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Аннотация к бизнес плану при начальных инвестициях $2,000,000 

 
 
Smart Green Homes, LLC – девелоперская и маркетинговая компания. Компания создана, 
чтобы сосредоточить усилия и капитал для строительства и продажи экологически чистых, 
энергосберегающих, урагано- и пожароустойчивых зелёных домов и зелёных комьюнити в 
штате Флорида. 
 
Основные составляющие успеха компании Smart Green Homes, LLC это: эксклюзивного 
качества дома, доступные цены, быстрорастущие и комфортабельные для проживания районы 
Флориды, огромный пласт потенциальных покупателей, отдел строительства, отделы  
маркетинга и продаж.  
 

Рост строительства Зелёных домов. 
 

1. В соответствии с последними отчётами Национальной Ассоциации Строителей (NAHB) 
изменение вектора спроса потребителей в сторону энергосберегающих, экономичных, здоровых 
для проживания домов, создало бум Зеленого жилищного строительства, который может достичь 
114 млрд. долл. к 2016 году. 
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2. По прогнозам Национальной Ассоциации Риэлторов и Национальной Ассоциации Строителей 
70% новых покупателей жилья в следующем десятилетии будут покупать энергоэкономичные, 
здоровые для проживания – “зеленые дома”. 
 
3. Исследование Гарвардского университета "Государственная жилищная программа нации” 
показало, что в течение следующего десятилетия 16 миллионов новых домов должны быть 
построены для удовлетворения спроса на рынке жилья США. Это связано как с ростом 
населения, так и с изменением вектора спроса в отношении качества строительства. 
 
4. В районах где мы строим наши дома в 2010 году было выдано 3386 разрешений на 
строительство односемейных домов, а в течение  2012 года было выдано более 4400 разрешений. 
Это почти на 28% больше, чем в 2010 году. 
 
5. Исследование Гарвардского университета также показывает, что 3 миллиона 800 тысяч Бэби-
Бумеров захотят сократить свои жизненные расходы в течение следующего десятилетия, 
стремясь к меньшим по размеру домам и планируют свою дальнейшую жизнь в штате Флорида. 
 
6. Увеличение миграции; молодые пары впервые покупающие дом; обновление старого 
жилищного фонда; возрождение спроса на владение вторым домом для отдыха во Флориде, что 
также увеличивает число наших потенциальных покупателей. 
 
7. Последний опрос потребителей показал, что 9 из 10 покупателей перед приобретением дома 
будут рассматривать дома с высоким энергосбережением, здоровые для проживания, 
экологически чистые зелёные дома.  
 
8. Компания Smart Green Homes, LLC представляет на рынок эксклюзивного качества дома в 
строительной индустрии США для различных групп покупателей – от бюджетных до элитных.  
 

o Наши дома - это дома с высоким энергосбережением. Счета за коммунальные услуги по 
сравнению со "стандартно построенными" домами в среднем ниже на 70% для наших 
покупателей. 

 
o Дома противостоят ураганной нагрузке ветра силой до 200 миль в час, а пожару до 4-х 

часов. 
 

o Дома здоровые для проживания, в них практически нет пыли, аллергенов, токсичных 
материалов, плесени и летучих органических соединений. Что может быть важнее для 
семьи чем здоровье? 
 

o Нами созданы три коллекции домов бюджетная, флоридская и элитная. Покупатель может 
вносить изменения в планы домов или предоставить свой индивидуальный план. 
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9. Каждый дом, построенный строительной компанией Florida Green Homes, LLC  получает 
сертификаты от пяти независимых организаций, удостоверяющих эксклюзивное качество нашего 
строительства:     
 
 

 
 
 
10. Флорида (Florida) является самым быстро растущим штатом по приросту населения в США, 
за счёт миграции из других штатов страны, а Северо-Восточное побережье, включая города 
Джексонвилл, Сэнт Августин, Палм Кост, Ормонд Бич, Порт Орандж лидируют по приросту 
населения во Флориде. Так например город Палм Кост является номером один во Флориде по 
привлекательности для Бэби-Бумеров. 
 

o Национальный журнал “Where to Retire” назвал Palm Coast одним из лучших мест в США 
для жизни людей выходящих на пенсию. 

 
o Журнал ежегодно присваивает рейтинг лучшим 15-ти регионам и городам для жизни 

людей пенсионного возраста, на основе таких факторов, как: стоимость жизни должна 
быть ниже средне-статистической по стране, доступные цены на жильё, низкие налоги на 
недвижимость, а так же высокое качество жизни, культуры, образования и медицинского 
обслуживания. 

 
11. Цены на строительство наших Зелёных домов сопоставимы с ценами домов 
построенных по традиционным технологиям, и включают все те преимущества, которые 
делают наши дома конкурентноспособными. 
 
12. Доступный по цене “Зеленый дом” экономит деньги владельцам, позволяет им жить 
безопасно и комфортно, обеспечивает здоровую среду проживания, а так же благоприятный 
климат и чистейшая экология Северной Флориды – в этом главный залог успеха. 
 
13. Строительный отдел компании Smart Green Homes, LLC, согласно договору о совместной 
деятельности, возглавит вице президент компании Florida Green Homes, LLC Ричард Тэйлор, 
имеющий 35-летний опыт в строительстве и 7-летний опыт строительства зелёных домов в штате 
Флорида. 
 
14. Отдел маркетинга и продаж компании Smart Green Homes, LLC, согласно договору о 
совместной деятельности, возглавит президент компании Florida Green Homes, LLC Джеф 
Василевский, имеющий 20-летний опыт в организации продаж новых домов в штате Флорида. 
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15. Мы откроем офисы по продаже наших домов в Нью-Йорке, в Сэнт Августине, Палм Косте и 
Орландо. Для каждого из этих офисов подготовлены профессионалы, имеющие большой опыт в 
организации маркетинга и продаж нового строительства в штате Флорида.  

 
 
 
 

Форма собственности 
 

Компания Smart Green Homes, LLC является обществом с ограниченной ответственностью. 
Компания  зарегистрирована в штате Флорида. 

 
Собственником компании Smart Green Homes, LLC является инвестор/инвесторы. 
 
 

 
 

Форма сотрудничества 

Компания Smart Green Homes, LLC работает по долгосрочному договору о совместной 

деятельности с компанией Florida Green Homes, LLC.  

Чистая прибыль компании Smart Green Homes, LLC делится между участниками договора 

поровну (50%/50%). 

В рамках этого соглашения Florida Green Homes, LLC обеспечивает стратегическое 

планирование деятельности компании на пятилетний период; Florida Green Homes, LLC 

обеспечивает  оперативное управление , продажи, маркетинг и строительство для компании 

Smart Green Homes, LLC на этот же период времени. 

Florida Green Homes, LLC обеспечит предоставление инвестору/инвесторам регулярных 

отчетов о деятельности компании. 
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Продажи, затраты, прибыль. 
 

Операционные затраты: 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

      Расчётное количество продаж 
домов 

48 56 84 112 120 

Средняя цена продажи одного дома 
(без земли и городских налогов)  

$300,000  $315,000  $330,750  $347,288  $364,652  

Общая сумма продаж $14,400,000  $17,640,000  $27,783,000  $38,896,200  $43,758,225  

      Расчетные операционные затраты 

Средняя себестоимость стро-тва $10,080,000  $12,348,000  $19,448,100  $27,227,340  $30,630,758  

Резервный фонд стр-тва 5% $504,000  $617,400  $972,405  $1,361,367  $1,531,538  

Общие операционные расходы $10,584,000  $12,965,400  $20,420,505  $28,588,707  $32,162,295  

      
Расчётные накладные расходы 

Зарплата 18 постоянных 
работников в 4-х офисах компании 

$530,000  $556,500  $584,325  $613,541  $644,218  

Резервный фонд зарплаты и 1% $100,800  $123,480  $194,481  $272,273  $306,308  

Комиссионные от продаж 3% $432,000  $529,200  $833,490  $1,166,886  $1,312,747  

Аренда офисов и модели $240,000  $240,000  $240,000  $240,000  $240,000  

Маркетинг и реклама $450,000  $495,000  $544,500  $598,950  $658,845  

Общие накладные расходы $1,752,800  $1,944,180  $2,396,796  $2,891,651  $3,162,118  

      
Расчётная прибыль компании 

Расчётная чистая прибыль 
компании 

$2,063,200  $2,730,420  $4,965,699  $7,415,842  $8,433,812  

Расчётная чистая прибыль каждой 
компании участницы договора, 
50% 

$1,031,600  $1,365,210  $2,482,850  $3,707,921  $4,216,906  

Чистая прибыль каждой компании участницы 
договора о совместной деятельности за 5 лет 

$12,804,487  
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Бизнес план рассчитан при условии первоначальных инвестиций  -  $2,000,000 
 
В расчётах принято среднегодовое повышение продажной цены и себестоимости строительства 
на 5%. 
 
При первоначальной сумме инвестиций в 2,000,000 долларов прогнозируемая 
расчетная прибыль для инвестора за 5 лет составит $12,804,487.  
 
В расчётах не учитывался резерв от продаж, полученных от других реэлторских компаний, 
который может увеличить прибыль до 20%.  
 
 
 

Джеф Василевский  
Президент компании Florida Green Homes, LLC 


