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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

86,8

Выручка компании сократилась
на 6% — до 86 830 млн рублей.
Основное влияние на выручку оказали
более слабые результаты бизнеса по производству строительных материалов и продажа цементного завода. В направлении «Девелопмент недвижимости» рост цен компенсировал
некоторое снижение объемов передачи.

EBITDA

18,6

МЛРД
РУБЛЕЙ

611

10,6

16%

МЛРД
РУБЛЕЙ

Прибыль за период выросла на 16% по сравнению с 2014 годом
и составила 10 646 млн рублей, что является абсолютным
рекордом в истории компании. Значительное влияние
на прибыль оказало снижение финансовых расходов.
Прибыль на акцию составила 104,6 рубля, что соответствует
доходности 16%.

СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЯ
НЕДВИЖИМОСТИ

СТОИМОСТЬ
КОМПАНИИ

20

20

40

78

78

12,6

МЛРД
РУБЛЕЙ

РУБ.

ОБЪЕМ
ВЫПЛАТ
ЗА 3 ГОДА

РУБЛЕЙ

ЧИСТЫЙ ДОЛГ / EBITDA

НА ОДНУ АКЦИЮ
ЧИСТЫЙ
ДОЛГ

0,68

EBITDA

Чистый долг компании
увеличился до 12 584 млн рублей.
Соотношение Чистый долг/EBITDA составило 0,68, что свободно
позволяет компании увеличивать долговую нагрузку
для обеспечения роста бизнеса. Средневзвешенная ставка
по кредитам сократилась на 0,6%.

2010

2011

2012

2013

2014

ТЫС.
КВ. М

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДИВИДЕНД НА АКЦИЮ

15

2014

2015

Изменение, %

Выручка, млн руб.

92 347

86 830

(6%)

EBITDA, млн руб.

21 588

18 633

(14%)

EBITDA, %

23%

21%

-

Прибыль до налогообложения, млн руб.

11 460

13 962

22%

Прибыль за период, млн руб.

9 202

10 646

16%

Совокупная прибыль, млн руб.

9 715

10 789

11%

31.12.14

31.12.15

Изменение, %

Собственный капитал, млн руб.

65 828

67 994

3%

Общий долг, млн руб.

27 367

33 018

21%

Чистый долг, млн руб.

2 089

12 584

502%

Чистый долг/EBITDA, млн руб.

0,1

0,68

-

2014

2015

Изменение, %

89,78

104,6

17%

78

78

-

454

676

49%

103 030 215

103 030 215

-

46 776

69 597

49%

2015

МЛРД
РУБЛЕЙ
Прибыль на акцию, руб.
Дивиденд на акцию, руб.

5 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ «ГРУППЫ ЛСР» ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА
В РАЗМЕРЕ 78 РУБЛЕЙ НА ОДНУ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ.

Цена акции на конец периода, руб.

1

Число акций в обращении
Рыночная капитализация на конец периода , млн руб.
2

Показатель 2015 года

Показатель 2014 года

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОБЩАЯ СУММА ДИВИДЕНДОВ
СОСТАВИТ 8 036 356 770 РУБЛЕЙ.
1
2

Основные результаты

НА РЫНОК ВЫВЕДЕНО 984 ТЫС. КВ. М НОВОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ.

Несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру,
мы заключили новые контракты на реализацию
611 тыс. кв. м. По сравнению с 2014 годом, который
характеризовался аномальным спросом на недвижимость,
продажи сократились на 39%.

EBITDA сократилась на 14% по сравнению с 2014 годом —
до 18 633 млн рублей. Основное влияние на EBITDA оказала
продажа цементного бизнеса компании.

ПРИБЫЛЬ

СРЕДНЯЯ ЦЕНА КВАДРАТНОГО МЕТРА ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ
СДЕЛКАМ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 6%.

ЗАКЛЮЧЕНО НОВЫХ КОНТРАКТОВ

Стоимость портфеля недвижимости «Группы ЛСР»
на 31 декабря 2015 года составила 136 млрд рублей
(оценка Knight Frank). Для сравнения стоимость компании
(EV) составляет 82 млрд рублей.

(14%)

МЛРД
РУБЛЕЙ

ТЫС.
КВ. М

Объем ввода в эксплуатацию составил 754 тыс. кв. м и строго
соответствует графику реализации проектов.

СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ

(6%)

ДОЛЯ ИПОТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ВЕРНУЛАСЬ К СВОЕМУ
НОРМАЛЬНОМУ УРОВНЮ – 33%.

ОБЪЕМ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

754

МЛРД
РУБЛЕЙ

2015

ОПЕРАЦИОННЫЕ

ФИНАНСОВЫЕ
ВЫРУЧКА

Годовой отчёт

Цена обыкновенной акции на Московской межбанковской валютной бирже.
На основе цены обыкновенной акции на Московской межбанковской валютной бирже.
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Годовой отчёт

2015

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ,

ДМИТРИЙ ГОНЧАРОВ
ПРЕ ДСЕ Д АТЕ ЛЬ СОВЕ ТА ДИРЕК ТОРОВ
П АО « Г РУ ПП А ЛСР »

АНДРЕЙ МОЛЧАНОВ
Г ЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕК ТОР И ПРЕ ДСЕ Д АТЕ ЛЬ
ПРА ВЛЕНИЯ П АО « Г РУ ПП А ЛСР »

Прошедший год был для «Группы ЛСР» очень непростым.
Еще в декабре 2014 года решением Банка России о повышении
ключевой ставки с 10,5% до 17% была практически выведена
из строя система ипотечного кредитования. Напомню, что
в 2014 году с помощью ипотеки было заключено 35% всех
контрактов на реализацию наших объектов недвижимости.
Кроме того, в начале 2015 года мы столкнулись с дефицитом
предложения недвижимости, доступной для продажи, в связи
с аномальным спросом в 4 квартале 2014 года. В течение
первого полугодия мы наблюдали резкое снижение спроса
на первичном рынке. В этот период нам пришлось приложить
огромные усилия для привлечения потребителя и завоевания
его доверия посредством исполнения своих обязательств даже
не на 100%, а на 150%, для реализации эффективных маркетинговых инициатив и формирования предложения наиболее
интересных и востребованных проектов.

Таким образом, по итогам 2015 года выручка компании
сократилась на 6%, и EBITDA сократилась на 14%, что в первую
очередь связано с более слабыми показателями сегмента
строительных материалов и продажей цементного завода
«Группы ЛСР».

МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ПОЗАДИ

За последние три года мы выплатим нашим акционерам
дивиденды на общую сумму 20 млрд рублей, что составляет
около 30% текущей рыночной капитализации компании. Едва
ли многие российские эмитенты могут похвастаться подобной
дивидендной историей.

Программа государственного субсидирования ставок
по ипотеке, запущенная в первой половине 2015 года, была
продлена до начала 2017 года. Мы наблюдаем снижение
инфляции и стабилизацию реальных располагаемых доходов
населения.
В 2016 год компания вступает, находясь в более сильной конкурентной позиции. Ведь в условиях экономической нестабильности как покупатели, так и банки отдают предпочтение работе
с крупными компаниями с прочным финансовым положением
и соответствующей репутацией. Мы, безусловно, намерены
использовать наши преимущества для увеличения продаж
и долей на основных рынках.

Прибыль компании увеличилась на 16% и достигла рекордной
отметки в 10,6 млрд рублей, что связано со снижением финансовых расходов компании. Прибыль на акцию составила
104,6 рубля, что по отношению к текущей цене акций Группы
соответствует доходности в 16%.

/ ДИВИДЕНДЫ /
Желая вознаградить инвестиционное сообщество за оказанное
доверие к компании, Совет директоров «Группы ЛСР» рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года
8 млрд рублей. Это будет шестой год подряд, когда «Группа
ЛСР» стабильно выплачивает дивиденды, сохраняя или увеличивая их объем, чем мы очень гордимся.

«ГРУППА ЛСР» ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ДОХОДНОСТИ
ДИВИДЕНДОВ, КОТОРАЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СОСТАВЛЯЕТ
ПОРЯДКА 13%

/ ДОЛГ /
/ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ /
Финансовые показатели «Группы ЛСР» за 2015 год, с одной
стороны, отражают результаты продаж недвижимости
за предыдущие годы, когда рынок находился на подъеме,
с другой стороны, результаты реализации строительных
материалов в течение 2015 года, когда рынок строительства
перешел в стадию рецессии.

По состоянию на 31 декабря 2015 года чистый долг компании
составил 12 584 млн рублей. Показатель Чистый долг/EBITDA
сохраняется на низком уровне 0.68, что позволяет компании
безопасно осуществлять дальнейшие заимствования для наращивания объемов строительства.
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/ ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ /
В 2015 году совокупная выручка направления «Девелопмент
недвижимости и строительство» фактически сохранилась
на уровне 2014 года и составила 68 340 млн руб. EBITDA
по данному направлению выросла на 15% и достигла
17 815 млн руб. Рентабельность по EBITDA составила 26%. Рост
показателя EBITDA и рентабельности по EBITDA объясняется
изменением структуры портфеля проектов, находящихся на
стадии продажи, в сторону более дорогой недвижимости.
В частности, в элитном сегменте цена квадратного метра реализованных площадей, которые отразились в выручке по итогам
2015 года, выросла на 21%.
В течение года мы продолжили формировать портфель
наиболее интересных и востребованных покупателем проектов
во всех регионах присутствия. Всего за год мы вывели на рынок
почти 1 миллион квадратных метров недвижимости. Знаковым
событием для московского рынка стал вывод в продажу нашего
проекта «ЗИЛАРТ». Напомню, что речь идет о строительстве
1,5 млн кв. м недвижимости на бывшей территории завода
«ЗиЛ» площадью 65 га, расположенной всего в 5 км от Кремля.
В работе над проектом принимают участие 10 известнейших
архитектурных бюро России и мира. Вместе мы создаем
городское пространство совершенно нового типа, объединяющее жилые и коммерческие зоны, музейный центр «Эрмитаж-Москва», театры, великолепные пространства для отдыха,
образования и развлечений. В декабре 2015 года «Группа ЛСР»
выиграла конкурс на право редевелопмента южной части
территории завода «ЗиЛ». Здесь совместно с компанией
АФК «Система» мы построим еще 1,5 млн кв. м недвижимости.
Также в 2015 году были выведены в продажу такие новые
проекты, как «Три ветра», «Русский дом», CINEMA, «Богемия»,
«Московское шоссе, 3» в Санкт-Петербурге и «Флагман»
в Екатеринбурге.

ВСЕГО ЗА ГОД МЫ ВЫВЕЛИ НА РЫНОК ПОЧТИ 1 МИЛЛИОН
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Для того, чтобы поддержать уверенность потребителя
в абсолютной надежности «Группы ЛСР» как застройщика,
мы старались сдавать наши объекты раньше срока. Так, с
опережением графика строительства на полгода были сданы
дома второй очереди жилого комплекса «Смольный Квартал»,
на несколько месяцев раньше срока введены в эксплуатацию
жилой дом «Радищева, 39», корпуса в проекте «Новая Охта»,
в жилом доме на Яхтенной улице.

Обращение

Мы гордимся тем, что в течение года компания и ее девелоперские проекты занимали призовые места на ведущих
профессиональных и отраслевых конкурсах. В частности,
жилой комплекс «Смольный Квартал» был назван лучшим
реализованным проектом в сегментах «Бизнес» и «Элита»
в Санкт-Петербурге по итогам VIII конкурса «Доверие потребителя». Сразу два объекта «Группы ЛСР» — «ЗИЛАРТ» и VIVA
— были награждены в различных номинациях конкурса Urban
Awards 2015. Еще одну награду комплекс «ЗИЛАРТ» получил
на престижном конкурсе TREFI, где он был признан лучшим
проектом бизнес-класса в Москве. Также «Группа ЛСР» была
признана «Компанией года» в номинации «Недвижимость
и строительство», лучшим застройщиком на рынке элитной
недвижимости Санкт-Петербурга по результатам конкурса
«КАИССА-2015», завоевала сразу 6 наград в различных номинациях конкурса «Лидер строительного качества», получила
Золотой знак «Надежный застройщик России 2015» на Всероссийском жилищном конгрессе в Санкт-Петербурге.

«ГРУППА ЛСР» БЫЛА ПРИЗНАНА «КОМПАНИЕЙ ГОДА»
В НОМИНАЦИИ «НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО»,
ЛУЧШИМ ЗАСТРОЙЩИКОМ НА РЫНКЕ ЭЛИТНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
КОНКУРСА «КАИССА-2015»

Годовой отчёт

2015

ЧТО ЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ «ГРУППА ЛСР»
ОБРАЗЦА КОНЦА 2015 ГОДА?
ЗА НАШИМИ ПЛЕЧАМИ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА. ЗА ЭТИ ГОДЫ СФОРМИРОВАНА
БЕЗУПРЕЧНА Я РЕПУ ТАЦИЯ НА ДЕЖНОГО ПАРТНЕРА К АК Д ЛЯ ЧАСТНЫХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ТАК И Д ЛЯ ДРУГИХ КОМПАНИЙ.

Мы опираемся на впечатляющие масштабы деятельности, вертикальную интеграцию бизнесов внутри Группы,
диверсификацию по направлениям деятельности и по различным сегментам рынка.
Мы не приостанавливаем и не задерживаем ни один из наших проектов, а наоборот выполняем свои обязательства с опережением сроков. Этому способствуют отшлифованные годами бизнес-процессы и устойчивая
финансовая позиция компании, позволяющая возводить наши объекты даже в условиях резкого снижения
поступлений от дольщиков.
Деятельность компании на рынке недвижимости осуществляется строго в соответствии с Федеральным
законом ФЗ-214. Мы не устаем выводить на рынок новые впечатляющие проекты во всех регионах присутствия компании. Их будет немало и в 2016 году.
Таким образом, сегодня «Группа ЛСР» является той компанией, которой даже в сложное время доверяют
покупатели. А запуск наших новых проектов всегда является ярким событием на рынке недвижимости.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее и желаем вам плодотворной работы и успехов в 2016 году!

/ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ /
В 2015 году выручка направления «Строительные материалы»
сократилась на 23%, — до 16 242 млн руб. EBITDA составила
3 524 млн руб. (-33%). Рентабельность по EBITDA составила 22%.
Основной эффект на снижение выручки и EBITDA строительного
бизнеса оказала продажа цементных активов компании.
В производстве строительных материалов неплохие результаты
продемонстрировал кирпичный бизнес. Продажи кирпича
выросли по сравнению с 2014 годом на 4%. В то же время
продажи товарного бетона и ЖБИ сократились. Связано это,
в первую очередь, со значительным снижением числа строительных объектов на начальной стадии, где возникает максимальный спрос на данные виды строительных материалов.
В то же время застройщики активно завершают уже существующие проекты, что поддерживает спрос на стеновые материалы.
Продажи нерудных строительных материалов сократились
в связи с задержкой в реализации ряда крупных инфраструктурных проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРОВ
ПРЕ ДСЕ Д АТЕ ЛЬ СОВЕ ТА ДИРЕК ТОРОВ
П АО « Г РУ ПП А ЛСР »
АНДРЕЙ МОЛЧАНОВ
Г ЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕК ТОР И ПРЕ ДСЕ Д АТЕ ЛЬ
ПРА ВЛЕНИЯ П АО « Г РУ ПП А ЛСР »

«Группа ЛСР»
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Годовой отчет

2015

ФЕВРАЛЬ
«Группа ЛСР» вошла в перечень системообразующих
организаций России в категории «Жилищное строительство».

АПРЕЛЬ
«Группа ЛСР» стала победителем в нескольких
номинациях конкурса «Строитель года — 2014».
Осуществлена первая поставка клинкерного кирпича
в Финляндию. Начало экспорта продукции в страны
Европейского союза.
Выведен на рынок новый жилой комплекс класса премиум
«Русский дом» в центре Санкт-Петербурга.

СОБЫТИЯ ГОДА
Открыты продажи в ЖК «Три ветра» в Санкт-Петербурге.
Заводу «Аэрок» исполнилось 10 лет, и за эти годы
бренд газобетона AEROC стал самым узнаваемым
на российском рынке. Суммарный объем газобетона,
выпущенного заводом к концу 2014 года, превысил
3 млн м³.

2015

МАРТ
Положено начало масштабному культурному проекту.
Андрей Молчанов и Михаил Пиотровский подписали
Протокол о создании музейного центра-спутника
Эрмитажа в Москве в рамках проекта «ЗИЛАРТ».

«Группа ЛСР» приобрела песчаный карьер
в Тосненском районе Ленинградской области.

«Группа ЛСР»
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Годовой отчёт

ИЮНЬ

2015

СЕНТЯБРЬ

«Группа ЛСР» провела ребрендинг, смена логотипа компании.

В Москве открыт новый ультрасовременный офис «Группы ЛСР»
общей площадью 8 тысяч кв. метров (Автозаводская ул., д. 22).

Министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко посетили
завод железобетонных изделий «Группы ЛСР» в Гатчине.

«Группа ЛСР» передала правительству
Санкт-Петербурга квартиры в ЖК «Новая
Охта» в рамках госзаказа.

Открыты продажи в жилом комплексе класса
масс-маркет CINEMA в Санкт-Петербурге.

Открыты продажи квартир в ЖК арт-класса «ЗИЛАРТ» в Москве.

«Группа ЛСР» стала победителем в номинации
«Недвижимость и строительство» премии «Компания года».

Открыты продажи квартир
в ЖК «Флагман» в Екатеринбурге.
«Группа ЛСР» возглавила национальный рейтинг
«ТОП-10 крупнейших застройщиков России».

ИЮЛЬ
Александр Вахмистров назначен
президентом НП «Объединение
строителей Санкт-Петербурга».

2015

2016

МАЙ

«Группа ЛСР» приняла
участие в подготовке
празднования Победы
в Великой Отечественной войне во всех
регионах присутствия
компании.

События года

Мэр Москвы Сергей Собянин
посетил домостроительный
комбинат «Группы ЛСР»
в Москве и познакомился
с особенностями технологического процесса при
изготовлении домов новой
серии «ЛСР».

АВГУСТ
«Группа ЛСР» получила диплом I степени «За достижение
высокой эффективности и конкурентоспособности
в строительстве и промышленности строительных материалов».
«ЛСР. Недвижимость — Урал» получила диплом «Лучший
застройщик объектов жилищного строительства Свердловской
области 2015 года» конкурса «Лидер строительного комплекса».
«Группе ЛСР» присвоен наивысший рейтинг информационной
открытости «А1» по версии Российского рейтингового агентства
строительного комплекса.

«Группа ЛСР»
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Получен Золотой знак
«Надежный застройщик России
2015» на Всероссийском
жилищном конгрессе
в Санкт-Петербурге.
«Группа ЛСР» заняла
I место среди строительных
компаний и производителей
строительных материалов
России по объему реализации продукции в рейтинге
«Эксперт 400».
Старт продаж в жилом доме
бизнес-класса «Московское
шоссе, 3».

ОКТЯБРЬ

2015

ЯНВАРЬ
«Группа ЛСР» вошла в перечень системообразующих предприятий Санкт-Петербурга.

Открыты продажи в
жилом доме бизнес-класса
«Богемия» в Московском
районе Санкт-Петербурга.

Администрация Екатеринбурга признала «Группу ЛСР»
крупнейшим застройщиком на территории города по итогам
ввода жилья за 2015 год.

Предприятия «Группы ЛСР» завоевали 6 наград в разных
номинациях ежегодного профессионального конкурса «Лидер
строительного качества».

«Группа ЛСР» представила новый камень 12,35 НФ на выставке
«Отечественные строительные материалы 2016» в Москве.

«ЗИЛАРТ» — лучший проект бизнес-класса в Москве по мнению
авторитетного жюри профессионального конкурса TREFI.
I место в рэнкинге застройщиков жилой недвижимости RAEX
(«Эксперт РА») по показателям за 2014 год.

ФЕВРАЛЬ
Авторитетное жюри II Градостроительного конкурса Минстроя России
отметило сразу два объекта «Группы ЛСР»: московский жилой комплекс
арт-класса «ЗИЛАРТ» и проект «Новая Охта» в Санкт-Петербурге.

ДЕКАБРЬ
Победа в номинации «Лучший застройщик на рынке элитной
недвижимости Санкт-Петербурга» конкурса «КАИССА-2015».

В Москве состоялась презентация жилого комплекса
«ЗИЛАРТ» и музейного
центра современного искусства
«Эрмитаж-Москва».

Годовой отчёт

Открыт новый учебный корпус Московской экономической
школы, застройщиком которого выступила «Группа ЛСР».

«Русский дом» — победитель в номинации «Лучший жилой
комплекс премиум-класса в Санкт-Петербурге».
«Группа ЛСР» — победитель в номинации «Информационная политика
года» международной премии «Итоги года Урала и Сибири — 2015».
«ЗИЛАРТ» стал победителем на III ежегодной выставке-конкурсе
Москомархитектуры (премия Архсовета Москвы) в номинации
«Лучшее архитектурно-градостроительное решение дома повышенной комфортности».

«Группа ЛСР» открыла продажи
квартир в жилом комплексе
«ЛУЧИ» в Москве.

«Группа ЛСР» выиграла конкурс на право редевелопмента южной
части территорий завода им. И. А. Лихачева (ЗиЛ) в Москве.

2016

МАРТ

НОЯБРЬ

Открыты продажи в новом жилом комплексе «Цивилизация»
в Санкт-Петербурге. На участке площадью 60 га будет возведено
824 тыс. кв. м недвижимости.

На Невском проспекте открыт новый офис продаж недвижимости «Группы ЛСР».

Андрей Молчанов избран президентом
НОСТРОЙ на XI Всероссийском съезде
саморегулируемых организаций в строительстве.

Победа «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» и «ЛСР. Строительство — Северо-Запад» в конкурсе «Лучшая строительная
площадка».
«Премьера года» (ЖК «ЗИЛАРТ») и «Жилой комплекс года
комфорт-класса в Санкт-Петербурге» (ЖК VIVA).
Александр Вахмистров и Дмитрий Ходкевич вошли в рейтинг
лучших топ-менеджеров Санкт-Петербурга и Ленинградской
области по версии редакции газеты «Деловой Петербург».
Владимир Крицкий победил в номинации «Управленец года»
премии «Человек года».
События года

«Группа ЛСР» возглавила список самых надежных
застройщиков Московской области.
Открыты продажи квартир
в лотах №3 и №6 жилого комплекса
арт-класса «ЗИЛАРТ» в Москве.

«Группа ЛСР»
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2015

НАСЕЛЕНИЕ:
Санкт-Петербург — 5,2 млн человек
Ленинградская область — 1,8 млн человек

СРЕДНЯЯ НОМИНАЛЬНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:
Санкт-Петербург — 42,4 тыс. рублей
Ленинградская область — 32,6 тыс. рублей

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ НАШИМ ДОМАШНИМ
РЫНКОМ, НА КОТОРОМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
СОСРЕДОТОЧЕНА ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
НАШЕГО БИЗНЕСА
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области
бизнес-единицы «Группы ЛСР» занимаются
девелопментом и строительством недвижимости всех типов — от массового жилья
до элитной недвижимости, а также добычей
и производством нерудных материалов (песок,
гранитный щебень), производством строительных материалов (кирпич, железобетон,
товарный бетон и растворы, газобетон), предоставлением механизированных услуг. Большинство продуктов и услуг «Группы ЛСР»
в этом регионе занимают лидирующие позиции
на рынке.

БИЗНЕС «ГРУППЫ ЛСР» СОСРЕДОТОЧЕН
В КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКВА
И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

МОЩНОСТЬ

КОЛИЧЕСТВО ЗАВОДОВ /
ОСТАТОК ЗАПАСОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЖБИ

тыс. куб. м

570

2

И СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Товарный бетон

тыс. куб. м

1 947

7

Кирпич

млн штук

380

3

Газобетон

тыс. куб. м

380

1

Щебень

тыс. куб. м

8 064

575 млн куб. м

Песок

тыс. куб. м

21 607

233 млн куб. м

30

МЛН
ЧЕЛОВЕК

Совокупное население этих регионов
составляет 30 миллионов человек, а уровень
экономического развития значительно
превосходит другие регионы.

Краны

штук

156

-

Панельное домостроение

тыс. кв. м

500

-

«Группа ЛСР»
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2015

НАСЕЛЕНИЕ:
Екатеринбург — 1,5 млн человек
Свердловская область — 4,3 млн человек

СРЕДНЯЯ НОМИНАЛЬНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:
Екатеринбург — 40,4 тыс. рублей
Свердловская область — 31 тыс. рублей

НАСЕЛЕНИЕ:
ЕКАТЕРИНБУРГ

Москва — 12,3 млн человек
Московская область - 7,3 млн человек

Панельное
домостроение

СРЕДНЯЯ НОМИНАЛЬНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

МОЩНОСТЬ

тыс. кв. м

Промышленным, транспортным, торговым
и культурным центром, четвертым по величине
городом в России и одним из крупнейших
рынков недвижимости в стране. В этой связи
мы продолжаем активно развивать наш бизнес
в Екатеринбурге.

200

Москва — 62,1 тыс. рублей
Московская область — 40,2 тыс. рублей

В Екатеринбурге «Группа ЛСР» производит
железобетонные изделия для индустриального
домостроения.

МОСКОВСКИЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ И СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ В РОССИИ
И ПОЭТОМУ — ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ
ДЛЯ НАШЕГО РАЗВИТИЯ
Мы работаем на рынке Московского региона с 2001 года
и принимаем участие в реализации проектов в качестве
инвестора, застройщика или подрядчика по строительству, в том
числе в рамках госзаказа, в Москве и городах Подмосковья.
Также «Группа ЛСР» в Московском регионе производит
железобетонные изделия для индустриального домостроения
и кирпич, оказывает механизированные услуги.

МОСКВА
И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

МОЩНОСТЬ

КОЛИЧЕСТВО
ЗАВОДОВ

Кирпич

млн штук

70

1

Краны

штук

63

-

Панельное домостроение

тыс. кв. м

250

-

ЕКАТЕРИНБУРГ ЯВЛЯЕТСЯ
ВАЖНЕЙШИМ ГОРОДОМ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

НА УКРАИНЕ БИЗНЕС-ИНТЕРЕСЫ «ГРУППЫ ЛСР»
НАПРАВЛЕНЫ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЛИДИРУЮЩИХ
ПОЗИЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
И РЕАЛИЗАЦИИ ГАЗОБЕТОНА
В Киевском регионе в настоящее время работают
два завода «Группы» — в г. Березани и в г. Обухове.
На сегодняшний день «Группа ЛСР» является
ведущим поставщиком газобетона на Украине.

УКРАИНА

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

МОЩНОСТЬ

КОЛИЧЕСТВО
ЗАВОДОВ

Газобетон

тыс. куб. м

970

2

С 2003 ГОДА ДЕЙСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ГРУППЫ ЛСР»
(МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ), КОТОРОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
В ГЕРМАНИИ, А ТАКЖЕ КУРИРУЕТ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА
ПРЕДПРИЯТИЯ «ГРУППЫ ЛСР»

География деятельности

«Группа ЛСР»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ «ГРУППЫ ЛСР» СФОРМИРОВАНЫ ПО ПРИНЦИПУ
ВЫПУСКАЕМОГО ПРОДУКТА, НАПРИМЕР, «ЛСР. СТРОИТЕЛЬСТВО»,
«ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ», «ЛСР. СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
Управляющая компания холдинга выполняет административную функцию
и объединяет дирекции по персоналу, информационным технологиям,
финансам, правовым вопросам, связям с инвесторами и корпоративным
коммуникациям, управление по закупкам и логистике. Бухгалтерская, юридическая и IT-функции централизованы на уровне управляющей компании.

Годовой отчет
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ЛСР. Недвижимость —
Северо-Запад

ЛСР. Строительство —
Северо-Запад

ЛСР. Базовые Материалы —
Северо-Запад

ЛСР. Недвижимость —
Москва

ЛСР. Строительство —
Москва

ЛСР. Стеновые Материалы

ЛСР. Недвижимость —
Урал

ЛСР. Строительство —
Урал

ЛСР. Железобетон —
Северо-Запад

ЛСР. Европа

ЛСР. Управление Проектами

ЛСР. Краны
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Экономическая стагнация, наблюдавшаяся в РФ на протяжении
2014 года, в 2015 году переросла в полномасштабный кризис.
По итогам года ВВП снизился на 3,7%, инвестиции в основной
капитал — на 8,4%, объем работ по виду деятельности «Строительство» — на 7%, оборот розничной торговли — на 10%.
Развернувшийся кризис является структурным по своей
природе и объясняется наличием фундаментальных проблем,
связанных как с однонаправленностью российской экономики
и ее зависимостью от внешнеэкономической конъюнктуры,
так и с эффективностью российских экономических институтов.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАГНАЦИЯ, НАБЛЮДАВШАЯСЯ
В РФ НА ПРОТЯЖЕНИИ 2014 ГОДА, В 2015 ГОДУ
ПЕРЕРОСЛА В ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ КРИЗИС

РЫНОК

В 2015 году цены на нефть оставались на уровне почти в два
раза ниже, чем в 2014 году. По данным Минэкономразвития,
в 2015 году средняя цена нефти Urals составила 51,2 долл. США
за баррель, тогда как в 2014 году аналогичный показатель
составил 97,6 долл. США за баррель.
В условиях низких цен на энергоресурсы и оттока капитала
из России наблюдалось дальнейшее ослабление рубля.
В частности, относительно начала 2015 года курс долл. США к
рублю повысился на 30% и на 1 января 2016 года составил 72,93
рубля, курс евро к рублю вырос на 16,5% — до 79,64 рубля, стоимость бивалютной корзины увеличилась на 23% и составила 75,95
рубля. Для сравнения, в 2014 году рост курса долл. США составил
72%, евро — 52% и бивалютной корзины — 61%. Поддержку
рублю оказали высокие объемы продажи валютной выручки
российскими экспортерами, а также проводимая Банком России
практика предоставления кредитным организациям иностранной
валюты на возвратной основе. После повышения ключевой ставки
до 17% в конце 2014 года, на фоне снижения инфляционных
рисков в первом полугодии 2015 года Банк России понизил
ключевую ставку до 11,5%, а затем в августе — до 11%, что в два
раза выше начала 2014 года.
НА ФОНЕ СНИЖЕНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ РИСКОВ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА БАНК РОССИИ
ПОНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 11,5%, А ЗАТЕМ
В АВГУСТЕ – ДО 11%

Курс долл.США к рублю

72,93

Курс евро к рублю

79,64

Стоимость
бивалютной корзины

75,95
0

В 2015 году реальная заработная плата работников предприятий сократилась на 9,5%, реальные располагаемые доходы
— на 4%. Сокращение располагаемых доходов, внешнеполитическая и экономическая нестабильность, ослабление рубля,
снижение доступности кредитов заставляли население перейти
от потребительской к сберегательной модели поведения.
В 2015 НОРМА СБЕРЕЖЕНИЙ СОСТАВИЛА 15,4%,
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ МАКСИМАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
В 2015 норма сбережений составила 15,4%, что является максимальным показателем за последние 5 лет. В то же время доля
доходов, направленных на приобретение товаров и оплату
услуг, сократилась с 75,3% в 2014 году до 71,2% в 2015 году.
В течение года россияне отказывались от расходов на покупки,
которые можно было отложить, что незамедлительно сказалось
на динамике оборота в сфере торговли и предоставления услуг,
а также на рынке недвижимости.
Для розничной торговли минувший год стал самым худшим
за последние 40 лет. Снижение оборота розничной торговли
по сравнению с 2014 годом составило 10%. Проведенные
осенью 2015 года опросы ВЦИОМ свидетельствуют о том, что
из 29% россиян, ранее строивших планы в отношении приобретения жилья, примерно половина была вынуждена отложить
их реализацию. По данным Росреестра, число зарегистрированных договоров долевого участия за год сократилось на 25%.
ИЗ 29% РОССИЯН, РАНЕЕ СТРОИВШИХ ПЛАНЫ
В ОТНОШЕНИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ, ПРИМЕРНО
ПОЛОВИНА БЫЛА ВЫНУЖДЕНА ОТЛОЖИТЬ
ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
Резкое повышение ключевой ставки в конце 2014 года фактически парализовало ипотечную систему в начале 2015 года.
В 1 квартале 2015 года, в основном, завершались сделки
по кредитам, одобренным еще в конце 2014 года. Ситуация
изменилась благодаря введению государственной программы
субсидирования ставок по ипотечным кредитам на покупку
жилья в новостройках. В период с марта по декабрь 2015 года
реализация программы обеспечила 40% спроса на ипотеку
и «профинансировала» 10,6 млн кв. м жилья, что составляет
21% от площади введенных квартир в многоквартирных домах.

+30%
+16,5%
+23%
20

40

ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА НАЧАЛО И КОНЕЦ 2015 ГОДА (РУБ.)
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Всего в 2015 году было выдано 700 тысяч ипотечных кредитов
на сумму 1,15 триллионов рублей. Таким образом, объемы рынка
ипотечного кредитования вернулись на уровень 2012 года.
Безусловно, ипотека сохраняет за собой роль важнейшего фактора
спроса на жилье. В 4 квартале 2015 года доля договоров долевого
участия с ипотекой выросла до рекордного уровня в 36%.
Для сравнения, аналогичный показатель в 2014 году составил 24%.
В 4 КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА ДОЛЯ ДОГОВОРОВ
ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ С ИПОТЕКОЙ ВЫРОСЛА
ДО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ 36%

В то же время объемы ввода жилья в эксплуатацию в указанных
регионах в течение года сокращались: в Московской области —
на 14,6%, Санкт-Петербурге — на 7,1%, Краснодарском крае —
на 2,9%. Ввод жилья в Москве увеличился в 2015 году на 15,8%.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам года сократился на 7%, что свидетельствует о снижении инвестиционной активности в строительной
отрасли в течение 2015 года.
Сокращение числа новых проектов оказало влияние на рынок
строительных материалов, которые в 2015 году продемонстрировал существенное снижение объемов. В частности,
производство цемента в России уменьшилось на 10%, кирпича —
на 8%, железобетонных изделий — на 19%.

В 2015 году в России было построено 1 169 тысяч квартир
площадью 83,8 млн кв. м, что составляет 99,5% к показателю
за 2014 год. Наибольшие объемы строительства осуществлялись
в Московской области (10,1% от совокупного объема ввода
жилья), Краснодарском крае (5,5%), Москве (4,6%),
Санкт-Петербурге (3,6%).

Годовой отчёт

2015

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ НАШИМ
ДОМАШНИМ РЫНКОМ, ГДЕ СОСРЕДОТОЧЕНА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ
БИЗНЕСА КОМПАНИИ И ПОЧТИ 70% НАШЕГО ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА

Санкт-Петербург и Ленинградская область являются нашим домашним
рынком, где сосредоточена большая часть бизнеса компании и почти 70%
нашего земельного банка. Санкт-Петербург — второй по величине город
в России. Согласно данным официальной статистики, здесь проживают 5,2
млн человек. Являясь ведущим образовательным, торговым и промышленным
центром страны, а также крупнейшим портом, Санкт-Петербург притягивает
к себе значительные миграционные потоки. За 10 лет, по официальным
данным, за счет миграции население города выросло почти на 400 тыс.
человек. Последние несколько лет население Санкт-Петербурга также увеличивается и за счет естественного прироста.
Санкт-Петербург является одним из крупнейших рынков недвижимости
в стране. На протяжении последних лет ежегодно здесь вводится более
2,5 млн кв. м жилья. По данным Петростата, в 2015 году в Санкт-Петербурге
было построено 52,2 тыс. квартир площадью 3 млн кв. м. По сравнению с 2014
годом, объем жилищного строительства сократился на 7,1%. Основной объем
ввода сосредоточен в Выборгском, Приморском и Московском районах,
на которые пришлось 34% от совокупного объема ввода. В расчете на 1000
жителей в городе было введено 582 кв. м площади жилых домов.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РФ
ЗА ПЕРИОД 2010-2015 ГГ.

Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ВВП, рост за год

4,5

4,3

3,4

1,3

0,6

(3,7)

Реальные располагаемые денежные доходы, рост за год

5,9

0,4

4,6

4

(1)

(4)

Индекс потребительских цен, дек/дек

8,8

6,1

6,6

6,5

11,4

12,9

Инвестиции в основной капитал, рост за год

6,0

8,3

6,6

(0,2)

(2,5)

(8,4)

Средняя цена нефти марки URALS, USD/баррель

78,2

109,3

110,5

107,9

97,6

51,2

Обменный курс RUB/USD, на конец периода

30,48

32,2

30,4

32,7

56,3

72,93

Уже несколько лет на рынке наблюдается тенденция к децентрализации:
основные объемы застройки смещаются на периферию или за черту города.
В 2015 году объем ввода жилья в Ленинградской области впервые перевалил
за отметку в 2 млн кв. м. В течение года было построено 39,8 тыс. квартир
площадью 2,3 млн кв. м. По сравнению с 2014 годом, рост объемов строительства жилья составил 30%. Рекордсменом по вводу жилой недвижимости
стал Всеволожский район, где было построено 1,3 млн кв. м. В расчете
на 1000 жителей в Ленинградской области было введено 1,3 тыс. кв. м.
Основной объем жилья возводится на территориях прилегающих к городу,
в пределах 15 км от КАД.

ВВОД ЖИЛЬЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, МЛН КВ. М
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Дефицит свободных участков в черте города заставляет застройщиков все чаще задумываться о потенциале редевелопмента
городских промышленных зон. Так называемый «серый пояс»
Петербурга занимает около 13,6% совокупной территории города.
Почти половина исторического центра города занята промышленными предприятиями, износ которых составляет порядка 70%.
В настоящее время в городе реализуются уже десятки проектов
по редевелопменту промышленных площадок. В частности,
«Группа ЛСР» продолжает застраивать территорию бывшего
завода «Электрик» на проспекте Медиков, а также ведет строительство жилого комплекса «София» на территории бывшего
завода «Керамика». Также в начале 2016 года на рынок был
выведен проект «Цивилизация», в рамках которого на бывшей
промышленной площадке на Октябрьской набережной будет
построено 824 тыс. кв. м жилья.
По состоянию на конец декабря 2015 года, по данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в стадии строительства в Санкт-Петербурге находится более 13 млн кв. м жилой
недвижимости. Из них 11,4 млн кв. м приходится на сегмент
массового строительства и около 1,4 млн кв. м — на жилье бизнескласса. В Ленинградской области в стадии строительства находится порядка 7,7 млн кв. м жилья массового спроса. По оценкам
экспертов более половины жилых площадей возводится в рамках
проектов комплексного освоения территорий.
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЖИЛЫХ ПЛОЩАДЕЙ
ВОЗВОДИТСЯ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ
КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
В течение 2015 года на рынок Санкт-Петербурга и пригородной
черты Ленинградской области было выведено 4,6 млн кв. м.
По сравнению с 2014 годом объем вывода сократился на 19,6%.
В том числе в Санкт-Петербурге было выведено в продажу
2,9 млн кв. м, в Ленобласти — 1,6 млн кв. м. Основной объем
нового предложения — 89% — в черте города приходится
на сегмент масс-маркет. Доля бизнес-класса составляет почти
9%. Лидерами по объему нового предложения стали Приморский,
Невский и Выборгский районы города. На их долю пришлось
38% от совокупного объема вывода на рынок Санкт-Петербурга.
«Группа ЛСР» стала безусловным лидером по выводу жилья
на рынок.

ВЫВОД ЖИЛЬЯ НА РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЫС. КВ. М

В 2015 году компания вывела более 700 тыс. кв. м. В частности,
были открыты продажи в таких новых объектах бизнес-класса
и элитного сегмента, как «Три ветра» (56,4 тыс. кв. м), «Богемия»
(22 тыс. кв. м), «Московское шоссе, 3» (8,7 тыс. кв. м) и «Русский
дом» (56,3 тыс. кв. м). Также выводились на рынок новые здания
в уже реализуемых проектах, в том числе «Новая Охта», «София»,
«Калина-Парк», «Южная акватория», «Шуваловский»,
«Европа Сити».
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В основе спроса на жилье в России и в Санкт-Петербурге
в частности лежит ряд фундаментальных факторов, среди которых
важное место занимают низкая обеспеченность горожан жильем,
а также неудовлетворительное состояние существующего жилого
фонда города.
Жилой фонд Санкт-Петербурга включает чуть более 2 млн квартир
совокупной площадью 120 млн кв. м. То есть на одного петербуржца приходится около 24 кв. м жилой недвижимости. По
показателю обеспеченности населения жильем Санкт-Петербург
в значительной мере отстает от среднеевропейского уровня.
По прогнозам Петростата, к 2031 году городское население
должно вырасти до 5,7 млн. При этом реализуемая правительством Санкт-Петербурга «Стратегия 2030» предполагает рост
обеспеченности жильем к 2030 году до 35 кв. м на человека. Для
достижения данного показателя в Санкт-Петербурге за указанный
период необходимо дополнительно построить порядка 70 млн кв.
м жилья.
По данным ГУИОН, более 8 млн кв. м жилья в Санкт-Петербурге
находятся в неудовлетворительном состоянии, еще более полумиллиона квадратных метров — это ветхое и аварийное жилье.
Каждое пятое здание в Санкт-Петербурге построено до 1917 года.
На долю таких строений приходится около 15% жилого фонда.
Большинство из них сосредоточено в исторических районах
города — Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском.
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Ипотечное кредитование сохраняет свое первостепенное
значение как фактор спроса на жилую недвижимость на первичном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Регион
занимает третье место в России по объему выдачи ипотечных
кредитов (после Москвы и Московской области) и второе место
по объемам выдачи ипотечных кредитов на душу населения
(после Тюменской области). Всего в течение 2015 года
в Санкт-Петербурге было выдано 33,2 тыс. кредитов на сумму
68,7 млрд рублей. По сравнению с 2014 годом объем кредитования сократился на 27,3%. В Ленинградской области было
выдано 9,1 тыс. кредитов на сумму 16,2 млрд рублей, на 28%
меньше, чем в 2014 году.

III квартал 2014

1381

1090

IV квартал 2014

1596

1660

I квартал 2015

891

800

132,4

II квартал 2015

1300

800

66,7

III квартал 2015

1236

1020

54,4

IV квартал 2015

1141

1160

II

III IV

I

II

III

IV I

2013

II

III IV I

2014

II

III

IV

2015

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наличие значительного фонда коммунальных квартир является
еще одной наболевшей проблемой Санкт-Петербурга. Недаром
город называют «коммунальной столицей» России. По состоянию на 2015 год в Санкт-Петербурге насчитывалось около
85 тыс. коммунальных квартир. За счет реализации целевой
программы «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» с 2008 года было расселено 31 тыс. коммуналок. Около
68 тыс. семей улучшили свои жилищные условия. Однако темпы
реализации программы остаются низкими, особенно с учетом
сокращения объемов ее финансирования за счет бюджета
с почти 10 млрд рублей в 2014 году до 3 млрд рублей в 2015
и 2016 гг. Всего в период с 2008 по 2016 годы предполагается
улучшить жилищные условия 84 тыс. семей.
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Сокращение располагаемых доходов, неуверенность
в завтрашнем дне и связанный с ней переход населения
на сберегательную модель поведения, недоступность ипотечного кредитования в начале 2015 года, до запуска государственной программы поддержки ипотеки, не могли не сказаться
на объемах продаж жилья на рынке новостроек.
По данным «Петербургской недвижимости», в 2015 году было
реализовано 3,78 млн кв. м. По сравнению с аномальным с точки
зрения спроса на жилье 2014 годом, объем продаж сократился
на 26,7%. В том числе в черте города было продано 2,3 млн кв. м,
в пригородной черте Ленинградской области — 1,5 млн кв. м.
Более 93% реализованного жилья пришлось на сегмент
масс-маркет.
В течение 2015 года цены на первичном рынке Санкт-Петербурга
продолжали расти. Однако сокращение спроса удерживало
их рост в пределах уровня инфляции. В частности в обжитых
районах цена квадратного метра в сегменте масс-маркет
увеличилась на 1,5% — до 104,5 тыс. рублей, в бизнес-классе —
на 3,6% — до 165 тыс. рублей, в элитном сегменте — на 11,9% —
до 325 тыс. рублей. А наибольший рост был зафиксирован в
сегменте элитной недвижимости в административно подчиненных районах — 31,6%.
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И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сумма выданных кредитов, млн руб.

38143
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Текущий уровень предложения в Московском регионе является рекордным
за всю историю наблюдений. По данным «ИРН-Консалтинг», на рынке реализуется чуть более 7 млн кв. м жилья. Для сравнения, объем предложения
в 2011-2013 годах находился в диапазоне 4-5 млн кв. м. Только за 2015 год
на рынок были выведены проекты площадью более 1 млн кв. м, значительная
часть из которых подготавливалась еще в 2012-2013 годах. По ряду проектов
редевелопмента промышленных зон у застройщиков имеются серьезные
обязательства по инвестконтрактам перед городскими властями. В этой связи
процесс стабилизации объемов предложения начнется не ранее 2017 года.
ВВОД ЖИЛЬЯ В МОСКВЕ, МЛН КВ. М
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Москва и Московская область представляют собой крупнейший рынок недвижимости в России. На протяжении последнего десятилетия среднегодовые
объемы ввода жилья в регионе превышали 10 млн кв. м. В 2015 году
в Москве было построено 3,9 млн кв. м жилья — на 16% больше, чем в 2014
году. Объем строительства жилой недвижимости в Московской области
составил 8,5 млн кв. м — на 3% больше, чем годом ранее.

2015

Число выданных кредитов, тыс. шт.

МОСКВА ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ ГОРОДОМ НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ,
НО И В ЕВРОПЕ. ПО ДАННЫМ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ,
НАСЕЛЕНИЕ СТОЛИЦЫ СОСТАВЛЯЕТ 12,3 МЛН ЧЕЛОВЕК. ЕЩЕ 7,3 МЛН
ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЮТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

За последнее десятилетие население Москвы увеличилось на 11%, в первую
очередь за счет миграционного прироста. Город может похвастаться одним
из самых высоких уровней заработной платы по стране: в январе-ноябре
2015 года среднемесячная зарплата достигла 75,7 тыс. рублей. А уровень
официально зарегистрированной безработицы составляет всего 0,6%. Таким
образом, являясь крупнейшим финансовым, торговым, промышленным
и образовательным центром страны, Москва привлекает мигрантов со всех
уголков России и ближнего зарубежья. Последние годы в столице также
наблюдается естественный прирост населения. Согласно официальным
прогнозам, к 2030 году население Москвы вырастет до 13,7 млн человек.
Такой интенсивный рост потребует от города увеличения темпов нового строительства. Текущий уровень обеспеченности москвичей жильем составляет
всего 19,7 кв. м на человека. По данному показателю Москва значительно
уступает европейским столицам.

Годовой отчёт
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Развивающийся экономический кризис внес свои существенные
коррективы в процесс развития московского рынка недвижимости. В то же время на фоне высокого фундаментального спроса
на жилье и заработавшей программы государственной поддержки
ипотеки обвала не случилось. По данным Росреестра, по сравнению с аномальным 2014 годом число зарегистрированных
договоров долевого участия в Москве сократилось на весомые
18,4%. Однако по сравнению с 2013 годом падение составило
менее 8%.
Ключевое значение для рынка жилья массового спроса имел
запуск программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам. На Москву и Московскую область приходится 18%
от совокупного объема выданных в России ипотечных кредитов.
В частности, в Москве в течение года было выдано 30 тыс.
ипотечных кредитов на сумму 111 млрд рублей.

6,0

По сравнению с 2014 годом число кредитов сократилось на 35%,
а их сумма на 36%. В Московской области было выдано 38 тыс.
ипотечных кредитов на сумму 98 млрд рублей. По сравнению
с 2014 годом число кредитов сократилось на 32%, а их сумма
на 35%.
В 2015 году рублевые цены на жилую недвижимость в границах
Старой Москвы впервые за последние несколько лет подверглись
коррекции. Достигнув своего исторического максимума в 240,3
тыс. рублей в феврале 2015 года, стоимость квадратного метра
начала снижаться и к концу года зафиксировалась на отметке
207,4 тыс. рублей. По сравнению с декабрем 2014 года падение
составило 10%. Новая Москва и Подмосковье продемонстрировали по итогам года незначительный рост цены предложения.
По состоянию на декабрь 2015 года стоимость квадратного метра
в Новой Москве составила 99,3 тыс. рублей, в Подмосковье —
78,6 тыс. рублей.
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ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГ ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕТЬИМ ПО ВЕЛИЧИНЕ ГОРОДОМ
В РОССИИ. ЕГО НАСЕЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ 1,5 МЛН ЧЕЛОВЕК. ЧИСЛО
ЖИТЕЛЕЙ УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЫ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КАК
ЗА СЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА, ТАК И ЗА СЧЕТ МИГРАЦИИ

Годовой отчёт
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Являясь крупным промышленным, транспортным и образовательным центром
с минимальной безработицей (0,7%) и высоким уровнем заработной платы
(в январе-сентябре 2015 года — 40,4 тыс. рублей в месяц), за последние 10 лет
Екатеринбург увеличил свое население за счет приезжих на 112 тыс. человек.
Екатеринбург также представляет собой один из крупнейших рынков недвижимости в стране. В 2015 году в городе построено 1 194 тыс. кв. м жилья,
из них 1 037 тыс. кв. м — в многоквартирных домах. По сравнению
с 2014 годом объемы нового строительства выросли на 15%. В 2015 году ввод
жилья в эксплуатацию осуществили 42 застройщика. В течение года наша
бизнес-единица «ЛСР. Недвижимость - Урал» сдала 135 тыс. кв. м жилья
и стала лидером по данному показателю, обеспечив 13% от совокупного
объема ввода в эксплуатацию. По данным «Уральской палаты недвижимости»,
на конец 2015 года объем площадей в стадии строительства в Екатеринбурге
составил 2,3 млн кв. м, что на 15% меньше, чем по итогам 2014 года. В 2015
году в городе начато строительство около 700 тыс. кв. м жилья. Это примерно
в два раза меньше, чем в 2014 году. О снижении инвестиционной активности свидетельствуют увеличение объема замороженных строек, а также
сокращение темпов возведения жилья на многих строительных площадках.
Ожидается, что снижение объема предложения начнет оказывать
существенное влияние на рынок, начиная уже с 2017 года.
В 2015 году спрос на жилую недвижимость в Екатеринбурге оказался
подвержен влиянию целого ряда негативных факторов. Нестабильная экономическая ситуация, неуверенность в завтрашнем дне, сокращение реальных
располагаемых доходов заставили часть потенциальных покупателей
отложить планы по приобретению нового жилья. Неблагоприятная ситуация
на вторичном рынке привела к увеличению сроков экспозиции объектов,
что также повлияло на планы желающих улучшить свои жилищные условия.
Немалое влияние на первичный рынок оказала ситуация с резким ростом
ставок по ипотеке в конце 2014 года и до начала действия программы
господдержки ипотечного кредитования. По данным Центробанка, всего
за год в Свердловской области было выдано 21,3 тыс. ипотечных кредитов
на сумму 34,4 млрд руб. По сравнению с 2014 годом объемы кредитования
сократились на 28% по числу выданных кредитов и на 34% по их сумме.
Средневзвешенная ставка за год выросла с 12,45% до 13,52%. Ипотечное
кредитование остается одним из важнейших факторов, оказывающих влияние
на спрос на строящееся жилье. По данным Уральской палаты недвижимости
доля ипотечных сделок в Екатеринбурге достигает 50%. Текущий уровень
зависимости застройщиков от состояния рынка ипотечного кредитования
является максимальным за всю историю наблюдений. Одной из тенденций
является массовый переход девелоперов, ранее работавших по схеме ЖСК,
на продажи по 214-ФЗ для получения доступа к программе государственной
поддержки ипотеки.
Избыточное предложение на фоне сокращения платежеспособного спроса
и ценовая конкуренция со вторичным рынком привели к снижению продаж
на рынке новостроек. По оценкам Уральской палаты недвижимости,
по сравнению с аномальным 2014 годом спрос снизился на 41%. В 2015 году
в Екатеринбурге было реализовано чуть менее 17 тыс. квартир.
В течение первого полугодия 2015 года цены на первичном рынке Екатеринбурга продолжали расти. К концу лета стоимость квадратного метра
перевалила за отметку 68 тыс. рублей за кв. м и зафиксировалась на данном
уровне до самого конца года. И лишь в декабре 2015 года скорректировалась
до уровня 67,5 тыс. рублей, что на 2% превышает аналогичный показатель
за декабрь 2014 года. Существующий уровень цен поддерживается структурными изменениями на рынке, в частности, увеличением доли проектов
в высокой стадии готовности на фоне сокращения числа стартапов, а также
вымыванием дешевых предложений на городской периферии.
Рынок. Екатеринбург
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫРУЧКА
Выручка «Группы ЛСР» в 2015 году составила
86 830 млн руб. (-6%).

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
В 2015 году валовая прибыль
составила 26 097 млн руб.

EBITDA И ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
EBITDA сократилась на 14% и составила 18 633 млн руб.
Рентабельность по EBITDA составила 21%
Операционная прибыль сократилась на 21% — до 13 763 млн руб.
Рентабельность по операционной прибыли составила 16%
РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чистые финансовые доходы компании составили 200 млн руб.

26 097
5 189

7 023

18 633

13 763
200

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
В 2015 году расходы по налогу на прибыль составили
3 317 млн руб. Законодательно установленная ставка налога
на прибыль составила 20%, эффективная налоговая ставка — 24%.
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД
По результатам 2015 года мы зафиксировали прибыль в размере
10 646 млн руб. (+16%)

Обзор результатов деятельности
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Изменение, %

Выручка, млн руб.

92 347

86 830

(6%)

EBITDA, млн руб.

21 588

18 633

(14%)

EBITDA, %

23%

21%

-

Операционная прибыль, млн руб.

17 492

13 763

(21%)

Операционная прибыль, %

19%

16%

-

Прибыль за период, млн руб.

9 202

10 646

16%

Денежный поток от операционной деятельности, млн руб.

22 250

(8 331)

-

2014

2015

Изменение, %

Амортизация, млн руб.

3 678

2 998

(18%)

Капитализированные капитальные вложения, млн руб.

1 677

3 140

87%

31.12.14

31.12.15

Изменение, %

Общий долг, млн руб.

27 367

33 018

21%

Чистый долг, млн руб.

2 089

12 584

502%

Чистый долг /EBITDA, млн руб.

0,1

0,68

-

МЛН РУБЛЕЙ

86 830

КОММЕРЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Коммерческие расходы увеличились на 7% — до 5 189 млн руб.
Административные расходы выросли на 4% — до 7 023 млн руб.

2014

3 317

10 646

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ
2014

2015

Изменение, %

Выручка, млн руб.

92 347

86 830

(6%)

Себестоимость продаж, млн руб.

(66 298)

(60 734)

(8%)

Валовая прибыль, млн руб.

26 050

26 097

-

Коммерческие расходы, млн руб.

(4 858)

(5 189)

7%

Административные расходы, млн руб.

(6 771)

(7 023)

4%

Прочие доходы и расходы, млн руб.

3 071

(122)

-

Операционная прибыль, млн руб.

17 492

13 763

(21%)

Финансовые доходы, млн руб.

1 020

2 634

158%

Финансовые расходы, млн руб.

(7 051)

(2 434)

(65%)

Прибыль до налогообложения, млн руб.

11 460

13 962

22%

Налог на прибыль, млн руб.

(2 258)

(3 317)

47%

Прибыль за период, млн руб.

9 202

10 646

16%

Курсовые разницы при пересчете из других валют, млн руб.

513

143

(72%)

Совокупная прибыль за период, млн руб.

9 715

10 789

11%

Прибыль на акцию, руб.

89,78

104,6

17%

EBITDA, млн руб.

21 588

18 633

(14%)

EBITDA, %

23%

21%

-
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ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И ЛИКВИДНОСТЬ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя, млн руб.

2014

2015

⊲ Денежный отток от операционной деятельности до уплаты налога
на прибыль и процентов составил 1 500 млн руб.

Чистая прибыль

9 202

10 646

⊲ Сумма процентов по заемному финансированию, уплаченных
в 2015 году, составила 3 162 млн руб.

Амортизация

3 678

2 998

Чистые финансовые расходы

6 031

(200)

Прочее

(234)

5 167

Операционная прибыль до учета изменений
в оборотном капитале и резервах

18 678

18 611

Изменение запасов

(30 846)

(15 749)

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

(7 923)

(108)

Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

47 636

(3 485)

Изменение резервов

1 465

(770)

Потоки денежных средств от/(направленные на) операционную
деятельность до уплаты налога на прибыль и процентов

29 010

(1 500)

Налог на прибыль уплаченный

(2 580)

(3 668)

Проценты уплаченные

(4 180)

(3 162)

Потоки денежных средств от/(направленные на)
операционную деятельность

22 250

(8 331)

Приобретение внеоборотных активов

(1 360)

(3 305)

Поступления от продажи активов

227

5 235

Прочее

(719)

4 659

Потоки денежных средств (направленные на)/от
инвестиционной деятельности

(1 853)

20 434

⊲ Расходы по уплате налога на прибыль составили 3 668 млн руб.
⊲ Денежный приток по инвестиционной деятельности составил
6 588 млн руб. Денежный отток по финансовой деятельности составил
3 250 млн руб.

МЛН
РУБЛЕЙ

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОЛГ
СТРУКТ УРА ДОЛГА
Показатель, млн рублей

31.12.2014

31.12.2015

Кредиты и займы

24 140

31 710

Облигационные займы

3 017

1 154

Задолженность по лизингу

211

154

6 588

Общий долг

27 367

33 018

25 278

20 434

2 089

12 584

Увеличение заемного финансирования

2 920

4 786

Минус денежные средства
и их эквиваленты

Выплата дивидендов

(4 084)

(8 036)

Чистый долг

Потоки денежных средств, направленные
на финансовую деятельность

(1 165)

(3 250)

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов

19 232

(4 993)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

5 899

25 278

Влияние изменений валютных курсов на денежные
средства и их эквиваленты

146

149

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

25 278

20 434

Обзор результатов деятельности

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА СОСТАВИЛ

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
Рейтинговое агентство

Рейтинг

Прогноз

MOODY'S

B2

стабильный

FITCH

B

стабильный

RAEX

А+

стабильный

96%

3,5%
0,5%

СТРУКТУРА
ДОЛГА

Кредиты и займы
Облигационные займы
Задолженность по лизингу

⊲ По состоянию на конец 2015 года общий долг
компании увеличился по сравнению с концом
2014 года на 21% и составил 33 018 млн руб.
⊲ Чистый долг составил 12 584 млн руб.
Показатель Чистый долг /EBITDA по состоянию
на 31 декабря 2015 года составил 0,68.
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ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2015 ГОДУ СОВОКУПНАЯ ВЫРУЧКА НАПРАВЛЕНИЯ «ДЕВЕЛОПМЕНТ
НЕДВИЖИМОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВО» УМЕНЬШИЛАСЬ НА 1% ПО СРАВНЕНИЮ
С 2014 ГОДОМ И СОСТАВИЛА 68 340 МЛН РУБ. EBITDA ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
ВЫРОСЛА НА 15% И СОСТАВИЛА 17 815 МЛН РУБ. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA
СОСТАВИЛА 26%

ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ

2014

2015

Изменение, %

Введено в эксплуатацию (тыс. кв. м)

790

754

(5%)

Недвижимость в Санкт-Петербурге

446

538

21%

Элитная недвижимость

83

93

12%

Недвижимость сегмента масс-маркет

363

445

23%

Недвижимость в Москве

217

90

(59%)

Недвижимость в Екатеринбурге

127

127

-

Заключено новых контрактов (тыс. кв. м)

1 008

611

(39%)

Недвижимость в Санкт-Петербурге

704

385

(45%)

Элитная недвижимость

89

37

(58%)

Недвижимость сегмента масс-маркет

614

348

(43%)

на рынке (розничные покупатели)

519

324

(38%)

по государственным контрактам

95

23

(75%)

Недвижимость в Москве

145

125

(14%)

Недвижимость в Екатеринбурге

159

101

(37%)

Выручка (млн руб.)

60 985

61 210

-

Недвижимость в Санкт-Петербурге

39 446

48 107

22%

Недвижимость в Москве

12 270

5 844

(52%)

Недвижимость в Екатеринбурге

7 832

6 597

(16%)

EBITDA (млн руб.)

12 580

15 418

23%

Недвижимость в Санкт-Петербурге

9 930

13 986

41%

Недвижимость в Москве

1 113

(69)

-

Недвижимость в Екатеринбурге

1 383

1 416

2%

EBITDA, %  

21%

25%

-

Недвижимость в Санкт-Петербурге

25%

29%

-

Недвижимость в Москве

9%

-

-

Недвижимость в Екатеринбурге

18%

21%

-

Операционная прибыль (млн руб.)

12 118

13 561

12%

Недвижимость в Санкт-Петербурге

9 653

12 222

27%

Недвижимость в Москве

986

(154)

-

Недвижимость в Екатеринбурге

1 380

1 413

2%

Операционная прибыль, %

20%

22%

-

Недвижимость в Санкт-Петербурге

24%

25%

-

Недвижимость в Москве

8%

-

-

Недвижимость в Екатеринбурге

18%

21%

-

Обзор результатов деятельности

/ ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ /

/ НЕДВИЖИМОСТЬ В МОСКВЕ /

За 2015 год совокупно во всех регионах присутствия мы
заключили новые контракты на продажу 611 тыс. кв. м (-39%).
Стоимость заключенных контрактов на продажу квартир
и прочих помещений составила 54,9 млрд рублей, что на 36%
ниже соответствующего показателя за 2014 год. В течение года
мы ввели в эксплуатацию 754 тыс. кв. м (-5%).

В 2015 году в Москве мы заключили новые контракты с покупателями на продажу 125 тыс. кв. м чистой продаваемой
площади (-14%). Общая стоимость заключенных контрактов в
2015 году составила 12,6 млрд рублей (-3%).

Объем реализованных площадей, который отразился в выручке
за 2015 год, составил 722 тыс. кв. м (-7%), в том числе площади,
введенные в эксплуатацию в данном отчетном периоде
и реализованные в данном и прошлых периодах, а также
площади, введенные в предыдущих отчетных периодах,
но реализованные в данном отчетном периоде.

В течение года мы ввели в эксплуатацию 90 тыс. кв. м (-59%)
в проекте «Новое Домодедово». Объем реализованных
площадей, который отразится в выручке за 2015 год, составил
96 тыс. кв. м (-54%).
Выручка от реализации составила 5 844 млн руб. Убыток по
EBITDA составил 69 млн руб.

В 2015 году выручка от реализации недвижимости сохранилась
на уровне 2014 года и составила 61 210 млн руб. EBITDA увеличилась на 23% — до 15 418 млн руб. Рентабельность по EBITDA
составила 25%.

/ НЕДВИЖИМОСТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ /

/ НЕДВИЖИМОСТЬ В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ /

В течение года мы ввели в эксплуатацию 127 тыс. кв. м
в проектах «Мичуринский», «Жилой дом по ул. Новгородцевой»,
«Хрустальные ключи», «Рассветный» и «Серебряная подкова».
Объем реализованных площадей, который отразится в выручке
за 2015 год, составил 109 тыс. кв. м (-20%).

В 2015 году в Санкт-Петербурге мы заключили новых
контрактов на продажу 385 тыс. кв. м чистой продаваемой
площади (-45%). Стоимость заключенных контрактов
в 2015 году составила 36,3 млрд рублей (-42%). В течение года
мы ввели в эксплуатацию 538 тыс. кв. м (+21%). Объем реализованных площадей, который отразится в выручке за 2015 год,
составил 517 тыс. кв. м (+19%).
В том числе в элитном сегменте мы заключили новые контракты с покупателями на продажу 37 тыс. кв. м чистой продаваемой площади (-58%). Стоимость заключенных контрактов
в 2015 году составила 8 млрд рублей (-49%). В течение года
мы ввели в эксплуатацию 93 тыс. кв. м (+12%) в проектах
«Смольный парк», «Европа Сити», «Радищева, 39» и «Дом
на Дворянской». Объем реализованных площадей, который
отразится в выручке за 2015 год, составил 89 тыс. кв. м (+26%).
В сегменте масс-маркет мы заключили новые контракты
на продажу 348 тыс. кв. м (-43%). Общая стоимость заключенных контрактов составила 28,3 млрд рублей (-40%).
В течение года мы ввели в эксплуатацию 445 тыс. кв. м (+23%)
в проектах «Новая Охта», «Южная акватория», «VIVA»
и «София». Объем реализованных площадей, который отразится
в выручке за 2015 год, составил 428 тыс. кв. м (+17%).
Выручка от реализации недвижимости в Санкт-Петербурге
выросла на 22% и составила 48 107 млн руб., EBITDA увеличилась на 41% — до 13 986 млн руб. Рентабельность по EBITDA
составила 29%.

В 2015 году в Екатеринбурге мы заключили новые контракты
на продажу 101 тыс. кв. м чистой продаваемой площади (-37%).
Общая стоимость заключенных контрактов составила 6 млрд
рублей (-35%).

Выручка от реализации сократилась на 16% и составила
6 597 млн руб., EBITDA составила 1 416 млн руб. Рентабельность
по EBITDA выросла до 21%.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

2014

2015

Изменение, %

Объем строительно-монтажных работ, тыс. кв. м

994

874

(12%)

Санкт-Петербург

586

554

(5%)

Москва*

262

179

(32%)

Екатеринбург*

147

140

(4%)

/ СТРОИТЕЛЬСТВО /

Выручка (млн руб.)

25 560

32 928

29%

Санкт-Петербург

16 591

21 441

29%

В 2015 году предприятия «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге,
Москве и Екатеринбурге передали заказчикам 874 тыс. кв. м
домов из сборного железобетона (-12%).

15 137

19 477

29%

5 401

7 134

32%

3 588

4 778

33%

3 569

4 397

23%

2 462

3 716

51%

EBITDA (млн руб.)

2 109

2 759

31%

Санкт-Петербург

1 699

2 490

46%

Москва

166

(214)

-

Екатеринбург

243

487

100%

EBITDA, %

8%

8%

-

Санкт-Петербург

10%

12%

-

Москва

3%

-

-

Екатеринбург

7%

11%

-

Операционная прибыль (млн руб.)

1 432

1 987

39%

Санкт-Петербург

1 272

1 988

56%

Москва

90

(308)

-

Екатеринбург

70

311

344%

Операционная прибыль, %

6%

6%

-

Санкт-Петербург

8%

9%

-

Москва

2%

-

-

Екатеринбург

2%

7%

-

в т. ч. выручка от внутригрупповых продаж
Москва
в т. ч. выручка от внутригрупповых продаж
Екатеринбург
в т. ч. выручка от внутригрупповых продаж

* Объем продаж в Екатеринбурге и Москве приведен с учетом смонтированных и переданных
заказчикам панельных домов, а также продаж железобетонных изделий для панельного домостроения.

Обзор результатов деятельности

Выручка по направлению «Строительство» увеличилась на 29%
и составила 32 928 млн руб. EBITDA выросла на 31% — до 2 759
млн руб. Рентабельность по EBITDA составила 8%.
Выручка нашего домостроительного комбината в СанктПетербурге выросла на 29% и составила 21 441 млн руб.
EBITDA увеличилась на 46% — до 2 490 млн руб. Рентабельность
по EBITDA составила 12%. В Московском регионе выручка
от строительной деятельности увеличилась на 32% —
до 7 134 млн руб.
Убыток по EBITDA составил 214 млн руб. В Уральском регионе
выручка увеличилась на 23% — до 4 397 млн руб. EBITDA
выросла на 100%, до 487 млн руб. Рентабельность по EBITDA
составила 11%.
/ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ /
В 2015 году выручка от управления проектами уменьшилась
на 61% и составила 907 млн руб. EBITDA составила 11 млн руб.
Рентабельность по EBITDA составила 1%.
/ КРАНЫ /
В 2015 году мы получили выручку от реализации в размере
1 427 млн руб. (-8%). EBITDA составила 425 млн руб. Рентабельность по EBITDA составила 30%.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
/ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ /
Объем продаж

2014

2015

Изменение, %

Гранитный щебень (тыс. куб. м)

7 270

5 374

(26%)

Песок (тыс. куб. м)

8 396

8 144

(3%)

Товарный бетон (тыс. куб. м)

1 119

1 027

(8%)

/ ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ /

Железобетонные изделия (тыс. куб. м)

319

283

(11%)

Цемент (тыс. тонн)

1 531

-

-

Объем реализации гранитного щебня в 2015 году составил
5,4 млн куб. м (-26%).

Кирпич (млн штук)

334

348

4%

Газобетон (тыс. куб. м)

1 355

1 304

(4%)

Выручка (млн руб.)

21 098

16 242

(23%)

Гранитный щебень

3 980

2 612

(34%)

Песок

2 197

1 943

(12%)

Товарный бетон

3 333

3 085

(7%)

Железобетонные изделия

2 508

3 135

25%

Цемент

3 759

-

Кирпич

3 176

3 435

8%

Газобетон

2 907

2 905

-

EBITDA (млн руб.)

5 245

3 524

(33%)

Гранитный щебень

1 075

487

(55%)

Песок

727

498

(32%)

Товарный бетон

36

75

107%

Железобетонные изделия

(14)

570

-

Цемент

1 377

-

Кирпич

1 045

1 224

17%

Газобетон

979

781

(20%)

EBITDA, %

25%

22%

-

Гранитный щебень

27%

19%

-

Песок

33%

26%

-

Товарный бетон

1%

2%

-

Железобетонные изделия

-

18%

-

Цемент

37%

-

-

Кирпич

33%

36%

-

Газобетон

34%

27%

-

Операционная прибыль (млн руб.)

2 719

1 676

(38%)

/ КИРПИЧ /

Гранитный щебень

803

237

(70%)

Песок

576

350

(39%)

В 2015 году объем реализации кирпича составил
348 млн штук (+4%).

Товарный бетон

(94)

(29)

-

Железобетонные изделия

(281)

275

-

Цемент

663

-

Кирпич

276

371

34%

Газобетон

825

643

(22%)

/ ГАЗОБЕТОН /

Операционная прибыль, %

13%

10%

-

Гранитный щебень

20%

9%

-

Объем реализации газобетона в 2015 году составил
1,3 млн куб. м (-4%).

Песок

26%

18%

-

Товарный бетон

-

-

-

Железобетонные изделия

-

9%

-

Цемент

18%

-

-

Кирпич

9%

11%

-

Газобетон

28%

22%

-

Обзор результатов деятельности

В 2015 году выручка направления «Строительные материалы»
сократилась на 23%, до 16 242 млн руб. EBITDA составила 3 524 млн
руб. (-33%). Рентабельность по EBITDA составила 22%.

Выручка от реализации в 2015 году сократилась на 34% и составила
2 612 млн руб., EBITDA сократилась на 55% и составила 487 млн
руб. Рентабельность по EBITDA составила 19%.
/ ПЕСОК /
Объем реализации песка в 2015 году составил
8,1 млн куб. м (-3%).
Выручка от реализации в 2015 году сократилась на 12%
и составила 1 943 млн руб., EBITDA сократилась на 32%
и составила 498 млн руб. Рентабельность по EBITDA
составила 26%.
/ ТОВАРНЫЙ БЕТОН /
Объем реализации товарного бетона составил
1 млн куб. м (-8%).
Выручка от реализации в 2015 году сократилась на 7%
и составила 3 085 млн руб., EBITDA выросла на 107%
и составила 75 млн руб. Рентабельность по EBITDA составила 2%.
/ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ /
В 2015 году мы реализовали 283 тыс. куб. м железобетонных
изделий (-11%).
Выручка от реализации в 2015 году выросла на 25% и составила
3 135 млн руб. EBITDA составила 570 млн руб. Рентабельность
по EBITDA составила 18%.

Выручка от реализации в 2015 году выросла на 8% и составила
3 435 млн руб., EBITDA выросла на 17% и составила 1 224 млн руб.
Рентабельность по EBITDA увеличилась до 36%.

Выручка от реализации в 2015 году сохранилась на уровне 2014
года и составила 2 905 млн руб., EBITDA уменьшилась на 20%
и составила 781 млн руб. Рентабельность по EBITDA составила 27%.
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/ ОЦЕНКА ПОРТФЕЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ /
ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
«ГРУППЫ ЛСР» РАСПОЛОЖЕНЫ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ, МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И ЕКАТЕРИНБУРГЕ

По состоянию на 31 декабря 2015 года рыночная стоимость долей в портфеле недвижимости компании
составила 136 038 млн руб. Оценка портфеля недвижимости была проведена независимым внешним
оценщиком — компанией Knight Frank.

9 298

Наш портфель недвижимости хорошо сбалансирован по различным сегментам, что дает возможность
формировать предложение, ориентированное на различные группы потребителей.

ПОРТФЕЛЬ
НЕДВИЖИМОСТИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ЧИСТАЯ ПРОДАВАЕМАЯ
ПЛОЩАДЬ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПОРТФЕЛЬ
НЕДВИЖИМОСТИ «ГРУППЫ ЛСР», СОСТАВИЛА 9 298 ТЫС. КВ. М
Портфель недвижимости компании включает девелоперские проекты
в сегментах жилой недвижимости элитного класса, бизнес-класса
и масс-маркет, а также в сегменте коммерческой недвижимости.

/ ПОРТФЕЛЬ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПО СЕГМЕНТАМ /

ТЫС.
КВ. М

В отношении чистой продаваемой площади, большая часть портфеля представлена недвижимостью
сегмента масс-маркет (включая участки земли, предназначенные для девелопмента в будущем), который
всегда характеризуется большим объемом спроса по сравнению с другими сегментами.
Портфель недвижимости также включает девелоперские проекты в сегментах жилой недвижимости
элитной категории и бизнес-класса, а также в сегменте коммерческой недвижимости. Эти сегменты
составляют относительно небольшую долю в портфеле с точки зрения чистой продаваемой площади,
однако имеют более высокую рыночную стоимость в расчете на один квадратный метр по сравнению
с проектами в сегменте масс-маркет.

Сегмент

Чистая
продаваемая
площадь,
тыс. кв. м

%

Рыночная
стоимость,
млн руб.

%

Масс-маркет

5 028

54,1%

60 646

45%

Элитная недвижимость

65

0,7%

11 224

8%

Бизнес-класс

1 178

12,7%

40 909

30%

Коммерческая недвижимость в стадии девелопмента

42

0,4%

8 738

6%

Действующая коммерческая недвижимость*

25

0,3%

4 028

3%

Проекты для девелопмента в будущем

2 960

31,8%

10 493

8%

ИТОГО

9 298

100%

136 038

100%

* Включая офисные здания общей площадью 25 тыс. кв. м, занимаемые предприятиями «Группы ЛСР».

Масс-маркет
Элитная недвижимость

ЧИСТАЯ
ПРОДАВАЕМАЯ
ПЛОЩАДЬ,
ТЫС. КВ. М

Бизнес-класс
Коммерческая недвижимость
в стадии девелопмента
Действующая коммерческая
недвижимость
Проекты для девелопмента
в будущем

РЫНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ,
МЛН РУБ.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

ЧИСТАЯ ПРОДАВАЕМАЯ
ПЛОЩАДЬ, ТЫС. КВ. М

69%

6%

25%

ЕКАТЕРИНБУРГ
/ ПОРТФЕЛЬ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПО СТАДИЯМ ДЕВЕЛОПМЕНТА /
По состоянию на 31 декабря 2015 года наш портфель недвижимости включает 2 723 тыс. кв. м чистой
продаваемой площади, находящихся в стадии строительства, 1 474 тыс. кв. м — в стадии проектирования.
Также мы имеем 42 тыс. кв. м введенной в эксплуатацию и частично реализованной недвижимости
и офисные здания общей площадью 25 тыс. кв. м, занимаемые предприятиями «Группы ЛСР».
5 034 тыс. кв. м находятся в стадии разработки концепции и получения градостроительной документации.

Чистая
продаваемая
площадь,
тыс. кв. м

%

Разработка концепции

5 034

Проектирование

Рыночная
стоимость,
млн руб.

%

54,1%

27 728

20%

1 474

15,9%

19 586

Строительство

2 723

29,3%

Закончено и частично реализовано

42

0,5%

Действующая коммерческая недвижимость*

25

ИТОГО

9 298

Стадия девелопмента

/ ПОРТФЕЛЬ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПО РЕГИОНАМ /
Основная часть нашего портфеля недвижимости — 69% по площади и 55% по стоимости — расположена
на домашнем рынке в Санкт-Петербурге. Доля Московского региона в портфеле составила 25%
по площади и 41% по стоимости.

Регион

Чистая
продаваемая
площадь,
тыс. кв. м

%

Рыночная
стоимость,
млн руб.

%

14%

Санкт-Петербург

6 411

69%

74 135

55%

71 908

53%

Москва

2 295

25%

55 938

41%

12 787

9%

Екатеринбург

593

6%

5 964

4%

0,3%

4 028

3%

ИТОГО

9 298

100%

136 038

100%

100%

136 038

100%

* Включая офисные здания общей площадью 25 тыс. кв. м,
занимаемые предприятиями «Группы ЛСР».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МОСКВА

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ,
МЛН РУБ.

55%

4%

41%

ЕКАТЕРИНБУРГ
Портфель недвижимости

«Группа ЛСР»

046

ГАЛЕРЕЯ ОБЪЕКТОВ

Годовой отчёт

2015

РУССКИЙ ДОМ

56,3
ТЫС. КВ. М

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

11,6

VERONA

ТЫС. КВ. М

73,2

СМОЛЬНЫЙ ПАРК

ТЫС. КВ. М

5,9

КОВЕНСКИЙ

ТЫС. КВ. М

20,9
ТЫС. КВ. М

РАДИЩЕВА, 39

6,4
ТЫС. КВ. М

ДОМ НА ДВОРЯНСКОЙ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-

ТРИ ВЕТРА

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ БИЗНЕС КЛАССА

84,3

2015

ТЫС. КВ. М

ЕВРОПА-СИТИ

ТЫС. КВ. М

22,0
ТЫС. КВ. М

9,6
ТЫС. КВ. М

Галерея объектов

56,4

VIVA

БОГЕМИЯ

«Группа ЛСР»
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ СЕГМЕНТА МАСС-МАРКЕТ

СОФИЯ

313,0

93,6

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

VIVA

823,5
ТЫС. КВ. М

423,6

ТЫС. КВ. М

ТЫС. КВ. М

ШУВАЛОВСКИЙ

ТЫС. КВ. М

88,7

ЗАПОВЕДНАЯ

ТЫС. КВ. М

ЮЖНАЯ АКВАТОРИЯ

318,3
ТЫС. КВ. М

342,7
ТЫС. КВ. М

КАЛИНА-ПАРК

НОВАЯ ОХТА

780,5
ТЫС. КВ. М

Галерея объектов
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МОСКВА
ИЖИЛАЯ
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ БИЗНЕС-КЛАССА

979,1
ТЫС. КВ. М

ЗИЛАРТ

1 025

АЭРОПОРТ РЖЕВКА

ТЫС. КВ. М

ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ШОССЕ

211,4

57,5
ТЫС. КВ. М

РУЧЬИ

27,3

ТЫС. КВ. М

ТЫС. КВ. М

ГРЮНВАЛЬД

ТЫС. КВ.МЕТРОВ

КВАРТЕТ

109,6
ТЫС. КВ. М

45,9 КОСМОНАВТОВ
ТЫС. КВ. М

Галерея объектов

85,5
ТЫС. КВ. М

ДОНСКОЙ ОЛИМП

«Группа ЛСР»
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МОСКВА
И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
-

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ СЕГМЕНТА МАСС МАРКЕТ

ЛУЧИ

476,4
ТЫС. КВ. М

НОВОЕ ДОМОДЕДОВО

318,3
ТЫС. КВ. М

147,5
ТЫС. КВ. М

280,8

IBITSA

ТЫС. КВ. М

НАХАБИНО ЯСНОЕ
ПОДОЛЬСК-ЕРИНО

358,8
ТЫС. КВ. М

Галерея объектов
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ЕКАТЕРИНБУРГ
НЕДВИЖИМОСТЬ

71,5

ФЛАГМАН

ТЫС. КВ. М

ХРУСТАЛЬНЫЕ
КЛЮЧИ

РАССВЕТНЫЙ

217,2

20,1
ТЫС. КВ. М

МИЧУРИНСКИЙ

ТЫС. КВ. М

10,4
ТЫС. КВ. М
Галерея объектов

ТЫС. КВ. М

ТЫС. КВ. М

ШЕФСКАЯ

251

143,4

РАСТОЧНАЯ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

99,6
ТЫС. КВ. М

«Группа ЛСР»

058

Годовой отчёт

2015

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ*
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

НЕЗАВИСИМЫЕ АУДИТОРЫ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ
И ИНВЕСТИЦИЯМ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
КОМИТЕТ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

ПРАВЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

МЕНЕДЖМЕНТ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

* В данном отчете приведен состав
органов управления компании
по состоянию на 31 декабря 2015 г.

01 / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

03 / ПРАВЛЕНИЕ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Группа ЛСР». Общее собрание акционеров созывается Советом директоров минимум один раз в год. В 2015
году было проведено одно Общее собрание акционеров.

Правление вырабатывает решения по важнейшим вопросам
текущей хозяйственной деятельности компании и реализует
финансово-хозяйственную политику компании, разрабатывает
предложения по стратегии ее развития.

02 / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
В ПРАКТИКЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЫ СОБЛЮДАЕМ
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИЧНЫМ КОМПАНИЯМ,
ПРОШЕДШИМ ЛИСТИНГ НА ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

С ТРУ К Т У РА КОРПОРАТИВНОГО У ПРА В ЛЕНИЯ
Система корпоративного управления «Группы ЛСР» включает в себя
несколько управляющих органов, ключевыми из которых являются:
⊲ Общее собрание акционеров;
⊲ Совет директоров;
⊲ Правление;
⊲ Генеральный директор.

Совет директоров отвечает за общее управление компанией,
определяет стратегию ее развития и обеспечивает контроль
финансово-хозяйственной деятельности компании.
Совет директоров действует в соответствии с Уставом компании
и Положением о Совете директоров и уполномочен принимать
решения, затрагивающие все аспекты деятельности компании,
за исключением вопросов, отнесенных законодательством
к компетенции Общего собрания акционеров.
Члены Совета директоров избираются на Общем собрании
акционеров на срок до следующего Годового общего собрания.
В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь
избранного Совета директоров действуют до следующего
Годового общего собрания. Акционер (акционеры) ПАО «Группа
ЛСР», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2% голосующих акций, имеют право выдвинуть кандидатов
в Совет директоров.
Решения Совета директоров принимаются простым большинством, если иное не определено законодательством, Уставом
и Положением о Совете директоров компании. Каждый член
Совета директоров имеет один голос.
Заседания Совета директоров созываются председателем
Совета директоров в соответствии с заранее согласованным
расписанием. Внеочередные заседания Совета директоров
могут созываться председателем Совета директоров по его
собственной инициативе, а также по требованию члена Совета
директоров, Правления, Генерального директора, Ревизионной
комиссии или аудиторов, Комитета Совета директоров, а также
акционера, владеющего не менее 10% голосующих акций.

Правление действует в соответствии с Уставом и Положением
о Правлении и уполномочено принимать решения оперативного управления хозяйственной деятельностью компании,
за исключе- нием вопросов, отнесенных законодательством
и Уставом компании к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Количественный состав, избрание
и досрочное прекращение полномочий членов Правления
осуществляется по решению Совета директоров.
Решения Правления принимаются простым большинством
голосов. Каждый член Правления имеет один голос. Заседания
Правления созываются председателем Правления по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания
Правления могут созываться по инициативе председателя
Правления, одного из членов Правления, по решению Совета
директоров, Ревизионной комиссии, аудитора.
Руководство деятельностью Правления осуществляет Генеральный директор, который по должности является председателем Правления.
04 / ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
В соответствии с Уставом ПАО «Группа ЛСР» полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный
директор. Генеральный директор осуществляет управление
компанией на ежедневной основе, исключая вопросы, находящиеся в компетенции Общего собрания акционеров, Совета
директоров, Правления.
Генеральным директором ПАО «Группа ЛСР» является
Андрей Молчанов.
25.12.2015 доля владения акциями Общества изменилась
с 0% — до 57,56% в результате заключения соглашения
о купле-продаже ценных бумаг.
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05 / СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

06 / НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР

В целях повышения эффективности системы контроля финансово-хозяйственной деятельности компании в 2007 г. была
создана Служба внутреннего аудита.

В соответствии с законодательством Общее собрание акционеров ПАО «Группа ЛСР» на ежегодной основе утверждает
Независимого аудитора для аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности компании.

В функции Службы внутреннего аудита входит контроль
за соответствием совершенных в компании, структурных
подразделениях, дочерних и зависимых обществах финансовых
и хозяйственных операций интересам компании, защита
активов компании, а также оценка и разработка мероприятий
для минимизации рисков.

Для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Группа ЛСР», подготовленной в соответствии с РСБУ,
утверждено ООО «Аудит-сервис СПб», в соответствии
с МСФО — АО «КПМГ».

Годовой отчёт

2015

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АЛЕКСАНДР
ВАХМИСТРОВ

В 1994 году приглашен на работу в Комитет по строительству
для организации взаимодействия администрации города
с частными инвесторами, с назначением генеральным директором ГУ «Управление инвестиций» Департамента строительства мэрии Санкт-Петербурга.

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С 1996 по 2000 годы занимал должность генерального
директора ГУ «Центр по работе с кредитами банков».

Является членом Совета
директоров с июня 2014 года
Родился в 1954 году.
В 1981 году окончил Ленинградский институт инженеров
железнодорожного транспорта им. Академика В. Н. Образцова
по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ*
Должность
в Совете директоров

Независимый

Комитет
по аудиту

Комитет по кадрам
и вознаграждениям

Комитет по стратегии
и инвестициям

Вахмистров Александр

Член Совета директоров

Нет

Гончаров Дмитрий

Председатель
Совета директоров

Нет

Гончаров Олег

Член Совета директоров

Да

Член Комитета

Председатель
Комитета

Член Комитета

Махнев Алексей

Член Совета директоров

Да

Председатель
Комитета

Член
Комитета

Член Комитета

Молчанов Андрей

Член Совета директоров

Нет

Салахеддин Сайдам

Член Совета директоров

Да

Сорокко Леонид

Член Совета директоров

Нет

Туманова Елена

Член Совета директоров

Нет

Шейкина Ольга

Член Совета директоров

Нет

Член Комитета

Председатель
Комитета
Член Комитета

Член
Комитета

Член Комитета

В 2000 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД
России по специальности «Юриспруденция». Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ)
и Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета (СПбГПУ). Первый вице-президент, член Совета
НОСТРОЙ. Почетный строитель России. Заслуженный строитель
РФ. Удостоен двух официальных благодарностей Президента
РФ, а также премии Правительства РФ в области науки
и техники. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, орденом Дружбы, орденом Почета, орденом
Александра Невского.
С 1975 по 1994 годы работал на различных предприятиях строительной отрасли, пройдя путь от специалиста до генерального
директора, являлся начальником строительного управления
№339 ЛПСМО Главзапстрой, директором по производству
совместной советско-финской инженерно-подрядной фирмы
«Лентек», генеральным директором совместного советскофинского строительного предприятия «Филко».

ДМИТРИЙ
ГОНЧАРОВ

* Данный состав Совета директоров был избран Годовым
собранием акционеров 07 апреля 2015 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Является членом Совета
директоров с июня 2007 года
Родился в 1970 году.
В 1996 году окончил экономический факультет LudwigMaximilians-Universitat (Мюнхен).

Корпоративное управление

С 2000 по 2003 годы являлся председателем Комитета
по строительству Администрации Санкт-Петербурга — вицегубернатором Санкт-Петербурга. С 2003 по 2009 годы — член
Правительства Санкт-Петербурга, вице-губернатор СанктПетербурга, отвечающий за решение вопросов капитального
строительства и реконструкции объектов недвижимости,
дорожного строительства, архитектуры и градостроительства,
земельной политики Санкт-Петербурга в целях капитального
строительства.
С 2009 по июнь 2010 годы — вице-губернатор СанктПетербурга, руководитель администрации губернатора
Санкт-Петербурга.
С 2010 по 2013 годы являлся генеральным директором
ООО «ЛСР-Строй» (предприятие «Группы ЛСР»). С 2010 по 2015
годы занимал должность Генерального директора и председателя Правления ПАО «Группа ЛСР». В этот же период являлся
генеральным директором ООО «ЛСР». С 2015 года по настоящее
время — первый заместитель генерального директора
ПАО «Группа ЛСР». С июля 2015 года избран президентом
«Объединения строителей Санкт-Петербурга».
06.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась
с 0% до 0,012% в результате заключения договора куплипродажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы
мотивации руководителей.

С 1997 по 2003 годы являлся коммерческим директором
отделения сбыта в страны СНГ и Восточной Европы бизнес-подразделения Information and Communication Networks компании
Siemens AG.
С 1996 по 1997 годы работал в области аудита и налоговых
консультаций в компании BBMS Treuhand GmbH.
С 2009 по 2010 годы являлся членом Правления Aeroc
International AS, Эстония.
С 2003 года по настоящее время является управляющим директором LSR Europe GmbH (Мюнхен). С апреля 2015 года — председатель Совета директоров.
В течение отчетного периода акциями Общества не владел.
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ОЛЕГ ГОНЧАРОВ

Годовой отчёт

2015

САЙДАМ
САЛАХЕДДИН

ЛЕОНИД
СОРОККО

ЕЛЕНА
ТУМАНОВА

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Независимый директор
Является членом Совета директоров с апреля 2015 года

Является членом Совета директоров с апреля 2015 года

Является членом Совета директоров с февраля 2008 года

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Независимый директор до
января 2016 года
Является членом Совета директоров с апреля 2015 года
Родился в 1967 году.

Родился в 1971 году.

В 1992 году окончил Кубанский государственный университет.
С 1994 по 2007 годы — работал на различных руководящих
должностях в крупных компаниях.
С 2007 по 2012 годы — директор по работе с инвесторами
ЗАО «Тандер» (Розничная сеть «Магнит»).
С 2012 по июнь 2015 года — заместитель генерального
директора по персоналу ЗАО «Тандер» (Розничная сеть
«Магнит»).
С июля 2015 по декабрь 2015 года — Директор департамента
по развитию Корпоративной культуры ЗАО «Тандер».
С 2014 — член Совета директоров ЗАО «НПФ Магнит». С января
2016 года — заместитель генерального директора по кадровой
политике «Группы ЛСР».

В 1992 году окончил Кингз Колледж, Университет Лондона.
С 1998 по 2011 годы — управляющий директор «Кредит Свисс».
С 2011 по 2012 годы — управляющий директор «Ренесанс
Капитал».
С 2013 по 2015 годы — советник «Ренесанс Констракшн».
С 2013 года по настоящее время — независимый неисполнительный директор «Мирланд Девелопмент».
С 2014 года по настоящее время — независимый неисполнительный директор ЗАО «Синема Парк».
С 2015 года по настоящее время — региональный директор
ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль».
В течение отчетного периода акциями Общества не владел.

В течение отчетного периода акциями Общества не владел.

Родился в 1954 году.

Родилась в 1958 году.

В 1976 году окончил Ленинградский инженерно-строительный
институт по специальности «Промышленное и гражданское
строительство».

В 1981 году окончила Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт, в 1995 году — Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов, в 2007
году — Международный банковский институт и Школу Бизнеса
при Стокгольмском университете. Имеет степень магистра
экономики. Дополнительная квалификация — магистр делового
администрирования. Почетный строитель России. В 2005 году
награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Трудовую деятельность начал в 1976 году. Работал в компаниях
строительной отрасли, прошел путь от мастера строительного
участка до генерального директора.
С 2007 по 2009 годы занимал должности начальника Главного
управления капитального строительства Министерства обороны
РФ и советника министра обороны РФ.
С ноября 2013 года — заместитель генерального директора
«Группы ЛСР».
С января 2016 года — заместитель генерального директора
по строительству «Группы ЛСР».
В 2008 году награжден орденом Почета.
В течение отчетного периода акциями Общества не владел.

АЛЕКСЕЙ МАХНЕВ

АНДРЕЙ
МОЛЧАНОВ

С 1993 по 2000 годы последовательно занимала должности
главного бухгалтера на предприятиях «Группы ЛСР».
С 2000 по 2011 годы — финансовый директор «Группы ЛСР».
С 2011 по 2013 годы занимала должность исполнительного
директора.
С июля 2013 по июнь 2014 года — советник председателя
Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».
С 2009 по 2013 годы являлась аудитором
ООО «Профессионал- аудит».
В течение отчетного периода доля владения акциями Общества
не изменялась и составляла 0,13%.

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Независимый директор
Является членом Совета директоров с апреля 2015 года

Является членом Совета директоров с апреля 2013 года
Родился в 1971 году.

Родился в 1976 году.

В 1993 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, в 1998 году
— Российскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Доктор экономических наук.

В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов. Кандидат экономических
наук.

С мая 2015 года является генеральным директором и председателем Правления ПАО «Группа ЛСР». В 1993 году основал
и до 2007 года возглавлял ОАО «Группа ЛСР». В 2007 году
назначен помощником министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 2008 году — избран
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Ленинградской области. С апреля 2013 по апрель
2015 года — председатель Совета директоров «Группы ЛСР».
С 2015 года — член Совета директоров ООО «РАЗВИТИЕ».
Член Общественной палаты Российской Федерации от Ленинградской области. Вице-президент и член Правления Российского Союза Строителей. Почетный строитель России. В 2012
году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
25.12.2015 года доля владения акциями Общества изменилась
с 0% до 57,56% в результате заключения соглашения о куплепродаже ценных бумаг.
Корпоративное управление

С 2000 по 2009 годы — работал в крупных компаниях
банковской отрасли, пройдя путь от старшего менеджера до
исполнительного директора.
С 2009 по 2013 годы — управляющий директор, начальник
управления потребительского сектора и ритейла департамента
инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках
ЗАО «ВТБ Капитал».
С 2009 года по настоящее время — член Совета директоров
ПАО «Магнит».
С 2013 года по настоящее время является начальником
управления потребительского сектора, ритейла и недвижимости корпоративно-инвестиционного департамента
АО «ВТБ Капитал».

ОЛЬГА ШЕЙКИНА
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Является членом Совета директоров с июня 2010 года

Родилась в 1960 году.
В 1983 году окончила Ленинградский горный институт имени
Г. В. Плеханова, в 2000 году завершила обучение по совместной
программе «Менеджмент» в Межотраслевом институте
повышения квалификации и переподготовки руководящих
кадров Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов и UNIVERSITE PIERRE MENDES
(Гренобль, Франция).

Работает в «Группе ЛСР» и на предприятиях компании с 1993
года — с момента основания.
С 2002 по 2008 годы — руководитель административного
управления.
С 2008 года по настоящее время является руководителем представительства «Группы ЛСР» в Москве, руководителем аппарата
Совета директоров «Группы ЛСР», руководителем представительства ООО «ЛСР» в Москве, а также генеральным директором ОАО МТО «АРХПРОЕКТ» (предприятие «Группы ЛСР»).
С октября 2015 года — заместитель генерального директора
по кадровой политике «Группы ЛСР».
С января 2016 года — руководитель представительства
ООО «ЛСР» в Москве.
01.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась
с 0,13 % до 0,14% в результате заключения договора куплипродажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы
мотивации руководителей.

В течение отчетного периода акциями Общества не владел.
В течение отчетного года в Совет директоров Общества
входили Валитов Ильгиз, Кудимов Юрий, Осипов Юрий
и Скатерщиков Сергей, не являющиеся к окончанию отчетного
года членами Совета директоров.
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Годовой отчёт

2015

КОМИТЕТЫ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ КОНС УЛЬТАТИВНО - СОВЕЩ АТЕ ЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ПРЕДНА ЗНАЧЕНЫ Д ЛЯ РЕШЕНИЯ ЗА Д АЧ В ОСОБЕННО
ВА ЖНЫХ АСПЕКТА Х БИЗНЕС А КОМПАНИИ. ИХ ДЕЯТЕ ЛЬНОС ТЬ РЕГ УЛИРУЕТСЯ
ПОЛОЖЕНИЯМИ О КОМИТЕТА Х СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ. ЗАСЕД АНИЯ
КОМИТЕТОВ ПРОВОД ЯТСЯ ОТДЕ ЛЬНО ОТ ЗАСЕД АНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Члены Комитетов выбираются Советом директоров. В соответствии с Правилами листинга, председателем
Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям может быть только независимый директор.
Генеральный директор и члены Правления не могут являться членами Комитетов по аудиту и по кадрам
и вознаграждениям. Решения принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие
в заседании. Каждый член комитета имеет один голос. Ниже представлена информация о функциях и составе
Комитетов Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2015 года.

/ КОМИТЕТ ПО АУДИТУ /
В функции Комитета по аудиту входит подготовка рекомендаций Совету директоров по осуществлению
контроля финансово-хозяйственной деятельности компании. Комитет по аудиту оценивает кандидатов
в независимые аудиторы «Группы ЛСР», анализирует заключения аудитора, проверяет эффективность
процедур внутреннего контроля и осуществляет подготовку предложений по их совершенствованию.
Комитет по аудиту обеспечивает контроль процесса подготовки финансовой отчетности, полноты и достоверности налогового, бухгалтерского и управленческого учета.
В 2015 году состоялось 6 заседаний Комитета по аудиту Совета директоров.
СОСТАВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:
⊲ Гончаров Олег Владимирович,
⊲ Махнев Алексей Петрович — председатель,
⊲ Салахеддин Сайдам.

Г ЕНЕРА ЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ И ПРЕДСЕД АТЕ ЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ
ОАО « Г РУППА ЛСР » ЯВЛЯЕТСЯ АНДРЕЙ МОЛЧАНОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АНДРЕЙ
МОЛЧАНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

С мая 2015 года является генеральным директором
и председателем Правления ПАО «Группа ЛСР».
Является членом Совета директоров с апреля 2013 года.

/ КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ /
Комитет по кадрам и вознаграждениям дает рекомендации Совету директоров по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, Правления, генеральным директором и высшим
менеджментом, а также вознаграждения членов Правления, генерального директора и высшего менеджмента, разрабатывает критерии вознаграждения членов Совета директоров. Также задачами Комитета
по кадрам и вознаграждениям являются формирование кадровой политики, регулирование вопросов оплаты
и стимулирования труда работников компании.
В 2015 году состоялось 5 заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.
СОСТАВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ:
⊲ Гончаров Олег Владимирович — председатель,
⊲ Махнев Алексей Петрович,
⊲ Салахеддин Сайдам.

/ КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ /
Комитет по стратегии и инвестициям содействует Совету директоров в выполнении его функций относительно корпоративной стратегии, включая контроль за разработкой и реализацией стратегии, анализ
и одобрение сделок по приобретению и продаже бизнесов, одобрение крупных инвестиционных проектов
и контроль их реализации, распределение инвестиционного бюджета.
В 2015 году состоялось 3 заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров.
СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ:
⊲ Гончаров Дмитрий Валерьевич,
⊲ Гончаров Олег Владимирович,
⊲ Махнев Алексей Петрович,
⊲ Молчанов Андрей Юрьевич — председатель,
⊲ Салахеддин Сайдам.
Корпоративное управление

Родился в 1971 году.
В 1993 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, в 1998 году — Российскую
академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Доктор экономических наук.
С мая 2015 года является генеральным директором и председателем Правления ПАО «Группа ЛСР». В 1993 году основал
и до 2007 года возглавлял ОАО «Группа ЛСР». В 2007 году
назначен помощником Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 2008 году избран
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Ленинградской области. С апреля 2013 по апрель
2015 года — председатель Совета директоров «Группы ЛСР».
С 2015 года — член Совета директоров ООО «РАЗВИТИЕ».
Член Общественной палаты Российской Федерации от Ленинградской области. Вице-президент и член Правления Российского Союза Строителей. Почетный строитель России.
В 2012 году награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
25.12.2015 года доля владения акциями Общества изменилась
с 0% до 57,56% в результате заключения соглашения
о купле-продаже ценных бумаг.
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ПРАВЛЕНИЕ
ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГ ИА ЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕ ЛЬНОГО
ОРГАНА — ПРАВЛЕНИЯ — ЯВЛЯЮТСЯ:

СЕРГЕЙ БЕГОУЛЕВ

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Является членом Правления
с сентября 2015 года

Является членом Правления
с 2013 года

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов, факультет экономики
и управления по специальности «Менеджмент». Обладатель
двух дипломов — DEUG (2-iemeannee) и Licence — университета Pierre Mendes France (г. Гренобль, Франция) по специализации «Экономика и управление». В 2011 году прошел
профессиональную переподготовку в Санкт-Петербургском
государственном политехническом университете по программе
«Строительство зданий и сооружений». В 2013 году прошел
обучение по программе MBA «Управление финансами»
в Санкт-Петербургском международном институте
менеджмента.
В 2001 году начал трудовую деятельность с должности экономиста в ОАО «СКВ СПБ» (предприятие «Группы ЛСР»), работал
руководителем группы планово-экономического отдела. В 2003
году был переведен в ООО «ПСГ ЛСР» на должность советника
вице-президента по экономическим вопросам.
С 2004 года возглавлял дирекцию по управлению проектами
в ОАО «СКВ СПб».
С 2011 года руководил дирекцией по планированию
и инвестициям, в которую входил планово-экономический
отдел и договорной отдел корпорации.
В ноябре 2011 году назначен коммерческим директором бизнесединицы «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад».
С октября 2015 года — заместитель генерального директора
по реализации недвижимости «Группы ЛСР» и генеральный
директор ООО «ЛСР. Недвижимость».
С января 2016 года — директор по реализации недвижимости
«Группы ЛСР».
В течение отчетного периода акциями Общества не владел.

2015

АЛЕКСАНДР
ВАХМИСТРОВ

В 1994 году приглашен на работу в Комитет по строительству
для организации взаимодействия администрации города
с частными инвесторами, с назначением генеральным директором ГУ «Управление инвестиций» Департамента строительства мэрии Санкт-Петербурга.

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

С 1996 по 2000 годы занимал должность генерального
директора ГУ «Центр по работе с кредитами банков».

Является членом Правления
с 2010 года
Является членом Совета
директоров с июня 2014 года

ДЕНИС БАБАКОВ

Родился в 1977 году.

Годовой отчёт

Родился в 1974 году.
В 1996 году окончил Санкт-Петербургский университет
экономики и финансов.
После окончания Санкт-Петербургского университета
экономики и финансов занимался финансовым менеджментом
в области высоких технологий в ООО «Флавия».
В 1999 году перешел на работу в «Группу ЛСР».
С 1999 по 2005 годы — заместитель начальника экономической
службы, заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам, генеральный директор НПО «Керамика» (предприятие «Группы ЛСР»).
С 2005 по 2012 годы — руководитель ЗАО «Победа ЛСР».
С 2012 по 2013 годы — генеральный директор
ООО «ЛСР. Цемент-СЗ».
С июля 2013 по декабрь 2013 года — управляющий бизнесединицы «ЛСР. Стеновые материалы — Северо-Запад».
С декабря 2013 года — заместитель генерального директора
«Группы ЛСР», управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Стеновые
материалы — Северо-Запад».
С января 2016 года — управляющий бизнес-единицы
«ЛСР. Стеновые материалы».

Родился в 1954 году.
В 1981 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. Академика В. Н. Образцова по
специальности «Промышленное и гражданское строительство».
В 2000 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД
России по специальности «Юриспруденция». Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ)
и Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета (СПбГПУ). Первый вице-президент, член Совета
НОСТРОЙ. Почетный строитель России. Заслуженный строитель
РФ. Удостоен двух официальных благодарностей Президента
РФ, а также премии Правительства РФ в области науки
и техники. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, орденом Дружбы, орденом Почета, Орденом Александра Невского.
С 1975 по 1994 годы работал на различных предприятиях строительной отрасли, пройдя путь от специалиста до генерального
директора, являлся начальником строительного управления
№ 339 ЛПСМО Главзапстрой, директором по производству
Совместной советско-финской инженерно-подрядной фирмы
«Лентек», генеральным директором совместного советскофинского строительного предприятия «Филко».

ГАЛИНА
ВОЛЧЕЦКАЯ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

07.04.2015 доля владения акциями Общества изменилась
с 0,04% до 0,051% в результате заключения договора куплипродажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы
мотивации руководителей.
18.08.2015 доля владения акциями Общества изменилась
с 0,051% до 0,053% в результате заключения договора куплипродажи ценных бумаг.

Является членом Правления
с 2013 года.
Родилась в 1967 году.
В 1989 году окончила юридический факультет Ленинградского
государственного университета имени А. А. Жданова. Кандидат
юридических наук.
С 1989 по 1991 годы — юрисконсульт в Ленинградском
территориальном управлении Госснаба СССР.
С 1992 по 1994 годы работала в частной юридической фирме.

Корпоративное управление

С 2000 по 2003 годы являлся председателем Комитета
по строительству Администрации Санкт-Петербурга — вицегубернатором Санкт-Петербурга. С 2003 по 2009 годы — член
Правительства Санкт-Петербурга, вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов капитального
строительства и реконструкции объектов недвижимости,
дорожного строительства, архитектуры и градостроительства,
земельной политики Санкт-Петербурга в целях капитального
строительства.
С 2009 по июнь 2010 года — вице-губернатор Санкт-Петербурга,
руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга.
С 2010 по 2013 годы являлся генеральным директором
ООО «ЛСР-Строй» (предприятие «Группы ЛСР»).
С 2010 по 2015 годы занимал должность генерального директора и председателя Правления ПАО «Группа ЛСР». В этот
же период являлся генеральным директором ООО «ЛСР».
С 2015 года по настоящее время — первый заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР».
С июля 2015 года избран президентом «Объединения строителей Санкт-Петербурга».
06.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась
с 0% до 0,012% в результате заключения договора куплипродажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы.
мотивации руководителей.

С 1994 по апрель 2011 годы — в системе государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
В 2000—2002 годы занималась преподавательской деятельностью, вела курс гражданского права на вечернем
отделении ИНЖЭКОНа.
В 2011 году пришла в управляющую компанию «Группы ЛСР»
на должность заместителя директора по правовым вопросам.
В 2013 году назначена заместителем исполнительного
директора «Группы ЛСР».
С июля 2013 года занимает должность исполнительного
директора и заместителя председателя Правления. Награждена
Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
08.04.2015 доля владения акциями Общества изменилась
с 0% до 0,007% в результате заключения договора куплипродажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы
мотивации руководителей.
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БОРИС МУРАШОВ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
Является членом Правления
с 2013 года

Родился в 1957 году.
В 1980 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Мосты и тоннели».
В 2004 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит».
С 1974 по 1994 годы работал на различных предприятиях строительной отрасли, пройдя путь от специалиста до руководителя
крупной строительной компании. Занимался строительством
в России, Латвии, Эстонии, Туркмении и Австрии.
В 2001-2009 годах работал на руководящих должностях
в Федеральном государственном учреждении «Дирекция по
строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург»
Федерального дорожного агентства.
В 2006 году назначен генеральным директором учреждения.
В 2009 году назначен на должность председателя Комитета
по благоустройству и дорожному хозяйству Санкт-Петербурга.

В 2010 году назначен на должность председателя Комитета
по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
В 2012-2013 годах назначен помощником министра регионального развития РФ.
В 2013 году назначен заместителем главы Федерального
агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству (Госстроя).
С ноября 2013 года назначен на должность заместителя генерального директора «Группы ЛСР».
С 2014 года является генеральным директором ООО
«ЛСР-Строй» (предприятие «Группы ЛСР»).
С января 2016 года — заместитель генерального директора
по управлению проектами «Группы ЛСР».
Заслуженный строитель Российской Федерации. Почетный
работник транспорта России.
В 1997 году удостоен международной премии за строительство
бизнес-центра в г. Айзенштадт (Австрия).
В 2004, 2010 и 2012 годах награжден грамотами губернатора
Санкт-Петербурга.
В 2009 году награжден юбилейным нагрудным знаком
«В память 200-летия Управления водяными и сухопутными
сообщениями».

Годовой отчёт

2015

АНДРЕЙ НИКИТИН
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
Является членом Правления
с декабря 2015 года

Родился в 1977 году.
В 1999 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Международная
экономика». В 2005 году завершил обучение по программе
MBA в Schulich School of Business (Канада), специализация —
«Финансы и стратегический менеджмент».

ДМИТРИЙ
ХОДКЕВИЧ

В течение отчетного периода акциями Общества не владел.
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
Является членом Правления
с 2011 года

ИВАН РОМАНОВ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
Является членом Правления
с 2013 года

Родился в 1973 году.
В 1994 году окончил Ленинградский индустриальный техникум
строительных материалов и деталей по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Продолжил
обучение в Санкт-Петербургском государственном техническом
университете, где в 1998 году получил специальность «Экономист-менеджер» на факультете экономики и менеджмента.
В 2001 году обучался в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента по программе «Управление
проектами», а также в Санкт-Петербургском государственном
университете по программе «Финансовый менеджмент».
До прихода в «Группу ЛСР», с 1994 по 1998 годы, работал
оценщиком недвижимости в агентстве недвижимости «Дом
Плюс» (Санкт-Петербург). В 1998 году перешел на должность эксперта-аналитика проектов развития недвижимости
в проекте Всемирного Банка «Реконструкция исторического
центра Санкт-Петербурга». В 2000-2001 годах являлся членом
экспертного совета по оценке инвестиционных проектов
при Госстрое РФ.

Корпоративное управление

В «Группе ЛСР» работает с 2000 года. Начинал в ОАО «СКВ СПб»
(предприятие «Группы ЛСР») экономистом, затем начальником
планово-экономического отдела, в 2001 году переведен заместителем генерального директора.
С 2002 по 2007 годы являлся генеральным директором,
а затем управляющим корпорации.
С 2007 года — управляющий ЗАО «Мосстройреконструкция»
(девелоперское подразделение «Группы ЛСР» в Москве).
С 2009 года назначен руководителем направления ЛСР. Москва.
С января 2011 года — управляющий директор, член Правления.
В 2012 году работал в правительстве Московской области.
В апреле 2013 года назначен на должность управляющего
директора в г. Москве.
В 2014-2015 годах — директор ООО «ЛСР. Объект-М»
(предприятие «Группы ЛСР»).
С 2015 года является генеральным директором ООО
«МСР-Бутово», генеральным директором и членом Совета
директоров ООО «РАЗВИТИЕ» (предприятие «Группы ЛСР»).
22.01.2015 года доля владения акциями Общества изменилась
с 0,066% до 0,063% в результате заключения договора купли
продажи ценных бумаг.
06.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась
с 0,063% до 0,067% в результате заключения договора купли
продажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы
мотивации руководителей.
17.06.2015 года доля владения акциями Общества изменилась
с 0,067% до 0,057% в результате заключения договора купли
продажи ценных бумаг.
25.09.2015 года доля владения акциями Общества изменилась
с 0,057% до 0,053% в результате заключения договора купли
продажи ценных бумаг.

Родился в 1970 году.
В 1992 году окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное краснознаменное училище имени генерала
армии А.Н. Комаровского по специальности «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений».
В 1999 году принят на должность заместителя генерального
директора по производству в ОАО «СКВ СПб» (предприятие
«Группы ЛСР»), в 2000 году назначен заместителем генерального директора по строительству, в 2006 году — директором по строительству ОАО «СКВ СПб».

ЛЕОНИД СОРОККО
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
Является членом Правления
с апреля 2015 года

Родился в 1954 году.
В 1976 году окончил Ленинградский инженерно-строительный
институт по специальности «Промышленное и гражданское
строительство».

После окончания университета четыре года работал
в Министерстве иностранных дел России в качестве атташе
по экономике в посольстве России в Кувейте.
С 2005 по 2006 годы — руководитель отдела управления
активами, «Петро-Канада».
С 2006 по 2008 годы — аналитик управления аналитических
исследований, ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».
С 2008 по 2012 годы — вице-президент, Управление аналитических исследований; директор, Управление работы с особо
крупными клиентами, ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС».
С 2012 по 2015 годы — директор управления рынков
и акций блока «Корпоративно-инвестиционный банк»,
ОАО «АЛЬФА-БАНК».
С ноября 2015 года по настоящее время — финансовый
директор «Группы ЛСР».
В течение отчетного периода акциями Общества не владел.

С февраля 2011 года является управляющим ООО «ГДСК» (предприятие «Группы ЛСР»).
В сентябре 2011 года назначен на должность руководителя
бизнес-единицы «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад».
С 2011 по 2013 годы являлся генеральным директором
ОАО «Стройкорпорация».
С декабря 2013 года по настоящее время — заместитель
генерального директора, управляющий бизнес-единицы «ЛСР.
Недвижимость — Северо-Запад».
С января 2016 года — управляющий бизнес-единицы «ЛСР.
Недвижимость — Северо-Запад».
Награжден Почетной грамотой Вице-губернатора СанктПетербурга, Почетной грамотой Председателя Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу за многолетнюю плодотворную работу
и большой личный вклад в развитие отрасли.
03.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась
с 0% до 0,016% в результате заключения договора куплипродажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы
мотивации руководителей.

Трудовую деятельность начал в 1976 году. Работал
в компаниях строительной отрасли, прошел путь от мастера
строительного участка до генерального директора.
С 2007 по 2009 годы занимал должности начальника Главного
управления капитального строительства Министерства обороны
РФ и советника Министра обороны РФ.
С ноября 2013 года — заместитель генерального директора
«Группы ЛСР».
С января 2016 года — заместитель генерального директора
по строительству «Группы ЛСР».
В 2008 году награжден орденом Почета.
В течение отчетного периода акциями Общества не владел.
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ВАЛЕРИЙ ЗАБЕЛИН
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
Является членом Правления
с мая 2015 года

Родился в 1964 году.
В 1986 году окончил Московский государственный институт
международных отношений (МГИМО) по специальности
«Экономист по международным отношениям».

ЮРИЙ ИЛЬИН

Более двенадцати лет руководит предприятиями в сфере строительства и строительных материалов.
С 1989 по 1998 годы работал уполномоченным представителем
внешнеторговой организации «Международная книга»
в Латинской и Северной Америке.
С 2006 по 2012 годы — директор по развитию «ЛСР. Недвижимость — Москва».
С 2012 года по настоящее время — управляющий бизнесединицы «ЛСР. Недвижимость — Москва».

В «Группе ЛСР» работает с 2005 года. С 2005 по 2006 годы —
советник первого вице-президента «Группы ЛСР».
В 2006-2007 годах — начальник отдела коммерческой недвижимости ОАО «СКВ СПб» (предприятие «Группы ЛСР»).

08.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась
с 0% до 0,004% в результате заключения договора куплипродажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы
мотивации руководителей.

Родился в 1977 году.

ВЛАДИМИР
КРИЦКИЙ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
Является членом Правления
с мая 2015 года
Родился в 1959 году.
Образование: Уральский государственный политехнический
институт (ныне — Уральский федеральный университет), строительный факультет, специальность «Промышленное и гражданское строительство». Уральская академия государственной
службы, специальность «Юриспруденция».

Корпоративное управление

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
Является членом Правления
с 2011 года

В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный
университет и Stockholm University, School of Business, МВА.

Является членом Правления
с 2013 года

2015

ВАСИЛИЙ
КОСТРИЦА

10.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась
с 0% до 0,004% в результате заключения договора куплипродажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы
мотивации руководителей.

С 2007 по 2010 годы — заместитель генерального директора,
а затем — генеральный директор ЗАО «A Плюс Естейт» (предприятие «Группы ЛСР»).
В 2010 году назначен заместителем директора по связям
с инвесторами «Группы ЛСР», в 2011 году — директором
по связям с инвесторами.
С 2012 года — директор по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям.
С июля 2013 по 2015 годы — директор по связям с инвесторами
«Группы ЛСР».
С января по сентябрь 2015 года — директор по работе с инвесторами и связям с общественностью «Группы ЛСР».
С октября 2015 года — заместитель генерального директора
по маркетингу, коммуникациям и работе с инвесторами «Группы
ЛСР». С января 2016 года — коммерческий директор
«Группы ЛСР».

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

Годовой отчёт

Прошел путь от мастера до руководителя в компаниях строительного сектора.
В марте 2000 года был избран депутатом Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области.
С 2004 по 2012 годы — заместитель главы Екатеринбурга
по вопросам капитального строительства и землепользования.
С 2012 по 2013 годы — директор Уральского филиала ООО
«ЛСР».
С 2013 года по настоящее время — управляющий бизнесединицы «ЛСР. Недвижимость — Урал».
В 2013 году был избран в Екатеринбургскую городскую Думу,
где возглавил комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.
В 2000 году присвоено звание «Почетный строитель Российской
Федерации».
В 2006 году стал лауреатом премии Татищева и де Генина
в области архитектуры и градостроительства.
03.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась
с 0% до 0,004% в результате заключения договора куплипродажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы
мотивации руководителей.

Родился в 1964 году.
В 1986 году окончил Ленинградский институт водного
транспорта по специальности «Экономика и организация
водного транспорта». Кандидат экономических наук, Почетный
строитель России.
С 1992 года работал в Управлении Северо-Западного речного
пароходства, последовательно занимая должности инженера-диспетчера, главного диспетчера, заместителя начальника
службы грузовой и коммерческой работы. С 1997 года являлся
директором ООО «СтройГранит-СПб». В 1999 году назначен
генеральным директором ООО «Балтнеруд».
В 1997 году также вошел в состав Совета директоров
ОАО «Гранит-Кузнечное», в 2002 году назначен генеральным
директором, в 2005-м — управляющим предприятия.

ДМИТРИЙ
КУТУЗОВ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
Является членом Правления
с 2012 года
Родился в 1976 году.
В 1999 году окончил Санкт-Петербургский Государственный
университет экономики и финансов по специальности
«экономист».
В 2005 году завершил обучение в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента по программе «Финансы
предприятия».

С 2011 года — управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Базовые —
Северо-Запад».
В июле 2013 года назначен заместителем генерального
директора ООО «ЛСР», управляющим бизнес-единицами «ЛСР.
Базовые материалы — Северо-Запад».
С января 2016 года — заместитель генерального директора
по строительным материалам «Группы ЛСР».
Награжден Почетной грамотой Минрегионразвития РФ,
Почетными грамотами Губернатора и Законодательного
Собрания Ленинградской области. Также награжден Почетным
знаком «За заслуги перед Приозерским районом». Является
почетным гражданином муниципального образования
«Кузнечное», Приозерский район Ленинградской области.
Награжден медалью Преподобного Серафима Саровского II степени, Почетным знаком ордена «Славы и чести»
Московской Патриархии. Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области 4-го и 5-го созывов. Заместитель
председателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию, член постоянной комиссии по строительству,
транспорту, связи и дорожному хозяйству. Награжден знаком
отличия «За вклад в развитие Ленинградской области».
01.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась
с 0,21% до 0,22% в результате заключения договора куплипродажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы
мотивации руководителей.

В 2004 году принят в Управляющую компанию «Группы ЛСР»
на должность начальника планово-экономического отдела.
В январе 2008 года назначен на должность заместителя финансового директора, руководителя департамента казначейства.
С мая 2011 года является Финансовым директором
«Группы ЛСР».
C декабря 2015 года — первый заместитель финансового
директора «Группы ЛСР».
Удостоен Почетной грамоты Вице-губернатора Санкт-Петербурга за высокие профессиональные успехи, безупречный
и добросовестный труд в области строительства по итогам
работы в 2011 году.
06.04.2015 года доля владения акциями Общества изменилась
с 0% до 0,007% в результате заключения договора куплипродажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы

В течение отчетного года в Правление Общества входили
Винник Лев, Логинов Владимир, Фалалеев Климент, не являющиеся к окончанию отчетного года членами Правления
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АКЦИОНЕРНЫЙ
КАПИТАЛ
РАЗМЕР УСТАВНОГО
КАПИТАЛА ПАО «ГРУППА ЛСР»
НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
СОСТАВЛЯЕТ

25 757 553,75
РУБЛЕЙ

УСТАВНОЙ КАПИТАЛ РАЗДЕЛЕН НА

103 030 215

ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ
БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ
0,25 РУБ. КАЖДАЯ

Годовой отчёт

2015

ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ
ПАО «ГРУППА ЛСР»

В результате дополнительной эмиссии, проводимой в целях
реинвестирования в компанию средств, привлеченных
в результате SPO, общее количество акций увеличилось
до 103 030 215 штук.

В ноябре 2007 года ОАО «Группа ЛСР» осуществило первичное
публичное размещение акций. Объем размещения составил
10 643 618 штук обыкновенных акций в форме российских
обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок.

По состоянию на 31 декабря 2015 года обыкновенные акции
включены в котировальный список Первого уровня ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ», тикер LSRG.
За пределами Российской Федерации акции ПАО «Группа ЛСР»
обращаются в виде глобальных депозитарных расписок
на Лондонской бирже. Одна депозитарная расписка удостоверяет права в отношении 0,2 обыкновенной акции ПАО «Группа
ЛСР» (соотношение 5 GDR: 1 обыкновенная акция).

Цена размещения составила 72,50 долл. США за акцию
и 14,50 долл. США за глобальную депозитарную расписку.
В результате размещения компания привлекла 588 млн долл.
США (после вычета расходов на проведение размещения).
IPO «Группы ЛСР» стало одним из крупнейших публичных
размещений среди компаний строительного сектора в России.

Программа глобальных депозитарных расписок осуществляется
и поддерживается по положению Reg S и правилу 144A.
В качестве банка-депозитария выступает компания Deutsche
Bank Trust Company Americas, функции банка-кастодиана
выполняет ООО «Дойче Банк» Москва. Расписки (GDR).

30 апреля 2010 года ОАО «Группа ЛСР» осуществило вторичное
публичное размещение акций. Всего в рамках международного
предложения было продано 9 366 383 обыкновенных акций
в форме глобальных депозитарных расписок. Чистая сумма
поступлений после вычета всех расходов, связанных
с размещением, составила 385 млн долл. США.

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ
ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ
НА ЗАО «ФБ ММВБ» В 2015 ГОДУ (РУБ.)

СТРУКТУРА
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АКЦИОНЕРНЫЙ
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В свободном обращении
Молчанов А. Ю.
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ДИНАМИКА КУРСА GDR
НА ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ В 2015 ГОДУ (ДОЛЛ. США)

Менеджмент
ООО «ЛСР»

Источник: Bloomberg

Максимальная цена

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИЯХ И GDR
Акции ПАО «Группа ЛСР» представлены на российском
и международном фондовых рынках. На российском
фондовом рынке обращаются обыкновенные акции и облигации, на зарубежном рынке — глобальные депозитарные
расписки (GDR).

АКЦИИ ПАО «ГРУППА ЛСР»:
Фондовая биржа: ЗАО «ФБ ММВБ»
Тикер: LSRG
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-0155234-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 28.09.2006
ISIN для обыкновенных акций: RU000A0JPFP0
GDR ПАО «ГРУППА ЛСР»:
Фондовая биржа: Лондонская фондовая биржа
Тикер: LSRG
Положение: Regulation S GDR
CUSIP: 50218G206 ISIN: US50218G2066
Common Code: 032415202
Правило: 144A GDR CUSIP: 50218G107 ISIN: US50218G1076
Common Code: 032415334

Акционерный капитал

2 900 968 763

406,00

Цена на конец года

По состоянию на 31 декабря 2015 года 32% акционерного капитала ПАО «Группа ЛСР»
находится в свободном обращении на биржах. Основным акционером ПАО «Группа
ЛСР» является Молчанов А. Ю., владеющий 61% акционерного капитала,
менеджмент компании владеет 5% акционерного капитала, ООО «ЛСР» —
2% акционерного капитала.

ОБЪЕМ ТОРГОВ (РУБ.)

2,87

Минимальная цена

ОБЪЕМ ТОРГОВ (ДОЛЛ. США)

137 634 337

1,38

Цена на конец года
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КОНТАКТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
Лондон: +44 207 547 6500
Нью-Йорк: +1 212 250 9100
Москва: +7 495 797 52 09
Адрес для корреспонденции: Deutsche Bank Trust Company
Americas, Depositary Receipts, 60 Wall Street, New York,
NY 10005-2836
Адрес в России: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2

2,5

3,0

КОНТАКТЫ РОССИЙСКОГО РЕГИСТРАТОРА
АО «Независимая регистраторская компания»
(номер лицензии 045-13954-000001)
Адрес: 121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко, 8.
Телефон: (495) 926-81-60.
Адрес Санкт-Петербургского филиала АО «Независимая
регистраторская компания»: 194044, Россия, Санкт-Петербург,
Беловодский переулок, д. 6.
Телефон (812) 401-63-12.
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ДИВИДЕНДНАЯ
ПОЛИТИКА

⊲ Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых
результатов деятельности компании по итогам года,
и, как правило, составляет не менее 20% от консолидированной чистой прибыли компании за истекший
финансовый год по МСФО.

2015

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ПАО «ГРУППА ЛСР»
РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УСТАВОМ И ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ
ПАО «ГРУППА ЛСР»

⊲ Советом директоров в 2014 году была утверждена
новая редакция Дивидендной политики. Дивидендная
политика, а также изменения к ней, размещаются
на веб-сайте ПАО «Группа ЛСР» в сети Интернет.

Годовой отчёт

МИССИЯ «ГРУППЫ ЛСР», КАК ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ЗАСТРОЙЩИКОВ СТРАНЫ, СОЗДАВАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ САМОЕ
ГЛАВНОЕ – ЖИЛЬЕ: ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ, ОБЩЕНИЯ,
ТВОРЧЕСТВА, РАЗВИТИЯ, СОХРАНЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ
ТРАДИЦИЙ И ЦЕННОСТЕЙ

⊲ До 2011 года Годовое общее собрание акционеров принимало
решение не выплачивать дивиденды - вся прибыль компании была
реинвестирована в развитие бизнеса.
В 2012 году Совет директоров «Группы ЛСР», проанализировав
структуру капитала компании в разрезе текущих и будущих потребностей в капитале, рекомендовал Собранию акционеров рассмотреть
возможность возврата излишков капитала нашим акционерам в виде
дивидендов, выплаченных по результатам 2011 финансового года.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ГРУППЫ ЛСР»
Миссия «Группы ЛСР», как одного из крупнейших застройщиков страны, создавать для людей самое главное — жилье:
пространство для жизни, общения, творчества, развития, сохранения семейных традиций и ценностей. Компания существует
на рынке для того, чтобы жители больших и малых городов
реализовали мечту о качественном и современном доме,
и работает так, чтобы возводимые здания делали жизнь людей
комфортной на долгие годы.
В основе нашей социальной политики лежит особая философия:
бизнес развивается не только ради получения прибыли,
но и для общества. Для нас важно создавать новые ценности
не только в виде дивидендов для акционеров, но и для страны
и ее населения. Поэтому мы рассматриваем социальную ответственность как один из ключевых приоритетов нашей деятельности и системно работаем над его реализацией в социальных
и благотворительных программах.

5 апреля 2016 года Годовое общее собрание акционеров «Группы ЛСР» приняло решение о выплате
дивидендов по итогам 2015 года в размере 78 рублей
на одну обыкновенную акцию. Таким образом, общая
сумма дивидендов составит 8 036 356 770 рублей,
что соответствует 75% прибыли компании за 2015 год.

На сегодняшний день «Группа ЛСР» достигла того уровня, когда
возможно поддерживать ценности высшего порядка и инвестировать в те области, где создается общественное благо.

ДИВИДЕНД НА АКЦИЮ
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Общей объем дивидендов, которые будут выплачены
по итогам 2013, 2014 и 2015 годов достигнет 20 млрд
рублей, что составит порядка 30% текущей рыночной
капитализации компании.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ СФЕРЫ ВНЕШНИХ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
«ГРУППЫ ЛСР»
⊲ Дети и будущее.
⊲ Возрождение и сохранение духовного и культурного наследия
страны.
⊲ Развитие регионов присутствия.
⊲ Поддержка и пропаганда здорового образа жизни.
⊲ Поддержка ветеранов войны и труда, инвалидов, социально
незащищенных групп населения.
Основные принципы разработки и реализации внешних
социальных программ «Группы ЛСР»:
- адресность: помощь оказывается конкретным организациям
или нуждающимся лицам;
- уважение к людям, социальным традициям регионов
присутствия;
- связь социальных программ со стратегическими приоритетами
основной деятельности и ценностями корпоративной культуры;
- эффективность и прозрачность управления социальными
программами;
- учет мнений заинтересованных сторон;
- вовлеченность персонала. Компания инициирует деятельность
в области корпоративной социальной ответственности
и вовлекает сотрудников в решение социально значимых
проблем;
- постоянный аудит и совершенствование социальных программ.
Мы используем современные подходы к осуществлению
благотворительных программ. Компания направляет на оказание
помощи как финансовые, так и нефинансовые ресурсы, включая
предоставление денежных средств и строительных материалов,
оказание некоммерческим организациям консультационных
услуг, сотрудники компании осуществляют филантропическую
деятельность.

«Группа ЛСР»
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ДЕТИ И БУДУЩЕЕ

2015

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ «ГРУППЫ ЛСР» НАПРАВЛЕНЫ НА ТО, ЧТОБЫ В ЖИЗНИ
КАЖДОГО РЕБЕНКА БЫЛО ТО, ЧТО АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО,
СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА: ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ И БЕЗОПАСНАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА

/ ПРОЕКТ «АНГЕЛЫ СО СЛОМАННЫМИ КРЫЛЬЯМИ»
СОВМЕСТНО С ОБФ «РОДИТЕЛЬСКИЙ МОСТ» /
Одним из наиболее значимых и эффективных благотворительных проектов «Группы ЛСР» является долгосрочное
сотрудничество с Общественным благотворительным фондом
«Родительский мост», специалисты которого помогают детям,
оставшимся без попечения родителей, обрести новую семью.
Это сотрудничество началось в 2004 году и представляет собой
реализацию совместно разработанной специалистами Фонда
и «Группы ЛСР» программы поддержки семей, желающих
усыновить детей-сирот.
Всего в результате осуществления этой программы, которая
носит название «Ангелы со сломанными крыльями», родителей
нашли уже 155 детей. Средства направляются на адресную
материальную поддержку усыновленных и опекаемых детей,
индивидуальную работу психологов и социальных педагогов
по активному сопровождению семей с приемными детьми
и предотвращение вторичных отказов. В 2015 году фонд
«Родительский мост» при содействии «Группы ЛСР» продолжил
осуществлять государственные полномочия по подготовке
граждан, желающих взять на воспитание ребенка, лишенного
родительского попечения в рамках «Школы приемных родителей». В 2015 году в подготовленные семьи было размещено
42 ребенка.
/ ПРОЕКТ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛОЙ «АРТЕРИЯ» /
Центр совместного творчества «Артерия» функционирует
с декабря 2013 года, как социальный проект, финансируемый
«Группой ЛСР». В рамках проекта для детей с ограниченными
возможностями и детей, оставшихся без попечения родителей,
организованы занятия творчеством в единой среде
с детьми с нормальным развитием и проживающих в семьях.
Занятия направлены, прежде всего, на расширение возможностей социализации детей с ограниченными возможностями,
их включение в систему общественных отношений и обогащение их круга общения.
В 2014-2015 учебном году в Центре проходили обучение
более 100 учеников. В 2015 году «Группа ЛСР» безвозмездно
передала школе просторное удобное помещение в ЖК «Резиденция на Суворовском» в центре Санкт-Петербурга. Кроме
занятий художественным творчеством сейчас в Центре проводятся также музыкальные и литературные занятия, ребята
изучают английский язык.
Кроме того, при поддержке «Группы ЛСР» издается детский
журнал «Мы», который распространяется в детских домах,
больницах и среди детей сотрудников компании.

Социальная ответственность

Годовой отчёт

/ ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ СЗ БФ «ДЕТИ ЖДУТ» /
В 2015 году «Группа ЛСР» совместно с Северо-Западным благотворительным фондом помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Дети ждут» продолжала реализацию еще
одной программы, направленной на содействие в усыновлении
детей-сирот, по поддержке и развитию интерактивного портала
детиждут.рф.
На портале размещается достоверная, полная и постоянно
обновляемая информация о детях-сиротах Северо-Западного
региона РФ, находящихся в детских домах и домах ребенка.
С момента запуска проекта семью уже обрели 2 293 ребенка.
В 2015 году в работу были запущены несколько новых сайтов
отделов опек Санкт-Петербурга.

/ ПРОЕКТ «МУЗЫКА ОТ А ДО Я» В БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ» /
В 2015 году при поддержке «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге
в БКЗ «Октябрьский» состоялось несколько благотворительных
концертов для детей. Мероприятия прошли с большим успехом
и вызвали положительные отклики маленьких зрителей.
На благотворительные концерты послушать известные хиты,
оперные арии, симфоническую музыку, посмотреть народные
танцы и поучаствовать в увлекательных конкурсах были
приглашены дети из малообеспеченных и многодетных семей.
Гостями концертов были и дети сотрудников «Группы ЛСР».
/ ПРОЕКТ «МАМА РЯДОМ» В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА
С БФ «ДЕТИ ЖДУТ» /
В 2015 году продолжалась работа над совместным проектом
«Группы ЛСР» и фонда «Дети ждут» — «Мама рядом», нацеленным на помощь молодым мамам, оказавшимся в кризисной
ситуации. Основная миссия — профилактика сиротства: сохранение семьи для ребенка, обучение мам новым знаниям
и навыкам для успешной социализации, действуя в интересах
детей.
В Доме для мам женщине с малышом предоставляется
временное размещение в благоустроенной и полностью
оборудованной квартире, помощь специалистов-психологов,
юристов, социальных работников. При помощи сотрудников
Фонда молодые мамы могут учиться решать бытовые
и хозяйственные вопросы, планировать бюджет, заниматься
воспитанием и развитием детей. За 2015 год в приюте в общей
сложности проживали 11 мам и 11 детей.

/ ВОЗРОЖДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ СТРАНЫ /
В 2015 году «Группа ЛСР» традиционно принимала участие
в различных проектах, направленных на развитие отечественной культуры и сохранение художественных и исторических ценностей. Компания выделяла необходимые
строительные материалы и принимала участие в финансировании работ по восстановлению или строительству Государева
Феодоровского собора в г. Пушкине, корпусов Соловецкого
монастыря, духовно-просветительского центра в Лодейном
поле, Храма Тихвинской иконы в Санкт-Петербурге, комплекса
зданий Черниговского Патриаршего подворья в Москве.
Была оказана помощь в проведении выставок в Государственном Эрмитаже, в работе Российского исторического
общества, в проведении археологических раскопок в Старой
Ладоге, а также в проектах, связанных с развитием
кинематографа.
Кроме того, при поддержке «Группы ЛСР» Благотворительный
фонд сохранения духовного наследия Преподобного Сергия
Радонежского продолжал реализацию целого ряда проектов
и программ. В частности, был произведен ремонт кровли
Свято-Никольской церкви в г. Архангельске, издан букварь
для православных детей и альбом «Образы русских святых
в собрании Исторического музея».

/ УЧАСТИЕ КОМПАНИИ В РАЗВИТИИ СПОРТА /
В 2015 году «Группа ЛСР» оказывала поддержку хоккейной
команде LSR Griffins, футбольной команде Епархии, а также
другим спортсменам в тех или иных турнирах.
/ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ /
Наряду со вкладом, который вносят предприятия «Группы ЛСР»
как крупные работодатели и налогоплательщики, компании
активно включаются в решение приоритетных задач развития
территорий своего присутствия, направляя средства
на поддержку социальных и благотворительных программ
и принимая участие в благоустройстве территорий, строительстве и реконструкции важных социальных объектов.
В 2015 году мы перечислили значительные денежные средства
в бюджеты регионов присутствия на строительство объектов
социальной инфраструктуры. При финансовой помощи «Группы
ЛСР» была продолжена масштабная программа по приобретению необходимого оборудования и ремонту детских
дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, спортивных комплексов, учреждений культуры и здравоохранения
Ленинградской области.
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ПЕРСОНАЛ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

Кадровая политика «Группы ЛСР» основывается на понимании,
что персонал — это стратегически важный ресурс компании.

В «Группе ЛСР» используются современные методы мотивации,
направленные на повышение эффективности труда и стимулирующие индивидуальную заинтересованность сотрудников
в достижении предприятием установленных бизнес-результатов.
Для руководителей высшего уровня успешно работают программы
мотивации, отвечающие текущим годовым и среднесрочным
целям компании.

Корпоративная политика «Группы ЛСР» в области управления
персоналом базируется на единых принципах найма, обучения,
социальной поддержки, мотивации и материального вознаграждения работников для эффективного достижения бизнес-целей
компании.
Создавая оптимальные условия труда, поддерживая достойный
уровень оплаты, повышая квалификацию и профессиональный
уровень наших сотрудников, мы сохраняем высокий уровень
производительности и качества, и закладываем фундамент для
будущих достижений «Группы ЛСР».

«Группа ЛСР» гарантирует своим сотрудникам стабильный доход
и своевременную выплату конкурентоспособной заработной
платы. Всего в 2015 году расходы на оплату труда без учета отчислений на социальные нужды составили более 9 млрд рублей.
При этом средняя заработная плата составила 44 995 рубля.

«Группа ЛСР» является одним из крупных работодателей России.
На конец 2015 года на предприятиях «Группы ЛСР» работало
около 15 500 человек. Основная часть сотрудников занята
на предприятиях Северо-Западного региона, 25 % — в основных
регионах присутствия «Группы ЛСР» — в Московском регионе, на
Урале и Украине.
При этом 70 % сотрудников «Группы ЛСР» — это производственный персонал. Средний стаж работы на предприятиях
«Группы ЛСР» составляет около 5 лет. Средний возраст сотрудников «Группы ЛСР» — 41 год.

70%

15 500

Социальная ответственность

На всех предприятиях «Группы ЛСР» применяются также нематериальные программы стимулирования работников, в том числе
корпоративные награды «Группы ЛСР». В 2015 году корпоративными наградами «Группы ЛСР» было отмечено 324 сотрудника,
в том числе 7 из них были удостоены высшей корпоративной
награды — Золотого нагрудного знака «Лучший в ЛСР».
Достижения сотрудников предприятий «Группы ЛСР» также неоднократно отмечались различными ведомственными, городскими
и общественными наградами за заслуги в области строительства,
промышленности, строительных материалов и большой вклад
в развитие строительного комплекса. В 2015 подобных наград
были удостоены 255 сотрудников «Группы ЛСР».

СОТРУДНИКОВ

25%

Социальная политика «Группы ЛСР» строится на эффективной
организации труда и социальной защищенности персонала.
Предприятия «Группы ЛСР» полностью соблюдают трудовое
законодательство, в том числе его часть, касающуюся социальных льгот и социальной защиты всех категорий сотрудников. Большое внимание также уделяется социально-бытовым
условиям для рабочих: организации питания, обеспечению
спецодеждой, неотложной медицинской помощью, медицинскими кабинетами на предприятиях или услугами на договорных условиях с ближайшими медицинскими учреждениями,
ежегодной вакцинацией, организацией подвозки на удаленные
предприятия. Помимо этого сотрудникам Группы ЛСР предоставляется льготное санаторно-курортное лечение.
В 2015 году успешно работала жилищная программа, в рамках
которой сотрудники «Группы ЛСР» могли приобретать
в собственность жилье на объектах, которые строят и реализуют
предприятия «Группы ЛСР». За 2015 год льготами на приобретение жилья уже воспользовались 137 сотрудников
«Группы ЛСР».
В ЦЕЛОМ В 2015 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 250 МЛН РУБ.,
В ТОМ ЧИСЛЕ СУММА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
СОТРУДНИКАМ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 20 МЛН РУБЛЕЙ
В 2015 году у сотрудников предприятий родилось 489 детей,
из них вторых детей в семье — 182, третьих — 36. Таким
образом, можно говорить об уверенности сотрудников
«Группы ЛСР» в завтрашнем дне.

РАСТЕМ ВМЕСТЕ С ЛСР

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ

Сотрудники Северо-Западного региона
Сотрудники в основных регионах присутствия
Производственный персонал

2015

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

НАША ЗАДАЧА – СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОТЕНЦИАЛА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
НАШИХ СОТРУДНИКОВ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ «ГРУППЫ ЛСР»

75%

Годовой отчёт

В 2015 году продолжил свою работу детский проект «Растем
вместе с ЛСР». Проект направлен на повышение узнаваемости
бренда «Группы ЛСР», популяризацию профессии строителя,
укрепление корпоративных традиций и семейных ценностей,
повышение вовлеченности персонала и лояльности к «Группе
ЛСР». Целевой аудиторией программы являются сотрудники
«Группы ЛСР» и их дети, клиенты и партнеры «Группы ЛСР»
и их дети, участники благотворительных проектов компании
и учащиеся государственных и негосударственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования.
Проект реализуется во всех регионах присутствия «Группы ЛСР».
В рамках проекта проводились культурные и образовательные
мероприятия для детей сотрудников, экскурсионно-развлекательные программы на предприятиях и строящихся объектах
«Группы ЛСР». Всего в 2015 году в рамках проекта только
в Ленинградской области было построено 8 детских садов
на 1 435 мест.
В 2015 году программа «Растем вместе с ЛСР» также была
сопряжена с рядом благотворительных детских проектов
компании. В частности, с работой школы рисования «Артерия»,
где занимаются дети с особенностями в развитии и дети,
попавшие в сложные жизненные обстоятельства. На протяжении года в рамках программы «Группа ЛСР» проводила
творческие конкурсы для детей сотрудников и учеников школы,
результатом которых был совместный выпуск трех номеров
детских журналов.

Работа была нацелена на социализацию детей-учеников школы
и общее социальное развитие и воспитание толерантности
у детей сотрудников компании.
Отдельное место в проекте занимает работа с профильными
учебными заведениями. На сегодняшний день организованы
систематические экскурсии на предприятия «Группы ЛСР», организована производственная практика учащихся и студентов
на предприятиях компании с возможностью последующего
трудоустройства.

РАЗВИТИЕ
В 2015 году централизованный Центр оценки и развития
персонала «Группы ЛСР» продолжил реализацию программы
подготовки управленческого кадрового резерва Группы ЛСР.
В рамках корпоративной системы подготовки 49 сотрудников
прошли программу «Инструменты эффективной деятельности»,
предназначенную для перспективных специалистов, которые
в ближайшее время могут стать руководителями. 8 линейных
управленцев успешно закончили долгосрочную корпоративную
программу «Компетентный менеджер». Помимо этого силами
сотрудников «Группы ЛСР» реализована программа «Бизнесэрудит», включающая три курса обучения «Финансы
и экономика предприятия», «Управление маркетингом»
и «Анализ данных и моделирование в EXCEL». По программе
«Бизнес-эрудит» прошли обучение 50 сотрудников.
Два начальника подразделений предприятий «Группы ЛСР»
успешно прошли обучение в рамках Президентской программы
на экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.
На базе Центра оценки и развития персонала действует
сертифицированный центр тестирования по различным строительным специальностям. На основании этого тестирования
выдается аттестат на право проведения работ соответствующего профиля.
Помимо этого, на предприятиях «Группы ЛСР» продолжают свою
работу учебные центры, задача которых состоит в удовлетворении потребности предприятий Группы в профессиональном
рабочем персонале. Обучение и повышение квалификации
в подобных центрах и в привлеченных компаниях в 2015 году
прошли около 2700 рабочих.
В 2015 ГОДУ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ БОЛЕЕ 4000
СОТРУДНИКОВ. РАСХОДЫ НА РЕА ЛИЗАЦИЮ ВСЕХ
ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ В 2015 ГОДУ СОСТАВИЛИ
БОЛЕЕ 20 МЛН РУБЛЕЙ
В 2015 году продолжила работу ежегодная премия «Развитие»,
которая направлена на разработку и реализацию перспективных бизнес-идей, внедрение инноваций. Всего в 2015 году
было подано 85 заявок на улучшение, из которых 50 предложений было согласовано управляющими бизнес-единиц для
детального анализа и последующего внедрения в производственную деятельность. К финальному этапу конкурса были
допущены 44 проекта. Подтвержденный финансовыми документами суммарный экономический эффект от реализованных
проектов в 2014-15 годах составил более 46,5 млн рублей.
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На предприятиях регулярно проводится экологический аудит,
что позволяет получить объективную информацию о соответствии их деятельности действующим нормам природоохранного законодательства.

СТРЕМЯСЬ К ЛИДИРУЮЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,
«ГРУППА ЛСР» ВНЕДРЯЕТ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА, КОТОРЫЕ БАЗИРУЮТСЯ НА ЛУЧШЕМ
МИРОВОМ ОПЫТЕ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Все предприятия, входящие в состав Группы, имеют актуальную
разрешительную документацию, необходимую для осуществления производственной деятельности. Для осуществления
лицензируемых видов деятельности получены соответствующие лицензии.

/ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ/
В 2015 году все предприятия «Группы ЛСР» осуществляли
плановые мероприятия по охране окружающей среды.
В течение года бизнес-единица «ЛСР. Строительство —
Северо-Запад» провела целый комплекс природоохранных
мероприятий. На всех строительных площадках проводился
производственный экологический контроль, с территории
объектов вывозились отходы на лицензированные полигоны
и объекты утилизации. На всех строительных площадках
для улучшения санитарно-гигиенической обстановки были
проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции.
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВНЕДРЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ РЕШЕНИЙ, СНИЖЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА И ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мы понимаем необходимость заботы об окружающей среде
и руководствуемся этим в своей деятельности, внедряя передовые
технологии и осуществляя модернизацию оборудования, сокращая
промышленные отходы и выбросы, выпуская продукцию, соответствующую международным экологическим стандартам,
снижая энергопотребление.

В 2015 году производилась системная работа с персоналом,
направленная на повышение его экологической грамотности и
формирование экологической компетентности. Так, сотрудники
«ЛСР. Строительство-Москва» в июне 2015 года прошли
обучение по программам «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами» и «Обеспечение
экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами». Кроме того, в ноябре 2015 года
совместно с компанией ООО «Эко-Экспресс» были проведены
производственный экологический контроль за соблюдением
нормативов предельно допустимых выбросов и проверка
эффективности газоочистных установок. Результаты показали,
что все технологическое и вентиляционное оборудование находится в исправном состоянии и работает удовлетворительно,
а утвержденные нормативы соблюдаются в полной мере.

В бизнес-единице «ЛСР. Стеновые — Северо-Запад» также
проводились плановые мероприятия. На газобетонном заводе
«Аэрок» была произведена замена сорбента и фильтрующих
элементов на очистных сооружениях (предотвращение загрязнения сточных вод), установлены новые фильтрационные
установки на приходных силосах БСУ (предотвращение сверхнормативных выбросов в атмосферу). На кирпичном производстве проводилась регулярная чистка канализационных
сетей (предотвращение загрязнения сточными водами почвы,
водных объектов), был заменен кондиционер приточной вентиляции (предотвращение загрязнения атмосферного воздуха
и воздуха рабочей зоны).
На заводах бизнес-единицы «ЛСР. Железобетон —
Северо-Запад» проводилась плановая проверка эффективности
пылегазоулавливающих установок, замеры шума и лабораторно-инструментальные исследования атмосферного воздуха
на границах установленных санитарно-защитных зон, а также
лабораторные исследования сточных вод и питьевой воды.
ПОМИМО ТЕКУЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, БИЗНЕС-ЕДИНИЦА
«ЛСР. БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ — СЕВЕРО-ЗАПАД»
ПО УЖЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ ПРОВОДИЛА
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПУСКУ РЫБЫ
В БАССЕЙН ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА
Предпринимались меры и по охране атмосферного воздуха
(производственный экологический контроль, разработка
и согласование проектов предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проектов
санитарно-защитной зоны).
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ГЛОССАРИЙ
/ EBITDA /
Рассчитывается как нормализованная операционная прибыль, плюс амортизация основных средств
и нематериальных активов, минус изменения в справедливой стоимости инвестиционной собственности.
/ МАРЖА EBITDA /
Рассчитывается как отношение EBITDA к выручке.
/ ОБЩИЙ ДОЛГ /
Рассчитывается как сумма долгосрочных кредитов и займов, краткосрочных кредитов и займов
и банковского овердрафта.
/ ЧИСТЫЙ ДОЛГ/
Рассчитывается как общий долг минус денежные средства и их эквиваленты. Показатели ОБЩИЙ ДОЛГ/
EBITDA и ЧИСТЫЙ ДОЛГ/ EBITDA в данном отчете рассчитываются как сумма долга, по состоянию на отчетную
дату, к EBITDA за последние 12 месяцев.
Нормализованная операционная прибыль, нормализованная чистая прибыль и EBITDA не определены
в Международных стандартах финансовой отчетности и, таким образом, должны рассматриваться только
как дополнительная информация.
Финансовые показатели в данном отчете округлены до целых значений в миллионах рублей, а изменения
показателей в процентах рассчитаны на основе исходных данных в тысячах рублей.
/ ЧИСТАЯ ПРОДАВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ /
Включает в себя площадь квартир, офисов и прочих помещений, предназначенных для продажи, включая
площадь балконов, приведенную по соответствующему коэффициенту. Чистая продаваемая площадь, общая
площадь и другие параметры девелоперских проектов (особенно тех, которые находятся на начальных
стадиях девелопмента) могут изменяться в ходе их проектирования и строительства.
/ ПРОЦЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА /
На отчетную дату рассчитывается как отношение фактически оплаченных до отчетной даты затрат к общей
планируемой себестоимости проекта. Перечень девелоперских проектов, представленный в данном
отчете, включает только те, в которых имеются непроданные (проданные не в полном объеме) площади
по состоянию на 31 декабря отчетного года. Некоторые крупные девелоперские проекты включают в себя
несколько очередей. В данный отчет включена информация только о тех очередях, в которых, по состоянию
на 31 декабря отчетного года, имеются нереализованные площади.
/ ДОЛЯ РЫНКА/
Определяется как отношение объема продаж компании на данном рынке за отчетный год к общей оцениваемой емкости рынка за отчетный год. Емкость рынка определяется как общий объем продаж всех участников рынка за отчетный год. Приведенная в данном документе оценка емкостей рынков может отличаться
от оценок, выполненных другими сторонами.

Глоссарий
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