
STIRE
ЧАСТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В США. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА

GCG REAL ESTATE - США- STIRE



GCG Real Estate специализируется на инвестициях в
недвижимость в США и является одной из группы компаний Global
Capital Group, штаб-квартира которой расположена в Дубаи.

Global Capital Group - глобальная
предпринимательская бизнес-экосистема,
оказывающая консультационные, креативные и
финансовые услуги. Наша концепция - расширять
потенциал влиятельных людей, консультируя и
направляя их на пути к росту и масштабированию
своего бизнеса.

GCG Structuring консультирует предпринимателей по
вопросам создания компаний, налогового
регулирования, оптимизации, корпоративного
финансирования, банковского обслуживания, а
также оказывает текущие бухгалтерские услуги.

GCG Real Estate специализируется на инвестировании 
в сфере недвижимости США. GCG Real Estate 
адаптирована под разных инвесторов и предлагает 
различные стратегии инвестиций - краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные.

JVDR - агентство брендинга и маркетинга полного
цикла. Агентство сосредоточено на стратегиях
маркетинга, создании брендов, внедрении и запуске 
рекламных кампаний. JVDR располагает ресурсами 
для студийных записей видеоматериалов по рекламе и 
созданию коммерческих веб-сайтов.

GCG Media - медиа-агентство, специализируется на
продвижении услуг на Facebook и Google. На
сегодняшний день Today, GCG Media имеет в
распоряжении несколько аккаунтов Enterprise Level
Business Manager со статусом партнера Facebook.

GCG Property Management - подразделение Global 
Capital Group, которое занимается управлением
недвижимостью. Подразделение позволяет держать 
под контролем качество управления активами GCG. 
На данный момент GCG Property Management также 
оказывает услуги управления клиентам вне экосистемы 
GCG.
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GCG REAL ESTATE

GLOBAL CAPITAL GROUP В ЦИФРАХ

СОТРУДНИКОВ СТРАН КЛИЕНТОВ

50+ 20+ 1000+
Каждую компанию в Global Capital Group возглавляют
предприниматели, набравшие свой огромный опыт в
больших компаниях - HSBC, PwC и Generali.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В STIRE

• Минимальная инвестиция: $50,000

• Целевой доход: 7-13%

• Срок: 1-3-5 лет 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В INVESTOR CLUB

• Минимальная инвестиция : $100,000

• Вход в клуб - Investor Club

a) вступительный взнос 10% entry fee

или

b) инвестиция в STIRE 2.5x суммы вступительного 
взноса 

• Доходы распределяются 50-50

• Ожидаемый доход: 100% в год
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STIRE: ЧТО ПОЛУЧАЕТ
ИНВЕСТОР?
Наше предложение STIRE позволяет инвестору выбрать фиксированный 

ежеквартальный доход или реинвестировать свой актив.

Пример инвестиций в размере USD 100,000

Пример инвестиций в размере USD 100,000

Пример инвестиций в размере USD 100,000

ВАРИАНТ A - КУПОН

ВАРИАНТ B - РОСТ

СРОЧНЫЙ ВКЛАД (FIX TERM DEPOSIT)  
VS STIRE СРОКОМ НА 5 ЛЕТ

ГОД 1 3 5

Годовая ставка 7% 9% 10%

Ежеквартальная выплата купона +1,750.00 +2,250.00 +2,500.00

Итоговая сумма $107,000.00 $127,000.00 $150,000.00

Итоговый процент 7% 27% 50%

ГОД 1 3 5

Ежегодный темп роста 9% 11.67% 13%

Итоговая сумма $109,000.00 $135,000.00 $165,000.00

Итоговый процент 9% 35% 65%

FTD STIRE

Годовая ставка
1.30% на валютном

вкладе

10% при выплате

купонов

Итог по истечению 5 лет $106,671 $150,000
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Наш опыт и знания в области рынка недвижимости 
США привели нас в города с высоким потенциалом 
добавленной стоимости активов. Благодаря нашим 
сотрудникам на местах и системе работы, отлаженной 
годами, мы приобретаем недооцененную недвижимость 
у частных лиц и компаний, а также на аукционах.

Каждая сделка и операция тщательно проверяется 
аудиторами и юристами.

Наша служба ремонта приводит помещения в состояние, 
соответствующее нашим стандартам.

В целях полного контроля мы создали отдел GCG 
Property Management, который занимается вопросами, 
связанными с арендой (анализ условий аренды, отбор 
арендаторов, сбор арендной платы, взаимодействие со 
службой ремонта и.т.д.)

Мы продаем недвижимость через наших местных и 
международных дистрибьюторов-партнеров. Процесс 
покупки и перепродажи занимает максимум до 6 
месяцев, за это время мы нацелены на чистую прибыль 
около 30-45%.

Наша задача - проводить 4 сделки ежегодно с прежним 
оборотом и минимум 2 сделки для получения прибыли.G
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INVESTOR CLUB:
У нашей команды за плечами многие годы опыта 
в области недвижимости, и на сегодняшний 
день мы сосредоточили наши компетенции на 
рынке США. Мы инвестируем на рынках, которые 
хорошо понимаем и регулярно практикуем. 
Учитывая многогранность и разносторонность 
рынков, мы следим за тенденциями и стараемся 
прогнозировать новые. Наша цель в “GCG Club” 
- делиться своими знаниями и квалификацией 
для формирования совместного портфеля 
с инвесторами, которые разделяют наши 
интересы и ценности. Благодаря нашему багажу 
знаний и надежной отлаженной системе, мы 
берем под свой контроль операции со всеми 
контрагентами: от ремонтных бригад до 
юристов и партнеров по бизнесу.

УСЛОВИЯ:
Для вступления в клуб инвесторов
требуется либо внести 10% взнос от
инвестиций, либо проинвестировать
2.5х от вступительного взноса в STIRE.
 

Минимальная инвестиция
равна $100,000. 

Пример:

Инвестиция: $100,000.

Доступ в клуб инвесторов :
a) $10,000 вступительный взнос.
или
b) $25,000 инвестиция в STIRE
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КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОТКРЫВАЮТСЯ?

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
У ТАКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ?

Мы нацелены на предложения в недвижимости с высокой 
доходностью на выходе. Наша стратегия заключается в поиске 
объектов под восстановление, ремонт и полное обновление.

Такие операции должны удовлетворять следующим критериям: 

• Самые ценные предложения
• Доходы от вложений от 25%
• Временной цикл от 4 до 20 недель

Для наших самых ценных инвесторов мы находим
предложения с возможностью заработка 50% прибыли.

7



INVESTOR CLUB:
Пример инвестирования

ПОСЛЕДО

ПРИМЕР ОБЪЕКТА В МИЧИГАНЕ
3 Спальни / 2 Ванных комнаты / 1436 кв. футов 
Расположение: 14835 St Marys St, 48227, Detroit, Michigan, USA
 
3 Месяца
Время выполнения: Покупка - Восстановление - Продажа

$52,897

$107,071

$54,174
ПРИОБРЕТЕНИЕ И РЕМОНТ 
Стоимость объекта: $20,897
Полное восстановление: $32,000

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ
ПРОДАЖИ

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

$27,086
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИНВЕСТОРА 

% ВАЛОВОЙ МАРЖИ ИНВЕСТОРА 51.20%

ВАЛОВАЯ МАРЖА: 102.4%
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НАШИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
РЫНКИ 2022
САКРАМЕНТО, ДЕТРОИТ, МАЙАМИ

Инвестирование в недвижимость в США 
является лучшим выбором по соотношению 
риск/доходность, исходя из следующих 
факторов: политическая ситуация, налоги, 
прозрачность операций, ценообразование, 
спрос и другие. Также стоит отметить, что мы 
занимаемся инвестициями на этом рынке уже 
несколько лет и также рассматриваем его, как 
вариант для долгосрочных инвестиций.

В целях минимизирования рисков мы приняли 
решение распределить наши инвестиции по 
трем штатам: Калифорния, Мичиган и Флорида. 
В данных штатах у нас уже имеется налаженная
рабочая система и надежные партнеры.
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САКРАМЕНТО
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сакраменто - крупный быстро развивающийся город 
в штате Калифорния, является одним из ведущих 
финансовых центров на Западном побережье. 
Также признан крупным образовательным центром, 
благодаря Государственному и Калифорнийскому 
университетам (State University, University of 
California). Стоит также упомянуть о Сакраменто, как 
большом центре в сфере здравоохранения - в городе 
расположены такие крупные медицинские центры и 
клиники, как Sutter Health, всемирно известный UC 
Davis Medical Center и UC Davis School of Medicine. 
Город наполнен множеством известных музеев и 
галерей (например California Museum), что делает 
Сакраменто востребованным городом для туризма.

Учитывая рост цен, в среднем равный +12.5% за 
год, город является довольно привлекательным 
инвестиционным предложением. Не стоит забывать 
о том, что Сакраменто - стремительно растущий 
город с процветающим рынком недвижимости. 
Постоянно развивающаяся экономика, рынок труда и 
повышение уровня жизни - все эти факторы вместе 
создают множество предложений для инвестиций 
в сфере недвижимости Сакраменто, в частности 
приобретение частных жилых домов на одну семью.
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ЛИДИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ В ОКРУГЕ САКРАМЕНТО

НЕДВИЖИМОСТЬ САКРАМЕНТО В ЦИФРАХ

Ежегодный рост цен

“В 2021 году ожидаемый рост цен на жилье в Сакраменто составляет 7.4%, а рост числа продаж ожидается около 17.2%. Недостаток 
предложений и высокий спрос повышают стоимость домов и создают преимущества для продавцов на рынке Сакраменто. Согласно 
источнику California Association of Realtors, “По состоянию на январь 2021 года цены на построенные дома “на одну семью” в округе 
Сакраменто возрасли на 21.3% до $459,770, а число продаж возросло на 6.5% в сравнении с предыдущим годом.“
Источник: The New York Times

Источник: Oxford Economics

Среднее время продажи Средняя стоимость
дома

Средний доход семьи

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ
(+ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ)
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ПРИМЕР ОБЪЕКТА В КАЛИФОРНИИ
Дом “на одну семью”

Кол-во спален: 3
Кол-во ванных комнат: 2
Жилая площадь: 1592 кв. футов
Площадь участка: 6098 кв. футов
Год постройки: 1900
Парковка: Вдоль дороги

ПОСЛЕ

ДО

Недвижимость в Сакраменто 
ИНВЕСТИЦИИ В ЦИФРАХ

$414 040

$525 000

$110 960

ПРИОБРЕТЕНИЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
Стоимость покупки: $345 500
Полное восстановление: $68 540

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПРОДАЖИ

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
ВАЛОВАЯ МАРЖА%:: 26.79%

12 



ДЕТРОЙТ
ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Благодаря перелому в экономике с 2013 года, 
Детройт стал одним из самых привлекательных 
городов в мире и пользуется большим спросом 
среди международных инвесторов. 

После долгих лет упадка (Кризис неплатёже 
способности вкупе с Автомобильным кризисом 
2008-2013 годов) демографическая кривая 
наконец обрела положительную динамику. 
Теперь город привлекает более молодых людей 
с лучшим образованием и предпринимательским 
мышлением. В Детройте расположены несколько 
университетов и исследовательских центов, 
город стал местом запуска многочисленных 
старт-апов.
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ОБНОВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ
Большая тройка (Ford, GM, Fiat Chrysler Automobile), 
расположенная в Детройте, обеспечивает две трети 
всех рабочих мест в автомобильной промышленности 
США, их продажи в 2017 году составили 5.9 миллионов 
автомобилей.

В 2017-2018 Ford и GM показали свои самые высокие 
доходы за всю историю.

В целях избегания старых ошибок в формировании 
моно-отраслевой экономики Детройт разработал 
новую стратегию. Она направлена на развитие разных 
областей деятельности. Многие корпорации - гиганты 
(Microsoft, LinkedIn, Google, Twitter и другие) образовали 
свои региональные центры в Детройте.

Это создало благоприятную экономическую обстановку 
и сделало город популярным местом для старт-апов.
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Новых
рабочих мест

Средний
возраст жителей

Уровень
образования

(Средняя школа и выше)

Оценка стоимости
недвижимого

имущества

ТОП 500 В МИЧИГАНЕ

СРЕДНЯЯ АРЕНДНАЯ ПЛАТА С 2003
Изменение средней Стоимости продажи жилья и средней  
арендной платы в кварталах Global Capital Group.

Средняя стоимость продажи Средняя арендная плата
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15.3k 34.7 79.7% +8%

ДЕТРОЙТ В ЦИФРАХ
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Один из немногих городов в Америке без долговых 
обязательств Детройт стал современным направлением 
в области культуры, искусства и туризма.
Уровень преступности стремительно снижается с 2013 
года.
Входит в Топ-10 городов с большим потенциалом 
экономического роста, и в Топ-3 в сфере специальностей 

индустрии технологий.

ОБЗОР ГЛАВНЫХ ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОЕКТОВ С 2013 ГОДА:
• Строительство Little Caesar’s Arena (863 миллиона 

долларов), спортивной арены, которую делят 
между собой команды Detroit Red Wings (хоккей) и 
Detroit Pistons (баскетбол);

• Развитие системы общественного транспорта 
Q-line ($144M)

• Реконструкция главных магистралей делового 
центра (Woodward, Grand River Avenue и другие); 
- Более 1,000 компаний и свыше 500 ресторанов/ 
баров открыты с 2013 по 2018.

ГОРОД ПОДВЕРГСЯ ПОЛНОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ И НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ В 
РАЗНЫХ СФЕРАХ:
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ПРИМЕР ОБЪЕКТА В ДЕТРОЙТЕ

ДО

Дом на одну семью Detroit

Кол-во жилых комнат: 3
Кол-во ванных комнат: 2
Жилая площадь: 1155 кв. футов
Подвал: Есть
Парковка: Место на участке + гараж

Недвижимость в Детройте 
ИНВЕСТИЦИИ В ЦИФРАХ

$230 051

$335 200

$105 149

ПРИОБРЕТЕНИЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
Стоимость покупки: $160 950
Полное восстановление: $69 101

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПРОДАЖИ

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
ВАЛОВАЯ МАРЖА%: 45%

ПОСЛЕ
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МАЙАМИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Штат Флорида предлагает множество возможностей 
для инвесторов в сфере недвижимости. Это самый 
густонаселенный штат на юго-востоке и №3 по всей стране 
(по данным U.S. Census Bureau). Очень часто люди из северных 
штатов переезжают во Флориду на постоянное место 
жительства.

Почти 1000 Американцев переезжают в солнечный штат 
каждый день, что удвоило продажи жилья за последние 
годы. Рост населения усиливается из-за прочной экономики 
в регионе, согласно Бюро Экономического Анализа, ВВП в 
штате находится на №4 месте по стране.

Такое обильное население гарантирует стабильный приток 
арендаторов жилья для инвестиций в недвижимость.

Хотя туризм и является лидирующей индустрией во Флориде, 
такие отрасли как аэрокосмическая, военная, государственный 
аппарат, здравоохранение и международные банки также 
играют важную роль в экономике региона. Благодаря широкому 
и разностороннему набору отраслей, поддерживающих 
экономику Флориды, обеспечивается усиленное желание 
населения жить и работать в этом регионе. Эти факторы, в 
свою очередь, создают высокий спрос на съемное жилье и
увеличивают арендные ставки.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАЙАМИ

Средняя валовая арендная плата в Майами в 2019 составила $1,456. Наш метод 
инвестиционного анализа основан на снижении рисков и консервативной стратегии, мы 
отталкиваемся от наихудшего возможного сценария. Самый низкий показатель валовой 
арендной платы в Майами был зафиксирован в 2005 году, когда он достиг отметки в $1,133. 
Если Майами вернется к низшему показателю средней арендной платы за последние 20 
лет, наши инвестиции по-прежнему покроют издержки и принесут прибыль.

Источник: Barnes, SmartAsset.com

Источник: https://www.deptofnumbers.com/rent/florida/miami-dade-county/ 
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МАЙАМИ В ЦИФРАХ

В национальном
масштабе по росту

стоимости
недвижимости

Безработица на
январь 2020 года

Общий рост
цен с 2000 года

Средняя стоимость
жилья

ЛИДИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ В ШТАТЕ ФЛОРИДА

10%
TOP

1.5% 198% $365k
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ДО

ПРИМЕР ОБЪЕКТА ВО ФЛОРИДЕ

Город: Майами
Кол-во квартир: 12
Всего спален: 20
Квартиры с 2 спальнями: 8
Квартиры с 3 спальнями: 4
Парковка: 15 мест

Недвижимость в Майами 
ИНВЕСТИЦИИ В ЦИФРАХ

$1 900 000

$2 300 000

$400 000

ПРИОБРЕТЕНИЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
Стоимость покупки: $1 300 000
Полное восстановление: $600 000

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПРОДАЖИ

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
ВАЛОВАЯ МАРЖА %: 21%

ПОСЛЕ

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ В МАЙАМИ
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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данная презентация предназначена исключительно для внутреннего использования компанией 
GCG Real Estate и связанными дочерними организациями, аккредитованными и профессиональными 
инвесторами. Вы не должны использовать эту информацию в любых иных целях, кроме получения 
дальнейшей информации касаемо этой тематики. Продолжая, вы подтверждаете, что являетесь 
профессиональным или аккредитованным инвестором, принимаете свои собственные обдуманные 
инвестиционные решения, обратившись за подробной информацией к GCG Real Estate. В противном 
случае, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами по почте и не продолжайте читать эту презентацию. 
Все продукты и услуги, указанные в данной презентации, могут не подойти для вас. прежде, чем 
принимать решение об инвестировании в любые из предложений, указанных в презентации, вам  тоит
в первую очередь обратиться за квалифицированной консультацией.

Данная презентация не предназначена для граждан США (согласно Положению S закона США о 
ценных бумагах от 1933 “Regulations S of the US Securities Act 1933”). Презентация не предназначена 
для распространения и не содержит в себе призыва покупать какие-либо ценные бумаги в США или 
в любом другом государстве.

Некоторые продукты и услуги, представленные в презентации, могут быть не доступны или запрещены 
правовой системой некоторых государств.

Презентация не является советом

Все сведения в данной презентации приведены исключительно в информационных целях, не 
несут в себе призыва к действиям и не должны восприниматься, как консультация по инвестициям 
или рекомендации к покупке, продаже или проведению любых иных операций, связанных с 
инвестиционной деятельностью.

Информация в данной презентации предоставляется исключительно на условиях, при которых вы 
самостоятельно примете все инвестиционные решения. Компания GCG Real Estate не принимает во 
внимание индивидуальные задачи, потребности или финансовую ситуацию отдельных инвесторов. В
дополнение, ничего из сведений в презентации не является и не должно восприниматься, как 
финансовые, юридические, бухгалтерские или налоговые рекомендации.

Настоятельно рекомендуем вам обратиться за профессиональной инвестиционной консультацией, 
прежде чем принимать любые решения. Любое решение об инвестировании, принимаемое вами, 
должно быть основано на оценке ваших рисков совместно с вашим консультантом.

Прошлый опыт

Учитывая то, что презентация содержит данные и показатели прошлого опыта инвестирования, 
эти данные не могут обещать тех же показателей в будущем. На этапе принятия решения об 
инвестировании на эту информацию не стоит полагаться, как на основную. Показатели прошлых 
лет не гарантируют успешных будущих показателей. Следовательно, стоимость инвестиций 
относительно прошлого опыта, равно как и прибыль от них, могут как упасть, так и возрасти. Не 
существует инвестиционных стратегий, исключающих риски и влияние рынка на эффективность 
инвестиций. Инвестиционный рынок и его условия могут стремительно меняться, и инвестор всегда 
должен предполагать возможность невозврата части или потери всей инвестиции.
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Предупреждение о рисках

Существуют значительные риски, связанные с инвестициями в недвижимость на начальном этапе, как и 
с любыми другими предложениями или услугами компании GCG Real Estate. Инвестиции в эти продукты 
и услуги предназначены исключительно для тех инвесторов, которые признают все риски, связанные с
такого рода инвестициями (включая риск полной потери инвестиций). Вам следует точно убедиться 
в том, что вы осознаете все риски в полной мере, прежде чем принимать любые инвестиционные 
решения.

Регулирующие документы

Условия инвестирования в любой инвестиционный механизм регулируются окончательными 
документами соответствующего инвестиционного механизма, содержащими такие условия. Заявка 
на получение доли в любом инвестиционном средстве должна подаваться только после полного и 
внимательного ознакомления с регулирующими документами соответствующего инвестиционного 
средства. Кроме того, такие документы могут отличаться в зависимости от требований законодательства 
соответствующих юрисдикций.

Информация в презентации

Компания Global Capital Group позаботилась о том, что информация в данной презентации является 
точной, актуальной, полной, подходящей для поставленных задач и согласуется с действующим 
законодательством на момент выхода. 

При этом не дается никаких гарантий или заявлений любого рода относительно точности, достоверности 
или полноты информации, содержащейся в данном документе и, насколько это разрешено 
действующим законодательством, отсутствует какая-либо ответственность за точность или полноту 
такой информации. Любой, кто действует и меняет свою инвестиционную стратегию, основываясь на 
данной презентации, делает это на свой страх и риск. В случае каких-либо несоответствий между 
информацией, содержащейся в настоящем документе, и условиями соответствующих регулирующих 
документов, условия регулирующих документов имеют преимущественную силу.

Информация в данном документе актуальна только на дату ее первой публикации и может перестать 
быть достоверной или полной на момент ее просмотра вами. В той мере, в какой какая-либо информация 
в данном документе относится к третьей стороне, такая информация была предоставлена этой третьей 
стороной и является исключительной ответственностью этой третьей стороны, а компания GCG Real 
Estate не несет никакой ответственности за указанную информацию.

Ограничение ответственности

Информация в презентации представлена “как есть”. В пределах, разрешенных законом, В компания 
GCG Real Estate, ее филиалы и каждый из их директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов прямо 
исключают все условия, гарантии, заверения и другие положения, которые могут подразумеваться 
законом, общим правом или принципами справедливости.

Компания GCG Real Estate и ее филиалы не несут ответственность за любой ущерб, причиненный в 
следствии использования или невозможности использования. Ни при каких обстоятельствах компания 
GCG Real Estate или ее аффилированные лица не несут ответственности перед любым лицом за 
любые косвенные, особые или последующие убытки, возникшие в результате использования или 
невозможности использования данного документа или содержащейся в нем информации, включая, без 
ограничений, упущенную выгоду, основную сумму инвестиций или иное, даже если компания Global 
Capital Group прямо предупреждена о возможности или вероятности таких убытков.
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