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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 

Целью данного проекта является 

создание нового технологического 

района «Жилой район с нулевым 

потреблением электроэнергии» с 

самообеспечением электроэнергии, 

подачей горячей воды, отопления и  

 

охлаждения, а также системой подачи 

свежего воздуха. 

Дом будет снабжен такими 

параметрами как энергоэффективность, 

сейсмическая безопасность, а также 

жизненный комфорт. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Учитывая важность развития 

строительного сектора, так же создание 

новых видов инфраструктур и 

предоставление новых услуг, компания 

Ar & Ar Design Construction и Фонд 

Развития Армении инициируют 

создание нового квартала в Ереване с 

нулевым потреблением 

электроэнергии.  

Основными задачами данного проекта 

являются: 

• привлечение новых инвестиций в 

Армению, 

• создание технологически 

развитого жилого комплекса, 

• создание новых рабочих мест, 

• развитие жилищного хозяйства.

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

 

С учетом приоритета и необходимости 

развития сферы экологического 

строительства в Республике Армения, а 

также формирования новых 

инфраструктур и предоставления 

дополнительных услуг, планируется  

 

развитие и усиление эффективности 

привлечения инвестиций в создание 

соответствующих жилых комплексов, 

которые могут обеспечить себя всеми 

необходимыми ресурсами. 



 
5 

 

 Продвижение новых инвестиций в 

различных сферах экономики является 

основной целью государственной 

политики РА, а в рамках данного 

проекта – приоритетным. 

Основные принципы инвестиционной 

политики можно резюмировать 

следующим образом: 

• либеральное отношение к 

иностранным инвестициям, 

• защита прав инвесторов, 

• обеспечение равных условий для 

бизнеса. 

В этом контексте из года в год 

совершенствуется политика развития 

сектора от усовершенствования 

законодательной базы до выполнения 

целенаправленных мер. В рамках 

поддерживаемых государством 

программ правительство в 

сотрудничестве с банками предлагает 

государственную ипотечную 

поддержку, поощрение различных 

программ по энергоэффективности и 

т.д. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И  ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА  

  

Возможность осуществления проекта обусловлена следующими факторами:

• неограниченный источник 

энергии, 

• относительно низкие затраты в 

долгосрочном периоде, 

• короткие сроки строительных 

работ, 

• высокая конкурентоспособность 

жилья, 

• сейсмическая безопасность, 

• самообеспеченность.

 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА ИНВЕСТИЦИЙ  

 

Инвестиционный проект будет реализован частным инвестором.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА։ РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ  

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОЕКТА 

РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ 

 

 

Исполнительное 

агентство 
DFA 

 Координация между 

заинтересованными сторонами  

 Обеспечение смягчения и 

снижения рисков 

Исполнительное 

агентство 

Ar & Ar Design 

Construction 

 Бухгалтерский учет и аудит 

 Внедрение и управление надзором 

 Надзор за технической и 

экологической безопасностью 

 Обеспечение соблюдения 

соглашений 

 Отчетность 

Инвесторы Частный инвестор  Обеспечение финансовой 

поддержки 

 Контроль согласно финансовому/ 

кредитному соглашению  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Дополнительная и более подробная финансовая информация будет предоставлена по 

запросу потенциального инвестора.  
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ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

  

 

 

 

* Поскольку проект находится в процессе обновления, стоимость инвестиций может быть изменена.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

Срок строительства 1 год 

Общая площадь 60000  м² 

9-и этажное здания 15 

Количество квартир 750 

Стоимость строительства $ 550 / м² 

Общий объем инвестиций* 45.2 млн долларов США 

Заимствование для инвестирования 100 % 

Внутренняя норма доходности  (IRR) 31 % 

Срок окупаемости (Payback period) 3 года 
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