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ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ФИНАНСОВЫЕ
ВЫРУЧКА

+ 30%

138,5

МЛРД РУБЛЕЙ

Выручка компании в 2017 году увеличилась на 30%
и составила 138 494 млн рублей , что является рекордным
показателем за всю историю компании.

ПРИБЫЛЬ

+ 73%

15,9

МЛРД РУБЛЕЙ

СТРУКТУРА ДОЛГА

ОБЩИЙ ДОЛГ
Общий долг компании вырос до 72 786 млн рублей.
Рост долговой нагрузки связан с необходимостью финансирования масштабных девелоперских проектов
компании, а также с рядом приобретений, осуществленных
в течение отчётного периода. Основную часть долгового
портфеля компании (79%) составляли банковские кредиты и займы. Руб.левые облигационные займы составили 21%, задолженность по лизингу составила менее 1%
от общего долга. Средневзвешенная ставка по кредитам
на конец 2017 года составила 9.1%.

Банковские кредиты и займы
79%
Руб.лёвые облигационные займы
21%
Задолженность по лизингу
1%

Прибыль за период выросла на 73% по сравнению
с 2016 годом и составила 15 871 млн рублей. Прибыль
на акцию составила 154.51 руб.ля.
ДИНАМИКА
СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ СТАВКИ

EBIDTA

36,8

+ 33%

МЛРД РУБЛЕЙ

Скорректированная EBITDA выросла на 33% и составила
36 845 млн рублей. Основным драйвером роста выручки
и EBITDA стало увеличение масштабов девелоперского
бизнеса компании в Москве.
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Основные результаты

ПОРТФЕЛЬ НЕДВИЖИМОСТИ

185

МЛРД РУБЛЕЙ

Стоимость портфеля недвижимости «Группы ЛСР»
на 31 декабря 2017 года составила 185 млрд рублей
(оценка Knight Frank). Таким образом, оценочная
стоимость квадратного метра наших девелоперских
проектов выросла год к году на 32%.

ЧИСТЫЙ ДОЛГ / EBITDA

1,17

43,1

10,89%
Декабрь
2016

9,1%

Декабрь
2017

МЛРД РУБЛЕЙ

Чистый долг компании увеличился до 43 073
млн рублей. Соотношение Чистый долг /
скорректированная EBITDA составило 1.17.

Группа ЛСР. Годовой отчёт 2017

ОПЕРАЦИОННЫЕ
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

НОВЫЕ КОНТРАКТЫ

+ 15%

909

– 6%

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЛН РУБЛЕЙ

640

ТЫСЯЧ КВ. М

ТЫСЯЧ КВ. М

В течение года мы заключили новые контракты
на реализацию 640 тыс. кв. м. общей стоимостью
65.3 млрд. рублей

Объём ввода в эксплуатацию составил 909 тыс. кв. м
и строго соответствует графику реализации проектов

СРЕДНЯЯ ЦЕНА КВАДРАТНОГО МЕТРА

+ 7%

109

100
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50

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

25

2010
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

Средняя цена квадратного
метра по заключённым сделкам
в 2017 году увеличилась на 7%
и составила 109 тыс. рублей

2016

2017

Изменение, %

Выручка

106 524

138 494

30%

Скорректированная EBITDA

27 750

36 845

33%

Скорректированная EBITDA, %

26%

27%

—

Операционная прибыль

14 031

22 444

60%

Операционная прибыль, %

13%

16%

—

Прибыль за период

9 163

15 871

73%

31.12.16

31.12.17

Изменение, %

Собственный капитал

68 492

77 689

13%

Общий долг

55 695

72 786

31%

Чистый долг

30 065

43 073

43%

Чистый долг/ скорректированная EBITDA

1,56

1,17

—

2016

2017

Изменение, %

Прибыль на акцию, рублей

90,72

154,51

70%

Цена акции на конец периода, рублей 1

959

828

(16%)

Число акций в обращении

103 030 215

103 030 215

—

98 806

85 258

(16%)

Рыночная капитализация на конец периода ,
млн рублей
2

1
2

Цена обыкновенной акции на Московской бирже.
На основе цены обыкновенной акции на Московской бирже.

ДОЛЯ ИПОТЕЧНЫХ ПРОДАЖ

47%

60%
45%
30%
15%

Q1 '15
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Q3 '15

Основные результаты

Q1 '16

Q3 '16

Q1 '17

Q3 '17

Доля ипотечных продаж
по итогам 2017 года
составила 47%
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

Дмитрий Гончаров
Председатель Совета директоров
ПАО «Группа ЛСР»

Уважаемые акционеры!
Прошедший год оказался для рынка недвижимости непростым. Поэтому
нам пришлось оперативно реагировать на многочисленные изменения
конъюнктуры, предпочтений покупателей недвижимости, законодательства в области долевого строительства и даже стандартов финансовой
отчётности.
В частности мы перепроектировали ряд наших проектов в соответствии с текущими потребностями рынка и покупателей. Были оптимизированы вспомогательные площади, что позволило вывести на рынок
более компактные и доступные квартиры без снижения цены в расчёте
на квадратный метр. Однако необходимость пересмотра планировок
в ряде проектов повлияла на скорость вывода новых площадей на рынок,
что негативным образом сказывалось на наших продажах в первой половине года. По мере вывода на рынок новых проектов в различных сегментах мы наращивали объёмы продаж. Последний квартал стал наиболее
успешным: мы законтрактовали 216 тыс. кв. м недвижимости стоимостью 23,6 млрд рублей. По сравнению с 4 кварталом 2016 года продажи
выросли на 26% в натуральном и на 35% в стоимостном выражении.
А всего за год было реализовано 640 тыс. кв. м чистой продаваемой
площади, на 6% меньше, чем в 2016 году.
С 1 января 2017 года мы перешли на стандарт IFRS 15, что повлекло
за собой принципиальное изменение подходов к признанию выручки от
девелопмента недвижимости. Ранее выручка признавалась на основании
чистой продаваемой площади, сданной в эксплуатацию в отчётном периоде и реализованной в отчётном периоде или в предыдущие периоды,
а также чистой продаваемой площади, сданной в эксплуатацию в предыдущие периоды, но реализованной в отчётном периоде. Начиная с финансовых результатов за 2017 год мы стали признавать выручку по степени
готовности объекта на основании фактически понесённых затрат и доли
проданных на этапе строительства квартир.
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Обращение Председателя Совета директоров

В результате по итогам 2017 года мы получили рекордную
выручку в размере 138,5 млрд рублей , на 30% больше,
чем в 2016 году. Скорректированная EBITDA увеличилась
на 33% и составила 36,8 млрд рублей. Рентабельность
по скорректированной EBITDA составила 27%. Прибыль
за период выросла на 73%, до 15,9 млрд рублей.
Прибыль на акцию составила 154,51 руб.ль.
Около 80% нашей выручки и 88% скорректированной
EBITDA было сгенерировано в рамках нашего бизнеса по
девелопменту недвижимости. Это подтверждаёт тот факт,
что за последние несколько лет компания претерпела
существенные трансформации, превратившись из структуры, диверсифицированной между несколькими направлениями бизнеса, в девелопера недвижимости с рядом
сопутствующих направлений.
Совокупный долг компании, по состоянию на 31 декабря
2017 года, составил 72 786 млн рублей , чистый долг —
43 073 млн рублей. Соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA находится на комфортном для нас
уровне — 1,17. Долговой портфель компании диверсифицирован между банковскими кредитами и руб.левыми облигациями, доля которых в структуре задолженности составила 21%. Благодаря успешно реализованным мероприятиям
по рефинансированию долговой нагрузки стоимость долга на конец года составила 9,1%, что является самым низким показателем по сектору. В 1 квартале 2018 года стоимость долга продолжила сокращаться и достигла 8,7%.
Весь долг компании номинирован в рублях, таким
образом, мы не несём рисков связанных с колебаниями
валютных курсов.

Мы считаем, что экономика РФ успешно преодолела кризис и перешла
в фазу восстановительного роста. По итогам 2017 года рост ВВП составил
1,5%. Инфляция находится на исторически минимальном уровне — 2,5%.
К сожалению, несмотря на рост среднемесячной заработной платы, реальные доходы населения сокращаются уже четвёртый год подряд.
Это происходит за счёт снижения поступлений граждан из прочих источников, в том числе от предпринимательской деятельности. В данных условиях основным фактором, поддерживающим спрос на жилую недвижимость, становится ипотека.
Прошедший год для российского рынка ипотеки стал рекордным. В стране было выдано 1,09 млн кредитов на общую сумму 2,02 трлн рублей.
Объём кредитования вырос на 27% по числу кредитов и на 37% по их стоимости. Это произошло благодаря беспрецедентному снижению ставок
по ипотеке. По состоянию на конец 2017 года средняя ставка по ипотечным кредитам составила 9,77%. В течение года Центральный банк корректировал ключевую ставку в сторону уменьшения шесть раз, последний раз в середине декабря, когда ставка была снижена до 7,75%. В марте
2018 года произошло очередное снижение ключевой ставки — до 7,25%.
Это позволяет надеяться на дальнейшее увеличение доступности ипотечного кредитования для россиян и, соответственно, на их возможности по
улучшению своих жилищных условий. В то же время на уровне компании
мы наблюдаем эффект от «либерализации» ипотеки. Если по итогам 2016
года доля контрактов с привлечением заёмного финансирования по компании составляла чуть менее 38%, то в начале 2018 года аналогичный
показатель превысил 50% во всех регионах присутствия компании.

В Санкт-Петербурге мы стремимся к сохранению лидерских позиций во всех сегментах рынка и совершенствованию девелоперского портфеля, сосредотачивая усилия
на наиболее маржинальных проектах. Однако потенциал
нашего роста на рынке Санкт-Петербурга ограничен, что
определяется текущим лидерским положением компании
и возможностями самого рынка. В этой связи основной целью для экспансии нашего бизнеса становится Москва, где
мы планируем нарастить объёмы деятельности до уровня
Санкт-Петербурга. Принимая во внимание текущий размер нашего земельного банка, мы подходим к вопросу
приобретения новых участков осторожно и рационально,
останавливая свой выбор лишь на самых привлекательных участках с точки зрения расположения, коммерческих
условий и готовности к застройке. Мы не предполагаем
выходить на новые географические рынки или осваивать
новые направления бизнеса. Мы будем делать то, что у нас
получается лучше всего, опираясь на вертикально—интегрированную модель бизнеса, реализованную во всех
трёх регионах присутствия.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее
и желаем вам плодотворной работы
и успехов в 2018 году!

Стратегия «Группы ЛСР» остаётся в целом неизменной. Мы продолжаем осуществлять свою деятельность в трёх крупнейших и наиболее
экономически развитых регионах России: Санкт-Петербург, Москва
и Екатеринбург. Однако наши задачи на каждом из этих рынков различны.

Группа ЛСР. Годовой отчёт 2017

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА

Андрей Молчанов
Генеральный директор и Председатель
Правления ПАО «Группа ЛСР»

Уважаемые акционеры!
В 2017 году совокупно во всех регионах присутствия мы заключили
новые контракты на продажу 640 тыс. кв. м (—6%). Стоимость заключённых контрактов на продажу квартир и прочих помещений составила
65,3 млрд рублей (—7%). В течение года, по мере оживления рынка и увеличения предложения в различных его сегментах со стороны компании,
наблюдалась положительная динамика показателей продаж недвижимости. Самым успешным стал 4 квартал 2017 года, в течение которого мы
законтрактовали 216 тыс. кв. м (+26% к 4 кварталу 2016 года). Стоимость
заключённых в 4 квартале договоров выросла год к году на 35%
и составила 23,6 млрд рублей. Средняя цена реализованной недвижимости в 4 квартале выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 109 тыс. рублей за кв. м. В течение 2017 года
мы ввели в эксплуатацию 909 тыс. кв. м (+15%), из которых 690 тыс. кв. м
были сданы в 4 квартале.
В 2017 году мы вывели на рынок ряд интересных и ожидаемых проектов
в различных ценовых сегментах. В том числе стартовали продажи в элитном комплексе Neva Haus на Петровском острове в Санкт-Петербурге
площадью более 120 тыс. кв. м. Были выведены в продажу видовые квартиры в жилом комплексе «Цивилизация». В декабре мы вывели на рынок
новый проект комфорт-класса «Звездный дуэт» в Московском районе
Санкт-Петербурга. В Москве стартовали продажи в новых очередях наших комплексов «ЗИЛАРТ» и «Лучи». Мы рассчитываем на то, что запуск
этих проектов под занавес 2017 года будет положительно сказываться
на динамике продаж в 2018 году.
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Обращение Генерального директора

Мы завершили процесс оценки земельного банка
«Группы ЛСР», который проводился независимым внешним оценщиком — компанией Knight Frank. На конец 2017
года в нашем портфеле находились проекты чистой продаваемой площадью 8 597 тыс. кв. м, а его стоимость составила 185 466 млн рублей. Таким образом, в годовом
исчислении оценочная стоимость квадратного метра
нашей недвижимости увеличилась на 32%. Для сравнения, на конец 2017 года капитализация «Группы ЛСР»
составила 85,3 млрд рублей , что, с нашей точки зрения,
демонстрирует недооцененность компании на финансовом рынке.
Наш портфель недвижимости хорошо сбалансирован
по различным сегментам недвижимости, что даёт возможность формировать предложние недвижимости, ориентированное на различные группы потребителей.

В отношении чистой продаваемой площади большая часть нашего портфеля представлена недвижимостью сегмента масс-маркет (73%), который
всегда характеризуется большим объёмом 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. Основная часть
нашего портфеля недвижимости — почти 68% по площади и 59% по стоимости — расположена на нашем домашнем рынке в Санкт-Петербурге.
Доля Московского региона в портфеле составила 22% по площади
и 37% по стоимости.
В бизнесе по производству строительных материалов успешные операционные показатели продемонстрировали такие направления, как товарный бетон и газобетон. В то же время нерудные материалы испытывали
затруднения в связи с приостановкой работ на ряде крупных инфраструктурных объектов в Северо-Западном регионе, в том числе, федеральная
трасса М11. Однако к концу года отгрузки возобновились ускоренными
темпами, что позволило нам по результатам 1 квартала 2018 показать
рост продаж щебня на 27% и песка на 174%.
В начале 2018 года мы продали железобетонное производство
в Санкт-Петербурге и домостроительный комбинат в Москве. Обе сделки
являются очередным шагом в реализации нашей стратегии по оптимизации активов и фокусировании управленческих и финансовых ресурсов на
основной деятельности компании — девелопмент недвижимости.

Продолжается реализация проекта по переносу мощностей нашего завода по производству газобетона,
расположенного на Октябрьской набережной в СанктПетербурге, на новую площадку в пригородной зоне.
Освободившийся участок будет использован под строительство недвижимости в рамках нашего масштабного
проекта «Цивилизация».
Мы с оптимизмом вступаем в 2018 год и рассчитываем
на активизацию спроса на недвижимость на фоне восстановления экономики и увеличения доступности ипотеки. Со своёй стороны мы планируем вывести на рынок
в текущем году 880 тыс. кв. м недвижимости, в том числе абсолютно новые проекты «Черная речка» и «Ручьи»
в Санкт-Петербурге, «Ленинградское шоссе, 58» в Москве,
и в течение года реализовать 840 тыс. кв. м недвижимости.

Искренне надеемся, что будущий год
будет для вас удачным!

Группа ЛСР. Годовой отчёт 2017

СОБЫТИЯ ГОДА

2017
ФЕВРАЛЬ

МАРТ

«Группа ЛСР» в очередной раз стала лидером
по объёму строящейся недвижимости в России
по результатам исследования Национального
объединения застройщиков жилья (НОЗА).

Начало строительства жилого комплекса
«Меридиан» в Екатеринбурге, состоящего
из 16 домов, на границе микрорайонов
Академический и Мичуринский.

АПРЕЛЬ

RAEX присвоил рейтинг «Группе ЛСР»
на уровне «ruA» по новой методологии.
Прогноз стабильный.

«Группа ЛСР» победила в 3 номинациях конкурса
«Строитель года — 2016». Номинации: «Строитель
года», «Лучшая компания в сфере строительства
жилья комфорт-класса», «За активное участие
в конкурсах профессионального мастерства».

«Группа ЛСР» приступила к строительству жилого
комплекса «Цветной бульвар» в Екатеринбурге.
Общая площадь проекта 120 тыс. кв. м.

ИЮНЬ

ИЮЛЬ
«Группа ЛСР» приступила к реализации
элитного жилого комплекса NEVA HAUS
на Петровском острове Санкт-Петербурга.

«Группа ЛСР» — лидер среди крупнейших
игроков рынка премиального
жилья Санкт-Петербурга по версии
издания «Деловой Петербург».

МАЙ
«Группа ЛСР» заключила сделку на приобретение
земельного участка площадью 4,23 га на юге Москвы
(ул. Красного Маяка, вл. 26).
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«Группа ЛСР» приобрела участки общей
площадью 34 гектара на намывных
территориях в Санкт-Петербурге.
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2017
АВГУСТ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors
Service (Moody’s) обновило кредитное заключение по
компании, подтвердив рейтинг «Группы ЛСР» на уровне B1.

Открылся «Центр строительных материалов ЛСР»
по адресу проспект КИМа, 19 в Василеостровском
районе Санкт-Петербурга.

«Группа ЛСР» завершила проект Cinema
в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Открыты продажи квартир в новом
проекте комфорт-класса — жилом
комплексе «Звездный дуэт»
в Московском районе Санкт-Петербурга.

«Группа ЛСР» вошла в рейтинг эффективных предприятий
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Предприятие
года — 2017» по версии газеты «Деловой Петербург».
Компания стала лучшей в сфере производства строительных
материалов по итогам 2016 года.
Предприятия и объекты «Группы ЛСР»
стали лучшими в нескольких номинациях
конкурса «Лидер строительного качества».

Завершён проект комфорт-класса «Южная Акватория»
на берегу Финского залива.
Компания завершила проект «Донской
Олимп» общей площадью 233 968 кв. м.

СЕНТЯБРЬ

Компания ввела в эксплуатацию
проекты «Европа Сити», NEO,
«Три ветра», «Южная Акватория»
и VERONA в Санкт-Петербурге.
Генеральный директор, председатель
правления «Группы ЛСР»
Андрей Молчанов признан топ-менеджером
года по версии газеты «Деловой Петербург»
и самым влиятельным бизнесменом
по версии изданий «Фонтанка» и «Город 812».

«Группа ЛСР» приступила к проекту комплексного освоёния
территории на Васильевском острове Санкт-Петербурга.
Площадь участка — около 34 га. Проект предусматривает
строительство 500 000 кв. м.

Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings подтвердило рейтинг ПАО «Группа ЛСР»
на уровне «B», прогноз «Стабильный»

Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК)
присвоило рейтинг надёжности «Группе ЛСР» на уровне
А2 — «Класс компаний с отличной (очень высокой) надёжностью».

Министр строительства Израиля Йоав Галант посетил
ЗИЛАРТ в рамках программы сотрудничества России
и Израиля.
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2018
ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

БУДУЩЕЕ

Проект «София» в Санкт-Петербурге
завершён.

«Группа ЛСР» завершила проект «Калиновский»
в Екатеринбурге.

«Группа ЛСР» начинает строительство второй
очереди жилого комплекса «ЗИЛАРТ».

Продолжаем создавать историю.

«Группа ЛСР» построит новый жилой
квартал «Восход» в Екатеринбурге.

Стоимость портфеля проектов «Группы ЛСР»
превысила 185 млрд рублей
«Группа ЛСР» продаёт завод железобетонных
изделий в Москве
«Группа ЛСР» продаёт завод железобетонных
изделий в Санкт-Петербурге
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ГЕОГРАФИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бизнес «Группы ЛСР» сосредоточен в крупнейших регионах Российской
Федерации: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
в Москве и Московской области; Екатеринбурге и Свердловской области.
Совокупное население этих регионов составляет 30 миллионов человек,
а уровень экономического развития значительно превосходит другие регионы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Население:
Санкт-Петербург — 5,3 млн человек
Ленинградская область — 1,8 млн человек

Средняя номинальная
заработная плата:
Санкт-Петербург — 52,7 тыс. рублей
Ленинградская область — 38 тыс. рублей

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.

Санкт-Петербург
и Ленинградская область

Единица
измерения

Мощность

Количество заводов /
Остаток запасов

ЖБИ

тыс. куб. м

571

2

Товарный бетон

тыс. куб. м

1 563

5

Кирпич

млн штук

380

3

Газобетон

тыс. куб. м

566

2

Щебень

тыс. куб. м

7 301

554 млн куб. м

Песок

тыс. куб. м

11 698

373 млн куб. м

Краны

штук

131

—

Панельное домостроение

тыс. кв. м

500

—

Мощности посчитаны на конец 2017 года
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МОСКВА
И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ
И СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Московский рынок недвижимости и строительных материалов
является крупнейшим в России и поэтому — одним из самых
приоритетных для нашего развития.

Екатеринбург является важнейшим городом
Уральского федерального округа, промышленным,
транспортным, торговым и культурным центром.

Население:

Население:

Москва — 12,4 млн человек
Московская область — 7,4 млн человек

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.

Средняя номинальная
заработная плата:

«Группа ЛСР» в Московском регионе производит
кирпич и оказывает механизированные услуги.

Москва — 73,3 тыс. рублей
Московская область — 52,4 тыс. рублей

Екатеринбург – 1,5 млн человек
Свердловская область – 4,3 млн человек

Средняя номинальная
заработная плата:
Екатеринбург – 45,6 тыс. рублей
Свердловская область – 33,6 тыс. рублей

Екатеринбург является четвёртым по величине городом
в России и одним из крупнейших рынков недвижимости
в стране. В этой связи мы продолжаем активно развивать
наш бизнес в Екатеринбурге.
Также в Екатеринбурге «Группа ЛСР» производит железобетонные изделия для индустриального домостроения.

Москва
и Московская область

Единица
измерения

Мощность

Количество
заводов

Екатеринбург
и Свердловксая область

Единица
измерения

Мощность

Кирпич

млн штук

70

1

Панельное домостроение

тыс. кв. м

200

Краны

штук

73

—

Мощности посчитаны на конец 2017 года
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ
• ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад
• ЛСР. Недвижимость — Москва
• ЛСР. Недвижимость — Урал

Бизнес-единицы «Группы ЛСР»
сформированы по принципу выпускаемого
продукта, например, «ЛСР. Строительство»,
«ЛСР. Недвижимость», «ЛСР. Железобетон».

СТРОИТЕЛЬСТВО
• ЛСР. Строительство — Северо-Запад
• ЛСР. Строительство — Москва
• ЛСР. Строительство — Урал
• ЛСР. Управление Проектами

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
• ЛСР. Базовые Материалы
• ЛСР. Бетон
• ЛСР. Стеновые Материалы
• ЛСР. Железобетон
• ЛСР. Краны

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.
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Значительный резерв ввода сосредоточен в незавершённом строительстве. По данным Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) в период с января
по декабрь 2017 года объём текущего строительства застройщиков в РФ
увеличился на 4,8 млн кв. м. (рост + 4,3%) с 111,0 млн кв. м до 115,8 млн
кв. м. На конец 2017 года в текущем строительстве находится 14 463
строящихся дома, включающих 2,35 млн квартир.

РЫНОК

По данным Росреестра в 2017 году в Российской Федерации зарегистрировано 699 508 ДДУ. Это на 0,3% меньше аналогичного показателя 2016
года. В двух крупнейших агломерациях (Москва и Московская область,
Санкт-Петербург и Ленинградская область) в совокупности продажи
строящегося жилья в 2017 году увеличились на 10,8%. По остальным регионам России в совокупности зафиксировано падение регистраций ДДУ
в 2017 году по отношению к 2016 году на 6,1%.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ОБЗОР

Несмотря на рост заработной платы в реальном выражении (+3,5% в 2017
году) реальные располагаемые доходы населения продолжили снижаться (на 1,7% в 2017). Это происходит за счёт компонента реальных располагаемых доходов, не связанного с заработной платой, например доходы от
частной предпринимательской деятельности, депозитов, дивидендов и т.п.

В этих условиях основным драйвером поддержания
спроса на жилую недвижимость стало ипотечное кредитование. По итогам 2017 года рынок ипотеки в России
побил все рекорды. За 12 месяцев было выдано 1,087 млн
кредитов стоимостью 2 022 млрд рублей. По сравнению
с 2016 годом число выданных кредитов выросло на 27%,
а их сумма — на 37%. В том числе объём кредитов, выданных на приобретение жилья в новостройках составил 661,2 млрд рублей (+16% к 2016 году). Средний размер кредита на первичном рынке увеличился на 13% и
достиг 2,12 млн рублей. Основным драйвером бурного
роста рынка ипотечного кредитования стало дальнейшее
снижение ставок по кредитам. По состоянию на декабрь
2017 года средневзвешенная ставка достигла минимального значения за всю историю наблюдения – 9,79%. В том
числе ставка по кредитам на приобретение строящегося
жилья составила 9,77%. В течение 2017 года Центральный
банк России снижал ключевую ставку шесть раз. На конец
года она составила 7,75%. Уже в начале 2018 года ключевая ставка корректировалась дважды: с 12 февраля — до
7,5% и с 26 марта — до 7,25%. Снижение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему росту доступности ипотеки уже в краткосрочной перспективе. По ряду
прогнозов, уже до конца 2018 года средневзвешенная
ставка по ипотеке может приблизиться к уровню 8%.

В 2017 году российская экономика перешла в фазу восстановления
после рецессии, наблюдавшейся с начала 2015 года.
По итогам 12 месяцев рост ВВП составил 1,5%
(после снижения на 2,5% в 2016 году).
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РФ ЗА ПЕРИОД 2010-2017 ГГ.

Наибольший рост валовой добавочной стоимости в 2017 году был зафиксирован в сфере транспорта — на 3,7%, информации и связи — на 3,6%,
оптовой и розничной торговли — на 3,1%. Экономическому росту во многом способствовала положительная динамика цен на нефть. В течение
года баррель нефти URALS вырос с 42 до 53 USD, чему способствовало
соглашение стран ОПЕК о заморозке объёмов добычи с начала 2017 года.
Руб.ль заметно укрепил свои позиции по отношению к доллару и составил 58 рублей за 1 USD (в 2016 году — 67 рублей за 1 USD). Значительное
укрепление национальной валюты и политика инфляционного таргетирования, реализуемая Центральным банком, позволила снизить инфляцию до рекордно низкого уровня в 2,5% по состоянию на декабрь 2017.
Среднегодовой уровень инфляции составил 3,7%.
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Несмотря на ряд положительных тенденций в российской
экономике восстановительные процессы в строительной
отрасли пока слабо выражены даже несмотря на рост капитальных инвестиций в преддверии чемпионата мира по
футболу. По итогам года объём работ по виду деятельности «Строительство» сократился на 1,4%. Также не удалось преодолеть тенденцию к сокращению ввода жилья.
В 2017 году было построено 79,2 млн кв. м, на 1,3% меньше,
чем в 2016 году. Текущее снижение объёмов ввода в эксплуатацию отражает уменьшение инвестиционной активности, наблюдавшееся в 2015-2016 годах. Снижение произошло в секторе многоквартирного жилья — с 48,5 млн
кв. м в 2016 году до 46,2 млн кв. м в 2017 году. В то же время ввод жилья индивидуальными застройщиками вырос
с 31,8 млн кв. м в 2016 до 33 млн кв. м в 2017.
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ДИНАМИКА ВВОДА ЖИЛЬЯ В МОСКВЕ, ТЫС. КВ. М
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Москва является крупнейшим городом не только в России, но и в Европе. По данным
официальной статистики население столицы составляет 12,4 млн человек. Еще 7,4 млн
человек проживают в Московской области. За последнее десятилетие население Москвы
увеличилось почти на 1,5 млн человек, в первую очередь за счёт миграционного прироста.

Столица привлекает мигрантов со всех регионов страны и ближнего
заруб.ежья, в том числе, благодаря низкой безработице и высокому уровню заработной платы. По данным Мосгорстата, в декабре 2017 года средняя начисленная заработная плата одного работника составила почти
71 тыс. рублей. Аналогичный показатель по Московской области превысил
67 тыс. рублей. Последние годы в столице также наблюдаётся 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 жильём составляет всего 19,7 кв.
м на человека. По данному показателю Москва значительно уступает
европейским столицам.
Москва и Московская область представляют из себя крупнейший рынок недвижимости в России. По данным Росстата, ввод жилья в Москве
в 2017 году составил 3,42 млн м. Это на 1% больше аналогичного показателя за 2016 год. В Московской области по данным Росстата в 2017 году
введено 8,80 млн м жилья. Это на 1,3% меньше аналогичного показателя
за 2016 год.
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ипотечного кредитования) при средневзвешенной ставке
10,4%. В Московской области за год было выдано 57 тыс.
ипотечных кредитов на сумму 160 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом число выданных кредитов
выросло на 31%, а их сумма — на 40%. В том числе на приобретение жилья в новостройках были выданы кредиты
на сумму 62,6 млрд рублей (39,3% от совокупного объёма
ипотеки) при средневзвешенной ставке 10,4%.
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Одним из основных драйверов увеличения спроса на жилую недвижимость является ипотечное кредитование. По данным агентства «Метриум
Групп» сегодня в столице около 50% недвижимости в сегменте экономи комфорт-класса приобретается с привлечением ипотечного финансирования. В ряде девелоперских проектов доля ипотеки достигает
70—80%. По данным Центробанка, в 2017 году в Москве было выдано
63 тыс. ипотечных кредитов на сумму 254 млрд рублей. По сравнению
с 2016 годом число кредитов увеличилось на 27%, а их стоимость на 39%.
В том числе на приобретение жилья в новостройках были выданы ипотечные кредиты на сумму 113,4 млрд рублей (44,6% от совокупного объёма

2013

Значительный потенциал ввода заключен в объёме строящегося в регионе жилья, который оценивается в 29,6 млн кв. м. Из них в границах Москвы
возводится 13,6 млн кв. м и в области – 16 млн кв. м. Еще порядка 2,4 млн
кв. м находятся в «замороженном» состоянии. В структуре строящегося
жилья в Москве преобладают комфорт-класс и бизнес-класс, на которые приходится 44% и 36% совокупного объёма жилья в стадии строительства, соответственно. В Московской области 53% строящегося жилья
относится к эконом-классу, еще 42% занимает комфорт-класс.
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Именно московский регион стал одним из основных бенефициаров увеличения
доступности ипотеки. В то время, как в целом по РФ число зарегистрированных
ДДУ сократилось на 0,3% по сравнению с 2016 годом, в Московском регионе
число зарегистрированных ДДУ увеличилось на 17,6%. В том числе в Москве было
зарегистрировано 71,3 тыс. договоров и в Московской области 94,6 тыс. договоров.

ДИНАМИКА СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ КВ. М СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛЬЯ В МОСКВЕ, ТЫС. РУБЛЕЙ / КВ. М
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Показатель средневзвешенной цены предложения на рынке строящегося
жилья Москвы в течение 2017 года демонстрировал разнонаправленную
динамику и менялся в диапазоне 157 — 161 тыс. рублей за кв. м.
При этом средняя цена предложения в Москве в сегменте «эконом»
упала в 2017 году с 96 до 91 тыс. за кв. м.
В сегменте «комфорт» падение было не столь значительным:
с 126 до 124 тыс. за кв. м. В сегменте «бизнес» цена выроста в первом
квартале со 189 до 195 тыс. за квадратный метр,
а затем упала до 189 тыс. за кв. метр на конец 2017 года.
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Стоимость элитного жилья в Москве за год увеличилась с 313 до 395 тыс.
за кв. м. В Московской области средневзвешенная цена предложения
на рынке строящегося жилья в 2017 году медленно снижалась
с 68,3 до 67,2 тыс. рублей за кв. м.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ ВВОДА ЖИЛЬЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

+13,5%

3,5

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

МЛН КВ. М

1,5

Санкт-Петербург и Ленинградская область
являются нашим домашним рынком, где сосредоточена
большая часть бизнеса компании и 68% площади нашего
портфеля недвижимости.

1,0
0,5

2006

Санкт-Петербург — второй по величине город в России
и третий в Европе. Согласно данным официальной
статистики, здесь проживают 5,4 млн человек.
Санкт-Петербург также является одним из крупнейших
рынков недвижимости в стране. В последние годы
объёмы ввода жилья здесь не опускаются ниже отметки
в 3 млн кв. м в год.
По данным Петростата, в 2017 году в Санкт-Петербурге
было построено 69,5 тыс. квартир совокупной площадью
3,5 млн кв. м. По сравнению с 2016 годом объём ввода
жилья увеличился на 13,5%. Традиционно основной
объём стройки сосредоточен в Приморском, Выборгском
и Невском районах города, на которые приходится
40% от совокупного ввода жилья.
В Ленинградской области в течение 2017 года были
введены в эксплуатацию 54 тыс. квартир площадью
2,6 млн кв. м. По сравнению с 2016 годом объём ввода
увеличился на 20,9%. Основной объём жилищного
строительства сосредоточен во Всеволожском районе,
на который приходится 70% от совокупного объёма ввода.
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В 2017 году в Санкт-Петербурге
было построено 69,5 тыс.
квартир совокупной площадью
3,5 млн кв. м. По сравнению
с 2016 годом объём ввода жилья
увеличился на 13,5%.
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В Ленинградской области
в течение 2017 года были
введены в эксплуатацию
54 тыс. квартир площадью
2,6 млн кв. м. По сравнению
с 2016 годом объём ввода
увеличился на 20,9%.
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К сожалению, по итогам года средняя ставка по ипотеке в регионе
так и не опустилась существенно ниже 10% отметки, что не позволило привлечь значительное количество новых потенциальных покупателей жилья, а лишь привело к увеличению доли ипотечных сделок
в общем объёме сделок на рынке. В результате, несмотря на впечатляющую динамику рынка ипотеки, ипотечное кредитование пока не смогло дать существенный импульс для роста объёма заключаемых сделок.
По состоянию на конец декабря 2017 года, по данным Консалтингового
центра «Петербургская недвижимость», в стадии строительства
в Санкт-Петербурге находится более 20 млн кв. м жилой недвижимости. Из них 17,9 млн кв. м приходится на сегмент массового строительства и около 1,7 млн кв. м — на жилье бизнес-класса. «Группа ЛСР»
является ведущим игроком на петербургском рынке по объёму жилья
в стадии строительства. В 2017 году на долю компании пришлось 19%
от совокупной площади строящегося в Петербурге жилья. В Ленинградской
области в стадии строительства находится порядка 8,7 млн кв. м.
Весь объём возводимого в области жилья относится к сегменту
масс-маркет.

По данным Консалтингового центра «Петербургская
недвижимость», в течение 2017 года на рынок СанктПетербурга и пригородной черты Ленинградской области было выведено 4,7 млн кв. м. По сравнению
с 2016 годом объём вывода увеличился на 16,7%. В том
числе в Санкт-Петербурге было выведено в продажу
3,4 млн кв. м, в Ленобласти — 1,3 млн кв. м. В структуре выведенного на рынок Петербурга жилья преобладаёт сегмент
масс-маркет, на долю которого приходится 90%. Лидерами
по объёму нового предложения стали Приморский,
Московский и Невский районы города. На их долю
пришлось 44% от совокупного объёма вывода на рынок
в Санкт-Петербурге.

По данным Консалтингового центра «Петербургская
недвижимость», в 2017 году объём реализации
жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
сохранился на уровне 2016 года и составил 4,15 млн кв.
м (96 тысяч квартир). В частности, в Санкт-Петербурге
было реализовано 2,53 млн кв. м, в пригородной зоне
Ленинградской области — 1,28 млн кв. м.

ОБЪЁМ ПРОДАЖ ЖИЛЬЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, МЛН КВ. М
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По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость»,
в 2017 году цены на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге не
претерпели существенных изменений по сравнению с 2016 годом.
В частности, стоимость квадратного метра в сегменте масс-маркет
в обжитых районах выросла на 1,9% и составила 109,5 тысяч рублей.
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Жильё бизнес-класса подорожало на 0,8%, до 175
тысяч рублей за квадратный метр. В элитном сегменте
цена квадратного метра выросла на 7,9%, до 360,3 тысяч
рублей , что связано с изменением структуры предложения
в 4 квартале.
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По сравнению с 2016 годом объём
вывода увеличился на 16,7%.
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Ипотечное кредитование сохраняет своё первостепенное значение как
фактор спроса на жилую недвижимость на первичном рынке СанктПетербурга. Регион занимает третье место в России по объёму выдачи
ипотечных кредитов (после Москвы и Московской области). По данным
Центробанка, в 2017 году в Санкт-Петербурге было выдано 51,8 тысяч

ипотечных кредитов на сумму 129,1 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом число выданных кредитов увеличилось на 19,5%, а их сумма – на 38,2%. Средневзвешенная
ставка за год составила 10,67%, а по кредитам, выданным
в декабре 2017 года – 10,07%.
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Ипотечное кредитование является одним из ключевых драйверов поддержания спроса на строящуюся недвижимость. По данным
«Уральской палаты недвижимости», около 50% всех сделок на рынке осуществляется с использованием заёмных средств. Для отдельных проектов данный показатель достигает 80%. В 2017 году в Свердловской области было выдано 36 851 ипотечных кредитов на сумму 65,4 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом объём предоставленных средств увеличился почти на 48%, количество выданных займов — на 37%. Средневзвешенная ставка по предоставленным в течение года ипотечным жилищным кредитам
в руб.лях составила 10,66%, а по кредитам, выданным в декабре 2017 года — 9,78%.

ЕКАТЕРИНБУРГ
И СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

70000

Екатеринбург является четвёртым по величине городом
в России. По состоянию на конец 2017 года население города
превысило 1,5 млн человек и продолжает увеличиваться
как за счёт естественного прироста, так и миграции.
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Сумма кредитов, млн руб.
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Являясь крупным промышленным, транспортным и образовательным
центром, Екатеринбург привлекает мигрантов благодаря низкому уровню
безработицы (по состоянию на декабрь 2017 года — 0,53%) и высокому
уровню оплаты труда (в 2017 году среднемесячная заработная плата в
Екатеринбурге составила 47,3 тыс. рублей ). Екатеринбург также является
одним из крупнейших рынков недвижимости в стране. В последние годы в
Уральской столице ежегодно возводится более 1 млн кв. м жилья. По данным официальной статистики, в 2017 году в городе было построено 460
жилых домов, в том числе 73 многоквартирных дома общей площадью
1030 тыс. кв. м. Индивидуальными застройщиками было введено 83,6 тыс.
кв. м. Значительная часть жилья строится в рамках проектов комплексного освоёния территорий, в том числе «Академический» и «Юг-Центр».
Активный рост объёма жилищного строительства в Екатеринбурге
прервался с началом экономической рецессии в 2014 году. Начиная
с 2015 года показатель объёма жилья в стадии строительства снижался.
И только с лета 2017 года в отрасли наметилась положительная тенденция
к росту инвестиционной активности.

По
данным
«Уральской
палаты
недвижимости»,
в 4 квартале 2017 года объём площадей в активной
стадии строительства в Екатеринбурге составил 2,1
млн кв. м, что на 9,1% меньше, чем в конце 2016 года,
однако на 7,4% превышает результат предыдущего квартала. В структуре строящегося многоквартирного жилья преобладаёт экономкласс, на который
приходится 58%, доля комфорт-класса составляет 41%.
Доля жилья бизнес-класса и элитного сегмента на данном
этапе ничтожно мала. Об активизации застройщиков можно также судить и по показателю закладки новых домов.
В 2017 году было начато строительство 880 тыс. кв. м,
на 10% больше, чем годом ранее.

2013

Число кредитов
2014

2015

2016

2017

После существенного падения объёма продаж строящегося жилья в 2015
году (минус 41% по сравнению с 2014 годом) и стагнации в 2016 году,
в 2017 году первичный рынок Екатеринбурга продемонстрировал
признаки оживления. Эксперты связывают его с целым рядом факторов,
в том числе с увеличением доступности ипотечного кредитования,
адаптация существующего на рынке предложения под реальные возможности потенциальных покупателей и маркетинговая активность девелоперских компаний. В результате по итогам года число сделок на рынке строящегося жилья увеличилось на 19% и превысило 18 тыс. квартир.
При этом число сделок с ипотекой выросло на 30%.

ВЫВОД ЖИЛЬЯ НА РЫНОК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, МЛН КВ. М

По данным «Уральской палаты недвижимости», в 2017 году
цены на рынке новостроек в Екатеринбурге не претерпели
существенных изменений. Сегодня можно говорить о стабильном ценовом фоне, на котором отдельные колебания
носят, скорее, структурный характер. Активизация спроса во второй половине года пока не сказалась на ценовой динамике, а отдельные участники рынка продолжали
выводить проекты по минимальным для конкретных локаций ценам. По состоянию на конец 2017 года квадратный
метр строящегося жилья в Екатеринбурге стоит в среднем
около 63 тыс. рублей.

ДИНАМИКА СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ КВ. М СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛЬЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ТЫС. РУБЛЕЙ / КВ.
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В 2017 году было начато
строительство 880 тыс. кв. м,
что на 10% больше,
чем годом ранее.
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ВЫРУЧКА

138,5

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЛРД
РУБЛЕЙ

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA

36,8

МЛРД
РУБЛЕЙ

(+30%)
(+33%)

МЛРД
РУБЛЕЙ

РУБЛЕЙ

ОБЩИЙ ДОЛГ

72,8
43,1

27%

15,9

154,5

МЛРД
РУБЛЕЙ

ЧИСТЫЙ ДОЛГ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО СКОРРЕКТИРОВАННОЙ EBITDA

ПРИБЫЛЬ

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

(+73%)

МЛРД
РУБЛЕЙ

СООТНОШЕНИЕ ЧИСТЫЙ ДОЛГ /
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA

1,17

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2016

2017

Изменение, %

Выручка, млн руб.

106 524

138 494

30

Скорректированная EBITDA, млн руб.

27 750

36 845

33

Скорректированная EBITDA, %

26%

27%

Операционная прибыль, млн руб.

14 031

Операционная прибыль, %
Прибыль за период, млн руб.

2016

2017

Изменение, %

Выручка, млн руб.

106 524

138 494

30

Себестоимость продаж, млн руб.

(77 779)

(104 553)

34

—

Валовая прибыль, млн руб.

28 745

33 941

18

22 444

60

Коммерческие расходы, млн руб.

(6 251)

(5 671)

(9)

13%

16%

—

Административные расходы, млн руб.

(8 020)

(8 910)

11

9 163

15 871

73

Прочие доходы и расходы, млн руб.

(443)

3 084

—

Денежный поток от операционной
деятельности, млн руб.

2 338

3 358

44

Операционная прибыль, млн руб.

14 031

22 444

60

Финансовые доходы, млн руб.

2 022

2 200

9

Амортизация

2 960

2 812

(5)

Финансовые расходы, млн руб.

(3 455)

(4 356)

26

Прибыль до налогообложения, млн руб.

12 598

20 288

61

Налог на прибыль, млн руб.

(3 435)

(4 417)

(29)

Прибыль за период, млн руб.

9 163

15 871

73

Курсовые разницы при пересчёте
из других валют, млн руб.

(761)

(88)

(88)

Совокупный доход за период, млн руб.

8 402

15 783

88

Прибыль на акцию, руб.

90,72

154,51

70

Скорректированная EBITDA, млн руб.

27 750

36 845

33

Скорректированная EBITDA, %

26%

27%

—

2016

2017

Изменение, %

Общий долг, млн руб.

55 695

72 786

31

Чистый долг, млн руб.

30 065

43 073

43

Чистый долг / скорректированная EBITDA

1,08

1,17

—

36

Обзор результатов деятельности

Группа ЛСР. Годовой отчёт 2017

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

138,5

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И ЛИКВИДНОСТЬ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
МЛРД
РУБЛЕЙ

ВЫРУЧКА

33,9

Выручка «Группы ЛСР» в 2017 году
составила 138 494 млн руб. (+30%).

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

В 2017 году валовая прибыль составила
33 941 млн руб. (+18%).

МЛРД
РУБЛЕЙ

5,7 / 8,9

КОММЕРЧЕСКИЕ
И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

Коммерческие
расходы сократились
на 9% до 5 671 млн руб.
Административные
расходы выросли на 11%
до 8 910 млн руб.

МЛРД
РУБЛЕЙ

36,9
МЛРД
РУБЛЕЙ

2,2
4,4

МЛРД
РУБЛЕЙ

15,9

2017

Чистая прибыль

9 163

15 871

Амортизация

2 960

2 812

Чистые финансовые расходы

1 433

2 156

Прочее

5 649

6 926

Операционная прибыль до учёта изменений
в оборотном капитале и резервах

19 205

27 765

Изменение запасов

(32 225)

9 388

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

6 423

(1 844)

Изменение в активах по договорам

(1 055)

(6 543)

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

(3 790)

(877)

Изменение в обязательствах по договорам

13 066

(24 265)

Изменение резервов

714

(266)

2 388

3 358

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ EBITDA И ОПЕРАЦИОННАЯ
ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль уплаченный

(3 937)

(2 898)

Проценты уплаченные

Скорректированная EBITDA выросла на 33% и составила 36 845 млн руб.
Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 27%. Операционная
прибыль увеличилась на 60% до 22 444 млн руб. Рентабельность
по операционной прибыли составила 16%.

Чистые финансовые расходы компании составили 2 156 млн руб.

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
В 2017 году расходы по налогу на прибыль составили 4 417 млн руб.
Законодательно установленная ставка налога на прибыль составила
20%, эффективная налоговая ставка составила 22%.

(4 619)

(6 197)

Потоки денежных средств (направленные на)/от
инвестиционной деятельности

(6 218)

(5 737)

Приобретение внеоборотных активов

(2 871)

(1 409)

Поступление от продажи активов

171

256

Прочее

56

2 837

Потоки денежных средств направленные
на инвестиционную деятельность

(2 644)

1 684

Увеличение заёмного финансирования

22 573

16 153

Выплата дивидендов

(8 037)

(8 036)

Потоки денежных средств от финансовой деятельности

14 536

8 117

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

5 674

4 064

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

20 434

25 630

Влияние изменений валютных курсов
на денежные средства и их эквиваленты

(478)

19

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

25 630

29 713

ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД

МЛРД
РУБЛЕЙ

38

2016

Потоки денежных средств от/(направленные на)
операционную деятельность

РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛРД
РУБЛЕЙ

Показатель, млн руб.

Обзор результатов деятельности

По результатам 2017 года мы зафиксировали прибыль
в размере 15 871 млн руб. (+73%).

Группа ЛСР. Годовой отчёт 2017

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОЛГ
По состоянию на конец 2017 года общий долг компании увеличился по сравнению
с концом 2016 года на 31% и составил 72 786 млн руб. Чистый долг составил
43 073 млн руб. Показатель Чистый долг / скорректированная EBITDA
по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 1,17.

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ОПЕРАЦИОННОЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ

3,4 1,7
МЛРД РУБЛЕЙ

Денежный поток от операционной
деятельности до уплаты налога на прибыль
и процентов составил 3 358 млн руб.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

МЛРД РУБЛЕЙ

Денежный отток по инвестиционной
деятельности составил 1 684 млн руб.

ФИНАНСОВОЙ

8,1

СТРУКТУРА ДОЛГА

Общий долг

2016

2017

Кредиты и займы

Облигационные
займы

МЛРД РУБЛЕЙ

Задолженность

Денежный приток по финансовой
деятельности составил 8 117 млн руб.

по лизингу

Общий долг

Общий долг

55 695

72 786

ЗАЁМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

2,9 6,2
МЛРД РУБЛЕЙ

Расходы по уплате налога на прибыль
составили 2 898 млн руб.

МЛРД РУБЛЕЙ

Сумма процентов по заёмному
финансированию, уплаченных в 2017 году,
составила 6 197 млн руб.

По состоянию на 31 декабря 2017 года основную часть долгового портфеля компании
(79%) составляли банковские кредиты и займы. Руб.левые облигационные займы
составили 21%, задолженность по лизингу составила менее 1% от общего долга.

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

29 713

МЛН РУБЛЕЙ

40
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КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
Рейтинговое агентство

Рейтинг

Прогноз

Moody's

B1

стабильный

Fitch

B

стабильный

RAEX

ruA

стабильный

Группа ЛСР. Годовой отчёт 2017

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
БИЗНЕСА

В 2017 году совокупно во всех регионах присутствия мы заключили новые контракты на продажу 640 тыс. кв. м (-6%).
Стоимость заключённых контрактов на продажу квартир и прочих помещений составила 65,3 млрд рублей (-7%).
В течение года, по мере оживления рынка и увеличения предложения в различных его сегментах со стороны компании,
наблюдалась положительная динамика показателей продаж недвижимости. Самым успешным стал 4 квартал 2017 года,
в течение которого мы законтрактовали 216 тыс. кв. м (+26% к 4 кварталу 2016 года).
Стоимость заключённых в 4 квартале договоров выросла год к году на 35% и составила 23,6 млрд рублей. Средняя
цена реализованной недвижимости в 4 квартале выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
и составила 109 тыс. рублей за кв. м. В течение 2017 года мы ввели в эксплуатацию 909 тыс. кв. м (+15%), из которых
690 тыс. кв. м были сданы в 4 квартале.

Показатель 2016
Показатель 2017

ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ
2016

2017

Изменение, %

Заключено новых контрактов, тыс. кв. м

681

640

(6)

Введено в эксплуатацию, тыс. кв. м

788

909

15

Недвижимость в Санкт-Петербурге

2016

2017

Изменение, %

Заключено новых контрактов, тыс. кв. м

386

407

6

Элитная недвижимость

21

21

(1)

Недвижимость сегмента бизнес-класс

43

39

(10)

Недвижимость сегмента масс-маркет

322

348

8

Введено в эксплуатацию, тыс. кв. м

494

607

23

Элитная недвижимость

26

12

(53)

Недвижимость сегмента бизнес-класс

—

107

—

Недвижимость сегмента масс-маркет

469

488

4

Недвижимость в Москве

2016

2017

Изменение, %

Заключено новых контрактов, тыс. кв. м

193

122

(37)

Введено в эксплуатацию, тыс. кв. м

198

193

(3)

Недвижимость в Екатеринбурге

2016

2017

Изменение, %

Заключено новых контрактов, тыс. кв. м

102

110

8

Введено в эксплуатацию, тыс. кв. м

96

109

14

Примечание. Натуральные показатели округлены до целых значений, в то время как изменения
показателей в процентах рассчитаны на основе исходных данных.

640

681

ТЫСЯЧ
КВ. М

ТЫСЯЧ
КВ. М

788

909

ТЫСЯЧ
КВ. М

ТЫСЯЧ
КВ. М

172

216

ТЫСЯЧИ
КВ. М

ТЫСЯЧ
КВ. М

В 2017 году совокупно во всех регионах
присутствия мы заключили новые контракты
на продажу 640 тыс. кв. м (-6%)

В течение 2017 года мы ввели
в эксплуатацию 909 тыс. кв. м (+15%), из которых
690 тыс. кв. м были сданы в 4 квартале

Самым успешным стал 4 квартал 2017 года,
в течение которого мы законтрактовали
216 тыс. кв. м (+26% к 4 кварталу 2016 года)

В 2017 году доходы от продаж недвижимости и строительства увеличились на 37% до 116 878
млн руб. в сравнении с 2016 годом. Показатель скорректированная EBITDA увеличился
на 26% до 33 988 млн рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA составила 29%.
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НЕДВИЖИМОСТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В 2017 году в Санкт-Петербурге мы заключили новые контракты на продажу 407 тыс. кв. м чистой продаваемой площади, что на 6% больше, чем в 2016 году. Стоимость заключённых контрактов составила 41,3 млрд рублей (+13%). Основной
объём сделок пришёлся на вторую половину года, а самым сильным с точки зрения продаж стал 4 квартал, в течение
которого мы реализовали 146 тыс. кв. м (+50% г/г стоимостью 16,6 млрд рублей (+76% г/г). Средняя цена реализованной недвижимости увеличилась в 4 квартале 2017 года на 17% и составила 114 тыс. рублей за кв. м. Около 46% сделок в Санкт-Петербурге было заключено с использованием ипотечного финансирования. Ввод в эксплуатацию вырос
по сравнению с 2016 годом на 23%, до 607 тыс. кв. м.
В том числе в элитном сегменте в 2017 году мы заключили новые контракты с покупателями на продажу 21 тыс. кв. м
чистой продаваемой площади (-1%). Стоимость заключённых контрактов составила 4,9 млрд рублей (-2%).
В течение года мы ввели в эксплуатацию 12 тыс. кв. м в проекте Verona.
В сегменте бизнес-класс мы заключили новые контракты с покупателями на продажу 39 тыс. кв. м чистой продаваемой
площади (-10%). Стоимость заключённых контрактов составила 5,9 млрд рублей (+8%).
В отчётном периоде мы ввели в эксплуатацию 107 тыс. кв. м в проектах «Европа Сити», «Три Ветра» и VIVA.

СТРОИТЕЛЬСТВО
2016

2017

Изменение, %

923

924

—

Санкт-Петербург

560

605

8

Москва*

211

182

(14)

Екатеринбург*

152

137

(10)

Объём строительно-монтажных работ, тыс. кв. м

Примечание. Натуральные показатели округлены до целых значений, в то время как изменения
показателей в процентах рассчитаны на основе исходных данных.
*Объём продаж в Москве и Екатеринбурге приведён с учётом смонтированных и переданных заказчикам
домов из сборного железобетона, а также продаж железобетонных изделий для домостроения.

В сегменте масс-маркет мы заключили новые контракты на продажу 348 тыс. кв. м, что на 8% больше, чем в 2016 году.
Выручка от реализации увеличилась на 49% до 71 559 млн руб. , а скорректированный показатель EBITDA
вырос на 12% до 22 374 млн руб. Скорректированная рентабельность по EBITDA составила 31%.
Общая стоимость заключённых контрактов составила 30,4 млрд рублей (+17%). В отчётном периоде мы ввели
в эксплуатацию 488 тыс. кв. м в проектах «София», «Калина-Парк», «Южная Акватория», «Шуваловский» и «Новая Охта».

ОБЪЁМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
В 2017 году предприятия «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге
передали заказчикам 924 тыс. кв. м домов из сборного железобетона. По сравнению
с 2016 годом объём выполненных строительно-монтажных работ не изменился.

НЕДВИЖИМОСТЬ В МОСКВЕ
В 2017 году в Москве мы заключили новые контракты с покупателями на продажу 122 тыс. кв. м
чистой продаваемой площади, что на 37% меньше соответствующего показателя за 2016 год.
Выручка от реализации составила 31,01 млн руб. (+ 34%). Скорректированный показатель
EBITDA составил 8 195 млн рублей (+ 160%). Скорректированная рентабельность по EBITDA
составила 26%. Общая стоимость заключённых контрактов составила 17,7 млрд рублей (-37%).
Около 49% сделок были заключены с использованием ипотечного финансирования. В течение
года мы ввели в эксплуатацию 193 тыс. кв. м в наших проектах «Лучи» и «Нахабино Ясное».

924

ТЫСЯЧ КВ. М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НЕДВИЖИМОСТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В 2017 году в Екатеринбурге мы заключили новые контракты на продажу 110 тыс. кв. м чистой
продаваемой площади, что на 8% больше, чем в 2016 году.
Выручка от продаж увеличилась на 44% до 8 463 млн руб. и скорректированная EBITDA составила
1 800 млн руб. (+ 33%). Скорректированная рентабельность по EBITDA составила 21%. Общая стоимость
заключённых контрактов составила 6,3 млрд рублей (+7%). Более половины сделок было заключено
с использованием ипотеки. В течение отчётного периода мы ввели в эксплуатацию 109 тыс. кв. м
в проектах «Хрустальные ключи», «Рассветный», «Мичуринский», «Флагман» и «Калиновский».

Продукт

2016

2017

Изменение, %

Гранитный щебень, тыс. куб. м

6 312

5 975

(5)

Песок, тыс. куб. м

8 742

7 564

(13)

Товарный бетон, тыс. куб. м

879

1 052

20

ЖБИ, тыс. куб. м

256

234

(9)

Кирпич, млн штук

317

290

(9)

Газобетон, тыс. куб. м

1 385

1 509

9

Примечание. Натуральные показатели округлены до целых значений, в то время как изменения
показателей в процентах рассчитаны на основе исходных данных.
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По состоянию на 31 декабря 2017 года чистая продаваемая площадь девелоперских
проектов, входящих в портфель недвижимости «Группы ЛСР», составила 8 597 тыс. кв. м.
Портфель недвижимости компании включает в себя девелоперские проекты в сегментах
жилой недвижимости элитного класса, бизнес-класса и масс-маркет, а также в сегменте
коммерческой недвижимости.

ПОРТФЕЛЬ
НЕДВИЖИМОСТИ

Девелоперские проекты «Группы ЛСР» расположены в Санкт-Петербурге,
Ленинградской области, Москве, Московской области и Екатеринбурге.

ОЦЕНКА ПОРТФЕЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ
По состоянию на 31 декабря 2017 года рыночная
стоимость нашего портфеля недвижимости составила
185 466 млн руб. Таким образом, оценочная стоимость
квадратного метра наших девелоперских проектов
выросла год к году на 32%. Оценка нашего портфеля
недвижимости была проведена независимым
внешним оценщиком — компанией Knight Frank.

ЧИСТАЯ ПРОДАВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ

185,5

ПОРТФЕЛЬ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ
ПО СЕГМЕНТАМ

+ 32%

МЛРД РУБЛЕЙ

8597 185,5
ТЫСЯЧ КВ. М

Масс-маркет
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Портфель недвижимости

МЛРД РУБЛЕЙ

Масс-маркет

73%

6 285

Бизнес-класс
23%

Наш портфель недвижимости хорошо сбалансирован по различным сегментам
недвижимости, что даёт возможность формировать предложение недвижимости, ориентированное на различные группы потребителей. В отношении чистой продаваемой
площади, большая часть нашего портфеля представлена недвижимостью сегмента
масс-маркет (включая участки земли, предназначенные для девелопмента в будущем),
который всегда характеризуется большим объёмом спроса по сравнению с другими сегментами. Наш 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 расчёте на один квадратный метр по сравнению
с проектами в сегменте масс-маркет.

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

40,9%

75,8

Бизнес—класс
1 987

37,8%

70,2

Элитная недвижимость

Элитная недвижимость

3%

13%

233

24,2

Коммерческая недвижимость в стадии девелопмента

Коммерческая недвижимость в стадии девелопмента

1%

5,6%

67

10,9

Действующая коммерческая недвижимость

Действующая коммерческая недвижимость

0,3%

2,6%

25

4,8
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ПОРТФЕЛЬ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ
ПО СТАДИЯМ ДЕВЕЛОПМЕНТА

ПОРТФЕЛЬ НЕДВИЖИМОСТИ
В РАЗРЕЗЕ ПО РЕГИОНАМ

По состоянию на 31 декабря 2017 года наш портфель недвижимости включает 3 866 тыс.
кв. м чистой продаваемой площади в стадии строительства, 1 159 тыс. кв. м — в стадии
проектирования.

Основная часть нашего портфеля недвижимости — почти 68% по площади и 59%
по стоимости — расположена на нашем домашнем рынке в Санкт-Петербурге.
Доля Московского региона в портфеле составила 22% по площади и 37% по стоимости.

Также мы имеем 66 тыс. кв. м введенной в эксплуатацию и частично реализованной
недвижимости и офисные здания общей площадью 25 тыс. кв. м, занимаемые
предприятиями «Группы ЛСР». 3 482 тыс. кв. м недвижимости находится на стадии
разработки концепции и получения градостроительной документации.

ЧИСТАЯ ПРОДАВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

8597

ТЫСЯЧ КВ. М

Разработка концепции
41%

3 482

3 866

66

Действующая коммерческая недвижимость

48

8597 185,5
ТЫСЯЧ КВ. М

МЛРД РУБЛЕЙ

30,6
Санкт-Петербург
67,8%

25,3

Строительство

Закончено и частично реализовано

0,3%

16,7%

13,7%

Строительство

1%

МЛРД РУБЛЕЙ

Проектирование

1 159

45%

185,5

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Разработка концепции

Проектирование
13%

ЧИСТАЯ ПРОДАВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ

25

Портфель недвижимости

107,5

Закончено и частично реализовано
9,3%

5 832

Москва

57,9%

17,2

21,8%

59%

109 338

Москва
1 874

Екатеринбург
10%

Санкт-Петербург

36,7%

67 986

Екатеринбург
862

3,4%

6 255

Действующая коммерческая недвижимость
2,6%

4,9
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ГАЛЕРЕЯ
ОБЪЕКТОВ

Verona

Особняк Труворова

Продаваемая площадь (кв. м) — 12 044
Рыночная стоимость (руб.) — 1 767 396 362

Продаваемая площадь (кв. м) — 1 212
Рыночная стоимость (руб.) — 513 000 000

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЭЛИТНЫЙ СЕГМЕНТ

Дом на Дворянской
Продаваемая площадь (кв. м) — 6 352
Рыночная стоимость (руб.) — 45 440 166

Смольный парк

Neva Art, Neva Residence

Продаваемая площадь (кв. м) — 73 362
Рыночная стоимость (руб.) — 3 425 273 341

Продаваемая площадь (кв. м) — 116 807
Рыночная стоимость (руб.) — 7 665 504 732

Радищева 39
Продаваемая площадь (кв. м) — 20 879
Рыночная стоимость (руб.) — 110 718 960
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Галерея объектов

Neva Haus

Русский Дом

Продаваемая площадь (кв. м) — 110 838
Рыночная стоимость (руб.) — 6 158 317 847

Продаваемая площадь (кв. м) — 56 261
Рыночная стоимость (руб.) — 4 501 379 158

Группа ЛСР. Годовой отчёт 2017

БИЗНЕС-КЛАСС

Морской Фасад
Продаваемая площадь (кв. м) — 507 601
Рыночная стоимость (руб.) — 10 936 431 386

Европа Сити
Продаваемая площадь (кв. м) — 84 120
Рыночная стоимость (руб.) — 2 455 116 880

Три ветра

NEO

Черная речка

Богемия

Продаваемая площадь (кв. м) — 55 871
Рыночная стоимость (руб.) — 3 511 176 080

Продаваемая площадь (кв. м) — 24 210
Рыночная стоимость (руб.) — 1 465 707 458

Продаваемая площадь (кв. м) — 32 701
Рыночная стоимость (руб.) — 1 345 872 051

Продаваемая площадь (кв. м) — 21 965
Рыночная стоимость (руб.) — 1 204 391 537
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МАСС-МАРКЕТ

Южная Акватория

Ручьи/ Цветной город Восток

Ручьи/ Цветной город Запад

Продаваемая площадь (кв. м) — 326 971
Рыночная стоимость (руб.) — 4 421 248 087

Продаваемая площадь (кв. м) — 1 023 081
Рыночная стоимость (руб.) — 7 889 257

Продаваемая площадь (кв. м) — 1 390 780
Рыночная стоимость (руб.) — 5 118 772 453

София

Калина-Парк

Шуваловский

Ручьи-7

Продаваемая площадь (кв. м) — 313 698
Рыночная стоимость (руб.) — 1 767 340 269

Продаваемая площадь (кв. м) — 342 905
Рыночная стоимость (руб.) — 4 032 657 106

Продаваемая площадь (кв. м) — 422 221
Рыночная стоимость (руб.) — 5 040 603 186

Продаваемая площадь (кв. м) — 211 421
Рыночная стоимость (руб.) — 1 593 483 695
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Новая Охта

Заповедная

Продаваемая площадь (кв. м) — 764 833
Рыночная стоимость (руб.) — 5 073 743 771

Продаваемая площадь (кв. м) — 89 055
Рыночная стоимость (руб.) — 1 544 442 729

Группа ЛСР. Годовой отчёт 2017

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Смольный парк

Парадный квартал

Продаваемая площадь (кв. м) — 73 362
Рыночная стоимость (руб.) — 3 425 273 341

Продаваемая площадь (кв. м) — 12 074
Рыночная стоимость (руб.) — 1 422 111 864

Цивилизация
Продаваемая площадь (кв. м) — 824 787
Рыночная стоимость (руб.) — 13 150 092 196

Аэропорт Ржевка

Звездный Дуэт

Невский, 1

Невский, 68

Продаваемая площадь (кв. м) — 1 029 150
Рыночная стоимость (руб.) — 5 064 741 658

Продаваемая площадь (кв. м) — 47 378
Рыночная стоимость (руб.) — 1 475 365 685

Продаваемая площадь (кв. м) — 8 509
Рыночная стоимость (руб.) — 2 535 847 254

Продаваемая площадь (кв. м) — 8 400
Рыночная стоимость (руб.) — 2 331 820 000
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МОСКВА

Грюнвальд

Ленинградское шоссе, 58

Продаваемая площадь (кв. м) — 27 260
Рыночная стоимость (руб.) — 246 599 938

Продаваемая площадь (кв. м) — 53 575
Рыночная стоимость (руб.) — 3 296 400 728

БИЗНЕС-КЛАСС

ЗилАрт
Продаваемая площадь (кв. м) — 961 127
Рыночная стоимость (руб.) — 35 563 900 336

Донской Олимп

Зил-Юг

Продаваемая площадь (кв. м) — 88 623
Рыночная стоимость (руб.) — 2 840 611 964

Продаваемая площадь (кв. м) — 485 301
Рыночная стоимость (руб.) — 7 317 213 798
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МАСС-МАРКЕТ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Новый Балчуг
Продаваемая площадь (кв. м) — 10 995
Рыночная стоимость (руб.) — 2 701 383 263

Лучи

Красный Маяк

Продаваемая площадь (кв. м) — 477 409
Рыночная стоимость (руб.) — 9 442 380 660

Продаваемая площадь (кв. м) — 69 300
Рыночная стоимость (руб.) — 2 129 399 025

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

Новое Домодедово

Нахабино Ясное

Автозаводская

Тверской Бульвар

Давыдковская

Продаваемая площадь (кв. м) — 317 786
Рыночная стоимость (руб.) — 154 186 901

Продаваемая площадь (кв. м) — 142 818
Рыночная стоимость (руб.) — 1 676 858 881

Продаваемая площадь (кв. м) — 6 871
Рыночная стоимость (руб.) — 1 164 694

Продаваемая площадь (кв. м) — 2 292
Рыночная стоимость (руб.) — 1 217 521

Продаваемая площадь (кв. м) — 1 737
Рыночная стоимость (руб.) — 235 113
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ЕКАТЕРИНБУРГ
МАСС-МАРКЕТ

Цветной Бульвар

ул. Сулима-Д. Зверева-Блюхера

Продаваемая площадь (кв. м) — 133 832
Рыночная стоимость (руб.) — 879 246 825

Продаваемая площадь (кв. м) — 133 832
Рыночная стоимость (руб.) — 879 246 825

Мичуринский

Расточная

Шефская

Хрустальные Ключи

Продаваемая площадь (кв. м) — 270 642
Рыночная стоимость (руб.) — 1 054 929 121

Продаваемая площадь (кв. м) — 14 027
Рыночная стоимость (руб.) — 325 322 471

Продаваемая площадь (кв. м) — 20 250
Рыночная стоимость (руб.) — 206 712 287

Продаваемая площадь (кв. м) — 224 401
Рыночная стоимость (руб.) — 562 208 335

Академический

Рассветный

Восход

Флагман

Продаваемая площадь (кв. м) — 211 314
Рыночная стоимость (руб.) — 578 852 606

Продаваемая площадь (кв. м) — 145 043
Рыночная стоимость (руб.) — 330 441 604

Продаваемая площадь (кв. м) — 33 990
Рыночная стоимость (руб.) — 307 294 421

Продаваемая площадь (кв. м) — 92 824
Рыночная стоимость (руб.) — 1 068 987 526
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ПЕТРОВСКИЙ
ОСТРОВ
NEVA HAUS
Элитный жилой комплекс NEVA HAUS возводится
в самой зелёной и уютной части Петровского острова,
на берегу Малой Невки, напротив Крестовского острова. Уникальное местоположение, эксклюзивный проект
и девелопер с исключительным опытом строительства
в историческом центре — вот слагаемые нового тренда,
который задаёт «Группа ЛСР» на Петровском острове.
Автор проекта — знаменитый петербургский архитектор
Евгений Герасимов. Неповторимый архитектурный образ рождён благодаря слиянию классических традиций
и последних достижений в области градостроения.
NEVA HAUS включает 8 жилых домов от 7 до 9 этажей.
Всего в комплексе предусмотрено 896 квартир различных планировок, в том числе квартиры с террасами. На
каждом этаже будет не более 6 квартир, что обеспечит приватность и уединённость жителей NEVA HAUS.
Благодаря тщательно проработанным архитектурным решениям и окружению, все квартиры комплекса –
видовые. Из окон квартир открываются великолепные панорамы на Крестовский остров, сады и парки,
водную гладь.

В NEVA HAUS учтены современные тренды, использованы лучшие инженерные решения и созданы планировки, отвечающие самым различным запросам. Здесь
представлен интересный диапазон комфортных просторных квартир с эргономич
ными холлами, кухнями-гостиными, с несколькими санузлами, увеличенными окнами
и высокими потолками — планировки как для большой
семьи, так и для «разумного эгоиста». В квартирах предусмотрены высокие потолки, большие окна, террасы
и эркеры.
Авторы проекта, архитекторы мастерской «Евгений
Герасимов и партнеры», применили приёмы кирпичной
архитектуры и создали модный шедевр, объединяющий
классику и современность в духе нового прочтения «кирпичного» стиля.
В основе архитектурного образа — чёткость пропорций,
ритм оконных проёмов, взаимодействие цветов и текстур
клинкерного кирпича натуральных оттенков в плетёной,
орнаментальной структуре фасадов, индивидуальных для
каждого корпуса.

Площадь участка

Общая площадь

Продаваемая площадь

Начало строительства

Завершёние
строительства

Оценочная стоимость
(Knight Frank)
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В данном отчёте приведён состав органов управления
компании по состоянию на 31 декабря 2017 г.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
В своёй 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.

Совет директоров

Правление

Совет директоров отвечает за общее управление компанией, определяет
стратегию её развития и обеспечивает контроль финансово-хозяйственной деятельности компании.

Правление вырабатывает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности компании
и реализует финансово-хозяйственную политику компании, разрабатывает предложения по стратегии развития
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, отнесённых законодательством к компетенции Общего
Собрания акционеров.

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.

Система корпоративного управления «Группы ЛСР» включает в себя
несколько управляющих органов, ключевыми из которых являются:
• Общее Собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Правление;
• Генеральный директор.

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.

КОМИТЕТ
ПО АУДИТУ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ

НЕЗАВИСИМЫЕ
АУДИТОРЫ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЁНИЯМ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ
И НВЕСТИЦИЯМ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Общее Собрание акционеров является высшим органом управления
ПАО «Группа ЛСР». Общее Собрание акционеров созывается Советом
директоров минимум один раз в год. В 2017 г. было проведено одно
Общее Собрание 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.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ПРАВЛЕНИЕ

Общее Собрание акционеров

Правление действует в соответствии с Уставом и
Положением о Правлении и уполномочено принимать решения оперативного управления хозяйственной
деятельностью компании, за исключением вопросов,
отнесённых 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.

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.
09.01.2017 его доля владения в уставном капитале
Общества изменилась с 60,23 % до 60,04% в результате
заключения договора купли-продажи ценных бумаг.

МЕНЕДЖМЕНТ
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БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дмитрий Гончаров

СОСТАВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

Председатель Совета директоров.
Является членом Совета директоров с июня 2007 года.
Родился в 1970 г.
Образование: до 1991 г. учился в Санкт-Петербургском государственном университете,
в 1996 г. окончил Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана.
Профессиональный опыт:
Работал в области аудита и налоговых консультаций в компании BBMS Treuhand GmbH,
коммерческим директором отделения сбыта в странах СНГ и Восточной Европы бизнес-подразделения Information and Communication Networks компании Siemens AG.
С 2003 г. по настоящее время – управляющий директор LSR Europe GmbH, г. Мюнхен, ФРГ.
С 2007 г. по настоящее время – член Совета директоров Общества, член Комитета по
стратегии и инвестициям Совета директоров.
С 2016 по 2017 г. – заместитель Председателя Совета директоров Общества.
С 2017 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров Общества.
19.05.2017 года доля в уставном капитале Общества изменилась с 0,012% до 0,014%
в результате заключения договора купли-продажи ценных бумаг в рамках долгосрочной
программы мотивации руководителей.

Данный состав Совета директоров был избран годовым
Собранием акционеров 09 июня 2017 года.

Фамилия, Имя

Должность
в Совете директоров

Независимый

Комитет
по аудиту

Комитет по кадрам
и возНаграждёниям

Комитет
по стратегии
и инвестициям

Гончаров Дмитрий

Председатель
Совета директоров

Нет

Член комитета

Кострица Василий

Член Совета директоров

Нет

Член комитета

Махнев Алексей

Член Совета директоров

Да

Молчанов Андрей

Член Совета директоров

Нет

Подольский Виталий

Член Совета директоров

Да

Член комитета

Председатель
комитета

Член комитета

Присяжнюк Александр

Член Совета директоров

Да

Член комитета

Член комитета
Председатель
комитета

Член комитета

Туманова Елена

Шейкина Ольга

Яцышин Евгений
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Член Совета
директоров

Член Совета
директоров

Член Совета
директоров
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Председатель
комитета

Член комитета

Член комитета

Председатель
комитета

Член Совета директоров.
Является членом Совета директоров с апреля 2016 года.
Родился в 1964 г.
Образование: в 1986 г. окончил с отличием Ленинградский ордена Трудового Красного
Знамени институт водного транспорта по специальности «Экономика и организация
водного транспорта». Кандидат экономических наук, почётный строитель России.
Профессиональный опыт:
Трудовую деятельность начал в 1986 г. в вычислительном центре пароходств СевероЗападного бассейна Министерства речного флота РСФСР.
С 1992 по 1997 г. работал в Управлении Северо-Западного речного пароходства, последовательно занимая должности инженера-диспетчера, главного диспетчера, заместителя начальника службы грузовой и коммерческой работы.
С 1997 по 1999 г. — директор ООО «СтройГранит-СПб».
С 1999 по 2002 г. — генеральный директор ООО «Балтнеруд».
С 1997 по 2011 г. — член Совета директоров, генеральный директор, управляющий
ОАО «Гранит-Кузнечное» (с 2000 г. предприятие «Группы ЛСР»).

С 2011 по 2013 г. — управляющий бизнес-единицы
«ЛСР. Базовые – Северо-Запад».
С 2011 г. по настоящее время – член Правления Общества.
С июля 2013 г. — заместитель генерального директора ООО «ЛСР», управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Базовые материалы – Северо-Запад».
С января 2016 г. по настоящее время – заместитель генерального
директора ООО «ЛСР» по строительным материалам.
С 2016 г. по настоящее время – член Совета директоров Общества, член
Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров.

Нет

Нет

Нет

Василий Кострица

Член комитета

Награждён почётной грамотой Минрегионразвития РФ, почётными
грамотами губернатора и Законодательного Собрания Ленинградской
области.
Также
Награждён
почётным
знаком
«За
заслуги
перед Приозерским районом». Является почётным гражданином Муниципального образования «Кузнечное», Приозерский район Ленинградской области. Награждён медалью Преподобного
Серафима Саровского II степени, почётным знаком ордена «Славы
и чести» Московской Патриархии. Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области 4-го и 5-го созыва.

Заместитель
председателя
постоянной
комиссии
по экологии и природопользованию, член постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному
хозяйству. Награждён знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области».
26.05.2017 года доля в уставном капитале Общества изменилась с 0,226% до 0,230% в результате заключения
договора купли-продажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы мотивации руководителей.
02.06.2017 года доля в уставном капитале Общества
изменилась с 0,230% до 0,231% в результате заключения
договора купли-продажи ценных бумаг.
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Алексей Махнев

Виталий Подольский

Член Совета директоров, независимый директор.
Является членом Совета директоров с апреля 2015 года.
Родился в 1976 г.

Член Совета директоров, независимый директор.
Является членом Совета директоров с апреля 2016 года.
Родился в 1968 г.

Образование: в 1998 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов. Кандидат экономических наук.
Профессиональный опыт:
С 2000 по 2009 г. — работал в крупных компаниях банковской отрасли, пройдя путь
от старшего менеджера до исполнительного директора.
С 2009 по 2013 г. — управляющий директор, начальник управления потребительского
сектора, ритейла и недвижимости, департамент инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ЗАО «ВТБ Капитал».
С 2009 по 2015 г. — член Совета директоров ПАО «Магнит».
С 2013 г. по настоящее время – начальник управления потребительского сектора, ритейла и недвижимости, корпоративно-инвестиционный департамент АО «ВТБ Капитал».
С 2013 г. по настоящее время – руководитель Дирекции «Торговля, АПК, потребительские товары и фармацевтика» Департамента по работе с клиентами рыночных
отраслей — старший вице-президент Банк ВТБ (ПАО) (совместительство).
С 2015 г. по настоящее время – член Совета директоров Общества, председатель
Комитета по аудиту Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров, член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров.
С 2017 г. по настоящее время – член Совета директоров ПАО «М. Видео».
В течение отчётного периода акциями Общества не владел, доля в уставном капитале
Общества отсутствовала.

Андрей Молчанов

Образование: в 1991 г. окончил Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, в 1995 г. — Высшую школу бизнеса Чикагского университета.
Профессиональный опыт:
С 2011 по 2012 г. — председатель Совета директоров ГК «Кронверк Синема» (ОАО «Эпос»),
член Совета директоров, председатель Комитета по финансам и аудиту ОАО RG Brands
(Казахстан).
С 2012 по 2013 г. — Вице-президент, член Совета директоров ОАО ГК «Цезарь Сателлит».
С 2012 по 2017 г. — член Совета директоров ПАО «Группа Черкизово».
С 2012 по 2016 г. — председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров ПАО «Группа Черкизово».

С 2013 по 2015 г. — член Совета директоров, председатель Комитета по
финансам и аудиту Kazakhstan Kagazy PLC.
С 2013 по 2013 г. — член Совета директоров, председатель Комитета
по финансам и аудиту ОАО «Уютерра».
С 2013 г. по настоящее время — член Совета директоров, председатель
Комитета по финансам и аудиту «Кухни Марии ЛТД»
С 2013 по 2015 г. — член Аудиторского комитета Попечительского совета
Сколковский Институт Науки и Технологий (Сколтех).
С 2014 по 2016 г. — генеральный директор ПАО «АРМАДА».
С 2015 по 2017 г. — член Совета директоров ПАО «АРМАДА».
С 2015 по 2016 г. — генеральный директор ФМФ «Капитал».
С 2016 по 2017 г. — Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по
кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Черкизово».

С 2016 г. по настоящее время — член Совета директоров
Общества, председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, член Комитета по аудиту
Совета директоров, член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров.
С 2017 г. по настоящее время — член Совета директоров
H.B.G. HoReCa Band Group Ltd.
В течение отчётного периода акциями Общества не владел, доля в уставном капитале Общества отсутствовала.

Член Совета директоров.
Является членом Совета директоров с апреля 2013 года.
Родился в 1971 г.
В 1993 г. основал «Группу ЛСР».
Образование: в 1993 г. окончил экономический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета, в 1998 г. — Российскую Академию государственной
службы. Доктор экономических наук.
Профессиональный опыт:
В 1993 г. основал и до 2007 г. возглавлял «Группу ЛСР».
2007 г. — назначен помощником Министра здравоохранения и социального развития РФ.
С 2007 по 2008 г. — советник ООО «ЛСР».
С 2008 по 2011 г. — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (представитель
от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области).
С 2009 по 2011 г. — председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
РФ по делам СНГ.

С 2011 по 2013 г. — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ
(представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области), председатель Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике. С апреля 2013 г. по апрель 2015 г. — Председатель Совета директоров Общества, председатель Комитета по стратегии и инвестициям
Совета директоров.
С апреля 2015 г. по настоящее время — член Совета директоров Общества,
Председатель Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров.
С мая 2015 г. по настоящее время — генеральный директор ООО «ЛСР».
С мая 2015 г. по настоящее время — генеральный директор, председатель
Правления Общества.
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С 2015 г. по настоящее время — член Совета директоров ООО «РАЗВИТИЕ». Член Общественной палаты Российской Федерации от Ленинградской области.
Президент Национального объединения строителей.
Вице-президент и член Правления Российского Союза
строителей. Почётный строитель России.

Александр Присяжнюк
Член Совета директоров, независимый директор.
Является членом Совета директоров с апреля 2016 года.
Родился в 1972 г.

Образование: в 1995 г. окончил Кубанский государственный университет.
Профессиональный опыт:
С 2010 по 2017 г. — член совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
С 2012 по 2017 г. — член совета директоров, член Комитета по аудиту
ПАО «М. Видео».
С 2016 г. по настоящее время – член Совета директоров Общества,
член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров, член
Комитета по аудиту Совета директоров, член Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров.
В течение отчётного периода акциями Общества не владел,
доля в уставном капитале Общества отсутствовала.

В 2012 г. Награждён медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
09.01.2017 его доля в уставном капитале Общества
изменилась с 60,23% до 60,04% в результате заключения
договора купли-продажи ценных бумаг.
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Елена Туманова

Евгений Яцышин

Член Совета директоров.
Является членом Совета директоров с июня 2017 года.
Родилась в 1958 г.

Член Совета директоров.
Является членом Совета директоров с апреля 2016 года.
Родился в 1970 г.

Образование: в 1981 г. окончила Ленинградский кораблестроительный институт,
в 1995 г. — Санкт-Петербургский государственный университет экономики
и финансов, в 2007 г. — Международный банковский институт по программе МВА
Школы бизнеса Стокгольмского университета. Имеет степень магистра экономики.
Дополнительная квалификация — магистр делового администрирования.
Профессиональный опыт:
Работала инженером-конструктором в Ленинградском проектно-монтажном
бюро «Руб.ИН». Работает в «Группе ЛСР» с 1993 г. с момента основания компании.
Начинала работу с должности главного бухгалтера на предприятиях «Группы ЛСР».
С 2000 по 2011 г. — финансовый директор «Группы ЛСР».
С 2008 по 2016 г. — член Совета директоров Общества.
С 2009 по 2013 г. — аудитор ООО «Профессионалаудит» (по совместительству).
С 2010 по 2013 г. — член Правления Общества.
С 2011 по 2013 г. — исполнительный директор Общества.
С 2011 по 2013 г. — исполнительный директор ООО «ЛСР».
С 2012 по 2013 г. — председатель Комитета по стратегии и инвестициям
Совета директоров Общества.
С 2013 по 2014 г. — член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров
Общества.
С 2013 по 2014 г. — советник Председателя Совета директоров Общества.
С 2014 по 2015 г. — член Комитета по аудиту Совета директоров
Общества, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.
С 2016 г. по настоящее время — советник ООО «ЛСР».
С 2017 г. по настоящее время — член Совета директоров Общества.
Почётный строитель России. В 2005 году Награждена медалью
«В память 300-летия Санкт-Петербурга».
В течение отчётного периода доля в уставном капитале Общества не изменялась
и составляла 0,131%.

Работает в «Группе ЛСР» с 1993 г.
Образование: в 1993 г. окончил экономический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета, в 2001 г. — Санкт-Петербургский международный
институт менеджмента по программе «Менеджер» (направление «Менеджмент»).
Профессиональный опыт:
До 1995 г. в ОАО «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга» занимал
должность заместителя, а затем начальника отдела недвижимости.
C 1995 по 1997 г. — первый заместитель, а затем генеральный директор ОАО «ГРСТ-6».
В 1997 г. перешёл на должность первого заместителя генерального директора
ОАО «Ленстройреконструкция», в 1999 г. назначен генеральным директором
предприятия.
С 2000 г. — генеральный директор ОАО «Строительная корпорация «Возрождение
Санкт-Петербурга».
С 2002 г. — вице-президент «Группы ЛСР».
С ноября 2003 г. по январь 2005 г. занимал должность председателя Комитета
по строительству Администрации Санкт-Петербурга, затем вернулся на должность
вице-президента «Группы ЛСР».
С августа 2006 г. по 2011 г. — управляющий директор Общества.
С 2012 г. — частный инвестор на рынке недвижимости.
С 2012 по 2013 г. — заместитель генерального директора по развитию
ООО «Компания «Стройком».
С 2016 г. по настоящее время — первый заместитель генерального
директора, член Совета директоров, член Правления Общества.
С 2016 г. по настоящее время — первый заместитель
генерального директора ООО «ЛСР».
С 2017 г. по настоящее время — член Комитета по стратегии
и инвестициям Совета директоров Общества.
Почётный строитель России.
В течение отчётного периода акциями Общества не владел, доля
в уставном капитале Общества отсутствовала.

Ольга Шейкина
Член Совета директоров.
Является членом Совета директоров с июня 2010 года.
Родилась в 1960 г.
Образование: в 1983 г. окончила Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова,
в 2000 г. 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).

В течение отчётного года в Совет директоров Общества
входил Александр Вахмистров, не являющийся к окончанию
отчётного года членом Совета директоров.

Профессиональный опыт:
С 1984 г. по 1993 г. работала инженером-геологом в Ленинградском государственном
институте по проектированию водохозяйственного и мелиораторского строительства.
Работает в «Группе ЛСР» на различных должностях с 1993 г. — с момента основания.
С 2002 по 2008 г. — руководитель административного управления «Группы ЛСР».
С 2008 по 2014 г. — руководитель аппарата Совета директоров Общества.
С 2008 по 2015 г. — руководитель представительства Общества в Москве.
С 2010 по настоящее время — член Совета директоров Общества.
С 2011 по настоящее время — руководитель представительства ООО «ЛСР» в Москве.
С 2011 по 2016 г. — генеральный директор ОАО МТО «АРХПРОЕКТ».
С 2015 по 2016 г. — заместитель генерального директора по кадровой политике Общества.
С 2015 г. по 2016 г. — заместитель генерального директора по кадровой политике
ООО «ЛСР».
С 2016 г. по настоящее время — советник Общества.
В течение отчётного периода доля в уставном капитале Общества не изменялась
и составляла 0,143%.
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КОМИТЕТЫ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными
органами и предназначены для решения задач в особенно важных аспектах бизнеса компании. Их деятельность регулируется Положениями о комитетах Совета директоров компании. Заседания комитетов проводятся
отдельно от заседаний 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 возНаграждёниям. 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 2017 года.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Генеральным директором и председателем
Правления ПАО «Группа ЛСР» является Андрей Молчанов.

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 отчётности, полноты и достоверности налогового, бухгалтерского
и управленческого учёта.
В 2017 г. состоялось 5 заседаний Комитета по аудиту Совета директоров.

Состав Комитета по аудиту:
1. Махнев Алексей Петрович – председатель,
2. Подольский Виталий Григорьевич,
3. Присяжнюк Александр Михайлович.

Андрей Молчанов
С мая 2015 г. является генеральным директором
и председателем Правления ПАО «Группа ЛСР».

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЁНИЯМ
Комитет по кадрам и вознаграждениям даёт рекомендации Совету
директоров по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, Правления, генеральным директором и высшим
менеджментом, а также возНаграждёния 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 2017 г. состоялось 5 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров.

Состав Комитета по кадрам и возНаграждёниям:
1. Махнев Алексей Петрович,
2. Подольский Виталий Григорьевич – председатель,
3. Присяжнюк Александр Михайлович.

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 2017 г. состоялось 3 заседания Комитета по стратегии и инвестициям
Совета директоров.
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Состав Комитета по стратегии и инвестициям:

Является членом Совета директоров с апреля 2013 года.
В 1993 г. основал и до 2007 г. возглавлял ОАО «Группа ЛСР». В 2007 г.
назначен помощником Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 2008 г. — избран членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от Ленинградской области. С апреля 2013 по апрель 2015 гг. — председатель Совета директоров
«Группы ЛСР». С 2015 года — член Совета директоров ООО «РАЗВИТИЕ».
Член Общественной палаты Российской Федерации от Ленинградской
области. Президент Национального объединения строителей. Вицепрезидент и член Правления Российского Союза строителей. Почётный
строитель России. В 2012 г. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В 1993 г. окончил экономический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета, в 1998 г. — Российскую Академию
государственной службы по специальности «Государственное
и муниципальное управление». Доктор экономических наук.
09.01.2017 его доля в уставном капитале Общества изменилась
с 60,23 % до 60,04% в результате заключения договора купли-продажи
ценных бумаг.

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич,
2. Кострица Василий Максимович,
3. Махнев Алексей Петрович,
4. Молчанов Андрей Юрьевич – председатель,
5. Подольский Виталий Григорьевич,
6. Присяжнюк Александр Михайлович,
7. Яцышин Евгений Владимирович.
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Юрий Ильин
Член Правления.
Является членом Правления с августа 2017 года.
Родился в 1977 г.
В «Группе ЛСР» работает с 2005 г. Образование: в 1998 г.
окончил Санкт-Петербургский государственный
университет.
В 2000 г. — Санкт-Петербургский государственный университет и Stockholm University, School of Business, МВА.

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Членами коллегиального исполнительного
органа – Правления являются:

Член Правления.
Является членом Правления с 2011 года.
Родился в 1964 г.

Член Правления.
Является членом Правления с 2013 года.
Родилась в 1967 г.
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Работает в «Группе ЛСР» с 2011 г.
Кандидат юридических наук.

Награждена Почётной грамотой
Президента Российской Федерации.

Образование: в 1989 г. окончила юридический
факультет Ленинградского ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени
государственного университета.

02.06.2017 года доля в уставном капитале
Общества изменилась с 0,013% до 0,016%
в результате заключения договора
купли-продажи ценных бумаг в рамках
долгосрочной программы мотивации
руководителей.
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В течение отчётного периода доля
в уставном капитале Общества
не изменялась и составляла 0,007%.

Василий Кострица

Галина Волчецкая

Профессиональный опыт:
После окончания университета работала юрисконсультом
в Ленинградском территориальном управлении
Госснаба СССР.
С 1994 по 2011 г. работала в системе
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
С 2000 по 2002 г. преподавала гражданское право
в ИНЖЭКОН.
С 2011 по 2013 г. — заместитель директора
по правовым вопросам ООО«ЛСР».
С 2013 по июль 2013 г. — заместитель исполнительного
директора ООО«ЛСР».
С июля 2013 г. по настоящее время — исполнительный
директор ООО«ЛСР».
С июля 2013 г. по настоящее время — исполнительный
директор, заместитель председателя
Правления Общества.

Профессиональный опыт:
Трудовую деятельность начал в 2000 г. Работал в Германии в компаниях Hewlett Packard и Procter and Gamble.
С 2004 по 2005 г. — работал в комитете по инвестициям и стратегическим проектам Администрации
г. Санкт-Петербурга.
С 2005 по 2006 г. — советник первого вице-президента
«Группы ЛСР».
С 2006 по 2007 г. — начальник отдела коммерческой недвижимости ОАО «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга» (предприятие «Группы ЛСР»).
С 2007 по 2010 г. — заместитель генерального директора,
а затем — генеральный директор ЗАО «A Плюс Естейт»
(предприятие «Группы ЛСР»).
С 2010 по 2011 г. — заместитель директора по связям
с инвесторами ООО «ЛСР».
С 2011 по 2012 г. — директор по связям с инвесторами
ООО «ЛСР».

С 2012 по 2013 г. — директор по связям
с инвесторами и корпоративным коммуникациям ООО «ЛСР».
С 2013 по 2016 года — член Правления
Общества.
С июля 2013 по 2015 г. — директор
по связям с инвесторами ООО «ЛСР».
С января по сентябрь 2015 г. — директор
по работе с инвесторами и связям с общественностью ООО «ЛСР».
С октября 2015 по декабрь 2015 г. —
заместитель
генерального
директора
по маркетингу, коммуникациям и работе
с инвесторами ООО «ЛСР».
С января 2016 по октябрь 2016 г. — коммерческий директор ООО «ЛСР».
С ноября 2016 по июль 2017 г. — директор
по работе с инвесторами и связям с общественностью ООО «ЛСР».
С августа 2017 по настоящее время
управляющий директор ООО «ЛСР».
С августа 2017 по настоящее время — член
Правления Общества.

Образование: в 1986 г. окончил с отличием Ленинградский
ордена Трудового Красного Знамени институт водного
транспорта по специальности «Экономика и организация водного транспорта». Кандидат экономических наук,
почётный строитель России.
Профессиональный опыт:
Трудовую деятельность начал в 1986 г. в вычислительном
центре пароходств Северо-Западного бассейна Министерства речного флота РСФСР.
С 1992 по 1997 г. работал в Управлении Северо-Западного речного пароходства, последовательно занимая
должности инженера-диспетчера, главного диспетчера,
заместителя начальника службы грузовой и коммерческой
работы.
С 1997 по 1999 г. — директор ООО «СтройГранит-СПб».
С 1999 по 2002 г. — генеральный директор
ООО «Балтнеруд».
С 1997 по 2011 г. — член Совета директоров, генеральный
директор, управляющий ОАО «Гранит-Кузнечное»
(с 2000 г. предприятие «Группы ЛСР»).
С 2011 по 2013 г. — управляющий бизнес-единицы
«ЛСР. Базовые — Северо-Запад».
С 2011 по настоящее время — член Правления Общества.
С июля 2013 г. — заместитель генерального директора
ООО «ЛСР», управляющий бизнес-единицы
«ЛСР. Базовые материалы — Северо-Запад».
С января 2016 по настоящее время — заместитель
генерального директора ООО «ЛСР» по строительным
материалам.

С 2016 по настоящее время — член Совета директоров Общества, член Комитета
по стратегии и инвестициям Совета директоров. Награждён почётной грамотой
Минрегионразвития РФ, почётными грамотами Губернатора и Законодательного
Собрания Ленинградской области. Также
Награждён почётным знаком «За заслуги
перед Приозерским районом». Является
почётным гражданином Муниципального
образования «Кузнечное», Приозерский
район Ленинградской области. Награждён
медалью Преподобного Серафима Саровского II степени, почётным знаком ордена
«Славы и чести» Московской Патриархии. Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области 4-го и 5-го созыва. Заместитель председателя постоянной
комиссии по экологии и природопользованию, член постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному
хозяйству. Награждён Знаком отличия «За
вклад в развитие Ленинградской области».
26.05.2017 года доля в уставном капитале
Общества изменилась с 0,226% до 0,230%
в результате заключения договора купли-продажи ценных бумаг в рамках долгосрочной программы мотивации руководителей.
02.06.2017 года доля в уставном капитале
Общества изменилась с 0,230%
до 0,231% в результате заключения
договора купли-продажи ценных бумаг.
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Евгений Яцышин
Член Правления.
Является членом Правления с апреля 2016 года.
Родился в 1970 г.

Дмитрий Кутузов
Член Правления.
Является членом Правления с 2012 года.
Образование: в 1999 г. окончил Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов по
специальности «Финансы и кредит». В 2005 г. завершил
обучение в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента по программе «Финансы предприятия».
Профессиональный опыт:
После окончания Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов и до 2004 г. работал в банковской сфере.
С 2004 по 2008 г. — начальник планово-экономического
отдела «Группы ЛСР».
С 2008 по 2011 г. — заместитель финансового директора,
руководитель департамента казначейства ООО «ЛСР».
С 2011 по 2015 г. — финансовый директор ООО «ЛСР».
С 2011 по 2015 г. — финансовый директор Общества.
С 2012 по настоящее время — член Правления Общества.
C декабря 2015 г. по октябрь 2016 г. — первый заместитель
финансового директора ООО «ЛСР».
C декабря 2015 по октябрь 2016 г. — первый заместитель
финансового директора Общества.

С ноября 2016 по настоящее время —
финансовый директор ООО «ЛСР».
С ноября 2016 по настоящее время —
финансовый директор Общества.
Удостоен почётной грамоты вице-губернатора Санкт-Петербурга за высокие
профессиональные успехи, безупречный
и добросовестный труд в области строительства по итогам работы в 2011 г.
22.05.2017 года доля в уставном капитале Общества изменилась с 0,015% до
0,019% в результате заключения договора купли-продажи ценных бумаг в рамках
долгосрочной
программы
мотивации
руководителей.

Леонид Сорокко

Работает в «Группе ЛСР» с 1993 г.
Образование: в 1993 г. окончил экономический факультет
Санкт-Петербургского государственного университета,
в 2001 г. — Санкт-Петербургский международный институт менеджмента по программе «Менеджер» (направление «Менеджмент»).
Профессиональный опыт:
До 1995 г. в ОАО «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга» занимал должность заместителя,
а затем начальника отдела недвижимости.
C 1995 по 1997 г. — первый заместитель, а затем генеральный директор ОАО «ГРСТ-6».
В 1997 г. перешёл на должность первого заместителя
генерального директора ОАО «Ленстройреконструкция»,
в 1999 г. назначен генеральным директором предприятия.
С 2000 г. — генеральный директор ОАО «Строительная
корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга».
С 2002 г. — вице-президент «Группы ЛСР».
С ноября 2003 по январь 2005 г. занимал должность
председателя Комитета по строительству Администрации Санкт-Петербурга, затем вернулся на должность
вице-президента «Группы ЛСР».
С августа 2006 г. по 2011 г. — управляющий директор
Общества.

С 2012 г. — частный инвестор на рынке
недвижимости.
С 2012 г. по 2013 г — заместитель генерального директора по развитию
ООО «Компания «Стройком».
С 2016 г. по настоящее время — первый
заместитель генерального директора,
член Совета директоров, член Правления
Общества.
С 2016 г. по настоящее время — первый
заместитель генерального директора
ООО «ЛСР».
С 2017 г. по настоящее время — член Комитета по стратегии и инвестициям Совета
директоров Общества.
Почётный строитель России.
В течение отчётного периода акциями
Общества не владел, доля в уставном
капитале Общества отсутствовала.

Иные лица в течение отчётного года в состав Правления не входили.

Член Правления.
Является членом Правления с декабря 2013 года.
Родился в 1954 г.
В «Группе ЛСР» работает с 2013 года.
Образование: в 1976 году окончил Ленинградский ордена
Трудового Красного Знамени инженерно-строительный
институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
Профессиональный опыт:
Трудовую деятельность начал в 1976 году. Работал в компаниях строительной отрасли, прошел путь от мастера строительного участка до генерального директора.
С 2007 по 2009 г. занимал должности начальника главного управления капитального строительства Министерства
обороны РФ и советника Министра обороны РФ.
С 2009 по 2013 г. — генеральный директор
ООО «Строительная фирма «Петр Великий».
С ноября 2013 г. по настоящее время — заместитель
генерального директора ООО «ЛСР».
С декабря 2013 по настоящее время — член
Правления Общества.
С 2015 по 2016 г. — член Совета директоров Общества.
С апреля 2017 по настоящее время — член Совета директоров ООО «ТКК».
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
В 2008 г. Награждён Орденом Почёта.
23.05.2017 года доля в уставном капитале Общества изменилась с 0,005%
до 0,008% в результате заключения
договора купли-продажи ценных бумаг
в рамках долгосрочной программы мотивации руководителей.

В соответствии с законодательством и Уставом компании, контроль финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Группа ЛСР» осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим Собранием акционеров сроком на один год, в составе трёх человек. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления
компании.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности компании обязательно осуществляется по итогам деятельности за год, а дополнительно — по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего
Собрания акционеров, Совета директоров или требованию акционеров, владеющих не менее 10% голосующих акций ПАО «Группа ЛСР».
Компетенция Ревизионной комиссии по вопросам, не предусмотренным Уставом, определяется
Положением о Ревизионной комиссии. Создание Ревизионной комиссии обусловлено требованием законодательства, в соответствии с которым все публичные акционерные общества, зарегистрированные на
территории России, обязаны иметь данный орган для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.
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СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
В целях повышения эффективности системы контроля финансово-хозяйственной деятельности компании в 2007 г. была создана Служба внутреннего
аудита. В функции Службы внутреннего аудита входит контроль за соответствием совершённых 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.

ВОЗНАГРАЖДЁНИЕ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

ВозНаграждёния и компенсации, выплаченные лицам, входящим
в органы управления Общества, включая Совет директоров,
Правление, за работу в органах управления в 2017 г. составили:

Единица измерения: тыс. руб.

НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР
В соответствии с законодательством Общее Собрание акционеров ПАО «Группа ЛСР»
на ежегодной основе утверждаёт независимого аудитора для аудита бухгалтерской
(финансовой) отчётности компании.
Для аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Группа ЛСР», подготовленной
в соответствии с РСБУ, утверждено ООО «Аудит-сервис СПб»; в соответствии
с МСФО – АО «КПМГ».

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
В сфере информационной политики мы руководствуемся мировой
практикой раскрытия информации и требованиями международного
и российского законодательства, британского финансового регулятора
FSA и российского регулятора Банка России, а также Положением об информационной политике компании.

Наименование показателя

Совет директоров

Правление

ВозНаграждёние за участие в работе органа управления

39 327

236

Заработная плата

176

294 103

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды возНаграждёний

0

0

ИТОГО

39 503

294 339

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

Компенсации

Совет директоров

696

Правление

0

Информация о деятельности ПАО «Группа ЛСР» содержится в регулярно
составляемых документах и отчётах. В частности, в соответствии с требованиями законодательства РФ, компания регулярно составляет и публикует годовой отчёт и ежеквартальные отчёты эмитента, которые также
своёвременно размещаются на интернет-сайте компании. В соответствии
с требованиями биржи ПАО «Московская Биржа», ПАО «Группа ЛСР» ежеквартально представляет отчёты о соблюдении норм корпоративного
поведения.
Раскрытие информации о деятельности ПАО «Группа ЛСР» осуществляется также в форме пресс-релизов, сообщений о существенных фактах,
списков аффилированных лиц компании.
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АКЦИОНЕРНЫЙ
КАПИТАЛ

Размер уставного капитала ПАО «Группа ЛСР»
на 31 декабря 2017 г. составляет 25 757 553,75
руб. и разделен на 103 030 215 обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 0,25 руб. каждая. Все выпущенные
обыкновенные акции полностью оплачены.
Привилегированные акции не размещались.

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 заруб.
ежном рынке – глобальные депозитарные расписки (GDR).

25,8

АКЦИИ ПАО «ГРУППА ЛСР»:

GDR ПАО «ГРУППА ЛСР»:

Фондовая биржа: ПАО «Московская Биржа»
Тикер: LSRG
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55234-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 28.09.2006
ISIN для обыкновенных акций: RU000A0JPFP0

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

МЛРД РУБЛЕЙ

СТРУКТУРА
АКЦИОНЕРНОГО
КАПИТАЛА

Акционерный капитал
ПАО «Группа ЛСР»

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

По состоянию на 31 декабря 2017 г. 34,48% акционерного
капитала ПАО «Группа ЛСР» находится в свободном
обращении на биржах. Основным акционером
ПАО «Группа ЛСР» является Молчанов А. Ю.,
владеющий 60,04% акционерного капитала, менеджмент
компании владеет 5,48% акционерного капитала.

Цена размещения составила 72,50 долл. США за акцию и 14,50 долл. США
за глобальную депозитарную расписку. В результате размещения компании 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.
Молчанов А. Ю.
ООО «ЛСР»
Менеджмент
В свободном обращении
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ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ
ПАО «ГРУППА ЛСР»

30 апреля 2010 г. ОАО «Группа ЛСР» осуществило вторичное публичное
размещение акций. Всего в рамках международного предложения было
продано 9 366 383 обыкновенных акции в форме глобальных депозитарных расписок. Чистая сумма поступлений после вычета всех расходов,
связанных с размещением, составила 385 млн долл. США. В результате
дополнительной эмиссии, проводимой в целях реинвестирования в компанию средств, привлечённых в результате SPO, общее количество акций
увеличилось до 103 030 215 штук.

По состоянию на 31 декабря 2017 года обыкновенные акции включены в котировальный список Первого (высшего)
уровня ПАО «Московская биржа», тикер LSRG.
За пределами Российской Федерации акции ПАО «Группа
ЛСР» обращаются в виде глобальных депозитарных
расписок на Лондонской фондовой бирже. Одна депозитарная расписка удостоверяет права в отношении 0,2 обыкновенной акции ПАО «Группа ЛСР» (соотношение 5 GDR:
1 обыкновенная акция).
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 Банк ВТБ (ПАО).

Группа ЛСР. Годовой отчёт 2017

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ
ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ
НА ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА» В 2017 Г., РУБ.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

ДИНАМИКА КУРСА GDR НА ЛОНДОНСКОЙ
ФОНДОВОЙ БИРЖЕ В 2017 Г., USD

Максимальная цена

Максимальная цена

1065,5

4,07

Минимальная цена

Минимальная цена

718,5

2,5

Цена на конец года

Цена на конец года

827,5

2,7

Дивидендная политика ПАО «Группа ЛСР» разработана в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и
внутренними документами ПАО «Группа ЛСР». Советом директоров в 2014
г. была утверждена новая редакция Дивидендной политики. Дивидендная
политика, а также изменения к ней, размещаются на веб-сайте
ПАО «Группа ЛСР» в сети Интернет.
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.
До 2011 года годовое общее собрание акционеров принимало решение
не выплачивать дивиденды — вся прибыль компании была реинвестирована в развитие бизнеса.
Выплата дивидендов за 2010-2016 г. осуществлялась в соответствии
с дивидендной политикой ПАО «Группа ЛСР»

Объём торгов

Объём торгов

3,5

53,2

Источник: www.micex.ru

Источник: Bloomberg

МЛРД РУБ.

МЛН USD

ИСТОРИЯ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ
Год
(дивидендный
период)

Размер
дивидендов,
руб.

Сумма дивидендов
по всем обыкновенным
акциям, млн руб.

Размер выплаченных
дивидендов по всем
обыкновенным акциям,
млн руб.

Дата общего собрания
акционеров, на котором
принято решение
о выплате дивидендов

2010

15

1 545 453 225

1 545 453 225

07.04.2011

2011

20

2 060 604 300

2 060 604 300

05.04.2012

2012

20

2 060 604 300

2 060 604 300

05.04.2013

2013

40

4 121 208 600

4 121 206 600*

20.06.2014

2014

78

8 036 356 770

8 036 352 870*

07.04.2015

2015

78

8 036 356 770

8 036 149 378*

05.04.2016

2016

78

8 036 356 770

8 036 107 258*

09.06.2017

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, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 82, строение 2,
Депозитарные расписки
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВТБ РЕГИСТРАТОР»
(НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ
045-3970-000001)
Адрес: 127015, г. Москва,
ул. Правды, дом 23
Телефон: +7 495 787-44-83

*Дивиденды выплачены не в полном объёме в связи с отсутствием корректных платёжных реквизитов
акционеров / возвратом дивидендов от номинального держателя из-за невозможности перечислить
денежные средства по независящим от номинального держателя причинам.

Группа ЛСР. Годовой отчёт 2017

РИСКИ

Увеличение операционных расходов, рост стоимости страхового покрытия, возможное ужесточение требований налогового и природоохранного законодательства могут негативно влиять на рентабельность деятельности «Группы ЛСР». Рост цен на сырье, услуги и
энергоносители, используемые дочерними обществами компании
в своёй деятельности, увеличение цен на земельные участки и размера арендной платы за пользование ими, платы за подключение к сетям, а также заработной платы могут вызвать
уменьшение доходности деятельности компании. В результате увеличения цен на продукцию и/или услуги компании вследствие указанных выше факторов могут снизиться объёмы продаж, что может
повлечь уменьшение доходов от таких операций в связи с уменьшением
платежеспособного спроса (в случае, когда рост цен на продукцию и/или
услуги будет опережать рост спроса).
Основная часть нашего бизнеса расположена в Санкт-Петербурге,
Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге,
что приводит к появлению риска географической концентрации.

Ключевыми факторами риска, оказывающими влияние
на деятельность «Группы ЛСР», являются:

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Одним из путей развития компании всегда было приобретение действующих бизнесов. В связи с приобретением других компаний могут возникнуть риски появления ранее непредвиденных обязательств, связанных с
новоприобретёнными юридическими лицами. Кроме этого могут возникнуть сложности при интеграции приобретённых предприятий в Группу.
Рост компании в прошлые годы был в значительной степени определён
возможностью привлечения в компанию высококвалифицированного
и опытного персонала. Рынок труда в России подвержен изменениям,
и нельзя гарантировать того, что и в будущем мы так же легко сможем находить требуемые человеческие ресурсы.

К географическим и региональным рискам относятся риски возникновения макроэкономической
нестабильности в России, обусловленной колебаниями мировой экономики и падением цен на сырьё,
риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, политической и социальной
нестабильностью, а также возможными природными и техногенными катастрофами. Всё это может
оказать неблагоприятное влияние на возможности «Группы ЛСР» по эффективному ведению бизнеса,
а также на стоимость акций и глобальных депозитарных расписок.

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Рынки недвижимости, строительных материалов и услуг, как и рынки любых других товаров, подвержены сезонным колебаниям деловой
активности. На указанных рынках возможно неблагоприятное изменение
конъюнктуры, в результате чего может снизиться выручка от продажи
товаров и услуг.

Риски, связанные с изменением процентной ставки
Рост процентной ставки по банковским кредитам или иным инструментам
заёмного финансирования может увеличить расходы, связанные с обслуживанием долговых обязательств, а также ограничить возможности компании по привлечению кредитных ресурсов.

Компания подпадаёт под влияние рисков, типичных для девелоперской и
строительной деятельности в России. Эта деятельность трудоёмка, требует значительных инвестиций и зависит от получения допусков, разрешений и согласований от соответствующих органов власти. Сложности
получения всех необходимых лицензий, разрешений и согласований
могут повлечь увеличение сроков реализации проектов, вплоть до невозможности их завершёния, и привести к увеличению расходов. Кроме
этого, в случае задержки сроков строительства может пострадать наша
репутация, что может привести к материальным потерям в нашем бизнесе. Изменение процедур согласования и получения прав на земельные участки, а также изменение градостроительного законодательства,
может повлечь удлинение сроков и рост стоимости реализуемых проектов. В свою очередь удлинение сроков строительства может привести
к расторжению со стороны государства договоров аренды земли. Успех
девелоперской деятельности в существенной степени зависит от возможности найти и приобрести участки земли, пригодные для строительства, на привлекательных условиях.

Риск непогашения дебиторской задолженности
Неуплата дебиторской задолженности является одним из финансовых
рисков, с которым может столкнуться компания. Управление дебиторской задолженностью и работа с соответствующими рисками осуществляются предприятиями «Группы ЛСР» на основе общекорпоративных
принципов в соответствии с Положением об управлении дебиторской
задолженностью покупателей и Положением об управлении дебиторской
задолженностью поставщиков в «Группе ЛСР». На предприятиях приняты
локальные акты, регламентирующие процедуры по отслеживанию и возврату дебиторской задолженности: присвоёние контрагентам рейтингов
в зависимости от финансового состояния и истории взаимоотношений с
предприятиями «Группы ЛСР», предоставление контрагентам условий
поставки в соответствии с присвоённым рейтингом, процедура анализа
новых контрагентов, приостановка отгрузки товара при нарушении договорных обязательств в отношении оплаты и отказа контрагента от урегулирования просроченной задолженности. При необходимости юридическая служба проводит работу по взысканию задолженности в судебном
порядке. Компания формирует резервы для возможного списания сомнительной задолженности.
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Валютные риски
Резкое усиление курса доллара США или евро к рублю
может привести к увеличению выплат по лизинговым обязательствам, а также повлиять на основные параметры
инвестиционных планов, предусматривающих закупку импортного оборудования. Компания по мере возможности
сводит к минимуму любую диспропорцию между денежными единицами, в которых выражены её основные статьи
доходов и расходов, и между своими активами и обязательствами. Основную часть выручки компания получает
в рублях, затраты также выражаются преимущественно
в рублях.
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ПРОЧИЕ ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Риск ликвидности
Риск ликвидности состоит в том, что компания может оказаться не в состоянии в установленные сроки выполнить свои финансовые обязательства, что может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации. «Группа ЛСР» управляет риском ликвидности путём планирования
денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, чтобы по возможности всегда – и в обычных, и в чрезвычайных
обстоятельствах — иметь достаточную ликвидность для выполнения своих обязательств, используя при необходимости имеющиеся краткосрочные кредитные линии и предпринимая усилия для рефинансирования
обязательств. Детальное описание управления финансовыми рисками
представлено в примечании 25 к отчётности по МСФО.

Изменение или появление новых корпоративных правил и процедур, установленных законами и иными нормативными актами, может повлечь неблагоприятные последствия
для «Группы ЛСР» в виде дополнительных расходов, направленных на соблюдение указанных процедур. Неопределённость в нормативном регулировании и недостаточность
судебной или правоприменительной практики может обусловить привлечение «Группы
ЛСР» к ответственности и оказать негативное влияние на его деятельность. Формальные
нарушения корпоративного законодательства, допущенные при создании или в ходе деятельности организаций, могут стать причиной для их принудительной ликвидации, в том
числе уже после приобретения таких организаций «Группой ЛСР». Такая принудительная ликвидация дочерних обществ «Группы ЛСР» может иметь существенные негативные последствия для её деятельности. Требования природоохранного законодательства
Российской Федерации могут налагать на дочерние общества «Группы ЛСР» различные
дополнительные обязательства, выполнение которых может отразиться на результатах
их деятельности. Кроме того, дочерним обществам «Группы ЛСР» в судебном порядке могут быть предъявлены иски, касающиеся экологических вопросов.
Все эти недостатки могут повлиять на возможности «Группы ЛСР» реализовывать свои
права в соответствии с контрактами, а также на способность защищаться от исков третьих лиц. Кроме того, «Группа ЛСР» не может гарантировать, что регулирующие и судебные органы, а также третьи лица, не будут оспаривать выполнение «Группой ЛСР» и её
дочерними обществами требований законов, указов и регулирующих инструкций.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ
Правовые риски обусловлены недостатками, присущими
российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределённости в области осуществления инвестиций и коммерческой деятельности. Правовые риски «Группы ЛСР»,
в том числе и связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, лицензирования,
могут существенно влиять на «Группу ЛСР».
Правовые риски, связанные с изменением
налогового законодательства
Изменения в системе налогообложения Российской
Федерации могут повлечь за собой возникновение значительной неопределённости и рисков, которые усложняют порядок принятия решений в области налогового
планирования и бизнеса в России, и могут оказать существенное негативное влияние на деятельность «Группы
ЛСР». Изменения в законодательной сфере и судебная
практика в области налогообложения характеризуются
недостаточной проработанностью, наличием различных
подходов и толкований. Нечёткость законодательства
подвергает «Группу ЛСР» риску выплаты существенных
штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и может привести к повышению
налогового бремени «Группы ЛСР». В настоящее время система сбора налогов является относительно неэффективной, и Правительство РФ вынуждено увеличивать налоговое бремя для повышения своих доходов. Эти факторы
повышают риск введения неожиданных и произвольных
налогов, а также отмены налоговых льгот. Существует
риск введения новых налогов, наложения штрафов
и пеней, что может негативно отразиться на налогообложении «Группы ЛСР».
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Риски, связанные с лицензированием
деятельности компании
Изменение требований по лицензированию может
существенно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых компаний
«Группы ЛСР». Невозможность продления сроков действия лицензий или их отзыв может привести к приостановлению деятельности соответствующей компании. Если
регулирующие органы выявят нарушения условий лицензий, допущенные дочерними обществами «Группы ЛСР»,
то это может привести к приостановке, изменению, аннулированию или отказу в продлении лицензий и разрешений, выданных дочерним обществам «Группы ЛСР», или к
требованию отказаться от осуществления отдельных видов деятельности, причём каждый из указанных факторов
может оказать негативное влияние на бизнес, финансовое
положение и результаты деятельности «Группы ЛСР».
Изменения законодательства о рынке ценных бумаг, в том
числе появление законодательства о противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также его недостатки
в виде неопределённости и отсутствия достаточной практики применения, могут повлечь за собой негативные последствия для деятельности «Группы ЛСР».

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Совет директоров компании осуществляет общее руководство политикой управления рисками. Комитет по аудиту Совета директоров осуществляет контроль за тем, каким образом менеджмент оценивает
соответствие между политикой управления рисками и практикой принятия решений, а также оценивает адекватность риск-менеджмента тем
рискам, с которыми сталкивается компания. Служба внутреннего аудита непосредственно изучает состояние риск-менеджмента и контроля
на уровне бизнес-единиц и структурных подразделений управляющей
компании, отчитываясь перед комитетом по аудиту.

Группа ЛСР. Годовой отчёт 2017

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРСОНАЛ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ
«Группа ЛСР» является одним из крупных работодателей России. Численность
сотрудников на предприятиях «Группы ЛСР» в 2017 году составила более 14 600 человек. Основная часть сотрудников занята на предприятиях Северо-Западного региона,
22 % – в остальных регионах присутствия «Группы ЛСР» – Московский регион и Урал. При
этом 78 % сотрудников «Группы ЛСР» – это производственный персонал. Средний стаж
работы на предприятиях «Группы ЛСР» составляет 6 лет. Средний возраст сотрудников
«Группы ЛСР» – 41 год.

МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
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.
«Группа ЛСР» гарантирует своим сотрудникам стабильный доход и своёвременную выплату конкурентоспособной заработной платы. Всего в 2017 году расходы на оплату труда без учёта отчислений на социальные нужды составили около 10,8 миллиардов рублей.
При этом средняя заработная плата составила 49 173 рублей , что на 4 % выше средней
заработной платы 2016 года.
На всех предприятиях «Группы ЛСР» применяются также нематериальные программы
стимулирования работников, в том числе корпоративные награды «Группы ЛСР». В 2017
году корпоративными наградами «Группы ЛСР» было отмечено 258 сотрудников, в том
числе 4 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 2017 году подобных наград было удостоено
более 300 сотрудников «Группы ЛСР».
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Кадровая политика «Группы ЛСР» основывается на понимании, что персонал — это стратегически важный ресурс компании. Наша задача — создать условия для реализации
потенциала и профессиональных способностей наших сотрудников в рамках стратегии
развития предприятий «Группы ЛСР».
Корпоративная политика «Группы ЛСР» в области управления персоналом базируется
на единых принципах найма, обучения, социальной поддержки, мотивации и материального
возНаграждёния 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».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ
Социальная политика «Группы ЛСР» строится на эффективной организации труда и социальной защищённости 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 работников спецодеждой, неотложной медицинской помощью, медицинскими кабинетами
на предприятиях или услугами на договорных условиях с ближайшими медицинскими учреждениями,
ежегодной вакцинацией сотрудников; организацией подвозки на удаленные предприятия. Помимо этого
сотрудникам «Группы ЛСР» предоставляется льготное санаторно-курортное лечение.
В 2017 году успешно работала жилищная программа, в рамках которой сотрудники «Группы ЛСР» могут приобретать в собственность жилье на объектах, которые строят и реализуют предприятия «Группы
ЛСР». За 2017 год льготами на приобретение жилья воспользовались 170 сотрудников «Группы ЛСР».
В целом в 2017 году на реализацию социальных программ было выделено 204 млн руб. В том числе
сумма материальной помощи сотрудникам составила около 15 млн рублей. В 2017 году у сотрудников
предприятий родилось 478 детей, из них вторых детей в семье – 176, третьих – 58. Таким образом, можно
говорить об уверенности сотрудников «Группы ЛСР» в завтрашнем дне.

РАСТЕМ ВМЕСТЕ С ЛСР
Продолжила в 2017 году свою работу программа «Растем вместе с ЛСР». Она направлена на повышение узнаваемости бренда «Группы ЛСР», популяризацию профессии строителя, укрепление корпоративных традиций и семейных ценностей, повышение вовлечённости 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.
Программа реализуется во всех регионах присутствия «Группы ЛСР». Для детей сотрудников в 2017 году
было проведено 25 мероприятий: культурные и образовательные творческие конкурсы, мастер-классы.
Отдельное место занимают экскурсионно-развлекательные программы на предприятиях и строящихся
объектах «Группы ЛСР», которые могут посетить партнёры и клиенты компании. На реализацию проекта
«Растем вместе с ЛСР» выделено более 5,5 млн руб.
Элементы бренда «Растем вместе с ЛСР» используются при строительстве детских садов и школ.
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.
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РАЗВИТИЕ
В 2017 году корпоративный Центр оценки и развития персонала «Группы ЛСР» продолжил реализацию
программы подготовки руководителей и специалистов «Группы ЛСР». В рамках корпоративной системы подготовки 28 сотрудников прошли программу «Инструменты эффективной деятельности», предназначенную для перспективных специалистов, которые в ближайшее время могут стать руководителями.
19 линейных управленцев успешно закончили долгосрочную корпоративную программу «Компетентный
менеджер», 12 из них, впервые — в Екатеринбурге. Помимо этого силами сотрудников «Группы ЛСР»
реализована программа «Бизнес-эрудит», включающая три курса обучения «Финансы и экономика
предприятия», «Управление маркетингом» и «Анализ данных и моделирование в EXCEL». По программе «Бизнес-эрудит» прошли обучение 49 сотрудников. В 2017 году силами сотрудников Центра были
подготовлены и проведены тренинги «Современные инструменты наставничества: коучинг и сторителлинг» и «Модели компетенций в работе HR». 164 сотрудника прошли оценку управленческих и личностных качеств с использованием различных инструментов тестирования. 18 человек прошли подготовку
по программе «Основы строительного дела», проведённую преподавателями Санкт-Петербургского
Политехнического университета имени Петра Великого.
Помимо этого, на предприятиях «Группы ЛСР» продолжают свою работу учебные центры, задача которых состоит в удовлетворении потребности предприятий «Группы ЛСР» в профессиональном рабочем
персонале. Обучение и повышение квалификации в подобных центрах и в привлечённых компаниях в
2017 году прошли более 1 000 рабочих. В целом в 2017 году прошли обучение более 5 500 сотрудников.
Расходы на реализацию всех программ обучения в 2017 году составили 17,5 млн рублей.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мы понимаем необходимость заботы об окружающей среде и руководствуемся этим в своёй деятельности, внедряя передовые технологии и осуществляя модернизацию оборудования, сокращая промышленные отходы и выбросы, выпуская продукцию, соответствующую международным экологическим
стандартам, снижая энергопотребление. Стремясь к лидирующему положению в отрасли в сфере управления природоохранной деятельностью, «Группа ЛСР» внедряет системы экологического менеджмента,
которые базируются на лучшем мировом опыте.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Группа ЛСР» реализует программы, направленные на оказание
помощи социально незащищённых групп населения,
а также на возрождение и сохранение культурного наследия страны.

Расходы на благотворительность «Группа ЛСР» рассматривает как инвестиции в человеческий капитал,
в улучшение социальной среды и качества жизни социально незащищённых слоев населения в ключевых
регионах присутствия компании: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской
области, Екатеринбурге и Свердловской области.
Основные приоритеты благотворительной политики «Группы ЛСР»:
• забота о детях;
• поддержка социально незащищённых граждан;
• содействие социальному развитию регионов
присутствия компании;
• возрождение и сохранение культурного наследия страны.

ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ «ГРУППЫ ЛСР» В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ:

Принципы «Группы ЛСР» подразумевают высокую социальную ответственность перед обществом.
Основные приоритеты компании в области экологии – предотвращение загрязнения окружающей среды и восстановление нарушенных экосистем.
Экологическая политика «Группы ЛСР» базируется на соблюдении законодательства Российской
Федерации в области охраны окружающей среды. На предприятиях регулярно проводится экологический аудит, что позволяет получить объективную информацию о соответствии их деятельности действующим нормам природоохранного законодательства.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Все предприятия, входящие в состав Группы, имеют актуальную разрешительную документацию, необходимую для осуществления производственной деятельности. Для осуществления лицензируемых видов деятельности получены соответствующие лицензии.
В течение 2017 года на предприятиях «Группы ЛСР» проводились плановые мероприятия по защите
окружающей среды. Разработка новых технологий, внедрение экологически безопасных решений, снижение потребления топлива и выбросов загрязняющих веществ являются неотъемлемой частью деятельности Группы в области охраны окружающей среды. Среди проведенных мероприятий – дератизация, дезинсекции и вывоз строительных отходов на лицензированные полигоны и объекты утилизации,
производственный экологический контроль, разработка и согласование проектов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проектов санитарно-защитной зоны.

АДРЕСНОСТЬ

СИСТЕМНОСТЬ

Также в 2017 году жилой комплекс NEVA HAUS, строящийся на Петровском острове в Санкт-Петербурге,
прошёл сертификацию по стандартам повышения энергоэффективности, водоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM, получив Золотой сертификат. На объекте будет
реализован комплекс энергоэффективных и водоэффективных решений, а также будет осуществляться раздельный сбор мусора во время эксплуатации объекта, что окажет положительное влияние
на общую экологию города.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ МОСТ

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО
НЕЗАЩИЩЁННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Забота о детях — один из приоритетов нашей корпоративной социальной ответственности. «Группа ЛСР» содействует благополучию,
заботится о здоровье и качестве жизни социально незащищённых
групп населения. В рамках этого принципа компания поддерживает
разнообразные социальные, образовательные и благотворительные
проекты.

ДЕТИ ЖДУТ

С 2004 года специалисты фонда «Родительский мост» при поддержке «Группы ЛСР» реализуют совместно разработанную благотворительную программу подготовки и сопровождения семей, желающих принять на воспитание детей,
лишённых родительского попечения, в том числе детей с ОВЗ. Именно поэтому программа получила название «Ангелы
со сломанными крыльями».
«Группа ЛСР» оказывает материальную поддержку усыновлённым и опекаемым детям, а также выделяет средства
на работу психологов и специалистов по социальной работе, сопровождающих эти семьи. В результате реализации
программы «Ангелы со сломанными крыльями» 159 детей обрели семью.

ГАООРДИ

С 2010 года «Группа ЛСР» совместно с благотворительным фондом «Дети
ждут» реализует программу, направленную на содействие в усыновлении
детей—сирот. В рамках этой программы создан портал Дети-ждут.рф, где
размещается и систематически обновляется информация о детях, проживающих в сиротских учреждениях РФ, которые могут быть устроены в семьи. За время действия проекта 2855 детей обрели любящих родителей.

С 2012 года «Группа ЛСР» поддерживает ряд программ ассоциации родителей детей-инвалидов ГАООРДИ, которые позволяют людям с инвалидностью быть самостоятельными в открытом обществе. На протяжении нескольких лет оказывается помощь в организации работы группы
дневного пребывания для людей с ментальными нарушениями. Для ребят
ежедневно организовывается полезная занятость. На занятиях большое
внимание уделяется развитию коммуникативных навыков, самостоятельности и социально-бытовой адаптации.

Второй проект «Группы ЛСР» и фонда «Дети ждут» — «Мама рядом» —
направлен на поддержку одиноких женщин-выпускниц сиротских учреждений, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с маленьким ребёнком на руках. В рамках проекта «Группа ЛСР» предоставляет нуждающимся мамам с детьми жильё в Санкт-Петербурге до момента выхода из
кризисной ситуации. В «доме для мам» женщинам оказывается помощь
психологов, социальных педагогов, проводятся консультации юристов.

Другая программа — «Помощь детям Ленинградской области» — направлена на оказание поддержки в лечении и реабилитации детей.
В 2017 году «Группа ЛСР» подарила ассоциации ГАООРДИ социальный
объект — Дом сопровождаемого проживания для людей с ограниченными
возможностями.

Ещё один проект — «Жизнь по имени Семья» — состоит из нескольких программ. В рамках проекта проводится обучение в Школе приёмных родителей, а также психологическое сопровождение состоявшихся приёмных
семей. За 2 года работы Школы сюда уже обратился 501 человек, из них
218 семей в 2017 году. На сопровождении находятся 369 приёмных семей.
«Группа ЛСР» поддерживает проект «Сестринский уход», направленный
на помощь детям-сиротам в больницах. Проект ведёт работу во всех
детских больницах города. Ежегодно помощь в больницах получают
свыше 1000 детей, оставшихся без родителей.
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Всего в Доме проживают 19 человек с нарушениями развития в возрасте
от 25 до 42 лет. У каждого жителя Дома своя комната со всеми удобствами и мебелью. Обеспечивают их комфортное проживание 23 социальных работника. В трёхэтажном здании есть всё необходимое для людей
с особенностями развития.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ «СЕМЬЯ»
«Семья» — центр социальной защиты населения муниципального образования Подпорожья. В учреждении функционирует 4 отделения: социальной реабилитации, дневного пребывания, реабилитации детей с ограниченными возможностями и социально—правовой помощи. Приоритетные
направления в работе центра — реабилитация детей с ограниченными
возможностями и детей-инвалидов, выявление и устранение детской
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ «РОДНИК»

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
В течение многих лет «Группа ЛСР» активно участвует в проектах, направленных на развитие
отечественной культуры, сохранение исторических и художественных ценностей. Компания
оказывает поддержку в восстановлении памятников архитектуры и зодчества.

В 2017 году «Группа ЛСР» оказала финансовую поддержку центру
«Родник» в Петрозаводске, который уже более 10 лет занимается социальной реабилитацией детей, подростков (до 18 лет) и инвалидов (старше
18 лет) с отклонениями в умственном и физическом развитии в возрасте
до 18 лет, а также семей, в которых эти дети воспитываются. На сегодняшний день центр обсуживает более 400 семей.

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
ИНКЛЮЗИВНЫЕ ЦЕНТРЫ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

За это время компания оказала материальную и техническую
поддержку при восстановлении таких объектов, как:

«ДОБРОТОРИУМ» В МОСКВЕ
Центр детского творчества «Доброториум» работает в Одинцово с мая
2016 года. Здесь занимаются как дети с ограниченными возможностями,
так и те, кому просто нужны забота и общение. На выбор юных учеников
живопись, рисунок, композиция, скульптура, история искусств, поэтический кружок, робототехника, моделирование, творческая и театральные
студии и многое другое.

• Музей-усадьба «Архангельское»,
• Храм Ксении Петербургской,
• Музей-заповедник «Царское село»,
• Государев Феодоровский собор в г. Пушкине,
• Храм Святого апостола Андрея Первозванного и др.

«АРТЕРИЯ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В целях социализации и расширения круга общения детей с ограниченными возможностями в 2013 году при поддержке «Группы ЛСР» открылся
Центр совместного творчества «Артерия». Ребята с ограниченными возможностями посещают Центр наравне с обычными детьми. В 2015 году
«Группа ЛСР» подарила Центру новое помещение в жилом комплексе
«Резиденция на Суворовском». Сегодня около 130 детей занимаются рисованием и английским языком, посещают литературный клуб, театральный кружок и другие группы по творчеству в Центре «Артерия».
«РАЗВИТИЕ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В мае 2017 года в помещении жилого комплекса «Группы ЛСР» «Флагман»
открылся благотворительный детский центр совместного творчества «Развитие». Работа Центра направлена на формирование у детей
представления о своих талантах и способностях, оказание им психолого-педагогического сопровождения и помощи в профессиональном
самоопределении. Сегодня Центр «Развитие» полностью укомплектован современным оборудованием, а в штате учреждения специалисты по
творческому развитию, логопед, психолог, нейропсихолог. Центр помогает социализироваться более чем 320 детям и подросткам с особенностями в развитии, а также ребятам из многодетных семей.
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Благодаря «Группе ЛСР» Благотворительный Фонд сохранения
духовного наследия Преподобного Сергия Радонежского реализует
целый ряд проектов. Примером могут стать реставрация корпусов Московской Духовной академии в Троице-Сергиевой Лавре
и реставрация Храма в усадебном комплексе Абрамцево.

ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
Развитие современного искусства и поддержка культурных проектов
стали ещё одним фокусом внимания для «Группы ЛСР». На площадке
«ЗИЛАРТ-холл» при непосредственном участии компании регулярно проводятся разнообразные культурные мероприятия.
Весомый вклад вносит компания и в реализацию новых образовательных проектов, поддерживая Фонд ВАРП (Всемирная ассоциация русской
прессы), ИКИ РАН (научная конференция «Космос: 60 лет по дороге открытий») и другие организации.
Помимо этого, «Группа ЛСР» регулярно оказывает финансовую поддержку в проведении музыкальных концертов для социально-незащищённых
слоёв населения и людей с ограниченными возможностями.
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Группа ЛСР
Главный офис:
190031, Россия,
Санкт-Петербург,
Ул. Казанская, 36
Т: +7 (812) 458-81-43
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