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Основные результаты
ФИНАНСОВЫЕ

ВЫРУЧКА

EBITDA и EBITDA
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

МЛН РУБЛЕЙ

Выручка выросла на 53%
и составила 92 347 млн рублей

МЛН РУБЛЕЙ И %

EBITDA выросла на 84%
и составила 21 588 млн рублей

25 000

Рентабельность по EBITDA
составила 23%

20 000

23%
21 588

Совокупная прибыль
составила 9 715 млн рублей
Прибыль на акцию
составила 89,78 рублей

15%

19%
11 731

92 347
10 000

10%

Чистый долг сократился на 93%
и составил 2 089 млн рублей.

5 000

5%

Общий долг сократился на 20%
до 27 367 млн рублей

0

0%

Соотношение
Чистый долг / EBITDA
снизилось с 2,4 до 0,1
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15 000

20%

60 201

2013

2014

2013

2014

ОПЕРАЦИОННЫЕ

EPS

ЧИСТЫЙ ДОЛГ / EBITDA

РУБЛЕЙ

Заключено новых контрактов
на продажу 1 020 тыс. кв. м
(+35%)
2,4

Стоимость заключенных
контрактов превысила
86 млрд рублей (+43%)
Объем выполненных
строительных работ вырос
на 13%, до 975 тыс. кв. м
89,78

В 2014 году выведено
в продажу 1,1 млн кв. м
недвижимости
В 2014 году увеличен
объем реализации
строительных материалов:
товарный бетон —
1,6 млн куб. м (+8%);
кирпич —
334 млн штук (+70%);
газобетон —
1,4 млн куб. м (+12%)

В декабре 2014 года «Группа
ЛСР» продала цементный завод
в г. Сланцы Ленинградской области холдингу «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп». Сделка является частью
реализации стратегии «Группы
ЛСР» по фокусированию на наи-

31,74

0,1

2013

2014

более высокодоходных проектах
и быстрорастущем девелоперском бизнесе для максимизации
акционерной стоимости компании. Продажа цементного завода
позволила компании значительно сократить долговую нагрузку

2013

2014

и избавиться от задолженности,
деноминированной в иностранной
валюте. Положительный эффект
от реализации цементного завода
составил 2 766 млн рублей.
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ВЫРУЧКА ПО РЕГИОНАМ
(2014)*

ВЫРУЧКА ПО СЕГМЕНТАМ
(2014)*

72%

Северо-Запад

76%

18%

Москва

Недвижимость
и строительство

10%

Урал

24%

Строительные
материалы

EBITDA ПО РЕГИОНАМ
(2014)*

EBITDA ПО СЕГМЕНТАМ
(2014)*

85%

Северо-Запад

75%

7%

Москва

Недвижимость
и строительство

8%

Урал

25%

Строительные
материалы

* До элиминаций, нераспределенных и прочих доходов и расходов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2013

2014

ИЗМЕНЕНИЕ, %

Выручка, млн рублей

60 201

92 347

53%

EBITDA, млн рублей

11 731

21 588

84%

EBITDA, %

19%

23%

–

EBIT, млн рублей

8 492

17 910

111%

EBIT, %

14%

19%

–

Прибыль до налогообложения, млн рублей

4 505

11 461

154%

Прибыль за период, млн рублей

3 293

9 202

179%

Совокупная прибыль, млн рублей

3 381

9 715

187%

Собственный капитал, млн рублей

60 259

65 828

9%

Общий долг, млн рублей

34 062

27 367

(20%)

Чистый долг, млн рублей

28 163

2 089

(93%)

Чистый долг / EBITDA

2,4

0,1

–

Прибыль на акцию, рублей

31,74

89,78

183%

Дивиденд на акцию, рублей

40

78

95%

Цена акции на конец периода, рублей1

609

454

(25%)

Число акций в обращении

103 030 215

103 030 215

–

Рыночная капитализация на конец периода2 , млн рублей

62 745

46 776

(25%)

1 Цена обыкновенной акции на Московской межбанковской валютной бирже.
2 На основе цены обыкновенной акции на Московской межбанковской валютной бирже.
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АНДРЕЙ МОЛЧАНОВ
Председатель Совета директоров
ОАО «Группа ЛСР»

АЛЕКСАНДР ВАХМИСТРОВ
Генеральный директор
и председатель Правления
ОАО «Группа ЛСР»

Обращение

Председателя
Совета директоров
и Генерального директора

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ,
прошедший год был очень успешным для «Группы ЛСР». Компания
в очередной раз побила собственные рекорды как по продажам, так
и по вводу жилья в эксплуатацию,
сохранила и усилила свои позиции на основных рынках, расширила свое присутствие в Московском
регионе за счет приобретения уникальных проектов, значительно сократила долговую нагрузку и полностью избавилась от кредитов
в иностранной валюте, являвшихся для нас источником дополнительного финансового риска.
В 2014 году мы получили выручку в размере 92,3 млрд рублей,
что на 53% превышает результат
2013 года. EBITDA выросла на 84%
и составила 21,6 млрд рублей.
Рентабельность по EBITDA увеличилась до 23%. По итогам года
чистый долг компании сократился на 93%, до 2,1 млрд рублей.
Соотношение чистый долг / EBITDA
сократилось с 2,4 до 0,1.
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ДЕВЕЛОПМЕНТ
НЕДВИЖИМОСТИ
Основным драйвером роста финансовых показателей "Группы"
был девелоперский бизнес.
В 2014 году мы получили выручку от девелопмента недвижимости в размере 60,5 млрд рублей,
что превышает прошлогодний показатель на 112%. EBITDA выросла на 98%, до 12,8 млрд рублей.
Рентабельность по EBITDA составила 21%. Объем введенных в эксплуатацию и реализованных площадей, отраженных в выручке за
год, составил 780 тыс. кв. м, что
превышает прошлогодний показатель в 2,5 раза.
Помимо высокого фундаментального спроса на жилую недвижимость, обусловленного недостаточной обеспеченностью граждан
жильем и плачевным состояни-

ем существующего жилого фонда, в 2014 году мы также наблюдали дополнительный ажиотажный
спрос, вызванный нестабильностью на финансовых и валютных
рынках. В подобных условиях недвижимость в глазах российских покупателей традиционно
рассматривается как «тихая гавань», позволяющая уберечь их
сбережения от обесценивания.
При этом предпочтение отдается крупным компаниям, обладающим безупречной репутацией,
гарантирующим исполнение своих обязательств перед покупателями, работающим строго в соответствии с Федеральным законом
№ 214-ФЗ и предлагающим своим клиентам широкий выбор высококачественной недвижимости
во всех ценовых сегментах и районах города. Именно такой компанией является «Группа ЛСР». И мы не

Увеличение спроса на жилую недвижимость
позволило компании продемонстрировать
рекордные показатели продаж

без удовольствия наблюдали, что
значительная часть этого спроса
пришлась на наши проекты.
Лавинообразное увеличение спроса на жилую недвижимость, которое мы наблюдали в течение года,
позволило компании продемонстрировать рекордные показатели продаж. Было реализовано более 1 млн кв. м недвижимости, что
на 35% превышает прошлогодний
результат. Стоимость заключенных контрактов на продажу квартир и прочих помещений составила
86 млрд рублей, что на 43% превышает соответствующий показатель
за 2013 год. В течение года мы ввели в эксплуатацию 790 тыс. кв. м
(+163%), что также является абсолютным рекордом для компании.
В настоящее время у нас в стадии
активного строительства находится 1,9 млн кв. м жилья. В СанктПетербурге мы являемся безусловным лидером по объему жилья
в стадии строительства в сегментах масс-маркет и элита.
Успех девелоперской компании на
рынке во многом зависит от своевременного вывода в продажу
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интересных и привлекательных с
точки зрения покупателя проектов,
диверсифицированных по ценовым сегментам и географии расположения.
В 2014 году мы вывели на рынок
более миллиона кв. м высококачественной недвижимости. Среди
новых проектов можно отметить
жилой комплекс «Шуваловский»
площадью 422 тыс. кв. м, расположенный в самом динамично
развивающемся и популярном
Приморском районе Санкт-Петербурга, новый элитный дом на Крестовском острове площадью около
12 тыс. кв. м, два жилых комплекса в Екатеринбурге «Рассветный»
и «Хрустальные ключи» совокупной
площадью около 400 тыс. кв. м.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Наши бизнес-единицы, занятые
строительством домов из сборного железобетона, в 2014 году
построили 975 тыс. кв. м жилья.
По сравнению с 2013 годом объем
выполненных
строительно-монтажных работ вырос на 13%.
Наибольший рост был достигнут
в Московском регионе, где объем
монтажа за год увеличился на 50%.
Выручка от строительства за
год выросла на 23% и составила
25,6 млрд рублей. EBITDA составила 2,1 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA – 8%.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В бизнесе по производству строительных материалов основным
событием стала продажа нашего
цементного завода в г. Сланцы.
Данная сделка является частью реализации стратегии «Группы ЛСР»
по фокусированию на наиболее высокодоходных проектах и быстрорастущем девелоперском бизнесе
для максимизации акционерной
стоимости компании. Чистый эффект от реализации данного актива, отраженный в EBITDA и совокупной прибыли за год, составил
2,8 млрд рублей. Продажа цементного завода позволила компании
значительно сократить кредитную

10

нагрузку и полностью избавиться
от кредитов, деноминированных
в иностранной валюте.
Еще одним важным событием
в бизнесе по производству строительных материалов стал запуск
массового производства клинкерного кирпича на нашем заводе

в г. Никольское, Ленинградская
область. Сегодня «Группа ЛСР»
является первым и единственным
производителем данного вида
продукции в России. Запуск новой
линии благоприятно сказался на
показателях кирпичного направления бизнеса как с точки зрения объемов продаж, так и с точки зрения
маржинальности. По сравнению
с 2013 годом мы увеличили продажи кирпича на 70%. Выручка выросла на 88%, до 3,2 млрд рублей,
EBITDA выросла почти на 100%, до
1 млрд рублей, рентабельность по
EBITDA увеличилась до 33%.
ПОРТФЕЛЬ НЕДВИЖИМОСТИ
На сегодняшний день компания
располагает
высококачественным, сбалансированным по различным сегментам недвижимости
портфелем проектов, расположенных в трех регионах России с самым высоким платежеспособным
спросом. Совокупная площадь
наших проектов составляет почти
10 млн кв. м чистой продаваемой
площади. Для сравнения, на конец
2013 года площадь наших проектов составляла 7,8 млн кв. м.
В соответствии со стратегией
компании, предполагающей активное расширение объемов бизнеса в Московском регионе, мы
увеличили наш портфель проектов в Москве и Московской области более чем в два раза – до
2,4 млн кв. м. Доля Московского
региона в структуре портфеля

выросла с 13 до 24%. Знаковым
событием для компании стала
победа в конкурсе на право редевелопмента территории завода им. Лихачева (ЗИЛ), в рамках
которого планируется построить
около 1,5 млн кв. м недвижимости.
Мы планируем вывести проект
на стадию продаж уже в текущем

году. Первые дома будут введены
в эксплуатацию в 2017 году. С таким земельным банком на сегодняшний день мы не испытываем
острой потребности в приобретении новых участков. Исходя из
существующих темпов строительства, земельных активов, которыми мы располагаем сейчас, хватит
на 7-10 лет работы.
Ежегодно мы проводим оценку нашего портфеля недвижимости независимым квалифицированным
оценщиком. В этом году компания
Colliers International оценила рыночную стоимость нашего портфеля недвижимости на 31 декабря 2014 года в 135 млрд рублей,
что превышает прошлогоднюю
оценку на 16%.
ДОЛГ
На конец 2014 года долговая нагрузка компании сократилась на
20% и составила 27,4 млрд руб
лей. Структура задолженности
сбалансирована между банковскими кредитами, которые составили
88% от общего долга, и облигационными займами, составляющими
11% от совокупной задолженности. Хотелось бы еще раз отметить,
что на сегодняшний день весь долг
"Группы" деноминирован в рублях.
Таким образом, мы полностью
устранили риски, связанные с колебанием валютных курсов.
На конец 2014 года 68% совокупного долга было представлено

долгосрочными обязательствами.
То есть в отношении сроков погашения задолженности мы чувствуем себя вполне комфортно.
Объем наличных средств в консолидированном балансе компании
превысил 25 млрд рублей. Чистый
долг компании составил чуть более 2 млрд рублей. А соотношение чистый долг / EBITDA снизилось до 0,1.
ДИВИДЕНДЫ
В условиях текущей конъюнктуры рынка ценных бумаг мы рассматриваем дивиденды как оптимальный способ вознаградить
инвесторов за доверие, оказанное
нашей компании.
В соответствии с дивидендной политикой компании рекомендуемая
сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на

ректоров компании рекомендовал
Общему собранию акционеров
принять решение о выплате дивидендов по итогам 2014 финансового года в размере 78 рублей на
акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, – 18 апреля 2015 года.
Мы удовлетворены достигнутыми
в 2014 году результатами и несмотря на непростую экономическую ситуацию, с оптимизмом
смотрим в будущее. Сегодня мы
часто слышим сравнения текущей
ситуации в экономике с кризисом
2008/2009 года. В этой связи хотелось бы отметить, что сегодня компания находится в кардинально
иной ситуации. Еще в 2013 году мы
завершили масштабную инвестиционную программу, связанную
с приобретением новых производственных мощностей и модерни-

тавляло 2,5. На сегодняшний день
общий долг компании сократился
до 27,4 млрд рублей, а соотношение Чистый долг / EBITDA сократилось до 0,1.
Являясь
крупным,
надежным
застройщиком,
обладающим
безу
пречной репутацией, гарантирующим исполнение своих обязательств перед дольщиками, мы
считаем, что сможем не только
выстоять перед любыми сложностями, но и извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Ведь в условиях сокращения продаж на рынке
недвижимости спрос со стороны
покупателя будет сфокусирован
именно на таких компаниях, как
«Группа ЛСР». Таким образом,
2015 год станет годом больших
и сильных компаний.
Желаем всем плодотворной работы и успехов!
Председатель Совета директоров
Молчанов А.Ю.
Генеральный директор
Вахмистров А.И.

основе финансовых результатов
по итогам года, но составляет не
менее 20% от консолидированной
чистой прибыли по МСФО.
В 2014 году мы направили на
выплату дивидендов по итогам
2013 финансового года 4,1 млрд
рублей. Размер дивидендов составил 40 рублей на акцию. Мы
обещали нашим акционерам сохранять высокий уровень дивидендных выплат и направлять на
эти цели в ближайшие годы около
50% прибыли компании. Мы планируем следовать своему обещанию. В начале марта Совет ди-

зацией существующих предприятий. Земельный банк компании
позволит нам осуществлять свою
дея
тельность на протяжении по
крайней мере нескольких лет без
существенных инвестиций в приобретение новых участков. Мы
значительно сократили долговую
нагрузку и полностью избавились
от задолженности, деноминированной в иностранной валюте. Хотел бы напомнить, что в 2009 году
мы имели задолженность, равную
39,5 млрд рублей, из которой 52%
было представлено валютными
кредитами. Соотношение Чистый
долг / EBITDA на тот момент сос
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Основные события
ЯНВАРЬ
Началась реализация нового девелоперского проекта в Москве.
В рамках проекта планируется строительство малоэтажного
микрорайона комфорт-класса общей продаваемой площадью более
440 тыс. кв. м.
ФЕВРАЛЬ
Начато строительство и открыты
продажи во второй очереди проекта «Калина-парк» в Калининском
районе Санкт-Петербурга. На данном этапе будет построено 8 жилых
домов общей полезной площадью
порядка 103 тыс. кв. м.
На кирпичном заводе «ЛСР.
Стеновые» в городе Никольское
Ленинградской области запущено
массовое производство фасадного клинкерного кирпича.
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МАРТ
Начато строительство нового
многоквартирного жилого дома
в Кировском районе Екатеринбурга.
В 25-этажном здании размес
тятся 267 квартир площадью
12,5 тыс. кв. м.

Полностью завершено строительство элитного жилого комплекса «Парадный Квартал»
в Центральном районе СанктПетербурга. Введен в эксплуатацию последний, пятый жилой корпус на 98 квартир.

АПРЕЛЬ
Завершено приобретение территории бывшего аэропорта «Ржевка»
вблизи Санкт-Петербурга. На
участке площадью 175 га будет построено более 1,1 млн кв. м жилья.

Выигран конкурс на право редевелопмента промышленных территорий завода им. И.А. Лихачева (ЗиЛ)
в Москве. В рамках проекта будет
построено порядка 1,5 млн кв. м
недвижимости.

2014
ИЮНЬ
Открыты продажи в новом жилом комплексе «Рассветный»
в Кировском районе Екатеринбурга.
Комплекс включает пять многоэтажных домов общей полезной площадью 181 тыс. кв. м.

ИЮЛЬ
Приобретены права на земельные
участки площадью около 4 га, прилегающие к территории проекта
«Октябрьская набережная» в СанктПетербурге. В результате полезная
площадь проекта увеличилась до
650 тыс. кв. м.
МАЙ
Состоялась презентация проекта
редевелопмента промышленных
территорий завода им. И.А. Лихачева (ЗиЛ) для мэра г. Москвы
Сергея Собянина и других членов
Московского правительства.

Открыт первый специализированный «Центр стеновых материалов
«Группы ЛСР». Это масштабный
шоурум, где представлен весь ассортимент кирпичной продукции
RAUF и газобетонной продукции
AEROC.
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Основные события
АВГУСТ
Начато строительство и открыты продажи квартир в новом жилом комплексе «Шуваловский».
Проект площадью 422 тыс. кв. м
реализуется в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Начата реализация нового девелоперского проекта в Москве. В рамках проекта будет построен многоэтажный жилой комплекс общей
площадью 1 млн кв. м.
СЕНТЯБРЬ
Временно исполняющий обязанности губернатора СанктПетербурга Георгий Полтавченко
посетил крупнейший на СевероЗападе современный, высокотехнологичный комплекс индустриального домостроения «ЛСР.
Строительство – Северо-Запад».
ОКТЯБРЬ
Предприятия «Группы ЛСР» признаны победителями ежегодного профессионального конкурса «Лидер
строительного качества – 2014».
Компании получили 2 диплома
I степени и взяли Гран-при конкурса за «Лучшие инженерные системы
и оборудование».
НОЯБРЬ
Открыты продажи в новом жилом
комплексе «Хрустальные ключи»
в Екатеринбурге. Комплекс включает 6 домов общей площадью
293 тыс. кв. м.
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Фонд East Capital объявил «Группу
ЛСР» лауреатом премии East
Capital Awards 2014 в номинации
«Лучший рост» (Best Growth).
ДЕКАБРЬ
Начато строительство и открыты продажи в новом жилом доме
в Петроградском районе Санкт-
Петербурга. Проект предполагает
строительство семиэтажного элитного дома на 80 квартир площадью
12 тыс. кв. м.

2014 2015
ЯНВАРЬ
Завершена продажа цементного
завода «Группы ЛСР» в г. Сланцы
Ленинградской области. Операционный контроль над предприятием передан холдингу «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
ФЕВРАЛЬ
«Группа ЛСР» награждена золотым знаком «Надежный застройщик России 2014» за высочайшие
показатели в области соблюдения
законных прав участников долевого строительства.
Министерство экономического развития РФ включило «Группу
ЛСР» в перечень системообразующих организаций России, имеющих стратегическое значение.
МАРТ
Подписан протокол о намерениях о создании на территории
проекта «ЗиЛ» музейного центра
«Эрмитаж-Москва».
Заключено 9 государственных контрактов на сумму более 5 млрд
рублей с Комитетом по управлению городским имуществом (КУГИ)
на продажу 1 653 квартир в ЖК
«Новая Охта».

Подписан предварительный договор о приобретении песчаного карьера в Тосненском районе Ленинградской области.
Разведанные запасы месторождения составляют около 7 млн куб. м.

Завершены работы по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Ленинград» в Таврическом
саду. Открывшийся «Ленинград
Центр» стал новым мультимедийным развлекательным центром
Санкт-Петербурга.
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География
деятельности
Основной принцип нашей стратегии географического развития
бизнеса – концентрация управленческих и финансовых ресурсов
на завоевании лидирующих позиций на трех ключевых рынках:
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская
область, Екатеринбург и Уральский регион

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Население:
Санкт-Петербург – 5 млн чел. (4%),
Ленинградская область –
1,8 млн чел.(1%)
Доля региона в ВВП России:
Санкт-Петербург – 5%,
Ленинградская область – 1%
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 «Группа ЛСР»
осуществляет девелопмент и строительство недвижимости всех типов – от массового жилья до элитной недвижимости, а также добычу
и производство нерудных материалов (песок, гранитный щебень),
производство строительных материалов (кирпич, железобетон,
товарный бетон и растворы, газобетон), предоставляет механизированные услуги. Большинство

16

продуктов и услуг «Группы ЛСР»
в этом регионе занимают лидирующие позиции на рынке.
Также в Санкт-Петербурге расположен головной офис дочернего
предприятия «Группы ЛСР», основным направлением деятельности
которого является предоставление генподрядных, подрядных
и инжиниринговых услуг в сфере промышленного и гражданского строительства во всех регионах
России.

этому – одним из самых приоритетных для нашего развития. Мы
работаем на рынке Московского
региона с 2001 года и принимаем участие в реализации проектов
в качестве инвестора, застройщика
или подрядчика по строительству,
в том числе в рамках госзаказа,
в Москве и городах Подмосковья.
Также «Группа ЛСР» в Московском
регионе производит железобетонные изделия для индустриального
домостроения и кирпич, оказывает
механизированные услуги.

МОСКВА
И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Население:
Москва – 12 млн чел. (8%),
Московская область
– 7 млн чел. (5%)
Доля региона в ВВП России:
Москва – 23%,
Московская область – 5%

ЕКАТЕРИНБУРГ
И СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Население:
Екатеринбург – 1,4 млн чел.,
Свердловская область (в т.ч.
Екатеринбург) – 4,3 млн чел. (3%)
Доля региона в ВВП России:
Свердловская область – 3%

Московский рынок недвижимости
и строительных материалов является крупнейшим в России и по-

Екатеринбург является важнейшим городом Уральского федерального округа, промышленным,

транспортным, торговым и культурным центром, четвертым по
величине городом в России и одним из крупнейших рынков недвижимости в стране. В этой связи
мы продолжаем активно развивать наш бизнес в Екатеринбурге.
Также в Екатеринбурге «Группа
ЛСР» производит железобетонные изделия для индустриального
домостроения.

УКРАИНА
В Украине бизнес
- интересы
«Группы ЛСР» направлены на достижение лидирующих позиций
в сфере производства и реализации газобетона. В Киевском регионе в настоящее время работают
два завода "Группы" – в г. Березани
и в г. Обухове. На сегодняшний
день «Группа ЛСР» является одним из крупнейших производителей и поставщиков газобетона
в Украине.

ЕВРОПА
С 2003 года действует европейское представительство «Группы
ЛСР» (Мюнхен, Германия), которое
осуществляет девелоперские проекты в Германии, а также курирует
контракты на поставку строительной техники и оборудования зарубежных производителей на предприятия «Группы ЛСР».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

МОЩНОСТЬ

КОЛИЧЕСТВО
ЗАВОДОВ /
ОСТАТОК ЗАПАСОВ*

ЖБИ

тыс. куб. м

599

3

Товарный
бетон

тыс. куб. м

1 925

8

Кирпич

млн штук

380

3

Газобетон

тыс. куб. м

372

1

Щебень

тыс. куб. м

8 064

583 млн куб. м

Песок

тыс. куб. м

21 607

223 млн куб. м

Краны

штук

169

‒

Панельное
домостроение

тыс. кв. м

500

‒

Кирпич

млн штук

60

1

Краны

штук

59

‒

Панельное
домостроение

тыс. кв. м

250

‒

тыс. кв. м

200

‒

тыс. куб. м

945

2

МОСКВА
И МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

Панельное
домостроение
УКРАИНА

Газобетон

* Рассчитано как лицензированные резервы минус количество песка, добытого до 31 декабря 2014 года.
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Организационная
структура общества
Бизнес-единицы «Группы ЛСР»
сформированы по принципу выпускаемого продукта, например
«ЛСР. Строительство», «ЛСР. Недвижимость», «ЛСР. Железобетон
ные изделия».
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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НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЛСР. Недвижимость –
Северо-Запад

ЛСР. Строительство –
Северо-Запад

ЛСР. Базовые Материалы –
Северо-Запад

ЛСР. Недвижимость –
Москва

ЛСР. Строительство –
Москва

ЛСР. Стеновые Материалы –
Северо-Запад

ЛСР. Недвижимость –
Урал

ЛСР. Строительство –
Урал

ЛСР. Стеновые Материалы –
Москва

ЛСР. Европа

ЛСР. Управление
Проектами

ЛСР. Железобетон –
Северо-Запад

ЛСР. Краны
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Рынок
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ОБЗОР
2014 год был непростым для российской экономики. Фундаментальные
проблемы, связанные с однонаправленностью и глубокой зависимостью
от внешнеэкономической конъюнктуры, усугубились сложной геополитической ситуацией и введением
экономических санкций. Усиление
оттока капитала, ускоренные темпы инфляции, ограничение доступа российских компаний к международным финансовым ресурсам – вот
лишь некоторые из сложностей, с которыми пришлось столкнуться российской экономике в течение года.
Тем не менее, по оценкам Минэкономразвития, валовой внутренний
продукт продемонстрировал положительную динамику – рост составил 0,6%. Индекс промышленного производства составил 101,7%.
Индекс производства сельскохозяйственной продукции – 103,7%.
По оценкам Минэкономразвития,
в 2014 году реальное ослабление рубля к доллару США составило 34,5%, к евро – 26,6%. Падение
курса рубля усугубилось в конце
года, что вызвало серьезные изменения в поведении потребителей,
в первую очередь в контексте со-
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отношения сбережений и потреб
ления. Значительный рост оборота розничной торговли в конце года
в условиях замедления темпов потребительского кредитования был
обеспечен за счет сбережений
граждан, о чем свидетельствует сокращение средств на депозитных
счетах.
В условиях экономической нестабильности недвижимость традиционно рассматривается россиянами
как надежный способ сохранения
денежных средств от обесценивания. Это предопределило увеличение доли доходов, направленных на
приобретение недвижимости, до
4,6% (в 2013 году – 3,9%). Расходы
граждан на приобретение валюты в 2014 году составили 2,8 трлн
рублей (5,9% денежных доходов
населения).
По итогам года потребительские
цены в стране выросли на 11,4%,
превысив аналогичный показатель
за 2013 год на 4,9%. Данный уровень инфляции является самым
высоким с 2008 года. Больше всего подорожали продовольственные
товары в связи с ослаблением курса рубля – на 15,4%. Ускоренный

рост потребительских цен предопределил отрицательную динамику реальных располагаемых доходов населения (–1%).
По данным Росстата, в 2014 году
в России было введено в эксплуатацию 81 млн кв. м жилья, что на
14,9% превышает аналогичный показатель за 2013 год. Абсолютным
лидером по масштабам жилищного строительства является
Московская область, где за 12 месяцев было построено 8,3 млн кв. м
жилья. При этом динамика объе
ма работ по виду деятельности
«Строительство» в течение года
была отрицательной. По итогам
года данный показатель сократился на 4,5%.
В течение года на фоне некоторого снижения реальных располагаемых доходов населения ипотечное
кредитование являлось важнейшим драйвером спроса на жилую
недвижимость в России. Доля ипотеки в продажах застройщиков составляла в среднем 40%, а по ряду
объектов достигала 80%.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РФ
ЗА ПЕРИОД 2010–2014 ГООДОВ

2010

2011

2012

2013

2014

ВВП, рост за год

4,5

4,3

3,4

1,3

0,6

Реальные располагаемые денежные доходы, рост за год

5,9

0,4

4,6

4

(1)

Индекс потребительских цен, дек/дек

8,8

6,1

6,6

6,5

11,4

Инвестиции в основной капитал, рост за год

6,0

8,3

6,6

(0,2)

(2,5)

Средняя цена нефти марки URALS, US$/баррель

78,2

109,3

110,5

107,9

97,6

Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором, US$ млрд

(30,8)

(81,4)

(54,6)

(61,0)

(151,5)

Обменный курс RUB/$, на конец периода

30,48

32,2

30,4

32,7

56,3

В 2014 году рынок ипотечного кредитования в России установил абсолютные рекорды и по числу выданных кредитов и по их стоимости.
В 2014 году российские банки выдали более 1 миллиона кредитов
на общую сумму 1,8 трлн рублей,
что превышает аналогичный показатель за 2013 год на 23% по числу
кредитов и на 30% по их стоимости,
и является абсолютным рекордом.
Задолженность по предоставленным кредитам в рублях и валюте
увеличилась на 33% и составила
3,5 трлн рублей. Средневзвешенная
ставка по кредитам в рублях составила 12,5% (за 2013 год – 12,4%),
по валютным кредитам – 9,3%
(за 2013 год – 9,6%). В 2014 году
средневзвешенный срок кредитования по рублевым ипотечным
кредитам составил 15 лет, по валютным – 12 лет и 2 месяца.

По состоянию на 01.01.2015 крупнейшими рынками ипотеки в России стали Москва и Московская
область. В частности, в Москве за
указанный период было выдано
46 тыс. кредитов на общую сумму 181 млрд рубл ей. В Московской области банки выдали 56 тыс.
ипотечных кредитов на сумму
153 млрд рублей. Третье место по
объемам ипотечного кредитования занимает Санкт-Петербург, где
в 2014 году было выдано 41,2 тыс.
кредитов на сумму почти 95 млрд
рублей.
Совет директоров Банка России принял решение с 16 декабря 2014 года повысить ключевую
ставку до 17% годовых с целью
ограничить девальвационные и инфляционные риски. Это самое резкое повышение ключевой ставки

с 1998 года. При этом Банк России
сохранил на неизменном уровне
процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования. В частности ставка
по кредитам под залог закладных,
выданных в рамках программы
«Военная ипотека», сохранилась на
уровне 10,75% годовых.
Данное решение незамедлительно
сказалось на рынке ипотечного кредитования. В течение недели ставки по ипотечным кредитам подняли
два крупнейших игрока, контролирующих более 70% рынка ипотечного кредитования, – «Сбербанк»
(до 14,5–16%) и «ВТБ- 24» (до
14,95– 15,95%). Ставки по ипотечным кредитам в коммерческих банках выросли до уровня 17–20%.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Санкт-Петербург и Ленинградская
область являются нашим домашним
рынком, где сосредоточена бόльшая часть бизнеса компании и 70%
нашего земельного банка. СанктПетербург – второй по величине
город в России и один из крупнейших рынков недвижимости в стране. На протяжении последних десяти в эксплуатацию ежегодно здесь
вводится более 2 млн кв. м жилья.
А по состоянию на конец декабря
2014 года в стадии активного строительства в Санкт-Петербурге находится более 13 млн кв. м жилой
недвижимости.
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ВВОД ЖИЛЬЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, МЛН КВ. М

В 2014 году в Санкт-Петербурге
было построено 54,7 тыс. квартир
площадью 3,3 млн кв. м. По сравнению с 2013 годом ввод жилья
вырос на 26,3%. Лидерами по объемам строительства являются Невский, Приморский и Пушкинский
районы, на которые пришлось
40% введенного в эксплуатацию
жилья. В расчете на 1000 жителей
в Санкт-Петербурге было построено 630 кв. м.

1,8

Объем нового строительства
в Ленинградской области вырос
по сравнению с 2013 годом на 18%
и составил 1,6 млн кв. м (24,7 тыс.
квартир). Всеволожский район
Ленинградской области является безусловным лидером по вводу жилья. На него пришлось 47%
совокупного объема строительства. В расчете на 1000 жителей
в Ленинградской области было построено 905 кв. м.

По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», в 2014 году в обжитых и административно-подчиненных
районах Санкт-Петербурге было
выведено в продажу 3,3 млн кв. м
жилья, что сопоставимо с уровнем 2013 года. Основной объем
нового предложения сконцентрирован в Приморском, Выборгском
и Красногвардейском районах. На
их долю приходится порядка 40%
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от всего выведенного на рынок жилья. Подавляющая часть (89%) появившихся в продаже проектов относятся к сегменту масс-маркет.
Доля бизнес-класса составляет
почти 7%, элитного жилья – 4%.
В 2014 году безусловным лидером
по выводу жилья на рынок СанктПетербурга стала «Группа ЛСР».
В течение года компания вывела
на рынок 625 тыс. кв. м.

География вывода на рынок новых
проектов свидетельствует о дальнейшей децентрализации рынка новостроек, выводе основного
объема строительства на окраины города или даже за его пределы. В течение года объем нового предложения в пригородах
Санкт-Петербурга составил почти 3 млн кв. м, примерно в 2,3 раза
больше, чем в 2013 году.
Смещение основных объемов
строительства на периферию сопровождается изменением структуры рынка нового строительства
в пользу проектов комплексного освоения территорий (КОТ) и уменьшением удельного веса проектов
точечной застройки. В 2014 году на
долю проектов комплексного освоения территорий пришлось 53%
от общего объема жилья сегмента масс-маркет, выведенного на
рынок.
Спрос на жилье в Санкт-Петербурге
определяется рядом фундаментальных факторов, среди которых
важное место занимают низкая обеспеченность горожан жильем, а также бедственное состояние существующего жилого фонда города.

Жилой фонд Санкт-Петербурга включает чуть более 2 млн
квартир совокупной площадью
120 млн кв. м. То есть на одного
петербуржца приходится менее
24 кв. м жилой недвижимости. По
показателю обеспеченности населения жильем Санкт-Петербург
в значительной мере отстает от
среднеевропейского уровня. Для
сравнения, средняя обеспеченность жильем в Австрии и Германии составляет 43 кв. м на человека, в Дании – 51 кв. м, в Швеции
– 45 кв. м, в Финляндии и Франции – 39 кв. м.
По данным ГУИОН, более
8 млн кв. м жилья в Санкт-Петербурге находятся в неудовлетворительном состоянии, еще более полумиллиона квадратных
метров – это ветхое и аварийное жилье. Каждое пятое здание
в Санкт-Петербурге построено до
1917 года. На долю таких строений приходится около 15% жилого
фонда. Большинство из них сосредоточено в исторических районах
города – Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском.

Еще одной особенностью СанктПетербурга является наличие значительного числа коммунальных
квартир. По данным властей, в городе насчитывается более 90 тысяч коммуналок, что позволяет по
праву называть Санкт-Петербург
«коммунальной» столицей России.
Помимо высокого фундаментального спроса на жилую недвижимость на протяжении 2014 года на
рынке наблюдался дополнительный ажиотажный спрос, вызванный нестабильностью на финансовых и валютных рынках, который
к концу года приобрел лавинообразный характер. В результате, по данным Консалтингового
центра «Петербургская недвижимость», в 2014 году на первичном рынке Санкт-Петербурга (без
учета пригородов) было реализовано 64,5 тыс. квартир площадью
3,32 млн кв. м, что на 22,5% превышает аналогичный показатель
за 2013 год и на 62% объем продаж жилья в 2012 году. Пик спроса
пришелся на 4-й квартал года, когда в городе был реализован почти
1 млн кв. м жилья.

ВЫВОД ЖИЛЬЯ НА РЫНОК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ТЫС. КВ. М
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Одним из важнейших драйверов
увеличения спроса на жилье в сегменте масс-маркет является развитие ипотечного кредитования.
По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК), в 2014 году в Санкт-Петербурге было выдано 41,2 тыс.
ипотечных кредитов на сумму поч-

ти 95 млрд рублей. По сравнению
с 2013 годом объем кредитования
вырос на 46% по числу и на 44%
по сумме выданных кредитов. По
итогам 2014 года ставка по кредитам в рублях составила 12,5%
(в 2013 году – 12,5%), по кредитам в иностранной валюте – 8,4%
(в 2013 году – 8,9%). Средний разЧисло кредитов, шт.

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

мер выдаваемых кредитов составил 2,3 млн рублей. В Ленинградской области за год было выдано
11,7 тысяч ипотечных кредитов
(+33%) на сумму 22,6 млрд рублей
(+35%). Средняя ставка по кредитам в рублях составила 12,4%, по
валютным займам  – 9,9%.

Объем кредитования, млн рублей
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Число кредитов, шт.

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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В 2014 году, по данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», продолжался рост
стоимости жилья во всех сегментах. В частности, средняя стоимость квадратного метра жилья
в сегменте масс-маркет, в обжитых районах города выросла на
5% – до 103 тыс. рублей. Жилье
бизнес-класса подорожало также
на 5%, до 159 тыс. рублей за кв. м.
Стоимость элитной недвижимости
в обжитых районах за год выросла
на 10%, до 291 тыс. рублей.
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МОСКВА
И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Москва и Московская область представляют собой крупнейший рынок
недвижимости в России. На протяжении последнего десятилетия среднегодовые объемы ввода жилья в регионе превышали
10 млн кв. м. Активное расширение
масштабов бизнеса в Московском
регионе является частью стратегии «Группы ЛСР». В 2014 году мы
увеличили наш портфель проектов
в Москве и Московской области более чем в два раза – до 2,4 млн кв. м.
Доля Московского региона в структуре портфеля выросла с 13 до 24%.

6,0

В 2014 году в Москве было построено 3,3 млн кв. м, что на 6% превышает прошлогодний показатель.
На территории «Новой Москвы»
было введено в эксплуатацию
более 1,6 млн кв. м, что на 33%
больше по сравнению с 2013 годом
(1,2 млн кв. м). В границах же Старой
Москвы было введено чуть менее
1,6 млн кв. м, что является самым
низким показателем с 1990 года
(по данным аналитического центра
«Индикаторы рынка недвижимости»). Но необходимо обратить внимание на то, что в данной статистике
не учитывались апартаменты, которые регистрируются как коммерческая недвижимость, а приобретаются для проживания.

8,0

На территории Москвы активно развивают промышленные территории;
так в 2014 году на территории промзон было возведено 1,7 млн кв. м
недвижимости, на 30% больше, чем
в 2013 году. На рынке наблюдается устойчивая тенденция к децентрализации, к смещению основных
объемов строительства массового
жилья на периферию столицы и за
МКАД. Это объясняется в первую
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очередь градостроительной политикой новых московских властей,
установивших запрет на точечную
застройку в черте города. Объемы
строительства в Подмосковье выросли за год на 12%, до 8,3 млн кв. м.
В течение года спрос на рынке недвижимости Московского региона, как и в Санкт-Петербурге, был
подвержен влиянию макроэкономических и геополитических факторов. Ухудшение внешнеполитической обстановки, ситуация на
Украине, введение санкций, падение цен на нефть и обвал рубля
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инициировали ажиотажный спрос
на рынке новостроек столичного региона в первом и четвертом
квартале года, особенно существенный рост спроса был отмечен
в сегменте жилья эконом- и комфорт-класса. Сложившаяся ситуация заставила граждан, задумывавшихся об улучшении жилищных
условий и располагавших необходимыми сбережениями, ускорить
принятие инвестиционных решений. Кроме того, обвал рубля привлек в офисы продаж застройщиков инвесторов, спасающих свои
сбережения от обесценивания.

По оценкам аналитиков, в течение
года доля инвестиционных покупок
в сегменте эконом-класса достигала 30%.

153 млрд рублей. Объемы ипотечного кредитования выросли на 42%
по числу кредитов и на 49% по их
стоимости. По итогам года средняя
ставка по займам в рублях не изменилась и составила 12,5%, по валютным займам также сохранилась
на уровне 9,7%.

11% по числу выданных кредитов
и на 17% по их стоимости. Средняя
ставка по кредитам в рублях составила 12,5% (в 2013 – 12,5%),
по кредитам в иностранной валюте – 9,2% (в 2013 – 9,6%). Средний
размер ипотечного кредита вырос
на 5% – до 3,9 млн рублей.

По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК), в 2014 году в Москве было
выдано 46 тыс. ипотечных кредитов на сумму 181 млрд рублей.
Таким образом, объемы ипотечного кредитования выросли на

В Московской области за указанный период банки выдали 56 тыс.
ипотечных кредитов на сумму

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В МОСКВЕ

Число кредитов, шт.
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Аналитики отмечают, что впервые ажиотажный спрос на рынке
недвижимости не сопровождался ростом цены предложения.
По данным аналитического цент
ра «Индикаторы рынка недвижимости», в 2014 году рублевые
цены на недвижимость в Москве
и Подмосковье выросли на 12%,
едва перевалив за уровень инфляции, которая в 2014 году сос
тавила 11,4%. Порядка 4–5%
роста пришлось на начало года,
остальное – на ноябрь–декабрь.
По итогам года средняя стоимость квадратного метра в Москве
и Московской области составила
порядка 190 тыс. рублей.

СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТЫС. РУБЛЕЙ / КВ. М
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ЕКАТЕРИНБУРГ
Екатеринбург является третьим по
величине городом в России и представляет собой один из крупнейших
рынков недвижимости в стране.
В 2014 году в городе было построено более 1 млн кв. м жилья. Из них
порядка 822 тыс. кв. м – это многоквартирные дома на 13,6 тыс.
квартир. Ввод жилья на одного жителя Екатеринбурга оставил
0,71 кв. м. По состоянию на конец
2014 года на стадии строительства в Екатеринбурге находится
почти 2,6 млн кв. м жилой недвижимости. По данным администрации Екатеринбурга за год было
выдано около 100 разрешений на
строительство жилых многоквартирных домов площадью порядка
1,3 млн кв. м.
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В городе строительством занимаются несколько десятков застройщиков. В 2014 году ввод 84 многоэтажных домов осуществили
35 застройщиков. Пять ведущих девелоперских компаний контролируют порядка 42% рынка по объемам
ввода жилья в эксплуатацию.
Для рынка недвижимости Екатеринбурга характерно неравномерное
распределение объектов по территории города. В последние несколько лет приоритетными для развития стали южное и юго-западное
направления – на них приходится
около 20% от общего объема строительства и предложения. Именно
здесь реализуются наиболее значимые для города проекты. В пер-

спективе нескольких лет практически полностью изменится облик
района Уральский научный центр
(УНЦ). С нуля ведется застройка
микрорайона Широкая речка.
Как и в других регионах, одним из
ключевых драйверов роста рынка
недвижимости является развитие
ипотечного кредитования. По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК),
в 2014 году в Свердловской области
было выдано 29 тыс. ипотечных кредитов (+9%) на сумму 51 млрд руб
лей (+16%). По итогам года средняя
ставка по займам в рублях несколько сократилась – до 12,4%, по валютным займам сохранилась на
уровне 10,1%.

В том числе многоквартирное жилье

ВВОД ЖИЛЬЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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В 2014 году рынок недвижимости в Екатеринбурге демонстрировал тенденции, схожие с
другими российскими мегаполисами, и был в значительной
мере подвержен влиянию макроэкономических и геополитических факторов. Неблагоприятный
информационный фон, ожидание кризиса, изменение условий
ипотечного кредитования стимулировали ажиотажный спрос на
первичном рынке недвижимости
Екатеринбурга, который достиг
максимальных отметок в первом
квартале года и в декабре. Между
ними наблюдалось некоторое снижение покупательной активности.
Летом и в начале осени компании
проводили активные маркетинговые кампании, направленные

СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЕКАТЕРИНБУРГА,
ТЫС. РУБЛЕЙ / КВ. М
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на привлечение клиентов с помощью специальных условий и скидок. В результате по итогам года

среднерыночная цена на первичном рынке выросла лишь на 6%, до
66,4 тыс. рублей за кв. м.
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РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПРОДАЖИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ГАЗОБЕТОН

В 2014 году рынок железобетонных изделий в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области составил 850 тыс. куб. м. В течение года
емкость рынка увеличилась на 9%.

ИЗДЕЛИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В 2014 году объем рынка газобетона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил
1,1 млн куб. м. В течение года емкость рынка выросла более чем
на 5%.

Рынок железобетонных изделий является высококонкурентным. В регионе работают порядка
100 производителей, в том числе
около 15 сравнительно крупных
заводов, выпускающих изделия из
сборного железобетона и несколько десятков более мелких производителей, специализирующихся на
выпуске ограниченной номенклатуры ЖБИ. Несмотря не жесткую конкурентную ситуацию «Группа ЛСР»
сохраняет лидерство на рынке железобетона в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области. В настоящее время суммарная мощность наших заводов по производству железобетонных изделий
составляет 599 тыс. куб. м. Таким
образом, компания является крупнейшим производителем ЖБИ
в Северо-Западном федеральном
округе.
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И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СЕГМЕНТАМ

65%

Жилищное

27%

Инфраструктурное

8%

Промышленное

Основными потребителями железобетонных изделий являются сегменты жилищного и инфраструктурного строительства. В 2014
году на данные сегменты пришлось 65 и 27% совокупного объема отгрузки бизнес-единицы «ЛСР.
Железобетон – Северо-Запад»
соответственно.

За отчетный период состав игроков на рынке газобетона не претерпел изменений. Помимо «ЛСР.
Стеновые материалы – Северо
Запад» на рынке работают еще
пять местных производителей,
суммарные мощности которых составляют порядка 950 тыс. куб. м.
Также представлена импортная
продукция, доля которой оценивается в 5%. Несмотря на сложную
конкурентную ситуацию наша бизнес-единица удерживает лидерство на рынке.

ПРОДАЖИ ГАЗОБЕТОНА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СЕГМЕНТАМ

91%

Жилищное

9%

Промышленное

Порядка 91% выпускаемого нами
газобетона потребляется в сегменте жилищного строительства.
Особой популярностью газобетон пользуется среди частных застройщиков. На долю малоэтажного строительства приходится
более 53% совокупного объема
отгрузки.

КИРПИЧ

В 2014 году емкость рынка
кирпича в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области составила порядка 327 млн штук. По сравнению с предыдущим годом емкость рынка увеличилась на 6%.
В течение года состав игроков на
местном рынке кирпича не менялся. Помимо нашей бизнес
единицы «ЛСР. Стеновые материалы – Северо-Запад» в регионе
работают еще две компании, суммарно контролирующие 23% рынка. Доля кирпича, импортированного из других регионов,
оценивается в 13%. Основной
объем типового кирпича ввозится из Псковской, Новгородской
и Тверской областей. «Группа
ЛСР» является безусловным лидером на рынке кирпича в СанктПетербурге и Ленинградской области. Суммарные мощности наших
заводов в данном регионе составляют 380 млн штук условного кирпича в год.

В 2014 году мы запустили массовое производство клинкерного кирпича на нашем заводе
в г. Никольское, Ленинградская
область. Сегодня «Группа ЛСР»
является первым и единственным
производителем данного вида
продукции в России. Запуск новой линии благоприятно сказался
на показателях кирпичного направления бизнеса, как в аспекте объемов продаж, так и с точки зрения
маржинальности.

ПРОДАЖИ КИРПИЧА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СЕГМЕНТАМ

93%

Жилищное

7%

Промышленное

Рынок кирпича в Московском регионе оценивается в 1,5 млрд условных кирпичей. По сравнению
с предыдущим годом его объем
увеличился на 7%. Рынок является высококонкурентным. В регионе работают более 30 крупных
предприятий по выпуску кирпичной продукции. Порядка 65% продукции, представленной на рынке, производится на расстоянии
более 250 км от Москвы. Завод
«Группы ЛСР» входит в десятку
крупнейших производителей кирпича в Московском регионе.
Начиная с 2014 года «Группа
ЛСР» начала экспортные поставки своей кирпичной продукции
в Белоруссию и Казахстан.

Основным потребителем кирпича является сегмент жилищного
строительства, на который пришлось 93% совокупного объема
отгрузки «ЛСР. Стеновые материалы – Северо-Запад» в 2014 году.
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ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ

ПРОДАЖИ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ

ПЕСОК

В 2014 году рынок гранитного щебня в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области составил
чуть более 18 млн куб. м. По сравнению с 2013 годом емкость рынка сократилась на 3%. Некоторое
сокращение спроса было вызвано изменением планов реализации по ряду проектов, которые
войдут в активную фазу только
в 2015 году, в том числе реконструкция путепровода на трассе
А-120 (Санкт-Петербургское южное полукольцо) и участка трассы М11 Нарва в Ленинградской
области.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В 2014 году рынок песка в СанктПетербурге и Ленинградской
области составил порядка
16,6 млн куб. м. В течение года
объем рынка сократился по сравнению с 2013 годом на 10%.
Сокращение объемов рынка связано с завершением ряда проектов, являвшихся основными драйверами развития рынка
в 2013 году, в том числе нового
терминала аэропорта «Пулково»,
конгрессно-выставочного центра
«Экспофорум», участков Западного
скоростного диаметра, перегрузочного комплекса в Бронке. В то
же время были смещены сроки
реализации по нескольким крупным проектам, в том числе строительство федеральной трассы М11 Москва–Санкт-Петербург
и развитие намывных территорий на Васильевском острове.
Ожидается, что именно эти проекты станут основными драйверами роста рынка песка в ближайшие
годы.

Конкурентная ситуация на рынке характеризуется присутствием
явного лидера – нашей бизнесединицы «ЛСР. Базовые материалы – Северо-Запад». Доля ближайшего конкурента – примерно в два
раза меньше. Еще несколько игроков контролируют до 7% объема
рынка каждый. Соотношение долей
за год не претерпело существенных изменений. Основным конкурентным преимуществом «Группы
ЛСР» является удобное расположение карьеров и заводов по переработке щебня по отношению
к стратегически важным инфраструктурным проектам в стадии
строительства, а также возможность приобретения всех базовых
строительных материалов в комплексе и в требуемом объеме.
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И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СЕГМЕНТАМ

28%

Жилищное

30%

Инфраструктурное

15%

Промышленное

27%

Производство
строительных материалов

В 2014 году основными потребителями гранитного щебня были
компании, занятые в сфере производства строительных материалов (27% от совокупного объема
отгрузки нашей бизнес-единицы),
жилищного строительства (28%)
и инфраструктурных проектов
(30%) Остальные 15% от общего объема реализованного щебня пошли на возведение объектов
промышленного строительства.

Наша бизнес-единица является безусловным лидером на рынке песка в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области. Доля
ближайшего конкурента – в два
раза меньше. На сегодняшний день
расположение объектов разработ-

ПРОДАЖИ ПЕСКА

ТОВАРНЫЙ БЕТОН

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В 2014 году рынок товарного бетона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области превысил 6 млн куб. м. По сравнению
с 2013 годом емкость рынка не
изменилась.

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СЕГМЕНТАМ

16%

Жилищное

34%

Инфраструктурное

33%

Промышленное

18%

Производство
строительных материалов

ки и добычи песка «Группы ЛСР»
максимально приближено к крупнейшим реализуемым на территории региона инфраструктурным
проектам. Важнейшим конкурентным преимуществом компании является возможность приобретения
всех базовых строительных материалов в комплексе и в требуемом
объеме.
В 2014 году основной объем потребления песка пришелся на инфраструктурные проекты (34% от совокупного объема отгрузки нашей
бизнес-единицы) и проекты промышленного строительства (33%).
Около 18% пришлось на производителей строительных материалов.
Еще 17% было отгружено компаниям, занятым возведением жилья.

Рынок товарного бетона является
высококонкурентным. В регионе
работают порядка ста бетоносмесительных узлов. Доли отдельных производителей в основном
не превышают 10%. Несмотря
на жесткую конкуренцию наша бизнес-единица «ЛСР. Базовые материалы – Северо-Запад» сохраняет
лидерство на рынке товарного бетона и растворов.

ПРОДАЖИ ТОВАРНОГО БЕТОНА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СЕГМЕНТАМ

69%

Жилищное

9%

Инфраструктурное

20%

Промышленное

2%

Производство
строительных материалов

В течение года на рынке было зарегистрировано несколько сделок
по слиянию и поглощению. В условиях стагнации рынка компании
стремятся консолидировать мощности и упрочить свои позиции.
Основной объем потребления товарного бетона и растворов приходится на сегмент жилищного
строительства – 69% нашего объема отгрузки в 2014 году. Доля
промышленного строительства
в структуре потребления товарного бетона составила 20%, инфраструктурного строительства – 9%.
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Обзор результатов
деятельности
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2013

2014

ИЗМЕНЕНИЕ, %

ВЫРУЧКА

60 201

92 347

53%

EBITDA

11 731

21 588

84%

EBITDA, %

19%

23%

–

Операционная прибыль

8 490

17 492

106%

Операционная прибыль, %

14%

19%

–

СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД

3 381

9 715

187%

Денежный поток от операционной деятельности

14 213

22 921

61%

Амортизация

3 238

3 678

14%

Капитализированные капитальные вложения

3 753

1 677

(55%)

31.12.13

31.12.14

ИЗМЕНЕНИЕ, %

Общий долг

34 062

27 367

(20%)

Чистый долг

28 163

2 089

(93%)

Чистый долг / EBITDA

2,4

0,1

–

ДОЛГ
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ

2013

2014

ИЗМЕНЕНИЕ, %

ВЫРУЧКА

60 201

92 347

53%

Себестоимость продаж

(41 368)

(66 298)

60%

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

18 833

26 050

38%

Коммерческие расходы

(4 712)

(4 858)

3%

Административные расходы

(5 521)

(6 771)

23%

Прочие доходы и расходы

(110)

3 071

–

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ

8 490

17 492

106%

Финансовые доходы

369

1 020

176%

Финансовые расходы

(4 355)

(7 051)

62%

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

4 505

11 461

154%

Налог на прибыль

(1 211)

(2 258)

86%

ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД

3 293

9 202

179%

Курсовые разницы при пересчете из других валют

87

513

489%

СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК ЗА ПЕРИОД

3 381

9 715

187%

ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК НА АКЦИЮ (РУБЛЕЙ)

31,74

89,78

183%

EBITDA

11 731

21 588

84%

EBITDA, %

19%

23%

–
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EBITDA
И EBITDA РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
МЛН РУБЛЕЙ И %

25 000

21 588

ВЫРУЧКА
МЛН РУБЛЕЙ

20 000

92 347

60 201

20%

15 000
15%

11 731

10 000
10%
5 000

5%

0
2013

2014

Выручка «Группы ЛСР» в 2014 году
составила 92 347 млн рублей
(+53%).
В 2014 году валовая прибыль выросла по сравнению с 2013 годом
на 38% и составила 26 050 млн
рублей.
В 2014 году коммерческие расходы увеличились на 3% и составили
4 858 млн рублей.
Административные расходы выросли на 23% до 6 771 млн рублей.
EBITDA увеличилась на 84% и составила 21 588 млн рублей.
Рентабельность по EBITDA составила 23%. Операционная прибыль
увеличилась на 106%, составив
17 492 млн рублей. Рентабельность
по операционной прибыли составила 19%.
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2013

2014

Чистые финансовые расходы увеличились на 51%, до 6 031 млн руб
лей, в первую очередь в связи с изменением курсовых разниц.

Сумма процентов по заемному финансированию, уплаченных в 2014 году, составила
4 180 млн рублей .

В 2014 году расходы по налогу на
прибыль составили 2 258 млн руб
лей. Законодательно установленная ставка налога на прибыль
и эффективная налоговая ставка
составили 20%.

Расходы по уплате налога на прибыль составили 2 580 млн рублей.

По результатам 2014 года мы зафиксировали совокупную прибыль в размере 9 715 млн рублей
(+187%).
Денежный поток от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов составил 29 681 млн рублей.

Денежный отток по инвестиционной деятельности сократился на
30% и составил 2 524 млн рублей.
Денежный отток по финансовой
деятельности сократился на 87%
и составил 1 165 млн рублей.
Остаток денежных средств
на 31 декабря 2014 года составил
25 278 млн рублей.

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И ЛИКВИДНОСТЬ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2013

2014

Чистая прибыль / (убыток)

3 293

9 202

Амортизация

3 238

3 678

Чистые финансовые расходы

3 986

6 031

Прочее

1 227

(234)

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
ДО УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ И РЕЗЕРВАХ

11 745

18 678

Изменение запасов

(14 447)

(30 846)

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

(2 411)

(7 448)

Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

26 949

47 832

Изменение резервов

(101)

1 465

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДО УПЛАТЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ И ПРОЦЕНТОВ

21 736

29 681

Налог на прибыль уплаченный

(3 156)

(2 580)

Проценты уплаченные

(4 367)

(4 180)

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14 213

22 921

Приобретение внеоборотных активов

(3 568)

(1 556)

Приобретение дочерних обществ и долей в них и других активов

(925)

–

Поступления от продажи активов

836

227

Прочее

68

(1 194)

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(3 588)

(2 524)

Увеличение (уменьшение) заемного финансирования

(6 730)

2 920

Выплата дивидендов

(2 061)

(4 084)

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(8 791)

(1 165)

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

1 834

19 232

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА

3 967

5 899

Влияние изменений валютных курсов
на денежные средства и их эквиваленты

99

146

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

5 899

25 278
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СТРУКТУРА ДОЛГА

31.12.2013

31.12.2014

Кредиты и займы всего

24 502

24 140

Облигационные займы

9 332

3 017

Задолженность по лизингу

228

211

ОБЩИЙ ДОЛГ

34 062

27 367

Минус денежные средства и их эквиваленты

5 899

25 278

ЧИСТЫЙ ДОЛГ

28 163

2 089

ЧИСТЫЙ ДОЛГ

ЧИСТЫЙ ДОЛГ / EBITDA

МЛН РУБЛЕЙ
28163
2,4

2 089

0,1

2013

2014

СТРУКТУРА ДОЛГА
КОМПАНИИ
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Кредиты
и займы

Облигационные
займы

88%

12%

2013

2014

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОЛГ
По состоянию на конец 2014 года
общий долг компании сократился
по сравнению с концом 2013 года
на 20% и составил 27 367 млн руб
лей. Чистый долг сократился на
93% и составил 2 089 млн рублей.
Показатель Чистый долг / EBITDA
по состоянию на 31 декабря
2014 года снизился до 0,1.

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
"Группа ЛСР" имеет корпоративный рейтинг «В2», прогноз «Стабильный», присвоенный рейтинговым агентством Moody’s Investor
Service. В 2014 году рейтинг
не пересматривался.
В декабре 2014 года рейтинговое
агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам «Группы
ЛСР» на «Негативный», но подтвердило рейтинг на уровне «В».

Девелопмент
недвижимости
и строительство
В 2014 году совокупная выручка направления
«Девелопмент недвижимости и строительство» увеличилась на 85%
по сравнению с 2013 годом и составила 68 524 млн рублей

В 2014 году совокупная выручка
направления «Девелопмент недвижимости и строительство»
увеличилась на 85% по сравнению с 2013 годом и составила
68 524 млн рублей. EBITDA по
данному направлению выросла
на 81% и составила 15 664 млн
рублей. Рентабельность по EBITDA
составила 23%.
За 2014 год совокупно во всех
регионах присутствия мы заключили новые контракты на продажу
1 020 тыс. кв. м (+35%). Стоимость
заключенных контрактов на продажу квартир и прочих помеще-

ний составила 86 млрд рублей,
что на 43% превышает соответствующий показатель за 2013 год.
В течение года мы ввели в эксплуатацию 790 тыс. кв. м (+163%).
Объем реализованных площадей,
который отразится в выручке за
2014 год, составил 780 тыс. кв. м
(+154%), в том числе площади,
введенные в эксплуатацию в данном отчетном периоде и реализованные в данном и прошлых периодах, а также площади, введенные
в предыдущих отчетных периодах,
но реализованные в данном отчетном периоде.

В 2014 году выручка от реализации недвижимости выросла
по сравнению с 2013 годом на
112% и составила 60 547 млн руб
лей. EBITDA увеличилась на 98%,
до 12 762 млн рублей. Рентабельность по EBITDA составила 21%.
Начиная с 1 января 2014 года
«Группа ЛСР» приняла новую учетную политику, согласно которой
полная стоимость реализованной недвижимости признается
в качестве выручки после получения разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В 2014 году в Санкт-Петербурге
мы заключили новых контрактов на
продажу 715 тыс. кв. м чистой продаваемой площади (+35%). Стоимость заключенных контрактов
в 2014 году составила 63,8 млрд
рублей (+39%). В течение года
мы ввели в эксплуатацию 446 тыс.
кв. м (+152%). Объем реализованных площадей, который отразится в выручке за 2014 год, составил
436 тыс. кв. м.
В том числе в элитном сегменте мы
заключили новые контракты с покупателями на продажу 89 тыс. кв. м
чистой продаваемой площади
(+17%). Стоимость заключенных
контрактов в 2014 году составила
15,6 млрд рублей (+30%). В течение года мы ввели в эксплуатацию
83 тыс. кв. м (+213%) в проектах
«Европа Сити», «Парадный квартал» и «Смольный парк». Объем реализованных площадей, который
отразится в выручке за 2014 год,
составил 71 тыс. кв. м.

В сегменте масс-маркет мы заключили новые контракты на продажу 626 тыс. кв. м (+38%). Общая
стоимость заключенных контрактов составила 48,2 млрд рублей
(+43%). В течение года мы ввели в эксплуатацию 363 тыс. кв. м
(+141%) в проектах «Антей», «Калина-Парк», «VIVA», «Новая Охта»,
«София», «Пулковский Посад»
и «Аврора». Объем реализованных площадей, который отразится в выручке за 2014 год, составил
366 тыс. кв. м.
В декабре 2014 года «Группа ЛСР»
заключила 9 государственных контрактов на продажу 1653 квартир
площадью около 94 тыс. кв. м для
нужд города. Общая сумма контрактов составила 5,2 млрд руб
лей. Все квартиры расположены
в строящихся домах ЖК «Новая
Охта» со сроком ввода в эксплуатацию до 31 декабря 2015 года.
Фактическая передача квартир
в собственность Санкт-Петербурга состоится в июне 2016 года.
Выручка от реализации недвижимости в Санкт-Петербурге выросла на 95% и составила
39 018 млн рублей, EBITDA увеличилась на 94% до 10 101 млн рублей. Рентабельность по EBITDA
составила 26%.

НЕДВИЖИМОСТЬ В МОСКВЕ

В 2014 году в Москве мы заключили новые контракты с покупателями на продажу 145 тыс. кв. м
чистой продаваемой площади,
что на 40% превышает соответствующий показатель за 2013 год.
Общая стоимость заключенных
контрактов в 2014 году составила
12,9 млрд рублей (+74%). В течение года мы ввели в эксплуатацию 217 тыс. кв. м в проектах
«Новое Домодедово» и «Нахабино Ясное». Объем реализованных
площадей, который отразится
в выручке за 2014 год, составил
208 тыс. кв. м.
Выручка от реализации составила
12 260 млн рублей. EBITDA составила 1 124 млн рублей. Рентабельность по EBITDA – 9%.
НЕДВИЖИМОСТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В 2014 году в Екатеринбурге мы заключили новые контракты на продажу 159 тыс. кв. м чистой продаваемой площади (+32%). Общая
стоимость заключенных контрактов
составила 9,3 млрд рублей (+32%).
В течение года мы ввели в эксплуатацию 127 тыс. кв. м (+2%) в проектах «Калиновский», «Серебряная
подкова», «Мичуринский» и «Березовая роща». Объем реализованных площадей, который отразится в выручке за 2014 год, составил
136 тыс. кв. м.
Выручка от реализации выросла
на 6% и составила 7 832 млн руб
лей, EBITDA составила 1 383 млн
рублей. Рентабельность по EBITDA
составила 18%.
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ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ
2013

2014

ИЗМЕНЕНИЕ, %

177

446

152%

Элитная недвижимость

27

83

213%

Недвижимость сегмента масс-маркет

150

363

141%

Недвижимость в Москве

–

217

–

Недвижимость в Екатеринбурге

124

127

2%

529

715

35%

Элитная недвижимость

76

89

17%

Недвижимость сегмента масс-маркет

452

626

38%

на рынке (розничные покупатели)

452

531

18%

по государственным контрактам

–

94

–

Недвижимость в Москве

104

145

40%

Недвижимость в Екатеринбурге

120

159

32%

ВЫРУЧКА (МЛН РУБЛЕЙ)

28 610

60 547

112%

Недвижимость в Санкт-Петербурге

20 004

39 018

95%

Недвижимость в Москве

481

12 260

2 449%

Недвижимость в Екатеринбурге

7 390

7 832

6%

EBITDA (МЛН РУБЛЕЙ)

6 449

12 762

98%

Недвижимость в Санкт-Петербурге

5 219

10 101

94%

Недвижимость в Москве

(246)

1 124

–

Недвижимость в Екатеринбурге

1 487

1 383

(7%)

EBITDA, %

23%

21%

–

Недвижимость в Санкт-Петербурге

26%

26%

–

Недвижимость в Москве

–

9%

–

Недвижимость в Екатеринбурге

20%

18%

–

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛН РУБЛЕЙ)

6 391

12 300

92%

Недвижимость в Санкт-Петербурге

5 187

9 825

89%

Недвижимость в Москве

(268)

996

–

Недвижимость в Екатеринбурге

1 485

1 380

(7%)

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, %

22%

20%

–

Недвижимость в Санкт-Петербурге

26%

25%

–

Недвижимость в Москве

–

8%

–

Недвижимость в Екатеринбурге

20%

18%

–

ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ТЫС. КВ. М)

Недвижимость в Санкт-Петербурге

ЗАКЛЮЧЕНО НОВЫХ КОНТРАКТОВ (ТЫС. КВ. М)

Недвижимость в Санкт-Петербурге
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2014 году предприятия «Группы
ЛСР» в Санкт-Петербурге, Москве
и Екатеринбурге передали заказчикам 975 тыс. кв. м домов из сборного железобетона. По сравнению
с 2013 годом объем выполненных
строительно-монтажных работ вырос на 13%.
Выручка по направлению «Строи
тельство» увеличилась на 23%
и сост авила 25 560 млн руб
лей. EBITDA сократилась на 4%,
до 2 109 млн рублей. Рентабельность по EBITDA составила 8%.
Выручка домостроительного
комбината в Санкт-Петербурге
выросла на 25% и составила
16 591 млн рублей. EBITDA увеличилась на 9%, до 1 699 млн руб
лей. Рентабельность по EBITDA
составила 10%. В Московском
регионе выручка от строительной деятельности увеличилась на 63%, до 5 401 млн руб
лей. EBITDA сократилась на 11%
и составила 166 млн рублей.
Рентабельность по EBITDA составила 3%. В Уральском регионе
выручка сократилась на 15%, до
3 569 млн рублей. EBITDA сократилась на 46%, до 243 млн рублей.
Рентабельность по EBITDA составила 7%.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

В 2014 году выручка от управления проектами выросла на 12%
и составила 2 241 млн рублей.
EBITDA составила 182 млн рублей.
Рентабельность по EBITDA – 8%.
КРАНЫ

В 2014 году мы получили выручку от реализации в размере
1 551 млн рублей. EBITDA составила 534 млн рублей. Рентабельность
по EBITDA составила 34%.
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2013

2014

ИЗМЕНЕНИЕ, %

ОБЪЕМ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ, ТЫС. КВ. М

862

975

13%

Санкт-Петербург

546

586

7%

Москва*

162

243

50%

Екатеринбург*

155

147

(5%)

ВЫРУЧКА (МЛН РУБЛЕЙ)

20 734

25 560

23%

Санкт-Петербург

13 251

16 591

25%

11 048

15 137

37%

3 318

5 401

63%

1 189

3 588

202%

4 177

3 569

(15%)

2 649

2 462

(7%)

EBITDA (МЛН РУБЛЕЙ)

2 203

2 109

(4%)

Санкт-Петербург

1 563

1 699

9%

Москва

187

166

(11%)

Екатеринбург

453

243

(46%)

EBITDA, %

11%

8%

-

Санкт-Петербург

12%

10%

-

Москва

6%

3%

-

Екатеринбург

11%

7%

-

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
(МЛН РУБЛЕЙ)

1 608

1 432

(11%)

Санкт-Петербург

1 198

1 272

6%

Москва

12 6

90

(29%)

Екатеринбург

283

70

(75%)

ОПЕРАЦИОННАЯ
ПРИБЫЛЬ, %

8%

6%

-

Санкт-Петербург

9%

8%

-

Москва

4%

2%

-

Екатеринбург

7%

2%

-

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

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

Строительные
материалы
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2013

2014

ИЗМЕНЕНИЕ, %

Гранитный щебень (тыс. куб. м)

7 174

7 270

1%

Песок (тыс. куб. м)

10 001

8 396

(16%)

Товарный бетон (тыс. куб. м)

1 497

1 612

8%

Железобетонные изделия (тыс. куб. м)

399

319

(20%)

Цемент (тыс. тонн)

1 305

1 531

17%

Кирпич (млн штук)

196

334

70%

Газобетон (тыс. куб. м)

1 207

1 355

12%

ВЫРУЧКА (МЛН РУБЛЕЙ)

20 736

21 098

2%

Гранитный щебень

3 938

3 980

1%

Песок

2 932

2 197

(25%)

Товарный бетон

4 832

4 953

3%

Железобетонные изделия

3 960

2 508

(37%)

Цемент

3 030

3 759

24%

Кирпич

1 690

3 176

88%

Газобетон

2 721

2 907

7%

EBITDA (МЛН РУБЛЕЙ)

5 071

5 231

3%

Гранитный щебень

845

1 075

27%

Песок

1 105

727

(34%)

Товарный бетон

302

44

(85%)

Железобетонные изделия

536

(14)

–

ОБЪЕМ ПРОДАЖ

45

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2013

2014

ИЗМЕНЕНИЕ, %

Цемент

975

1 377

41%

Кирпич

521

1 035

99%

Газобетон

835

979

17%

EBITDA, %

24%

25%

–

Гранитный щебень

21%

27%

–

Песок

38%

33%

–

Товарный бетон

6%

1%

–

Железобетонные изделия

14%

–

–

Цемент

32%

37%

–

Кирпич

31%

33%

–

Газобетон

31%

34%

–

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛН РУБЛЕЙ)

2 926

2 705

(8%)

Гранитный щебень

541

803

48%

Песок

949

576

(39%)

Товарный бетон

103

(155)

–

Железобетонные изделия

288

(281)

–

Цемент

287

663

131%

Кирпич

147

266

81%

Газобетон

659

825

25%

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, %

14%

13%

–

Гранитный щебень

14%

20%

–

Песок

32%

26%

–

Товарный бетон

2%

–

–

Железобетонные изделия

7%

–

–

Цемент

9%

18%

–

Кирпич

9%

8%

–

Газобетон

24%

28%

–

В 2014 году выручка направления
«Строительные материалы» увеличилась на 2%, до 21 098 млн руб
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лей. EBITDA составила 5 231 млн
рублей (+3%). Рентабельность по
EBITDA увеличилась с 24 до 25%.

ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КИРПИЧ

Объем реализации гранитного
щебня в 2014 году составил 7,3 млн
куб. м (+1%).

В 2014 году мы реализовали
319 тыс. куб. м железобетонных изделий (–20%).

В 2014 году объем реализации
кирпича составил 334 млн штук,
что на 70% выше результата за
2013 год.

Выручка от реализации в 2014 году
выросла на 1% и составила
3 980 млн рублей, EBITDA выросла на 27% и составила 1 075 млн
рублей. Рентабельность по EBITDA
увеличилась с 21 до 27%.

Выручка от реализации в 2014 году
сократилась на 37% и составила
2 508 млн рублей. EBITDA составила –14 млн рублей.

ПЕСОК

Объем реализации песка в 2014 году
составил 8,4 млн куб. м (–16%).
Выручка от реализации в 2014 году
сократилась на 25% и составила
2 197 млн рублей, EBITDA сократилась на 34% и составила 727 млн
рублей. Рентабельность по EBITDA
уменьшилась с 38 до 33%.
ТОВАРНЫЙ БЕТОН

Объем реализации товарного бетона составил 1,6 млн куб. м,
что превышает показатель
за 2013 год на 8%.
Выручка от реализации в 2014 году
выросла на 3% и составила
4 953 млн рублей, EBITDA сократилась на 85% и составила 44 млн
рублей. Рентабельность по EBITDA
уменьшилась с 6 до 1%.

ЦЕМЕНТ

Объем реализации цемента
в 2014 году составил более
1,5 млн тонн, что на 17% превышает результат за 2013 год.
В декабре 2014 года «Группа
ЛСР» продала цементный завод
в г. Сланцы Ленинградской области холдингу «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп». Сделка является частью реализации стратегии «Группы ЛСР»
по фокусированию на наиболее
высокодоходных проектах и быстрорастущем девелоперском бизнесе для максимизации акционерной стоимости компании. Продажа
цементного завода позволила компании значительно сократить долговую нагрузку и избавиться от
ссудной задолженности, деноминированной в иностранной валюте.
Положительный эффект от реализации цементного завода составил
2 766 млн рублей.

Выручка от реализации в 2014 году
выросла на 88% и составила
3 176 млн рублей, EBITDA выросла на 99% и составила 1 035 млн
рублей. Рентабельность по EBITDA
увеличилась с 31 до 33%.
ГАЗОБЕТОН

Объем реализации газобетона
в 2014 году составил 1,4 млн куб. м
(+12%).
Выручка от реализации в 2014 году
выросла на 7% и составила
2 907 млн рублей, EBITDA выросла
на 17% и составила 979 млн руб
лей. Рентабельность по EBITDA
увеличилась с 31 до 34%.

Выручка от реализации в 2014 году
выросла на 24% и составила
3 759 млн рублей, EBITDA выросла на 41% и составила 1 377 млн
рублей. Рентабельность по EBITDA
увеличилась с 32 до 37%.
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Портфель
недвижимости

По состоянию на 31 декабря
2014 года чистая продаваемая
площадь девелоперских проектов,
входящих в портфель недвижимости «Группы ЛСР», составила
9 985 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 сегментах коммерческой и загородной
недвижимости.
Девелоперские проекты «Группы ЛСР» расположены в Санкт
Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области
и Екатеринбурге.
ОЦЕНКА ПОРТФЕЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ

По состоянию на 31 декабря
2014 года рыночная стоимость
наших долей в портфеле недвижимости компании составила
135 151 млн рублей. Оценка нашего портфеля недвижимости была
проведена независимым внешним
оценщиком – компанией Colliers
International.
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ПОРТФЕЛЬ НЕДВИЖИМОСТИ
В РАЗРЕЗЕ ПО СЕГМЕНТАМ

Наш портфель недвижимости хорошо сбалансирован по различным сегментам недвижимости,
что дает возможность формировать предложение недвижимости,
ориент ированное на различные
группы потребителей.
В отношении чистой продаваемой
площади бόльшая часть нашего портфеля представлена недвижимостью сегмента масс-маркет
(включая участки земли, предназначенные для девелопмента в будущем), который всегда характеризуется бόльшим объемом
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 сегментах коммерческой и загородной недвижимости. Эти сегменты
составляют относительно небольшую долю в портфеле с точки
зрения чистой продаваемой площади, однако имеют более высокую рыночную стоимость в расчете
на один квадратный метр по сравнению с проектами в сегменте
масс-маркет.

СЕГМЕНТ

ЧИСТАЯ
ПРОДАВАЕМАЯ
ПЛОЩАДЬ,
ТЫС. КВ. М

%

РЫНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ,
МЛН РУБЛЕЙ

%

Масс-маркет

5 672

57%

63 335

47%

Элитная недвижимость*

105

1%

14 130

10%

Бизнес-класс

1 180

12%

35 618

26%

Коммерческая недвижимость
в стадии девелопмента

50

0,5%

9 917

7%

Действующая коммерческая недвижимость**

16

0,2%

3 165

2%

Проекты для девелопмента в будущем

2 960

30%

8 986

7%

ИТОГО

9 985

100%

135 151

100%

*Рыночная стоимость сегмента элитной недвижимости рассчитывается с учетом загородной недвижимости.
** Включая офисные здания общей площадью 16 тыс. кв. м., занимаемые предприятиями «Группы ЛСР».

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПО СЕГМЕНТАМ
(ПО ПЛОЩАДИ)
57%

Масс-маркет

1%

Элитная недвижимость

12%

Бизнес-класс

0,5%

Коммерческая недвижимость в стадии девелопмента

0,2%

Действующая коммерческая недвижимость

30%

Проекты для девелопмента в будущем

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПО СЕГМЕНТАМ
(ПО СТОИМОСТИ)
47%

Масс-маркет

10%

Элитная недвижимость

26%

Бизнес-класс

7%

Коммерческая недвижимость в стадии девелопмента

2%

Действующая коммерческая недвижимость

7%

Проекты для девелопмента в будущем
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ПОРТФЕЛЬ НЕДВИЖИМОСТИ
В РАЗРЕЗЕ ПО СТАДИЯМ
ДЕВЕЛОПМЕНТА

По состоянию на 31 декабря
2014 года наш портфель недвижимости включает 1 874 тыс. кв. м
чистой продаваемой площади, находящихся в стадии строительства, 1 699 тыс. кв. м в стадии
проектирования.

Также мы имеем 30 тыс. кв. м введенной в эксплуатацию и частично реализованной недвижимости
и офисные здания общей площадью 16 тыс. кв. м, занимаемые
предприятиями «Группы ЛСР».
6 366 тыс. кв. м недвижимости находится на стадии разработки концепции и получения градостроительной документации.

СТАДИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТА
ЧИСТАЯ
ПРОДАВАЕМАЯ
ПЛОЩАДЬ,
ТЫС. КВ. М

%

РЫНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ,
МЛН РУБЛЕЙ

%

Разработка концепции

6 366

64%

43 646

32%

Проектирование

1 699

17%

26 765

20%

Строительство

1 874

19%

53 157

39%

Закончено и частично реализовано

30

0,3%

8 419

6%

Действующая коммерческая недвижимость*

16

0,2%

3 165

2%

ИТОГО

9 985

100%

135 151

100%

* Включая офисные здания общей площадью 16 тыс. кв. м, занимаемые предприятиями «Группы ЛСР».

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПО СТАДИЯМ ДЕВЕЛОПМЕНТА
(ПО ПЛОЩАДИ)
64%

Разработка концепции

17%

Проектирование

19%

Строительство

0,3%

Закончено и частично реализовано

0,2%

Действующая коммерческая недвижимость

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПО СТАДИЯМ ДЕВЕЛОПМЕНТА
(ПО СТОИМОСТИ)

50

32%

Разработка концепции

20%

Проектирование

39%

Строительство

6%

Закончено и частично реализовано

2%

Действующая коммерческая недвижимость

ПОРТФЕЛЬ НЕДВИЖИМОСТИ
В РАЗРЕЗЕ ПО РЕГИОНАМ

Основная часть – 70% нашего
портфеля недвижимости по площади и 60% по стоимости, расположена на нашем домашнем рынке, в Санкт-Петербурге. В течение
2014 года мы увеличили долю
проектов расположенных на территории Москвы и Московской
области: c 13 до 24% по площади
и с 21 до 37% по стоимости.

РЕГИОН
ЧИСТАЯ
ПРОДАВАЕМАЯ
ПЛОЩАДЬ,
ТЫС. КВ. М

%

РЫНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ,
МЛН РУБЛЕЙ

%

Санкт-Петербург

7 024

70%

80 908

60%

Москва

2 356

24%

49 558

37%

Екатеринбург

604

6%

4 685

3%

ИТОГО

9 985

100%

135 151

100%

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПО РЕГИОНАМ
(ПО ПЛОЩАДИ)

70%

Санкт-Петербург

24%

Москва

6%

Екатеринбург

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПО РЕГИОНАМ
(ПО СТОИМОСТИ)

60%

Санкт-Петербург

37%

Москва

3%

Екатеринбург
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Галерея объектов
ЭЛИТНАЯ
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

СМОЛЬНЫЙ ПАРК | 99,8 ТЫС. КВ. М

52

ПАРАДНЫЙ КВАРТАЛ |64,9 ТЫС. КВ. М

РАДИЩЕВА , 39 | 20,8 ТЫС. КВ. М

53

VERONA | 11,7 ТЫС. КВ. М

РУССКИЙ ДОМ |54,8 ТЫС. КВ. М

54

ДОМ НА ДВОРЯНСКОЙ |6,4 ТЫС. КВ. М

КОВЕНСКИЙ, 5 | 5,9 ТЫС. КВ. М

55

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
БИЗНЕС-КЛАССА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ЕВРОПА-СИТИ | 84,5 ТЫС. КВ. М

ТРИ ВЕТРА | 53,8 ТЫС. КВ. М

СМОЛЕНСКАЯ, 14 | 23,1 ТЫС. КВ. М
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
КЛАССА МАСС-МАРКЕТ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ОКТЯБРЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ | 823,7 ТЫС. КВ. М

ЗАПОВЕДНАЯ | 209,1 ТЫС. КВ. М

ЦВЕТНОЙ ГОРОД | 2 960,4 ТЫС. КВ. М

ЮЖНАЯ АКВАТОРИЯ | 310,8 ТЫС. КВ. М

57

НОВАЯ ОХТА | 794,6 ТЫС. КВ. М

АВРОРА |256,1 ТЫС. КВ. М

РУЧЬИ | 211,4 ТЫС. КВ. М

СОФИЯ |311,4 ТЫС. КВ. М

КАЛИНА-ПАРК | 335,9 ТЫС. КВ. М
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КВАРТЕТ | 109,6 ТЫС. КВ. М

ШУВАЛОВСКИЙ | 422,1 ТЫС. КВ. М

АЭРОПОРТ РЖЕВКА
1 146,6 ТЫС. КВ. М

VIVA | 102,9 ТЫС. КВ. М
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КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПАРАДНЫЙ КВАРТАЛ | 12,1 ТЫС. КВ. М
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НЕВСКИЙ ,1 | 7,2 ТЫС. КВ. М
НЕВСКИЙ 1 | 7,2 ТЫС. КВ. М

НЕВСКИЙ, 68 | 5,9 ТЫС. КВ. М

ФОНТАНКА
ФОНТАНКА 3
,3||5,3
5,3ТЫС.
ТЫС.КВ.
КВ.М
М

КАМЕННООСТРОВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | 7,9 ТЫС. КВ. М

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
БИЗНЕС-КЛАССА
В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ГРЮНВАЛЬД | 27,3 ТЫС. КВ. М

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, 58
36,9 ТЫС. КВ. М

ДОНСКОЙ ОЛИМП | 85,3 ТЫС. КВ. М

ЗИЛ | 951,8 ТЫС. КВ. М
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
КЛАССА МАСС-МАРКЕТ
В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

НОВОЕ НАХАБИНО | 40,8 ТЫС. КВ. М

IБИТЦА | 280,8 ТЫС. КВ. М

НОВОЕ ДОМОДЕДОВО | 315,7 ТЫС. КВ. М
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ВЗЛЕТ | 470,5 ТЫС. КВ. М

ПОДОЛЬСК-ЕРИНО
358,8 ТЫС. КВ. М

НАХАБИНО ЯСНОЕ | 143,1 ТЫС. КВ. М

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
В МОСКВЕ

НОВЫЙ БАЛЧУГ | 12,1 ТЫС. КВ. М
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НЕДВИЖИМОСТЬ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

МИЧУРИНСКИЙ | 216,1 ТЫС. КВ. М

РАСТОЧНАЯ | 9,3 ТЫС. КВ. М

РАССВЕТНЫЙ |181,4 ТЫС. КВ. М
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ФЛАГМАН | 70,0 ТЫС. КВ. М

ДОМ ПО УЛ. НОВГОРОДЦЕВОЙ | 12,5 ТЫС. КВ. М

ХРУСТАЛЬНЫЕ КЛЮЧИ | 217,1 ТЫС. КВ. М
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Корпоративное
управление
СТРУКТУРА
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

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

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

НЕЗАВИСИМЫЕ

АКЦИОНЕРОВ

АУДИТОРЫ

СОВЕТ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

ДИРЕКТОРОВ

И ИНВЕСТИЦИЯМ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

ПРАВЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

МЕНЕДЖМЕНТ

В данном отчете приведен состав органов управления компании по состоянию на 31 декабря 2014 года.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «Группа ЛСР».
Общее собрание акционеров созывается Советом директоров минимум один раз в год.
В 2014 г. было проведено одно
Общее собрание акционеров.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров отвечает за
общее управление компанией,
определяет стратегию ее развития и обеспечивает контроль
финансово‑хозяйственной деятельности компании.
Совет директоров действует в соответствии с Уставом компании
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и Положением о Совете директоров
и уполномочен принимать решения,
затрагивающие все аспекты деятельности компании, за исключением вопросов, отнесенных 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.

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) ОАО «Группа ЛСР», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих
акций, имеют право выдвинуть кандидатов в Совет директоров.

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.

В своей 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
ПРАВЛЕНИЕ
Правление вырабатывает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности
компании и реализует финансовохозяйственную политику компании, разрабатывает предложения
по стратегии развития компании.
Правление действует в соответствии с Уставом и Положением
о Правлении и уполномочено принимать решения оперативного
управления хозяйственной деятельностью компании, за исключением вопросов, отнесенных законодательством к компетенции
Общего собрания акционеров
и Совета директоров. Количественный состав, избрание и до-

срочное 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 «Группы
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 ОАО
«Группа ЛСР» является Александр
Вахмистров. В 2014 году доли
в уставном капитале компании не
имел.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ФАМИЛИЯ,
ИМЯ

ДОЛЖНОСТЬ
В СОВЕТЕ
ДИРЕКТОРОВ

НЕЗАВИСИМЫЙ

Валитов Ильгиз

Член Совета
директоров

Нет

Вахмистров Александр

Член Совета
директоров

Нет

Гончаров Дмитрий

Член Совета
директоров

Нет

Кудимов Юрий

Член Совета
директоров

Да

Молчанов Андрей

Председатель
Совета директоров

Нет

Осипов Юрий

Член Совета
директоров

Да

Скатерщиков Сергей

Член Совета
директоров

Да

Туманова Елена

Член Совета
директоров

Нет

Шейкина Ольга

Член Совета
директоров

Нет

КОМИТЕТ
ПО АУДИТУ

КОМИТЕТ
ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

КОМИТЕТ
ПО СТРАТЕГИИ
И ИНВЕСТИЦИЯМ

Член
комитета
Председатель
комитета

Председатель
комитета

Член
комитета
Председатель
комитета

Член
комитета

Член
комитета

Член
комитета
Член
комитета

Член
комитета

Член
комитета

Данный состав Совета директоров был избран годовым Собранием акционеров 20 июня 2014 года.
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БИОГРАФИИ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

ИЛЬГИЗ ВАЛИТОВ
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Является членом Совета директоров
ОАО «Группа ЛСР» с июня 2009 года.

Родился в 1964 году. Окончил Казанский финансово-экономический институт. В период с 2007
по 2010 год работал директором
в Департаменте развития регионов государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», с 2010 по 2011 работал
директором департамента природных ресурсов государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк»). С 2009
по 2012 год являлся членом Совета директоров ООО «ВЭБ-Инвест»,
членом Совета директоров ОАО
«Новинский бульвар, 31» и ОАО
«Корпорация развития Калужской
области», а также членом Наблюдательного совета Московского
открытого акционерного общества
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«Слава» (второй часовой завод).
С 2011 по 2013 год являлся членом
Совета директоров ООО «Титан
Агро» и членом Наблюдательного
совета ОАО «Федеральный центр
проектного финансирования».
С 2012 по 2013 год являлся членом Совета директоров ОАО «КБ
ВМК» и членом Наблюдательного
совета ОАО «Белвнешэкономбанк».
В настоящее время работает директором дирекции природных
ресурсов и строительства государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
Является членом Совета директоров ООО «ВЭБ Управление проектами», членом Совета директоров
ЗАО «Краслесинвест», членом Совета директоров ОАО «Группа РАЗГУЛЯЙ» и ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания».
В течение отчетного периода долей в уставном капитале Общества
не владел.

АЛЕКСАНДР ВАХМИСТРОВ
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Является членом Совета директоров
ОАО «Группа ЛСР» с июня 2014 года.

Генеральный директор и председатель Правления ОАО «Группа ЛСР»
с 01.07.2010. Родился в 1954 году.
В 1981 году окончил Ленинградский
институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В.Н. Образцова по специальности «Промышленное
и гражданское строительство».
В 2000 году окончил СанктПетербургский университет
МВД России по специальности
«Юриспруденция». Доктор экономических наук, профессор СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного
университета (СПбГАСУ) и СанктПетербургского Государственного
Политехнического Университета
(СПбГПУ). С 1975 по 1994 год работал на различных предприятиях
строительной отрасли, пройдя путь

от специалиста до генерального
директора, являлся начальником
строительного управления № 339
ЛПСМО "Главзапстрой", директором по производству Совместной
советско-финской инженерно-подрядной фирмы «Лентек», генеральным директором совместного советско-финского строительного
предприятия «Филко». В 1994 году
приглашен на работу в Комитет
по строительству для организации взаимодействия администрации города с частными инвесторами с назначением генеральным
директором ГУ «Управление инвестиций» Департамента строительства мэрии Санкт-Петербурга.
С 1996 по 2000 год занимал должность генерального директора
ГУ «Центр по работе с кредитами
банков». С 2000 по 2003 год являлся председателем Комитета
по строительству Администрации
Санкт-Петербурга – вице-губернатором Санкт-Петербурга. С 2003
по 2009 год – член Правительства
Санкт-Петербурга, вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов
капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, дорожного строительства,
архитектуры и градостроительства, земельной политики СанктПетербурга в целях капитально-

го строительства. С 2009 по июнь
2010 года – вице-губернатор
Санкт-Петербурга — руководитель Адми-нистрации губернатора Санкт-Петербурга. С 2010
по 2013 год являлся генеральным
директором ООО «ЛСР-Строй»
(предприятие «Группы ЛСР»).
В настоящее время является генеральным директором ООО «ЛСР».
Первый вице-президент, член
Совета "НОСТРОЙ". Почетный
строитель России. Заслуженный
строитель РФ. Награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством»
IV степени, орденом Дружбы, орденом Почета. Удостоен двух
официальных благодарностей
Президента РФ, а также премии
Правительства РФ в области науки и техники.
В течение отчетного периода долей в уставном капитале Общества
не владел.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРОВ
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Является членом Совета директоров
ОАО «Группа ЛСР» с июня 2007 года.

Родился в 1970 году. В 1996 году
окончил экономический факультет Ludwig-Maximilians-Universität
(Мюнхен). С апреля 2013 года – заместитель председателя Совета
директоров. С 1997 по 2003 год
являлся коммерческим директором отделения сбыта в страны СНГ и Восточной Европы бизнес-подразделения Information
and Communication Networks компании Siemens AG. С 1996 по
1997 год работал в области аудита и налоговых консультаций
в компании BBMS Treuhand GmbH.
С 2009 по 2010 год являлся членом Правления Aeroc International
AS, Эстония. С 2003 года по насто
ящее время является управляющим директором LSR Europe
GmbH (Мюнхен).
В течение отчетного периода долей в уставном капитале Общества
не владел.
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БИОГРАФИИ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

ЮРИЙ КУДИМОВ

АНДРЕЙ МОЛЧАНОВ

ЮРИЙ ОСИПОВ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,

НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

Является членом Совета директоров

НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

Является членом Совета директоров

ОАО «Группа ЛСР» с июня 2013 года.

Является членом Совета директоров

ОАО «Группа ЛСР» с июня 2014 года.

Родился в 1953 году. В 1979 году
окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, в 1998 году завершил обучение по программе MBA
Dаuling Соllеgе (США). С 1994 по
1995 год – начальник управления
инвестиций «Русской инвестиционно-финансовой компании». С 1995
по 2009 год работал на различных
должностях в АКБ «Национальный резервный банк». С 2004 по
2009 год – Президент, Председатель Правления АКБ «Национальный резервный банк». С 2011 по
2014 год – член Совета директоров
ОАО «Федеральная грузовая компания». С 2012 по 2014 год – председатель Совета директоров ОАО
«Международный аэропорт Шереметьево». С 2009 года по настоящее время – генеральный
директор ООО «Инвестиционная
компания Внешэкономбанка («ВЭБ
Капитал»).
В течение отчетного периода долей в уставном капитале Общества
не владел.

70

ОАО «Группа ЛСР» с июня 2014 года.

Родился в 1971 году. В 1993 году
окончил экономический факуль
тет Санкт-Петербургского государственного университета,
в 1998 году – Российскую академию государственной службы по
специальности «Государственное
и муниципальное управление».
В 1993 году основал и до 2007 года
возглавлял ОАО «Группа ЛСР».
В 2007 году назначен помощником
Министра здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, в 2008 году – избран
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Ленинградской области. Доктор экономических
наук. Почетный строитель России.
В 2012 году награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В течение отчетного периода долей
в уставном капитале Общества не
владел.
По состоянию на 31 декабря
2014 года Андрей Молчанов является конечным бенефициаром
компании Streetlink Ltd, владеющей
61% акций Общества.

Родился в 1936 году. В 1959 году
окончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького.
Профессор, академик Российской
академии наук. С 1969 по 1993 годы
работал на различных должностях
в Институте математики и механики Уральского отделения академии наук СССР. В 1987 году
стал академиком Академии наук
СССР, в 1991 году – академиком Российской академии наук.
С 1991 по 2013 год – президент
Российской академии наук, с июля
2013 года по настоящее время – советник Российской академии наук.
С 2011 года – член Попечительского
совета Российского совета по международным делам. Иностранный
член Австрийской академии наук,
Венгерской академии наук, а также национальных академий наук
Армении, Грузии, Казахстана,
Киргизстана, Монголии, Таджикистана, Украины. Полный кавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством».
В течение отчетного периода долей
в уставном капитале Общества не
владел.

СЕРГЕЙ СКАТЕРЩИКОВ

ЕЛЕНА ТУМАНОВА

ОЛЬГА ШЕЙКИНА

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

Является членом Совета директоров

Является членом Совета директоров

Является членом Совета директоров

ОАО «Группа ЛСР» с февраля 2008 года.

ОАО «Группа ЛСР» с июня 2010 года.

Родилась в 1958 году. В 1981 году
окончила Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт,
в 1995 году – Санкт
Петербургский
государственный университет экономики и финансов, в 2007 году Международный банковский институт
и Школу бизнеса при Стокгольмском
университете. Имеет степень магистра экономики. Дополнительная
квалификация – магистр делового
администрирования. Почетный строитель России. В 2005 году награждена
медалью «В память 300-летия Санкт
Петербурга».Имеет аттестат аудитора, квалификационный аттестат Минфина РФ, а также является членом
СРО НП «Аудиторская палата России».
С 1993 по 2000 год последовательно
занимала должности главного бухгалтера на предприятиях «Группы ЛСР».
С 2000 по 2011 год – финансовый
директор «Группы ЛСР». С 2011 по
2013 год занимала должность исполнительного директора. С июля
2013 года по июнь 2014 года – Советник председателя Совета директоров
ОАО «Группа ЛСР». С 2009 по 2013 год
являлась аудитором ООО «Профессионал аудит».

Родилась в 1960 году. В 1983 году
окончила Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова,
в 2000 году – программу «Менеджмент» в Санкт-Петербургском
государственном университете
экономики и финансов. Работает
в «Группе ЛСР» и на предприятиях
компании с 1993 года – с момента
основания. С 2002 по 2008 год – руководитель административного
управления. С 2008 года по настоящее время является руководителем представительства «Группы
ЛСР» в Москве, руководителем аппарата Совета директоров «Группы ЛСР», руководителем представительства ООО «ЛСР» в Москве,
а также генеральным директором
ОАО МТО «АРХПРОЕКТ» (предприятие «Группы ЛСР»).

ОАО «Группа ЛСР» с июня 2007 года.

Родился в 1972 году. В 1994 году закончил МГУ им. Ломоносова, в 2003 году
получил диплом Global Execute MBA,
the Fuqua School of Business, Duke
University, США. С 2004 по 2012 год
являлся членом Совета директоров
ОАО «ОМЗ». С 2006 по 2009 год – член
Совета директоров ОАО «Кировский
завод». С мая по сентябрь 2011 года
являлся членом Правления
ОАО «Группа ЛСР». С 2011 по
2013 год – член Совета директоров
ОАО «Волга», С 2012 по 2014 год являлся членом Совета директоров Redline
Capital Management SA (Luxembourg),
С 2012 по 2014 год – член Совета директоров East West United Bank SA
(Luxembourg). С 2006 года по настоящее время – член Совета бизнеса Independence Holding Limited
(Группа компаний «Независимость»).
С 2009 года по настоящее время – генеральный директор ООО «СА
Кэпитал». С 2012 по 2014 год – управляющий директор Redline Capital
Management SA (Люксембург).
С 2013 года по настоящее время – член Совета директоров Paddle8.
С 2014 года – член Совета директоров
Dauria Aerospace.
В течение отчетного периода долей
в уставном капитале Общества не
владел.

В течение отчетного периода доля
владения в уставном капитале Общества не изменялась и составляла
0,13%.

В течение отчетного периода доля
владения в уставном капитале Общества не изменялась и составляла 0,13%.
В течение отчетного года в Совет
директоров

Общества

входили

Андросов Кирилл, Романов Михаил
и

Темкин

Марк,

не

являющиеся

к окончанию отчетного года членами
Совета директоров.
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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 вознаграждениям.

Решения принимаются большинством голосов членов комитета,
принимающих участие в заседании. Каждый член комитета имеет
один голос.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
В функции Комитета по аудиту
входит подготовка рекомендаций
Совету директоров по осуществлению контроля финансово-хозяйственной деятельности компании.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
Комитет по кадрам и вознаграждениям дает рекомендации Совету
директоров по определению существенных условий договоров
с членами Совета директоров,
Правления, генеральным директором и высшим менеджментом,
а также вознаграждения членов
Правления, генерального директора и высшего менеджмента, разрабатывает критерии вознаграждения членов Совета директоров.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ
И ИНВЕСТИЦИЯМ
Комитет по стратегии и инвестициям содействует Совету директоров в выполнении его функций
относительно корпоративной стратегии, включая контроль над разработкой и реализацией стратегии, анализ и одобрение сделок по
приобретению и продаже бизнесов, одобрение крупных инвестиционных проектов и контроль их
реализации, распределение инвестиционного бюджета.

Также задачами Комитета по кадрам и вознаграждениям являются
формирование кадровой политики, регулирование вопросов оплаты и стимулирования труда работников компании.

В 2014 году состоялось 3 заседания Комитета по стратегии
и инвестициям Совета директоров.

Комитет по аудиту оценивает кандидатов в независимые аудиторы «Группы ЛСР», анализирует
заключения аудитора, проверяет эффективность процедур внут
реннего контроля и осуществляет
подготовку предложений по их
совершенствованию.
Комитет по аудиту обеспечивает контроль процесса подготовки финансовой отчетности, полноты и достоверности налогового,
бухгалтерского и управленческого учета.
В 2014 году состоялось 6 заседаний Комитета по аудиту Совета
директоров.

В 2014 году состоялось 4 заседания
Комитета по кадрам и вознагражде
ниям Совета директоров.
СОСТАВ КОМИТЕТА
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СОСТАВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ:

• Кудимов Юрий Александрович
(председатель комитета)
• Осипов Юрий Сергеевич
• Туманова Елена Викторовна

• Кудимов Юрий Александрович
(председатель комитета)
• Осипов Юрий Сергеевич
• Туманова Елена Викторовна

Ниже представлена информация
о функциях и составе комитетов
Совета директоров по состоянию
на 31 декабря 2014 года.

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ
И ИНВЕСТИЦИЯМ:

• Молчанов Андрей Юрьевич
(председатель комитета)
• Гончаров Дмитрий Валерьевич
• Кудимов Юрий Александрович
• Осипов Юрий Сергеевич
• Скатерщиков Сергей Сергеевич

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Генеральным директором
и председателем Правления
ОАО «Группа ЛСР»
является Александр Вахмистров.

АЛЕКСАНДР ВАХМИСТРОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ОАО «ГРУППА ЛСР» С 01.07.2010.
Является членом Совета директоров
ОАО «Группа ЛСР» с июня 2014 года.

Родился в 1954 году. В 1981 году
окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика
В.Н. Образцова по специальности
«Промышленное и гражданское
строительство». В 2000 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «Юриспруденция». Доктор
экономических наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ)
и Санкт-Петербургского государственного политехнического
Университета (СПбГПУ).

С 1975 по 1994 год. работал на
различных предприятиях строительной отрасли, пройдя путь от
специалиста до генерального директора, являлся начальником
строительного управления № 339
ЛПСМО "Главзапстрой", директором по производству Совместной
советско-финской инженерно-подрядной фирмы «Лентек», генеральным директором совместного советско-финского строительного
предприятия «Филко». В 1994 году
приглашен на работу в Комитет
по строительству для организации взаимодействия администрации города с частными инвесторами, с назначением генеральным
директором ГУ «Управление инвестиций» Департамента строительства мэрии Санкт-Петербурга.
С 1996 по 2000 год занимал должность генерального директора ГУ
«Центр по работе с кредитами банков». С 2000 по 2003 год являлся
председателем Комитета по строительству Администрации СанктПетербурга – вице-губернатором Санкт-Петербурга. С 2003 по
2009 год – член Правительства
Санкт-Петербурга, вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов
капитального строительства и реконструкции объектов недвижи-

мости, дорожного строительства,
архитектуры и градостроительства, земельной политики СанктПетербурга в целях капитального строительства. С 2009 по
июнь 2010 года – вице-губернатор Санкт-Петербурга - руководитель Администрации губернатора Санкт-Петербурга. С 2010 по
2013 год являлся генеральным директором ООО «ЛСР-Строй» (предприятие «Группы ЛСР»). В настоящее время является генеральным
директором ООО «ЛСР».
Первый вице-президент, член
Совета "НОСТРОЙ". Почетный
строитель России. Заслуженный
строитель РФ. Награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством»
IV степени, орденом Дружбы, орденом Почета. Удостоен двух
официальных благодарностей
Президента РФ, а также премии
Правительства РФ в области науки и техники.
В течение отчетного периода долей в уставном капитале Общества
не владел.

73

ЧЛЕНАМИ
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА – ПРАВЛЕНИЯ
ЯВЛЯЮТСЯ:

СЕРГЕЙ БЕГОУЛЕВ

ЛЕВ ВИННИК

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО

РУКОВОДИТЕЛЬ БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ

ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩИЙ

«ЛСР. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ «ЛСР. СТЕНОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ – СЕВЕРО-ЗАПАД»

Родился в 1974 году. В 1996 году
окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.
В «Группу ЛСР» пришел в 1999 году
в ЗАО «НПО Керамика», где последовательно занимал должности заместителя начальника
экономической службы, заместителя генерального директора по
коммерческим вопросам, генерального директора. В 2005 году
после объединения трех кирпичных заводов «Группы ЛСР»
возглавил ЗАО «Победа ЛСР».
С 2012 по 2013 год – генеральный
директор ООО «Цемент» (предприятие «Группы ЛСР»). В июле
2013 года назначен управляющим
бизнесединицы «ЛСР. Стеновые
материалы – Северо-Запад». С декабря 2013 года – заместитель генерального директора, управляющий
бизнес-единицы «ЛСР. Стеновые
материалы – Северо-Запад».
В течение отчетного периода доля
владения в уставном капитале Общества не изменялась и составляла 0,04%.
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Родился в 1967 году. В 1991 году
окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности «Радиотехника». В 1999 году прошел
обучение в Санкт-Петербургском
международном институте менеджмента по направлению «Менеджмент». В 2006–2007 годах получил дополнительное образование
в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете по программе «Промышленное и гражданское
строительство».
В 2002 году принят в ОАО «СКВ
СПб» на должность специалиста по
новым проектам. В 2003 году назначен начальником группы развития, далее – экспертом по новым проектам. В ноябре 2003 года
приглашен в Санкт-Петербургское государственное учреждение
«Управление Инвестиций» первым
заместителем директора, в 2004
назначен директором. В 2007 году
перешел на службу в Министерство обороны РФ. С 2010 года
работал заместителем генерального директора, а с 2013 – генеральным директором ООО «ЛСРСтрой» (предприятие «Группы
ЛСР»), а также руководителем
бизнес-единицы «ЛСР. Управление проектами». С 2013 являет-

ся генеральным директором ОАО
«Стройкорпорация» (предприятие
«Группы ЛСР»). Удостоен благодарности губернатора Санкт-Петербурга за проделанную работу по привлечению иностранных
инвестиций.
В течение отчетного периода долей в уставном капитале Общества
не владел.

ГАЛИНА ВОЛЧЕЦКАЯ

ЮРИЙ ИЛЬИН

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ

ПРАВЛЕНИЯ,

С ИНВЕСТОРАМИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Родилась в 1967 году. В 1989 году
окончила юридический факультет
Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова.
Кандидат юридических наук.
С 1989 по 1991 год – юрисконсульт
в Ленинградском территориальном управлении Госснаба СССР.
С 1992 по 1994 год работала в частной юридической фирме. С 1994 года
по апрель 2011 года – в системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
В 2000–2002 годах занималась преподавательской деятельностью, вела
курс гражданского права на вечернем отделении ИНЖЭКОНа. В апреле 2011 года пришла в управляющую
компанию «Группы ЛСР» на должность
заместителя директора по правовым
вопросам. В 2013 году назначена заместителем исполнительного директора «Группы ЛСР».
С июля 2013 года занимает должность
исполнительного директора и заместителя председателя Правления.
В 2010 году награждена Почетной
грамотой Президента Российской
Федерации.

Родился в 1977 году. В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет и Stockholm
University, School of Business, МВА.
В «Группе ЛСР» работает с 2005 года.
С 2005 по 2006 год — советник первого вице-президента «Группы ЛСР».
В 2006–2007 годах – начальник отдела коммерческой недвижимости ОАО
«СКВ СПб» (предприятие «Группы
ЛСР»).
С 2007 по 2010 год – заместитель генерального директора, а затем – генеральный директор ЗАО «A Плюс
Естейт» (предприятие «Группы ЛСР»).
В июне 2010 года назначен заместителем директора по связям с инвесторами «Группы ЛСР», в мае
2011 года – директором по связям
с инвесторами. С мая 2012 года – директор по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям.
С июля 2013 года занимает должность
директора по связям с инвесторами
«Группы ЛСР».
В течение отчетного периода долей
в уставном капитале Общества не
владел.

В течение отчетного периода долей
в уставном капитале Общества не
владела.
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ВАСИЛИЙ КОСТРИЦА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩИЙ
БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ «ЛСР. БАЗОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ – СЕВЕРО-ЗАПАД»

Родился в 1964 году. В 1986 году
окончил Ленинградский институт
водного транспорта по специальности «Экономика и организация
водного транспорта». Кандидат
экономических наук.
С 1992 года работал в Управлении
Северо-Западного речного пароходства, последовательно занимая
должности инженера-диспетчера,
главного диспетчера, заместителя начальника службы грузовой
и коммерческой работы.
С 1997 года являлся директором
ООО «СтройГранит-СПб».
В 1999 году был назначен генеральным директором ООО
«Балтнеруд».
В 1997 году также вошел в состав Совета директоров ОАО
«Гранит-Кузнечное», в 2002 году
назначен генеральным директором, в 2005 – управляющим
предприятия.
С 2011 года управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Базовые материалы – Северо-Запад». В июле
2013 года назначен заместителем генерального директора ООО
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«ЛСР», управляющим бизнес
единицами «ЛСР. Базовые материалы – Северо-Запад» и «ЛСР.
Цемент». Награжден почетной грамотой Минрегионразвития РФ,
почетными грамотами губернатора и Законодательного собрания
Ленинградской области. Также
награжден почетным знаком «За
заслуги перед Приозерским районом». Является почетным гражданином Муниципального образования «Кузнечное», Приозерский
район Ленинградской области.
Награжден медалью Преподобного Серафима Саровского второй
степени, Почетным Знаком Чести.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 4-го
и 5-го созывов. Заместитель председателя постоянной комиссии по
экологии и природопользованию,
член постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству. Член Общероссийского народного фронта. Член
фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании. Почетный
строитель России.
В течение отчетного периода доля
владения в уставном капитале Общества не изменялась и составляла 0,21%.

ДМИТРИЙ КУТУЗОВ
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

Родился в 1976 году. В 1999 году
окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «экономист». В 2005 году
завершил обучение в Санкт
Петербургском международном
институте менеджмента по программе «Финансы предприятия».
В 2004 году принят в Управляющую компанию «Группы ЛСР» на
должность начальника планово
экономического отдела.
В январе 2008 года назначен на
должность заместителя финансового директора, руководителя департамента казначейства. С мая
2011 года является финансовым
директором «Группы ЛСР».
Удостоен почетной грамоты вице
губернатора Санкт-Петербурга за
высокие профессиональные успехи, безупречный и добросовестный
труд в области строительства по
итогам работы в 2011 году.
В течение отчетного периода долей в уставном капитале Общества
не владел.

ВЛАДИМИР ЛОГИНОВ

БОРИС МУРАШОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

ДИРЕКТОРА

Родился в 1974 году. В 1999 году
окончил юридический факультет
Санкт-Петербургского государственного университета, с 2007 по
2009 год проходил обучение в СПбГУ по программе «Школа налоговых поверенных».

Родился в 1957 году. В 1980 году
окончил Московский институт
инженеров железнодорожного
транспорта по специальности «Мосты и тоннели».

В 1996 году был принят на работу
в Ленинградскую областную регистрационную палату при Правительстве Ленинградской области и
прошел путь от специалиста первой категории Сосновобор-ского
территориального отделения до
заместителя начальника юридического отдела регистрационной
палаты.
В январе 2003 года назначен руководителем юридической службы,
с февраля 2005 года – директор
по правовым вопросам «Группы
ЛСР». В январе 2013 года назначен на должность заместителя генерального директора по развитию
бизнеса «Группы ЛСР».
В 2003 году награжден медалью
«В память 300-летия Санкт-Петербурга». В 2011 году получил Почетную грамоту вицегубернатора
Санкт-Петербурга.
В течение отчетного периода долей в уставном капитале Общества
не владел.

В 2004 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит».
С 1974 по 1994 год работал на различных предприятиях строительной отрасли, пройдя путь от специалиста до руководителя крупной
строительной компании. Занимался строительством в России,
Латвии, Эстонии, Туркмении и Австрии. В 2001– 2009 годах работал
на руководящих должностях в Федеральном государственном учреждении «Дирекция по строительству транспортного обхода города
Санкт-Петербург» Федерального
дорожного агентства. В 2006 году
назначен генеральным директором учреждения. В 2009 году назначен на должность председателя Комитета по благоустройству
и дорожному хозяйству Санкт
Петербурга. В 2010 году назначен
на должность председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
В 2012– 2013 годах назначен помощником Министра региональ-

ного развития РФ. В 2013 году
назначен заместителем главы Федерального агентства
по строительству и жилищно
коммунальному хозяйству (Госстроя). С ноября 2013 года назначен на должность заместителя
генерального директора «Группы
ЛСР». С 2014 года является генеральным директором ООО «ЛСРСтрой» (предприятие «Группы
ЛСР»). Заслуженный строитель
Российской Федерации. Почетный
работник транспорта России.
В 1997 году удостоен международной премии за строительство
бизнес-центра в г. Айзенштадт
(Австрия). В 2004, 2010 и 2012 годах был награжден грамотами губернатора Санкт-Петербурга.
В 2009 году награжден юбилейным нагрудным знаком «В память
200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями».
В 2009 году награжден юбилейным нагрудным знаком «В память
200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями».
В течение отчетного периода долей в уставном капитале Общества
не владел.
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ИВАН РОМАНОВ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР МОСКВА

Родился в 1973 году. В 1994 году
окончил Ленинградский индустриальный техникум строительных материалов и деталей по
специальности: «Промышленное
и гражданское строительство».
Продолжил обучение в СанктПетербургском государственном техническом университете,
где в 1998 году получил специальность «Экономист-менеджер»
на Факультете экономики и менеджмента. В 2001 году обучался
в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента по
программе «Управление проектами», а также Санкт-Петербургском
государственном университете по программе «Финансовый
менеджмент».
До прихода в «Группу ЛСР»,
с 1994 по 1998 год, работал оценщиком недвижимости в агентстве недвижимости «Дом Плюс»
(Санкт-Петербург). В 1998 году перешел на должность эксперта-аналитика проектов развития недвижимости в проекте Всемирного
Банка «Реконструкция исторического центра Санкт-Петербурга».
В 2000–2001 годах являлся членом
экспертного совета по оценке инвестиционных проектов при Госстрое РФ.
В «Группе ЛСР» работает
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с 2000 года. Начинал в ОАО «СКВ
СПб» (предприятие «Группы ЛСР»)
экономистом, затем начальником
планово-экономического отдела,
в 2001 году переведен заместителем генерального директора.
С 2002 по 2007 год являлся генеральным директором, а затем
управляющим корпорации.

ЛЕОНИД СОРОККО

С 2007 года – управляющий ЗАО
«Мосстройреконструкция» (девелоперское подразделение «Группы ЛСР» в Москве). С 2009 года
назначен руководителем направления «ЛСР. Москва». С января
2011 года – управляющий директор, член Правления. В 2012 году
работал в Правительстве Московской области. В апреле 2013 года
назначен на должность управляющего директора в г. Москва.
С 2014 года является директором
ООО «Промобъект» (предприятие
"Группы ЛСР").

Трудовую деятельность начал в 1977 году и прошел путь
от специалиста до генерального директора крупного предприятия стройиндустрии. С 2007 по
2009 год занимал должности начальника главного управления капитального строительства Министерства обороны РФ и советника
Министра обороны РФ. С 2009 по
2013 год являлся генеральным
директором ООО «Строительная
фирма Петр Великий». В ноябре
2013 года назначен на должность
заместителя генерального директора «Группы ЛСР». В 2008 году
указом Президента РФ награжден
Орденом Почета.

В 2014 году доля владения в уставном капитале Общества изменилась с 0,077% до 0,066%.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА

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

В течение отчетного периода долей в уставном капитале Общества
не владел.

КЛИМЕНТ ФАЛАЛЕЕВ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР, УРАЛ

ДМИТРИЙ ХОДКЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩИЙ

Родился в 1978 году. В 2001 году
окончил Санкт-Петербургский государственный институт точной
механики и оптики по специальности «Менеджмент». В 2012 завершил обучение по программе EMBA
в Chicago Booth School of Business.
С 2003 по 2004 год работал
в «Группе ЛСР» ведущим экономистом планово-экономического
отдела.
С 2005 по 2007 год являлся заместителем финансового директора
«Группы ЛСР».
С 2008 по 2011 год занимал должность директора по связям с инвесторами «Группы ЛСР».
В мае 2011 года назначен на должность управляющего директора
«Группы ЛСР».
С января 2013 года переведен
на должность директора по региональному развитию в Уральском
федеральномй округе.
В июле 2013 назначен управляющим директором, Урал.
В течение отчетного периода доля
владения в уставном капитале Общества не изменялась и составляла 0,0015%.

БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ «ЛСР.
НЕДВИЖИМОСТЬ – СЕВЕРО-ЗАПАД»

Родился в 1970 году. В 1992 году
окончил Ленинградское высшее
военное инженерно-строительное
краснознаменное училище имени генерала армии А.Н. Комаровского по специальности «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений».

мунальному комплексу за многолетнюю плодотворную работу
и большой личный вклад в развитие отрасли.
В течение отчетного периода долей в уставном капитале Общества
не владел.

В 1999 году принят на должность
заместителя генерального директора по производству в ОАО «СКВ
СПб» (предприятие «Группы ЛСР»),
в 2000 году назначен заместителем генерального директора по
строительству, в 2006 году – директором по строительству ОАО
«СКВ СПб».
С февраля 2011 года является
управляющим ООО «ГДСК» (предприятие «Группы ЛСР»). В сентябре 2011 года назначен на
должность Руководителя бизнес
единицы «ЛСР. Недвижимость –
Северо-Запад». С 2011 по 2013 год
являлся генеральным директором
ОАО «Стройкорпорация».
Награжден Почетной грамотой вице-губернатора Санкт-Петербурга,
Почетной грамотой председателя
Государственного комитета РФ
по строительству и жилищно-ком-
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
В соответствии с законодательством и Уставом компании контроль финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Группа ЛСР»
осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим соб
ранием акционеров сроком на
один год в составе трех 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 ОАО «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 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 году. была соз
дана Служба внутреннего аудита.
В функции Службы внутреннего аудита входит контроль над соответствием совершенных в компании,
структурных подразделениях, дочерних и зависимых обществах финансовых и хозяйственных операций интересам компании, защита
активов компании, а также оценка
и разработка мероприятий для минимизации рисков.
НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР
В соответствии с законодательством общее собрание акционеров
ОАО «Группа ЛСР» на ежегодной
основе утверждает независимого аудитора для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
компании.
Для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Группа ЛСР», подготовленной в соответствии с РСБУ, утверждено
ЗАО «Аудит-сервис»; в соответствии с МСФО – ЗАО «КПМГ».
Аудитор бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной
в соответствии с РСБУ, закрытое акционерное общество «Аудит-сервис» (далее – Общество)
30.12.2014 года реорганизовано
в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Аудит-сервис СПб» с передачей ему всех прав, обязанностей
и обязательств реорганизованного
Общества в соответствии с передаточным актом.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИЦ,
ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Вознаграждения, выплаченные лицам, входящим в органы управления Общества, включая Совет директоров и Правление, за работу
в органах управления в 2014 году
составили 239 805 000 рублей.
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
Службы Банка России по финансовым рынкам, а также Положением об информационной политике
компании.
Информация о деятельности ОАО
«Группа ЛСР» содержится в регулярно составляемых документах
и отчетах. В частности, в соответствии с требованиями законодательства РФ, компания регулярно
составляет и публикует годовой отчет и ежеквартальные отчеты эмитента, которые также своевременно размещаются на интернет-сайте
компании. В соответствии с требованиями биржи ЗАО «ФБ ММВБ»,
ОАО «Группа ЛСР» ежеквартально
представляет отчеты о соблюдении
норм корпоративного поведения.
Раскрытие информации о деятельности ОАО «Группа ЛСР» осуществляется также в форме пресс-релизов, сообщений о существенных
фактах, списков аффилированных
лиц компании.

Акционерный
капитал
Размер уставного капитала ОАО «Группа ЛСР» на 31 декабря 2014 года
составляет 25 757 553,75 рублей и разделен на 103 030 215 обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.
Все выпущенные обыкновенные акции полностью оплачены.
Привилегированные акции не размещались
СТРУКТУРА
АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
По состоянию на 31 декабря
2014 года 33% акционерного
капитала «Группы ЛСР» находится в свободном обращении на
биржах. Основным акционером
«Группы ЛСР» является компания Street Link Limited, владеющая
61% акций, менеджмент компании
владеет 5% акционерного капитала, ООО «ЛСР» – 1 % акционерного капитала.

АКЦИИ / GDR ОАО «ГРУППА ЛСР»
НА ФОНДОВЫХ БИРЖАХ
АКЦИИ ОАО «ГРУППА ЛСР»:
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ООО «ЛСР»

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

Государственный
регистрационный номер
выпуска: 1-01-55234-Е
Дата государственной
регистрации выпуска:
28.09.2006
Фондовая биржа:
ЗАО «ФБ ММВБ»
Тикер: LSRG
ISIN для обыкновенных акций:
RU000A0JPFP0
GDR ОАО «ГРУППА ЛСР»:

Фондовая биржа:
Лондонская фондовая биржа
Тикер: LSRG
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ПУБЛИЧНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ
ОАО «ГРУППА ЛСР»
В ноябре 2007 года «Группа ЛСР»
осуществила первичное публичное
размещение акций. Объем размещения составил 10 643 618 штук
обыкновенных акций в форме
российских обыкновенных акций
и глобальных депозитарных расписок. Цена размещения составила 72,50 US $ за акцию и 14,50 US $
за глобальную депозитарную расписку. В результате размещения
компании привлекла 588 млн US $
(после вычета расходов на проведение размещения). IPO «Группы
ЛСР» стало одним из крупнейших публичных размещений среди компаний строительного сектора в России.

30 апреля 2010 года ОАО «Группа
ЛСР» осуществила 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 US $. В результате дополнительной эмиссии,
проводимой в целях реинвестирования в компанию средств, привлеченных в результате SPO, общее количество акций увеличилось
до 103 030 215 штук. По состоянию на 31 декабря 2014 года обыкновенные акции включены в котировальный список Первого уровня
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», тикер LSRG.

За пределами Российской Федерации акции ОАО «Группа ЛСР»
обращаются в виде глобальных депозитарных расписок на
Лондонской бирже. Одна депозитарная расписка удостоверяет права в отношении 0,2 обыкновенной
акции ОАО «Группа ЛСР» (соотношение 5 GDR : 1 обыкновенная акция).
Программа глобальных депозитарных расписок осуществляется и
поддерживается по правилу Reg S
и правилу 144A. В качестве банка-депозитария выступает компания Deutsche Bank Trust Company
Americas, функции банка-кастодиана выполняет ООО «Дойче Банк»
Москва.

ДИНАМИКА КУРСА АКЦИЙ
НА ЗАО «ФБ ММВБ» В 2014 ГОДУ
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КОНТАКТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

Deutsche Bank
Trust Company Americas
Лондон +44 207 547 6500
Нью-Йорк +1 212 250 9100
Москва +7 495 797 52 09
Адрес для корреспонденции:
Deutsche Bank Trust Company Americas
Depositary Receipts 60 Wall Street New
York NY 10005-2836
Адрес в России: 115035, Москва,
ул. Садовническая, д. 82, строение 2,
Депозитарные расписки

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
Дивидендная политика ОАО «Группа
ЛСР» разработана в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом
и внутренними документами ОАО
«Группа ЛСР». Советом директоров
в 2014 году была утверждена новая
редакция Дивидендной политики.
Дивидендная политика, а также изменения к ней, размещаются на
веб-сайте ОАО «Группа ЛСР» в сети
Интернет.

КОНТАКТЫ
РОССИЙСКОГО РЕГИСТРАТОРА

ЗАО «Компьютершер Регистратор»
(номер лицензии 10-000-1-00252)
Адрес: 121108, Россия, Москва,
ул. Ивана Франко, 8.
Телефон: (495) 926-81-60
Адрес
Санкт-Петербургского филиала
ЗАО «Компьютершер Регистратор»:
194044, Россия, Санкт-Петербург,
Беловодский переулок, д. 6.
Телефон (812) 541-82-48.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом
директоров на основе финансовых результатов деятельности
Общества по итогам года и, как правило, составляет не менее 20% от
консолидированной чистой прибыли Общества за истекший финансовый год по МСФО.
До 2011 года годовое Общее соб
рание акционеров принимало решение не выплачивать дивиденды – вся

прибыль компании была реинвестирована в развитие бизнеса.
В 2011 году Совет директоров
Группы ЛСР, проанализировав
структуру капитала компании в разрезе текущих и будущих потребностей в капитале, рекомендовал собранию акционеров рассмотреть
возможность возврата излишков
капитала нашим акционерам в виде
дивидендов, выплаченных по результатам 2010 финансового года.

ИСТОРИЯ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ
ГОД
(ДИВИДЕНДНЫЙ
ПЕРИОД)
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ДАТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
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Риски
СТРАНОВЫЕ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
К страновым и региональным рискам относятся риски возникновения макроэкономической
нестабильности в России, обусловленной колебаниями мировой экономики и падением цен на сырье,
риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, политической и социальной нестабильностью, а также
возможными природными и техногенными катастрофами.
Все это может оказать неблагоприятное влияние на возможности
«Группы ЛСР» по эффективному
ведению бизнеса, а также на стоимость акций и глобальных депозитарных расписок.
ОТРАСЛЕВЫЕ 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.
Компания подпадает под влияние
рисков, типичных для девелоперской и строительной деятельности
в России. Эта деятельность трудоемка, требует значительных инвестиций и зависит от получения
лицензий, разрешений и согласований от соответствующих ор-
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ганов власти. Сложности получения всех необходимых лицензий,
разрешений и согласований могут
повлечь увеличение сроков реализации проектов, вплоть до невозможности их завершения, и привести к увеличению расходов. Кроме
этого, в случае задержки сроков
строительства может пострадать
наша репутация, что способно привести к материальным потерям
в 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 увеличение
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.
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 своей 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 объемы
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 и Екатеринбурге, что приводит к появлению риска географической
концентрации.
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 новоприобретенными юридическими лицами. Кроме
этого, могут возникнуть сложности при интеграции приобретенных
предприятий в «Группу».
Рост компании в прошлые годы
был в значительной степени опре-

делен возможностью привлечения 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.
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

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

ской задолженности: присвоение
контрагентам рейтингов в зависимости от финансового состояния и истории взаимоотношений
с предприятиями «Группы ЛСР»,
предоставление контрагентам условий поставки в соответствии
с присвоенным 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.

РИСК НЕПОГАШЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ

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 ее основные статьи доходов и расходов, и между своими
активами и обязательствами. Основную часть выручки компания
получает в рублях, затраты также
выражаются преимущественно
в рублях.

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 дебитор-

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
путем 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 26 отчетности
по МСФО.
ПРАВОВЫЕ РИСКИ
Правовые риски определены, в том
числе недостатками, присущими российской правовой системе
и российскому законодательству,
что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области
осуществления инвестиций и коммерческой деятельности. Правовые риски ОАО «Группа ЛСР», в том
числе и связанные с изменением
валютного регулирования, налогового законодательства и лицензирования, могут существенно влиять
на ОАО «Группа ЛСР».
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ПРАВОВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С

С ИЗМЕНЕНИЕМ НАЛОГОВОГО

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Изменения в системе налогообложения Российской Федерации
могут повлечь за собой возникновение значительной неопределенности и рисков, которые усложняют порядок принятия решений
в области налогового планирования и бизнеса в России, и могут
оказать существенное негативное влияние на деятельность ОАО
«Группа ЛСР». Изменения в законодательной сфере и судебная
практика в области налогообложения характеризуются недостаточной проработанностью, наличием
различных подходов и толкований.
Нечеткость законодательства подвергает ОАО «Группа ЛСР» риску
выплаты существенных штрафов
и пеней, несмотря на стремление
соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени ОАО
«Группа 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
ОАО «Группа ЛСР».

Изменение требований по лицензированию может существенно
повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности
дочерних и зависимых компаний
ОАО «Группа 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 ОАО «Группа ЛСР», то
это может привести к приостановке, изменению, аннулированию
или отказу в продлении лицензий
и разрешений, выданных дочерним
обществам ОАО «Группа ЛСР», или
к требованию отказаться от осуществления отдельных видов деятельности, причем каждый из указанных факторов может оказать
негативное влияние на бизнес, финансовое положение и результаты
деятельности ОАО «Группа ЛСР».
ПРОЧИЕ ПРАВОВЫЕ РИСКИ

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 неопределенности и отсут-

ствия достаточной практики применения, могут повлечь за собой
негативные последствия для деятельности ОАО «Группа ЛСР».
Изменение или появление новых
корпоративных правил и процедур,
установленных законами и иными
нормативными актами, может повлечь неблагоприятные последствия для ОАО «Группа ЛСР» в виде
дополнительных расходов, направленных на соблюдение указанных процедур. Неопределенность
в нормативном регулировании
и недостаточность судебной или
правоприменительной практики
может обусловить привлечение
ОАО «Группа 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 ОАО «Группа ЛСР».
Такая принудительная ликвидация
дочерних обществ ОАО «Группа
ЛСР» может иметь существенные
негативные последствия для его
деятельности.
Требования природоохранного законодательства Российской
Федерации могут налагать на до-

черние общества ОАО «Группа
ЛСР» различные дополнительные
обязательства, выполнение которых может отразиться на результатах их деятельности. Кроме того,
дочерним обществам ОАО «Группа
ЛСР» в судебном порядке могут
быть предъявлены иски, касающиеся экологических вопросов.
Все эти недостатки могут повлиять на возможности ОАО «Группа
ЛСР» реализовывать свои права в соответствии с контрактами,
а также на способность защищаться от исков третьих лиц. Кроме
того, ОАО «Группа ЛСР» не может
гарантировать, что регулирующие
и судебные органы, а также третьи
лица, не будут оспаривать выполнение ОАО «Группа ЛСР» и ее дочерними обществами требований
законов, указов и регулирующих
инструкций.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ «ГРУППЫ ЛСР»
В «Группе ЛСР» организована многоступенчатая система управления
рисками и внутреннего контроля,
которая оценивается Советом директоров. Важнейшие решения
по вопросам управления рисками и внутреннего контроля вырабатывает Правление. Оперативное
управление рисками осуществляется предприятиями «Группы ЛСР»
на основе общекорпоративных

принципов, изложенных в различных нормативных актах Общества.
На предприятиях приняты соответствующие локальные акты, регламентирующие основные бизнес-процессы их деятельности.
Функции бухгалтерского, юридического, информационно
технологического сопровождения,
а также экономической безопасности в «Группе ЛСР» централизованы. Совет директоров компании
осуществляет общее руководство политикой управления рисками и внутреннего контроля.
Комитет по аудиту Совета директоров осуществляет контроль над
тем, каким образом менеджмент
оценивает соответствие политики управления рисками и внутреннего контроля практике принятия
решений, а также оценивает адекватность риск‑менеджмента тем
рискам, с которыми сталкивается
компания. Служба внутреннего аудита оценивает состояние системы
управления рисками и внутреннего контроля на уровне структурных подразделений предприятий
«Группы ЛСР» и отчитывается перед Комитетом по аудиту и высшим
руководством компании.

(ЗАО «КПМГ»). Комитет по аудиту признал эффективным процесс проведения внешнего и внутреннего аудита. Ревизионная
комиссия ОАО «Группа ЛСР»
также осуществляет контроль
финансово- хозяйственной деятельности. В целях повышения
эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в «Группе ЛСР» организован
безопасный, конфиденциальный
и доступный способ информирования должностных лиц общества
о фактах нарушений работниками
предприятий законодательства,
Кодекса этики или иных внутренних процедур (линия «Доверие»).

Внешними аудиторами проводится ежегодный аудит финансовой отчетности ОАО «Группа
ЛСР», подготовленной в соответствии с РСБУ (ООО «Аудит-сервис
СПб») и в соответствии с МСФО
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Социальная
ответственность
Персонал
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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 вознаграждения
работников для эффективного дос
тижения 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 будущих достижений «Группы ЛСР».
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О СОТРУДНИКАХ
«Группа ЛСР» является одним
из крупных работодателей России. На конец 2014 года на предприятиях «Группы ЛСР» работает
более 15 500 человек. Основная
часть – 73 % сотрудников занята на
предприятиях Северо-Западного
региона, 23 % – в основных регионах присутствия «Группы
ЛСР» – Московский регион, Урал,
4 % персонала – в Украине. При
этом 80 % сотр удников «Группы ЛСР» – это производственный
персонал. Средний стаж работы
на предприятиях «Группы ЛСР»
составляет более 5 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.
С 2014 года вступила в силу долгосрочная программа мотивации для
руководителей, направленная на
достижение стратегических целей

наградами «Группы ЛСР» было отмечено 327 сотрудников, 7 из них
были удостоены высшей корпоративной награды – Золотого нагрудного знака «Лучший в ЛСР».

Социальная политика «Группы ЛСР» строится
на эффективной организации труда
и социальной защищенности персонала

компании. Также активно внедряются программы мотивации для
среднего менеджмента и линейных специалистов, направленные
в первую очередь на повышение
производительности труда.
«Группа ЛСР» гарантирует своим
сотрудникам стабильный доход
и своевременную выплату конкурентоспособной заработной
платы. Всего в 2014 году расходы на оплату труда составили более 9 млрд рублей. При
этом средняя заработная плата
составила 42 120 рублей.
На всех предприятиях «Группы
ЛСР» применяются также нематериальные программы стимулирования работников, в том числе
корпоративные награды «Группы
ЛСР». В 2014 году корпоративными

Достижения сотрудников предприятий «Группы ЛСР» также неоднократно отмечались различными ведомственными, городскими
и общественными наградами за
заслуги в области строительства,
промышленности, выпуска строительных материалов и большой
вклад в развитие строительного
комплекса. В 2014 году подобных
наград было удостоено 180 сотрудников «Группы ЛСР».
СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИЩЕННОСТЬ
Социальная политика «Группы ЛСР»
строится на эффективной организации труда и социальной защищенности персонала. Предприятия
«Группы ЛСР» полностью соблюдают трудовое законодательство,
в том числе его часть, касающуюся
социальных льгот и социальной за-

щиты всех категорий сотрудников.
Большое внимание также уделяется социальнобытовым 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 вакцинации сотрудников, организации подвозки на удаленные предприятия. Помимо этого
сотрудникам «Группы ЛСР» предоставляется льготное санаторно
курортное лечение.
В 2014 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 2014 год льготами на приобретение жилья воспользовались 237 сотрудников «Группы ЛСР».
В целом в 2014 году на реализацию
социальных программ было выделено более 260 млн рублей. В том
числе сумма материальной помощи сотрудникам составила около
18 млн рублей.
В 2014 году у сотрудников предприятий родилось 445 детей, из них
вторых детей в семье – 161, третьих
– 30. Таким образом, можно говорить об уверенности сотрудников
«Группы ЛСР» в завтрашнем дне.
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РАСТЕМ ВМЕСТЕ С ЛСР
В 2014 году получил масштабное
развитие детский проект «Растем
вместе с ЛСР». Проект направлен
на повышение узнаваемости бренда «Группы ЛСР», популяризацию
профессии строителя, укрепление
корпоративных традиций и семейных ценностей, повышение вовлеченности персонала и лояльности
к «Группе ЛСР». Целевой аудиторией программы являются сотрудники
«Группы ЛСР» и их дети, клиенты и
партнеры «Группы ЛСР» и их дети,
участники благотворительных про-

В стилистике проекта «Растем
вместе с ЛСР» были разработаны
и утверждены элементы стилизации детских площадок, детских
садов и других социальных объектов, которые строит «Группа ЛСР».
Всего в 2014 году в рамках проекта только в Ленинградской области
было построено 8 детских садов на
1 435 мест.
В программе проекта «Растем
вмест е с ЛСР» предусмотрена
благотворительная и волонтерская деятельность: поддержка

В рамках проекта «Растем вместе с ЛСР»
только в Ленинградской области было построено
8 детских садов на 1 435 мест

ектов компании и учащиеся государственных и негосударственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования. Проект был реализован во всех регионах присутствия
«Группы ЛСР».
В рамках проекта проводились
культурные и образовательные
мероприятия для детей сотрудников, экскурсионно-развлекательные программы на предприятиях
и строящихся объектах «Группы
ЛСР».
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детских домов и детских образовательных учреждений. Отдельное
место в проекте занимает работа с профильными учебными заведениями. На сегодняшний день
организованы систематические
экскурсии на предприятия «Группы ЛСР», организована производственная практика учащихся и студентов на предприятиях компании
с возможностью последующего
трудоустройства.

РАЗВИТИЕ
Рост масштабов бизнеса, активное внедрение современных методов управления требуют эффективного и качественного кадрового
обеспечения, в связи с чем самое
пристальное внимание уделяется
реализации программ развития
персонала, созданию и профессиональной подготовке кадрового
резерва.
В 2014 году Центр оценки и развития персонала «Группы ЛСР» продолжил реализацию программы
подготовки управленческого кадрового резерва «Группы ЛСР».
В рамках корпоративной системы подготовки управленческих
кадров реализуется программа
«Инструменты эффективной деятельности», предназначенная для
перспективных специалистов, которые в ближайшее время могут
стать руководителями. За 2014 год
было проведено три цикла данной
программы для 38 сотрудников.
Помимо этого силами сотрудников «Группы ЛСР» реализована
программа «Бизнес-эрудит», включающая три курса обучения «Финансы и экономика предприятия», «Управление маркетингом»
и «Управление проектами». По программе «Бизнес-эрудит» прошли
обучение 45 сотрудников.
По заказу руководителей предприятий в 2014 году была проведена
оценка управленческих компетенций 58 руководителей различно-

го уровня. По результатам оценки была реализована программа
тренингов по совершенствованию
управленческих навыков с привлечением внешних тренеров
и консультантов.
Группа из 7 руководителей успешно прошла обучение по полугодовой программе «Мини-МВА. Экономика и управление компанией»
в Санкт-Петербургском государственном университете.
На базе Центра оценки и развития
персонала действует сертифицированный центр тестирования по
различным строительным специальностям. На основании этого тестирования выдается аттестат на
право проведения работ соответствующего профиля. За 2014 год
тестирование успешно прошли
17 человек.
Помимо этого на предприятиях
«Группы ЛСР» продолжают свою
работу учебные центры, задача которых состоит в удовлетворении
потребности предприятий «Группы» в профессиональном рабочем
персонале. Обучение и повышение квалификации в подобных центрах и в привлеченных компаниях
в 2014 году прошли около 3 000 рабочих. В целом в 2014 году прошли
обучение более 4 000 сотрудников. В «Группе ЛСР» обучение расценивается как важный механизм
повышения производительности
и результативности труда, эффек-

тивности и конкурентоспособности
компании в целом. Затраты на обучение сотрудников в 2014 году сос
тавили более 20 млн рублей.
Одна из приоритетных стратегических целей «Группы ЛСР» – повышение производительности труда. В рамках достижения этой цели
в «Группе ЛСР» действует ежегодная премия «Развитие», которая
направлена на разработку и реализацию перспективных бизнес
идей, внедрение инноваций. Всего
в 2014 году было подано 136 заявок с новационными предложениями, из которых 51 предложение
было согласовано управляющими бизнес-единиц для детального
анализа и последующего внедрения в производственную деятельность. К финальному этапу конкурса
был допущен 21 проект. Основными темами заявок являются: модернизация оборудования и производств, совершенствование
бизнеспроцессов, новые виды продукции и услуг. В целом за три года
существования премии «Развитие»
было подано 326 заявок от сотрудников. С каждым годом количество
заявок и участников увеличивается,
что говорит об активном включении
сотрудников в жизнь предприятия,
желании внести рационализаторский вклад в свой каждодневный
труд. Подтвержденный финансовыми документами суммарный экономический эффект от реализованных
проектов в 2013–2014 годах составил 21,7 млн рублей.
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Благотворительная
деятельность
В ОСНОВЕ ПОЛИТИКИ «ГРУППЫ ЛСР»
В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
ЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ:

Адресность
Системность
Вовлеченность
Открытость
Аудит и совершенствование социальных программ

«Группа ЛСР» является одним из
крупнейших налогоплательщиков
и крупных работодателей в России.
Независимо от этого, компания занимает активную позицию в реализации программ благотворительной деятельности и рассматривает
благотворительность как важную
составляющую корпоративной социальной ответственности.
Расходы на благотворительность
мы расцениваем как инвестиции
в человеческий капитал, в улучшение социальной среды и качества
жизни населения в ключевых регионах присутствия предприятий
«Группы ЛСР» в Северо-Западном
регионе, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском
регионе. Работа в этом направле-
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нии является для нас важным фактором формирования высокой деловой репутации, устойчивости
и положительного общественного
имиджа.
Социально-благотворительная деятельность, построенная на основе вышеперечисленных принципов, свидетельствует о готовности
«Группы ЛСР» принимать на себя
долговременные обязательства
и гарантированно следовать им.
Мы не просто оказываем материальную помощь тем или иным категориям граждан или учреждений,
но выстраиваем такую систему, которая делает эту помощь максимально эффективной.
Мы используем современные подходы к осуществлению благотворительных программ. Компания
направляет на оказание помощи
как финансовые, так и нефинансовые ресурсы: предоставляет денежные средства и строительные
материалы; оказывает некоммерческим организациям консультационные услуги. Кроме того сотрудники компании осуществляют
филантропическую деятельность
самостоятельно.
ЗАБОТА О ДЕТЯХ И МОЛОДЕЖИ

Социальные программы «Группы
ЛСР» направлены на то, чтобы
в жизни каждого ребенка было все
необходимое для полноценного,
счастливого детства: любящая семья и безопасная развивающая
среда.

Одним из наиболее значимых
и эффективных благотворительных проектов «Группы ЛСР» является долгосрочное сотрудничество
с общественным благотворительным фондом «Родительский мост»,
специалисты которого помогают детям, оставшимся без попечения родителей, обрести новую
семью. Это сотрудничество началось в 2004 году и представляет собой реализацию совместно
разработанной специалистами
фонда и «Группы ЛСР» программы

поддержки семей, желающих усыновить детей-сирот. Всего в результате осуществления этой программы, которая носит название
«Ангелы со сломанными крыльями», родителей нашли уже 113 детей. Средства направляются на
адресную материальную поддержку усыновленных и опекаемых детей, индивидуальную работу психологов и социальных педагогов
по активному сопровождению се-

мей с приемными детьми и предотвращение вторичных отказов,
т.е. ситуации, когда от ребенка
отказывается сначала родная семья, а затем приемная. В 2014 году
фонд «Родительский мост» при содействии «Группы ЛСР» продолжил осуществлять полномочия по
подготовке граждан, желающих
взять на воспитание ребенка, лишенного родительского попечения
в рамках «Школы приемных родителей». В 2014 году 38 детей нашли свою семью в результате реализации данного проекта.

В 2014 году «Группа ЛСР» совместно с Северо-Западным благотворительным фондом помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Дети ждут» продолжала
реализацию еще одной программы, направленной на содействие
в усыновлении детей-сирот, – соз
дание портала детиждут.рф. На
портале размещается достоверная, полная и постоянно обновляемая информация о детях-си-

ротах Северо-Западного региона
РФ, находящихся в детских домах
и домах ребенка. С момента запуска проекта семью обрел 1 791 ребенок. В 2014 году в работу были
запущены несколько новых сайтов
отделов опек Санкт-Петербурга.
В 2014 году продолжалась работа над совместным проектом «Группы ЛСР» и фонда «Дети
ждут» – «Мама рядом», нацеленном на помощь молодым мамам,
оказавшимся в кризисной ситуации. Основная миссия – профилактика сиротства: сохранение семьи

для ребенка, обучение мам новым
знаниям и навыкам для успешной
социализации. В «Доме для мам»
женщине с малышом предоставляется временное размещение
в благоустроенной и полностью
оборудованной квартире, помощь
специалистов-психологов, юристов, социальных работников.
При помощи сотрудников фонда
молодые мамы могут учиться решать бытовые и хозяйственные вопросы, планировать бюджет, заниматься воспитанием и развитием
детей. За 2014 год в приюте в общей сложности проживали 13 мам
и 17 детей.
В 2014 году при поддержке «Группы
ЛСР» в Санкт-Петербурге в БКЗ
«Октябрьский» состоялось несколько благотворительных концертов
для детей. Мероприятия прошли
с большим успехом и вызвали положительные отклики маленьких
зрителей. На благотворительные
концерты послушать известные
хиты, оперные арии, симфоническую музыку, посмотреть народные
танцы и поучаствовать в увлекательных конкурсах были приглашены дети из малообеспеченных
и многодетных семей. «Музыка от
А до Я» – это обучение юных гостей истории музыки в интерактивной игровой форме с участием
известных певцов, актеров, популярных музыкальных коллективов,
с использованием мультипликации
и современных компьютерных технологий. Гостями концертов были
также дети сотрудников «Группы
ЛСР».
Центр совместного творчества
«Артерия» функционирует с декабря 2013 года как социальный
проект, финансируемый «Группой
ЛСР». В рамках проекта для детей с ограниченными возможно-

93

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
«ГРУППЫ ЛСР»:

Забота
о детях и молодежи
Возрождение
и сохранение
духовного
и культурного
наследия страны
Развитие регионов
присутствия
Поддержка
и пропаганда
здорового образа
жизни
Поддержка
ветеранов войны
и труда, инвалидов,
социально
незащищенных
групп населения

стями и детей, оставшихся без попечения родителей, организованы
занятия творчеством в единой
среде с детьми с нормальным развитием и проживающих в семьях.
Занятия направлены прежде всего на расширение возможностей
социализации детей с ограниченными возможностями, их включение в систему общественных отношений и обогащение их круга
общения.
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В 2013–2014 учебном году в центре проходили обучение 30 детей.
Сейчас в центре обучается 61 ребенок в возрасте от 6 до 14 лет.
В 2014 году программа обучения была расширена. Кроме занятий художественным творчеством
сейчас в центре проводятся также
и музыкальные занятия, в процессе которых дети слушают музыку,
поют, играют на музыкальных инструментах, танцуют. В прошлом
году центр расширил свои зада-

чи и добавил еще одну категорию
учащихся – дети из семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Дети из этих семей подвергнуты социальной изоляции
и также требуют приобретения новых для них навыков общения, правил поведения и выработки положительных ценностных установок.
Организаторы регулярно проводят
выездные пленэры и мероприятия
для учеников центра.

В 2014 году «Группа ЛСР» поддерживала массовые благотворительные акции центра «Анима», который помогает семьям в социальной
реабилитации детей с проблемами в развитии. Центр объединяет
более 300 семей, в которых есть
дети, подростки или молодые люди
с различными патологиями: от нарушений опорно- двигательного
аппарата до аутизма. Два раза
в неделю с детьми занимаются музыкой, рисованием, танцами, литературными упражнениями, знакомят их с мировой культурой.
Организация тесно сотрудничает
с Государственным Эрмитажем,
Русским и Этнографическим музеями, другими музеями города,

LSR Griffins, футбольной команде
Епархии, а также другим спортсменам и спортивным турнирам.
ВОЗРОЖДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СТРАНЫ

В течение многих лет «Группа ЛСР»
участвует в различных проектах,
направленных на развитие отечественной культуры и сохранение
художественных и исторических
ценностей. Проявляя заботу о сохранении духовно-исторического
наследия России, в 2014 году мы
выделяли необходимые строительные материалы и принимали
участие в финансировании работ
по восстановлению или строительству храмов: Успенского подворья

Благодаря «Группе ЛСР» благотворительный Фонд сохранения духовного наследия Преподобного Сергия Радонежского реализует целый
ряд проектов и программ. Летом
2014 года в Санкт-Петербурге был
открыт памятник героям Первой
мировой войны. Помимо монументальных проектов Фонд Сергия
Радонежского успешно реа
лизует
реставрационную
деятельность.
Примером могут служить реставрационные работы в усадебном
комплексе Абрамцево.
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

Наряду со вкладом, который вносят предприятия «Группы ЛСР»

Компания оказывает поддержку в восстановлении памятников
архитектуры и зодчества, участвует в проектах, направленных на развитие
русской литературы, театра

где по ее инициативе проводятся
благотворительные акции с участием «особых» детей. Работы воспитанников демонстрируются в залах
Союза художников, в Аничковом
дворце и на других площадках.
Компания продолжала активно
развивать программы, направленные на поддержку отечественного
образования, в первую очередь
профессионально-технических
училищ и вузов, готовящих специалистов для строительной отрасли.
ПОДДЕРЖКА И ПРОПАГАНДА
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В целях популяризации здорового
образа жизни и поддержки детского и массового спорта «Группа
ЛСР» выделяла также финансирование на спонсорство спортивных
юношеских турниров.
В 2014 году «Группа ЛСР» оказывала поддержку хоккейной команде

монастыря Оптина Пустынь, Государева Феодоровского собора
в г. Пушкине, храма во имя Казанской Божьей матери, Никольского
храма в г. Красногорске, корпусов
Соловецкого монастыря.

как крупные работодатели и налогоплательщики, компании активно включаются в решение
приоритетных задач развития
территорий своего присутствия,
направляя средства на поддержку социальных и благотворительных программ и принимая участие
в благоустройстве территорий,
строительстве и реконструкции
важных социальных объектов.
В 2014 году мы перечислили значительные денежные средства
в бюджеты регионов присутствия
на строительство объектов социальной инфраструктуры. При финансовой помощи «Группы ЛСР»
была продолжена масштабная
программа по приобретению необходимого оборудования и ремонту детских дошкольных учреждений, общеобразовательных
школ, спортивных комплексов, учреждений культуры и здравоохранения Ленинградской области.
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Охрана
окружающей среды
В сфере экологии принципы деятельности «Группы ЛСР», как одного
из крупнейших хозяйствующих субъектов России подразумевают высокую
ответственность перед обществом за сохранение окружающей среды

Мы понимаем необходимость заботы об окружающей среде и руководствуемся этим в своей деятельности, внедряя передовые
технологии и осуществляя модернизацию оборудования, сокращая
промышленные отходы и выбросы, выпуская продукцию, соответствующую международным экологическим стандартам, снижая
энергопотребление.
Стремясь к лидирующему положению в отрасли в сфере управления
природоохранной деятельностью,
«Группа ЛСР» внедряет системы
экологического менеджмента, ко-
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торые базируются на лучшем мировом опыте.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА «ГРУППЫ ЛСР»
В сфере экологии принципы деятельности «Группы ЛСР», как одного из крупнейших хозяйствующих
субъектов России подразумевают
высокую ответственность перед
обществом за сохранение окружающей среды.
Экологическая политика «Группы
ЛСР» базируется на неукоснительном 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.
Все предприятия, входящие в состав «Группы», имеют актуальную
разрешительную документацию,
необходимую для осуществления
производственной деятельности.
Для осуществления лицензируемых видов деятельности получены
соответствующие лицензии.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В 2014 году все предприятия
«Группы ЛСР» осуществляли плановые мероприятия по охране
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.
В течение года на одной из производственных площадок бизнес
единицы «ЛСР. Стеновые материалы – Северо-Запад» проводились
работы по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Также была
произведена замена металлических труб в системе водоотведения сточной воды в мелиоративный канал на одном из карьеров
по добыче глины. Это позволило
улучшить качество сточной воды за
счет снижения концентрации железа и предотвратить несанкционированный сброс сточной воды
на рельеф.

В 2014 году бизнес-единица «ЛСР.
Базовые материалы – СевероЗапад» приобрела для своего
комплекса по производству щебня аспирационную установку.
Реализация данного проекта позволила сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также предотвратить
негативное воздействие выбросов на здоровье рабочего персонала и населения. Также были
приобретены и установлены фильтры очистки поверхностного стока для сети ливневой канализации
ремонтно-эксплуатационной базы
флота бизнесединицы. Это позволило снизить концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах,
попадающих в реку Нева.
В целях восполнения ущерба, наносимого экологии водных ресурсов, по инициативе «ЛСР. Базовые
материалы – Северо-Запад»
в 2014 году в Моторненскую бухту Ладожского озера выпущено
30 000 штук сеголеток палии.
На заводах бизнес-единицы «ЛСР.
Железобетон – Северо-Запад»
проводилась плановая проверка

эффективности пылегазоулавливающих установок, замеры шума
и лабораторно-инструментальные
исследования атмосферного воздуха на границах установленных санитарно-защитных зон, а также лабораторные исследования сточных
вод и питьевой воды.
В «ЛСР. Строительство – Урал»
в 2014 году было приобретено,
установлено и введено в эксплуатацию новое технологическое оборудование для хранения цемента, с функцией очистки воздуха.
Это позволило сократить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В течение года
все сотрудники бизнес-единицы,
ответственные за охрану окружающей среды, были направлены на
курсы повышения квалификации
по экологической безопасности
и в области обращения с опасными
отходами. Обучение проводилось
в Лесотехническом университете г. Екатеринбурга. Также экологи предприятия принимали участие
в семинарах по изменениям природоохранного законодательства.
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Глоссарий
EBITDA рассчитывается как нормализованная операционная прибыль, плюс амортизация основных
средств и нематериальных активов, минус изменения в справедливой стоимости инвестиционной
собственности
Маржа EBITDA рассчитывается
как отношение EBITDA к выручке
Общий долг рассчитывается
как сумма долгосрочных кредитов и займов, краткосрочных кредитов и займов и банковского
овердрафта.
Чистый долг рассчитывается как
общий долг минус денежные средства и их эквиваленты. Показатели
Общий долг / EBITDA и Чистый
долг / EBITDA в данном отчете
рассчитываются как сумма долга,
по состоянию на отчетную дату,
к EBITDA за последние 12 месяцев.
Показатель EBITDA не определен
в Международных стандартах финансовой отчетности и, таким образом, должен рассматриваться только как дополнительная
информация.
Финансовые показатели в данном
отчете округлены до целых значе-
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ний в миллионах рублей, а изменения показателей в процентах
рассчитаны на основе исходных
данных в тысячах рублей.
Чистая продаваемая площадь
включает в себя площадь квартир,
офисов и прочих помещений, предназначенных для продажи, включая
площадь балконов, приведенную по
соответствующему коэффициенту.
Чистая продаваемая площадь, общая площадь и другие параметры
девелоперских проектов (особенно
тех, которые находятся на начальных стадиях девелопмента) могут
изменяться в ходе их проектирования и строительства.
Перечень девелоперских проектов,
представленный в данном отчете,
включает только те, в которых имеются непроданные (проданные не
в полном объеме) площади по состоянию на 31 декабря отчетного
года. Некоторые крупные девелоперские проекты включают в себя
несколько очередей. В данный отчет включена информация только
о тех очередях, в которых, по состоянию на 31 декабря отчетного
года, имеются нереализованные
площади.
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