подготовка 

данных и 

прогнозирование

объемов продаж 

квартир

• Формирование единой витрины данных, 

позволяющей осуществлять прогнозирование 

объемов продаж и решение задачи 

динамического ценообразования. Источники

данных:

– Исторические данные девелопера о продажах

– Собственная аналитическая база ТеДо

• Разработка прогнозных моделей

• Тестирование и корректировкамоделей

• Финализация модели и продуктивной среды 

прогнозирования темпов продаж

• Разработка прототипа интерфейса 

аналитическойсистемы

Реализация

блока 

динамического 

ценообразования

• Разработка оптимизационной модели, 

позволяющей осуществлять подбор

оптимальной цены с учетом эластичности 

спроса и внешних фактороввлияния

Интеграция

и интерфейс

• Финализация пользовательских 

интерфейсов

Технологии Доверия

RePrice: динамическое ценообразование

Рекомендации по ценообразованию на каждом этапе продаж.

Повышение выручки от продаж на основе динамического ценообразования.

Преимущества:

• Математическая модель с 

повышенной точностью

• Сбалансированные продажи

• Максимальная цена продажи 

при текущем плане

• Оперативность за счет 

автоматизации

Формат результатов:

• Математическая модель   

с оптимизатором цен

• Интегрированный 

инструмент со встроенной 

системой оповещений



Разработка 

концепции 

территории

• Анализ наилучшего использования земельных 

участков

• Определение формата будущего проекта (сегменты 

инфраструктуры, соотношение сегментов по типу, 

ценовой уровень, позиционирование)

• Определение технико-экономических параметров 

проекта

• Разработка мастер-плана территории (с участием 

архитектурных бюро)

Разработка 

бизнес-плана 

территории

• Финансово-экономическое обоснование 

проекта развития территории

• Соответствие структуры бизнес-плана 

требованиям, предъявляемым крупнейшими 

кредитно-финансовыми учреждениями РФ

• Подготовка бизнес-плана в соответствии с 

требованиями Корпорации «Туризм.РФ» (в 

случае необходимости)

Финансовое 

моделирование

Финансовый план проекта, в т.ч.:

• Определение прогнозного периода, прогноз будущих 

доходов (анализ трендов и фактических данных) и 

расходов

• Определение ставок дисконтирования и 

капитализации

• Расчет параметров экономической эффективности 

(NPV, IRR, срок окупаемости, ROI)

• Анализ чувствительности

Сопровождение 

работы с 

архитекторами

• Формирование технического задания для 

архитекторов

• Содействие в проведении архитектурно-

градостроительных конкурсов

• Привлечение к разработке проектов 

архитектурных бюро 

из партнерской сети

Технологии Доверия

Развитие туристических территорий и 

кластеров

Проекты комплексного развития земельных участков с якорной туристической 

инфраструктурой

Результаты анализа:

• Формирование концепции 

развития туристической 

территории

• Оценка туристического 

потока

• Определение потребности в 

финансировании проекта, 

расчет показателей 

экономической 

эффективности

• Формирование графика 

реализации проекта

Формат результатов:

Бизнес-план (при 

необходимости в 

соответствии с 

требованиями 

Корпорации 

«Туризм.РФ»)

Финансовая модель

проекта

Презентация проекта

Анкета проекта



Формат предоставления результатов

Интерактивный отчет представляет собой «цифровой двойник» исследования, 

в котором визуализированы:

• Описание и расположение Проекта;

• Индикаторы рынка недвижимости;

• Ключевые выводы и предлагаемая концепция;

• Другая информация по желанию Клиента.

Финансовая модель Проекта

Интерактивный отчет c основными выводами

Отчет в формате pdf

Технологии Доверия



Избранный опыт 

реализованных проектов

Технологии Доверия



Формирование бизнес-

плана проекта по 

созданию 

туристического 

кластера для подачи в 

«Туризм.РФ»

Разработка концепции проекта, 

сочетающей коммерческую и 

социальную направленность, расчет 

финансовой модели и подготовка 

бизнес-плана проекта

Технологии Доверия

Избранный опыт реализованных проектов

Разработка концепции 

развития 

Центрального 

Телеграфа

Определение наилучшего 

использования исторического объекта 

в центре Москвы, максимизирующего

доходность собственника 

имущественного комплекса

Создание торгово-

выставочного 

комплекса в составе 

агропромышленного 

парка 

Разработка экономически 

обоснованной комплексной концепции 

создания, эксплуатации и развития 

торгово-выставочного комплекса в 

составе агропромышленного парка для 

Корпорации развития Сахалинской 

области

Подготовка технико-

экономических 

обоснований для 

проектов Business City

в Ташкенте

Определение наиболее перспективных 

локаций в городе для реализации 

новых «точек роста» и обоснование 

дальнейшей концепции развития 

территорий

Архитектурно-

градостроительный 

конкурс на разработку 

концепции 

комплексного развития 

территории

Разработка концепции комплексного 

развития территории, расположенной 

вокруг стадиона «Самара Арена»

Анализ влияния 

реновации в Москве на 

рынок жилья

Определение влияния реализации 

программы реновации жилищного 

фонда на рынок жилья (для 

Правительства Москвы)

Маркетинговое 

исследование рынков 

гостиничной 

недвижимости в 15 

российских городах

Проведение комплексного 

исследования рынков гостиничной 

недвижимости с целью определения 

потенциальных локаций для 

реализации отеля бренда Tasigo

(Polimeks)

Маркетинговое 

исследование рынков 

жилой недвижимости

Первое в России исследование 

больших данных (16 млн объявлений) 

по спросу на жилую недвижимость

совместно с крупнейшим 

маркетплейсом Avito

Подготовка стратегии 

управления 

непрофильными 

активами

Выработка оптимальной стратегии 

управления непрофильными активами 

с целью оптимизации затрат на их 

содержание для крупного 

металлургического холдинга

Разработка 

инструмента 

предиктивной 

аналитики для 

жилищного 

строительства

Создание цифрового решения по 

прогнозированию стоимости продажи 

квартир на первичном рынке в любой 

локации «в один клик» для девелопера 

жилой недвижимости в г. Санкт-

Петербург

Разработка модели 

организации данных в 

области недвижимого 

имущества

Создание цифрового решения для 

управления информацией об объектах 

недвижимости для крупного 

металлургического холдинга

Разработка концепции 

зданий 

императорского 

почтамта в Санкт-

Петербурге

Определение наилучшего и наиболее 

эффективного современного 

использования комплекса зданий



Наша команда

Технологии Доверия



Стратегический консалтинг в 
недвижимости

Андрей Тонконогов, RICS

Партнер, руководитель 

практики консультационных 

услуг в сфере недвижимости

Наталья Куваева

Старший менеджер, к.т.н., GIS

Антон Панарин

Старший менеджер, 

руководитель практики 

стратегического консалтинга 

в сфере недвижимости 

Саян Цыренов

Директор, сопровождение 

сделок 

Технологии Доверия

Тел.: +7 (495) 967 3198

andrey.tonkonogov@tedo.ru

Тел.: +7 (495) 967 6000

sayan.tsyrenov@tedo.ru

Тел.: +7 (495) 967 6000

anton.panarin@tedo.ru

Тел.: +7 (495) 967 6000

natalya.kuvaeva@tedo.ru
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Решения «под ключ»

В отличие от большинства других консультантов мы не просто разрабатываем стратегию,

но также поддерживаем наших клиентов на всех этапах трансформации – от идеи до 

внедрения решений.

Доступ к международной экспертизе

«Технологии Доверия» ранее  входила в международную сеть PricewaterhouseCoopers

International Limited до 4 июля 2022 г. 

Мы сохранили накопленный опыт за многие годы работы на международных проектах, что 

позволяет нам комбинировать лучшие зарубежные практики для работы над проектами

наших клиентов. У нас налажен канал взаимодействия с зарубежными поставщиками 

аудиторских и консультационных услуг

Индустриальная специализация

Мы накопили значительный опыт сопровождения проектов в различных индустриях,

включая сектор розничной торговли, транспорта и логистики, нефтегазовую, 

металлургическую и горнодобывающую отрасли, банковский сектор, электроэнергетику

и ЖКХ и другие. Мы располагаем специализированными проектными командами

по каждой из индустрий.

Широкая региональная сеть

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги 

компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 

Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают более 3 000 специалистов. Также наш 

общий центр обслуживания насчитывает более 400 сотрудников. Это позволяет 

существенно сократить сроки выполнения работ и оптимизировать стоимость.

Уникальная команда экспертов 

Мы гордимся тем, что у нас работают одни из лучших специалистов на рынке,

обладающие обширным практическим опытом реализации проектов разных масштабов

и сложности. Команда компании «Технологии Доверия» включает разноплановых 

специалистов, многие из которых прошли авторитетную международную сертификацию,

подтверждающую их профессиональный опыт. 

Экспертиза и команда

Почему «Технологии Доверия»?



Единое окно для решения (широкого спектра) ваших задач

Мы произведем оценку рациональности использования ваших затрат и согласуем 

с вами план взаимодействия. В своей работе мы используем принцип «одного окна» ̶

комплексно подходим к вопросу и в процессе работы привлекаем специалистов 

разных областей для решения задач, встающих перед вашим бизнесом. 

Безопасность передачи и хранения данных 

является для нас одной из наиболее приоритетных задач. Серверы компании

«Технологии Доверия» находятся в России и надежно защищены.

Импортозамещение

Одна из наших главных специализаций на рынке - импортозамещение и российское ПО. 

Мы разрабатываем стратегию быстрой адаптации ИТ-ландшафта к отечественному ПО, 

а также выполняем точечную разработку специализированного под заказчика ПО.

Передовые технологии и процессы

Наши процедуры и системы работы с клиентами основаны на передовых технологиях

и интересах/потребностях клиентов. Все технологии, которые мы используем для прямой 

работы с клиентами (системы коммуникации, хранения и передачи данных и пр.), соответствуют 

высоким российским и международным стандартам качества и защиты.

Одна из крупнейших технологических практик в России 

Мы непрерывно инвестируем в развитие и практическое применение технологий и инноваций: 

наша технологическая практика насчитывает более 300 специалистов в области ERP 

(1C, SAP), Open Source, Искусственный Интеллект, Машинное Обучение, Анализ Данных, 

Кибербезопасность, Блокчейн и др. В том числе мы инвестируем в разработку собственных 

цифровых продуктов, которые помогают автоматизировать наиболее сложные экспертные 

задачи, оптимизировать процессы подготовки финансовой и управленческой отчетности 

и управлять рисками в автоматическом режиме.

Tехнологии и инновации



«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги 

компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, 

Перми и Нижнем Новгороде работают 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт 

и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 

перспективы для бизнеса.

tedo.ru

Другие услуги ТеДо в секторе недвижимости:

1. Привлечение финансирования и M&A

2. Юридическое сопровождение

3. Строительный аудит

4. Налоговое консультирование

5. Финансовый Due Diligence

6. Аудит


