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Выводы
• Сектор строительства в 2015 г. находился под давлением негативной
макроэкономической ситуации: замедление роста экономики, рост инфляции и
связанная с этим умеренно жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, ухудшение
платежеспособности населения. Как результат, ухудшился общий деловой климат
в отрасли, снизилась доля сектора в экономике, ускорилось сжатие рынка труда
в строительстве.
• Значительно снизилась обеспеченность предприятий отрасли заемными
финансовыми ресурсами, что ограничило финансовые источники развития.
Сокращение кредитования строительного сектора шло опережающими темпами
по сравнению с общей динамикой по экономике. Выросла просроченная
задолженность предприятий. Параллельно ухудшились ключевые показатели
развития ипотечного рынка, что ограничивает спрос на недвижимость со стороны
населения.
• С другой стороны, инвестиции предыдущих периодов позволили обеспечить
очередной рекордный объем ввода жилья. Снизилась фактическая средняя
стоимость строительства жилых домов. Положительной тенденцией с учетом
роста объемов ввода стало снижение количества «проблемных» многоквартирных
домов, обязательства по передаче квартир на которые не исполняются
застройщиками.
• В то же время, несмотря на положительную динамику абсолютных объемов ввода
жилья, годовые темпы роста сильно упали, хотя и сохранились в положительной
зоне, что указывает на ослабление роли жилищного строительства как драйвера
строительной отрасли.
• Ценовая конъюнктура на первичном рынке жилья в 2015 г. оказалась более
устойчивой в сравнении с вторичным рынком: снижение цен продемонстрировали
только квартиры улучшенного качества (на 3,2%). Типовые и элитные квартиры
выросли в цене. На вторичном рынке по всем сегментам наблюдалось снижение,
но опережающими темпами снизилась стоимость элитных квартир (на 14,3%).
• Коммерческое
строительство
продемонстрировало
разнонаправленную
динамику. Ввод офисных и складских помещений сократился, торговых площадей
– вырос. Однако в целом зафиксировано сокращение ввода нежилых помещений.
• Существенное влияние на сегмент коммерческой недвижимости оказала
девальвация рубля, которая заставила многих собственников снизить арендные
ставки, перейти с долларовых на рублевые ставки аренды, зафиксировать
валютный коридор на ближайший период, перейти на схему процента от
товарооборота в сегменте торговой недвижимости, искать нестандартные
решения загрузки вакантных площадей в офисном сегменте (редевелопмент,
изменение концепции, стратегии).
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• Динамика арендных ставок в секторе коммерческой недвижимости следовала
общему негативному настроению рынка. На этом фоне устойчиво выглядел
сегмент качественной складской недвижимости Московского региона,
продемонстрировавший в 2015 г. уверенный спрос, хотя ставки аренды в связи с
экономической ситуацией также скорректировались.
• Выпуск основных видов продукции для строительной отрасли по итогам
2015 г. сократился за исключением отдельных продуктов, что в целом следует
общей динамике сокращения промышленного производства. Однако цены на
строительные материалы продемонстрировали относительную устойчивость
(максимальное снижение по номенклатуре ФСГС – 4%). В результате, по данным
конъюнктурных обследований трое из десяти предпринимателей в строительной
отрасли назвали высокую стоимость строительных материалов одним из факторов,
сдерживающих производственную деятельность подрядных организаций.
• В 2015 г. произошло резкое падение инвестиций в основной капитал в сфере
производства прочих неметаллических продуктов (цемент, гипс, стекло, керамика
и т.п.). Понижающая динамика наблюдается последние 3 года, что указывает на
стагнацию в секторе производства неметаллических продуктов.
•

На этом фоне устойчивой выглядело производство резиновых, пластмассовых
изделий и обработка древесины (без учета мебели). При этом по направлению
деревообработки
улучшилась
структура
экспорта,
повысилась
его
конкурентоспособность на мировом рынке, в т.ч. за счет ценового фактора.

• Основные меры нормативно-правового регулирования строительного сектора
в 2015 г. были направлены на обеспечение доступности жилья, снижение
административных барьеров, минимизацию рисков неисполнения обязательств
застройщиками и повышение защищенности долевого строительства.
• Деятельность предприятий строительной отрасли за исключением отдельных
игроков характеризуется слабой прозрачностью и ограниченной доступностью
финансовой отчетности. Тем не менее, результаты развития ключевых игроков в
2015 г. продемонстрировали снижение выручки. Позитивным сигналом на этом
фоне является сохранение устойчивого положения с долговой нагрузкой крупных
предприятий. Ключевым событием прошедшего года следует считать банкротство
одного из ведущих игроков – СУ-155, которое заставило актуализировать закон о
банкротстве (127-ФЗ) в части банкротств застройщиков.
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Строительный сегмент
Роль сектора строительства в экономике в 2015 г. продолжила снижаться. По итогам
года валовая добавленная стоимость строительства в общем объеме ВВП России
составила 5,3%, что ниже значения 2014 г. (6,5%) и 2013 г. (7,0%).
В секторе строительства занято 7,6% от общей численности занятых. В то же время с
2012 г. рынок труда в отрасли сокращается: число выбывших работников устойчиво
превышает число принятых. При этом число принятых в 2015 г. работников
оказалось на минимальном за последние 11 лет уровне: всего 500,4 тыс. чел. (рис.
1.).

Рис. 1. Динамика численности принятых и выбывших работников списочного состава в строительной отрасли
России, тыс. чел. Источник: ФСГС

Негативное влияние на динамику строительного сектора оказывает ухудшение
макроэкономической ситуации: замедление темпов роста экономики, резкое
ускорение инфляции в начале 2015 г., снижение реальных располагаемых доходов
населения (рис. 2).

Рис. 2. Динамика отдельных показателей экономического развития России. Источник: ФСГС
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Объемы кредитования строительного сектора в 2015 г. снизились опережающими
темпами: в рублях – на 32,7%, в валюте – на 30,2%, - что хуже общей динамики по
экономике: сокращение кредитования в рублях – на 9,8%, в иностранной валюте –
на 19,8%. При этом просроченная задолженность в отрасли выросла: в рублях – на
11 п.п. (до 22,4%), в валюте – на 3,8 п.п. (до 6%). В целом по экономике показатели
просроченной задолженности более умеренные: рост в рублях – на 2,6 п.п. (до
8,0%); в валюте – на 1,8 п.п. (до 3,8%).1 В дополнение к этому динамика инфляции
заставляет ЦБ РФ проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику, что
ограничивает доступность заемных средств.
Как результат ухудшился деловой климат в отрасли, на что указывают
опережающие индикаторы состояния конъюнктуры в строительстве – индекс
предпринимательской уверенности (рис. 3). Отрицательная динамика сложилась по
всем компонентам индекса, в т.ч. оценкам обеспеченности заказами, собственными
и заемными финансовыми ресурсами, однако в наибольшей степени – в оценках
численности занятых, что указывает на сжатие рынка труда в строительстве. В целом
конъюнктурные опросы строительных организаций2 позволили охарактеризовать
ситуацию в строительстве как вялотекущую рецессию, выход из которой будет
зависеть от поведения основных инвесторов: государства, корпоративного сектора,
населения.3

Рис. 3. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве. Источник: НИУ-ВШЭ

Жилищное строительство
В 2015 г. строительным сектором России был достигнут очередной рекордный
уровень ввода зданий жилого назначения: 286,1 тыс. зданий объемом 622,8 млн м3
или площадью 139,4 млн м².4
ЦБ РФ, http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-02&pid=sors&sid=ITM_19292
Опросы руководителей более 6.6 тыс. строительных компаний, проводимых Федеральной службой государственной статистики
3
НИУ-ВШЭ, деловой климат в строительстве в 4 квартале 2015 года, https://www.hse.ru/monitoring/buscl/bl2
4
ФСГС
1

2
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Несмотря на положительную динамику абсолютных объемов ввода годовые темпы
ввода сильно упали, хотя и сохранились в положительной зоне (рис. 4), что указывает
на ослабление роли жилищного строительства как драйвера строительной отрасли.

Рис. 4. Годовые темпы ввода зданий жилого назначения в России. Источник: ФСГС5

Прирост объемов ввода в 2011-2015 гг. по оценкам Минстроя РФ на 60% обеспечивался
развитием ипотечного кредитования. Причем доля ипотечных кредитов населения
в новостройках оценивается на уровне не менее 40%, а по объектам эконом-класса
– до 90%.6
Рынок ипотечного кредитования в 2015 г. продемонстрировал ухудшение ключевых
показателей. Сократилось на 70 единиц до 559 число кредитных организаций,
предоставляющих ипотечное кредитование. Количество предоставленных кредитов
после роста в течение 2011-2014 гг. в 2015 г. также снизилось: в рублях – на 32,9%
до 710 450 кредитов; в валюте – на 83,8% до 131 кредита. Объем предоставленных
кредитов уменьшился: в рублях – на 35,3% до 1 169,2 млрд руб.; в валюте – на 54,8%
до 5 776 млн руб. Средневзвешенная ставка по предоставленным с начала 2015 г.
года кредитам выросла: в рублях – на 0,89 п.п. до 13,36%; в валюте – на 0,77 п.п.
до 10,09%. По итогам 2015 г. доля просроченной задолженности по ипотечным
жилищным кредитам увеличилась на 0,35 п.п. до 1,66% в общей сумме задолженности
ипотечным жилищным кредитам.7 Рост связан преимущественно с фактором
обесценения российского рубля: по рублевым кредитам прирост просроченной
задолженности составил 0,9 п.п. до 1,1% в то время, как по кредитам в иностранной
валюте – 7,7 п.п. до 20,3%.8
ФСГС, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/#
Итоги деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
за 2015 год
7
ЦБ РФ, http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ipoteka
8
ЦБ РФ, Статистический сборник «Сведения о рынке жилищного (ипотечного жилищного) кредитования в России», http://www.cbr.ru/statistics/b_sector/stat/Stat_digest_mortgage_03.pdf
5

6
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Впервые за 16 лет фактическая средняя стоимость строительства 1 м² общей площади
отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений
в России снизилась до 39 258 руб. (по 4-му кварталу). Аналогичная смена тренда
наблюдалась в кризисном 2009-м году.

Рис. 5. Динамика ввода площади зданий жилого назначения (лев. шкала, м²) и годовых темпов роста средней стоимости
строительства 1 м² (прав. шкала, %). Источник: ФСГС

В отрасли сохранился невысокий уровень консолидации: на долю 200 крупнейших
застройщиков приходится 52,4 млн м² вводимого жилья или 37,6% от общего
объема введенного в 2015 г. жилья. По данным конъюнктурных исследований на
рынке стабильно наблюдается 3 группы строительных компаний: относительно
благополучные крупные структуры с мощными финансовыми ресурсами,
занимающие зачастую монопольное положение (6-8%); балансирующие на грани
банкротства низкорентабельные с низким уровнем развития организации (20%);
находящиеся в постоянной конкурентной борьбе с чередой спадов и подъемов (70%)
в зависимости от конъюнктуры рынка.9

9

НИУ-ВШЭ, деловой климат в строительстве в 4 квартале 2015 года, https://www.hse.ru/monitoring/buscl/bl2
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Таблица 1. Крупнейшие застройщики жилья в 2015 г.
№
п/п

Застройщик

Объем ввода, тыс. м²

Доля в совокупном объеме ввода
жилья, %

1.

Группа ЛСР

2115

1,5%

2.

Холдинг Setl Group

2103

1,5%

3.

ГК «Мортон»

1703

1,2%

4.

ГК АБСОЛЮТ

1179

0,8%

5.

ГК ПИК

948

0,7%

6.

Лидер Групп

875

0,6%

7.

MR Group

797

0,6%

8.

ООО Главстрой-СПб

718

0,5%

9.

ГК МИЦ

716

0,5%

10.

ГК Эталон

656

0,5%

Источник: Национальное объединение застройщиков жилья

Положительной тенденцией с учетом роста объемов ввода является снижение
количества «проблемных» многоквартирных домов, обязательства по передаче
квартир на которые не исполняются застройщиками. В 2015 г. таких объектов
было 510 (2014 г. – 564; 2013 г. – 580 объектов), что составляет порядка 4,25% от
количества объектов, строящихся за счет дольщиков в России. Количество гражданучастников долевого строительства, чьи деньги были привлечены для строительства
многоквартирных домов, а права были нарушены, сократилось по итогам 2015 г. на
6% до 42 035 человек.10

Коммерческое строительство
В отличие от жилого строительства, уровень ввода в действие нежилых зданий
сократился: количество зданий снизилось до 20,3 тыс. зданий, общий строительный
объем ввода – на 3,0% до 207,1 м3, общая площадь - на 2,9% до 33,2 млн м² (рис. 6).
Объем ввода офисных помещений Москвы сократился в 2 раза до 715 тыс. м². В связи
с ухудшением конъюнктуры ввод значительной части объектов (40%) перенесен на
поздние периоды, часть (8%) – была заморожена.
Торговые площади в России по результатам 2015 г. выросли на 8,4% до 23,9 млн
м², более трети введенных площадей пришлось на Москву. Таким образом,
положительная динамика в сегменте была сохранена, однако результат оказался
более, чем в 2 раза ниже ожидаемых планов.11
Ввод складских площадей в 2015 г. (по всей России) сократился на 37,5% до 1,5 млн
м², однако на региональном уровне (без Москвы и Санкт-Петербурга) – вырос на
10
11

Доклад Минстроя РФ за 2015 г., стр. 7
Colliers International
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15,5% или 439 тыс. м² преимущественно за счет таких городов, как Челябинск,
Ростов-на-Дону, Самара, Краснодар, Воронеж. Треть нового строительства в
регионах возводилась под конкретного клиента, драйвером сегмента в этой связи
стали крупные торговые ритейлеры.

Рис. 6. Годовые темпы ввода зданий нежилого назначения в России. Источник ФСГС

Девелоперский сегмент
В сопоставлении со строительным сектором сегмент операций с недвижимым
имуществом, арендой и предоставлением услуг занимает более существенную долю
в экономике России (15,5% в ВВП).
По итогам 2015 г. цены на первичном и вторичном рынке жилья в России снизились,
что было зафиксировано только в кризисный 2009 г. за последние 16 лет (рис. 7)

Рис. 7. Индексы цен на первичном и вторичном рынке жилья, все квартиры, в целом по РФ

При этом на первичном рынке снижение средних цен показал только сегмент
квартир улучшенного качества (-3,2%). Типовые и элитные квартиры выросли
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в цене. На вторичном рынке динамика цен в 2015 г. по всем типам квартир была
отрицательной (таблица 2).
Таблица 2. Средние цены на рынке жилья в России в 2015 г.
Первичный рынок
руб./м²

12

все квартиры

2015/2014, %

Вторичный рынок
руб./м²

2015/2014, %

51 530

-0,4%

56 283

-3,1%

-

-

49 769

-3,5%

квартиры среднего качества (типовые)

51 370

4,4%

51 574

-2,1%

квартиры улучшенного качества

49 266

-3,2%

60 347

-3,1%

элитные квартиры

87 019

7,7%

85 084

-14,3%

квартиры низкого качества

Источник: ФСГС

В целом сектор коммерческой недвижимости в 2015 г. в России характеризовался
сокращением общих объемов инвестиций (на 17% до 3 млрд долл. США), снижением
среднего размера сделки, отсутствием крупных сделок (более 300 млн долл. США),
что сопоставимо с кризисным 2009 г. Основная доля инвестиций приходится на
офисный сегмент (37%) и торговую недвижимость (27%). Доля складов по итогам
2015 г. в объеме инвестиций составила 19%, гостиничного сегмента – 11%.13
Основной объем инвестиций в коммерческую недвижимость (87%) приходится на
рынок Москвы, что делает его индикативным по отношению к рынку коммерческой
недвижимости в России.
Так, общий объем предложения в сегменте офисной недвижимости в Москве в 2015
г. вырос на 5,7% до 16,7 млн м², доля вакантных площадей сократилась на 0,3 п.п. до
13,9% (2,4 млн м²), средневзвешенная ставка аренды снизилась на 29,3% до 495 долл.
США/м² в год (по данным в Центральном деловом районе). Существенное влияние
на сегмент оказала девальвация рубля, которая заставила многих собственников
перейти на рублевые ставки аренды либо зафиксировать валютный коридор на
1-2 года. В отдельных случаях с целью загрузки вакантных офисных площадей
производился редевелопмент офисных объектов в апартаменты.14
В сегменте торговой недвижимости ухудшение экономической, в т.ч. падение
посещаемости торговых объектов, сокращение оборота розничной торговли15,
заставило участников рынка прибегнуть к таким инструментам как изменение
концепции развития, реновация или редевелопмент объектов, привлечение
профессиональной внешней управляющей компании. В частности, в Москве
Общей площади
Colliers International, Обзор рынка коммерческой недвижимости. Итоги 2015. Прогноз 2016 г.
14
Colliers International
15
Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2015 г. составил 90% к 2014 г. (в сопоставимых ценах), http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/retail.aspx
12
13
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вакантность торговых площадей с конца 2014 г. выросла более, чем в 2 раза: с 2,8%
в начале 2014 г. до 8% - в конце 2015 г. В результате, арендодатели были вынуждены
смягчать условия аренды (скидки, валютные коридоры, отделка, переход на процент
от товарооборота).
В сегменте складской недвижимости предложение в 2015 г. выросло на 8,8% до 18,5
млн м² (по России). Доля вакантных площадей по сравнению с 2014 г. увеличилась
на 1,7 п.п. до 3,8%. Средние ставки аренды и продаж, аналогично офисному
сегменту, снизились. На этом фоне устойчиво выглядел Московский регион,
продемонстрировавший в 2015 г. уверенный спрос на качественную складскую
недвижимость, хотя ставки аренды в связи с экономической ситуацией также
скорректировались.16

Промышленность строительных материалов
Выпуск основных видов продукции для строительной отрасли по итогам 2015 г.
сократился за исключением отдельных продуктов (рис. 8), что в целом следует общей
динамике промышленного производства (индекс промышленного производства в
2015 г. составил 96,6%).

Рис. 8. Выпуск важнейших видов строительной продукции, 2015/2014 г., %. Источник: ФСГС17

www.ra-national.ru

Отраслевой отчет на тему:
Рынок недвижимости в 2015 г.

12
11

Несмотря на динамику замедления выпуска основной строительной продукции,
цены продемонстрировали относительную устойчивость. Максимальное снижение
цен составило 4% (трубы из поливинилхлорида). Максимальный рост цен на
приобретенные строительными организациями материалы по основным видам
материалов зафиксирован на уровне 21,9% (древесностружечные плиты). В целом
цены на строительную продукцию по итогам года выросли на 4,1%, что меньше
роста цена производителей промышленных товаров в целом (10,7%).18 Тем не менее,
по результатам конъюнктурных исследований трое из десяти предпринимателей
в строительной отрасли назвали высокую стоимость материалов, конструкций
и изделий одним из факторов, сдерживающих производственную деятельность
подрядных организаций.19
Резкое падение инвестиций в основной капитал в 2015 г. произошло в сфере
производства прочих неметаллических продуктов (подраздел DI ОКВЭД20) – это,
прежде всего, предприятия по производству цемента, гипса, стекла, керамики.
Снижение по отношению к 2014 г. составило 26,4% до 100,4 млрд руб., что хуже
динамики сектора строительства в 2015 г. (снижение на 4,4% до 448,7 млрд руб.).
Понижающая динамика наблюдается последние 3 года, что указывает на стагнацию
в секторе производства неметаллических продуктов.
На этом фоне устойчивой выглядят динамика по другим направлениям: производство
резиновых и пластмассовых изделий (годовой прирост 24,4% до 54,6 млрд руб.)
и обработка древесины (годовой прирост 13,6% до 56,1 млрд руб.). Касательно
деревообрабатывающей промышленности (без учета мебели) стоит отметить
положительное влияние фактора ослабления национальной валюты. Экспорт
обработанных лесоматериалов за 2015 г. вырос в натуральном выражении на 10,7%
до 14,3 млн т; клееной фанеры – на 12,2% до 2,2 млн м3 (в стоимостном объеме
зафиксировано снижение).21 При этом экспорт необработанных лесоматериалов
снизился на 7,1% до 19,4 млн м3, что характеризует улучшение качества структуры
экспорта, указывает на рост добавленной стоимости в секторе деревообработки и
повышение его конкурентоспособности на мировом рынке.

Colliers International
ФСГС, http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d06/7.htm
18
ФСГС, декабрь к декабрю предыдущего периода, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/tariffs/#
19
НИУ-ВШЭ, Деловой климат в строительстве в 4 квартале 2015 года, https://www.hse.ru/monitoring/buscl/bl2
20
Включает виды деятельности, которые относятся к производству изделий из веществ минерального происхождения:
производство цемента, гипса, стекла и изделий из стекла (плоского стекла, полого стекла, стекловолокна, стеклянных
изделий технического назначения и т.п.); керамических изделий, плитки и изделии из обожженной глины, а также
обработка и отделка камня и прочих минеральных продуктов
21
ФТС РФ, http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=22570&Itemid=1981; http://www.
customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=20495:-2014-&catid=53:2011-01-24-16-29-43&Itemid=1981
16
17
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Рис. 9. Инвестиций в основной капитал, в % к 2010 г. (в фактически действовавших ценах). Источник: ФСГС

Ключевые нормативные изменения за прошедший год
Основные меры нормативно-правового регулирования строительного сектора
в 2015 г. были направлены на обеспечение доступности жилья, снижение
административных барьеров, минимизацию рисков неисполнения обязательств
застройщиками и повышение защищенности долевого строительства:
март 2015 г. – продление программы льготной ипотеки: предоставление
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и АО
«АИЖК» на возмещение недополученных доходов при выдаче физическим лицам
ипотечных кредитов по ставке, не превышающей 12% годовых (постановление
Правительства РФ от 13.03.2015 г. №220);
июль 2015 г. – реализация комплексной программы реформирования
системы технического регулирования в строительстве (актуализация свода правил,
разработка нормативных технических документов);
развитие электронного механизма взаимодействия: введена в эксплуатацию
информационная система по предоставлению в электронном виде услуг Минстроя РФ
(в рамках программы Электронное Правительство): по аттестации/переаттестации
физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий; по выдаче разрешения
на строительство; по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
август 2015 г. – снижение сроков прохождения процедур в сфере строительства:
утвержден план мероприятий по подготовке проектов нормативно-правовых
актов для отмены избыточных и (или) дублирующих процедур (в рамках работы
по исчерпывающему перечню процедур в сфере жилищного строительства - 141
процедура в настоящее время).
www.ra-national.ru
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октябрь 2015 г. – меры по защите участников долевого строительства:
обязательства застройщика помимо залога стали обеспечиваться поручительством
банка или страхованием гражданской ответственности (изменения в ФЗ от 30.12.2004
г. №214-ФЗ, устанавливающие требования к страховым организациям о наличии
собственных средств (не менее 1 млрд руб., в т.ч. уставного капитала – 120 млн руб.),
заключающим договоры страхования гражданской ответственности застройщика).

Производственные и финансовые показатели
компаний
ПАО «Группа ЛСР»
«Группа ЛСР» работает на строительном рынке России с 1993 года. На сегодняшний
день является крупнейшим публичным строительным холдингом в стране. Группа
осуществляет строительство и девелопмент недвижимости, а также добычу и
производство основных строительных материалов (песка, гранитного щебня, бетона,
железобетона, газобетона, кирпича). Девелоперские проекты представлены во всех
сегментах недвижимости: от массовых серий до элитных домов. Домостроительные
комбинаты Группы расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и
производят 1 млн м² жилья в год. Основной бизнес компании сконцентрирован
в крупнейших регионах России: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в
Москве и Московской области, в Екатеринбурге и Свердловской области.
Акции Группы обращаются на фондовом рынке группы ММВБ-РТС, а глобальные
депозитарные расписки – на Лондонской фондовой бирже.22 Основная доля акций
(57,56%) принадлежит Молчанову Андрею Юрьевичу, являющемуся Генеральным
директором, председателем Правления, членом Совета директоров Группы.23
Объем продажи недвижимости по заключенным договорам в 2015 г. снизился на
39% до 611 тыс. м². Объем строительных работ в 2015 г. снизился на 12% до 874 тыс.
м². Из них 63,3% приходится на Санкт-Петербург; 20,5% - на Москву.
Консолидированная Выручка Группы в 2015 г. снизилась на 6% до 86 830 млн руб.
Показатель EBITDA снизился опережающими темпами на 13,7% до 18 633 млн руб.
Рентабельность по EBITDA снизилась на 2 п.п. до 21%.24
По сегменту строительных материалов зафиксирован рост выручки от продажи
кирпича на 4% до 348 млн ед.
ЛСР, http://www.lsrgroup.ru/company/gruppa-lsr-segodnya
ЛСР, http://www.lsrgroup.ru/pressroom/novosti/2015/formalnoe-izmenenie-v-strukture-akcionernogo-kapitala.html
24
По данным компании, http://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/financial-performance/financial-indicators
22
23
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Общий долг Группы по итогам 2015 г. составил 32 851 млн руб., из которого 25,3% со
сроками погашения в 2016 г. и 59,6% - 2017 г. Чистый долг Компании вырос более,
чем в 6 раз, однако долговая нагрузка остается в целом низкой: отношение чистого
долга к EBITDA выросло c 0,1х в 2014 г. до 0,68х в 2015 г. и остается существенно
ниже индикативного уровня 3,0х. Основными кредиторами являются крупнейшие
российские банки: Россельхозбанк (42%), Сбербанк (42%) и др.

ПАО «Группа Компаний ПИК»
ГК ПИК основана в 1994 г. На сегодняшний день является одним из ведущих
российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве,
Московской области и регионах России. Приоритетным направлением деятельности
является строительство современного доступного жилья преимущественно в
сегменте индустриального домостроения. Земельный банк Компании составляет
5,2 млн м². С начала деятельности Компания построила около 15 млн м² жилой
недвижимости (250 тысяч российских семей).25 В своей работе Группа использует
комплексный подход к строительству и обеспечивает жилые проекты всей
необходимой социальной инфраструктурой (сады, школы, поликлиники) и
комплектует необходимым оборудованием. Значительная доля акционерного
капитала находится в свободном обращении (44,3%). Остальная часть - С. Гордеев
(29,9%), А. Мамут (16,0%), М. Шишханов (9,8%).26
Конкурентным преимуществом Группы является наличие собственных
производственных мощностей, позволяющих строить в московском регионе более
1 млн м² в год.
Операционные результаты Группы в 2015 г. сохранили устойчивую позицию. Объем
реализации недвижимости по заключенным договорам в 2015 г. вырос на 0,8% до 625
тыс. м² недвижимости. Объем недвижимости, переданной покупателям, снизился
на 24,4% и составил 487 тыс. м² (2014 г.: 644 тыс. м²). В 2015 г. были открыты
продажи по 50 новым корпусам по сравнению с 43 корпусами в 2014 г. Общая
площадь помещений в новых корпусах, выставленных на продажу, составляет 908
тыс. м², что на 40,8% больше, чем в 2014 г. Доля сделок по покупке недвижимости
с использованием ипотеки в 2015 г. выросла на 2,9 п.п. до 39,1%. Средняя цена
реализации за 1 м² по заключенным договорам в 2015 году в новостройках Группы
осталась на уровне 2014 г. в Москве и Московской области и снизилась на 6% в
прочих регионах.
Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, общая выручка
уменьшилась на 16,5% до 51,1 млрд руб. Выручка от продажи недвижимости
25
26

ПИК, https://www.pik.ru/about/o-kompanii
ПИК, http://pik-group.ru/investors/struktura-aktsionernogo-kapitala
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уменьшилась на 20,9% до 42,9 млрд руб. Однако показатель EBITDA увеличился
на 9,5% до 13,7 млрд руб. за счет трехкратного роста прибыли за отчетный год и
получения положительного финансового дохода (в 2014 г. финансовые расходы 2,1 млрд).27 Рентабельность по EBITDA выросла на 6,4 п. п. до 26,8%.
Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2015 г. достиг отрицательной величины в
размере 3,9 млрд рублей (31.12.2014 г.: положительный чистый долг в размере 10,2
млрд руб.).28

ЗАО « ССМО «ЛенСпецСМУ»
Объединение ЛенСпецСМУ создано в 1995 г. и на сегодняшний день представляет
собой Группу компаний, осуществляющую строительство жилой недвижимости
«комфорт-класса»
преимущественно
в
г.
Санкт-Петербург.
Конечной
контролирующей стороной является публичная Etalon Group Limited (Гернси),
которая косвенно владеет 50% Группы.29
Стратегическими направлениями деятельности Группы являются жилое
строительство, подрядное строительство, девелопмент и другие операции в
строительном секторе.
Согласно консолидированной отчетности (консолидация на уровне Etalon Group
Limited), аудированной КПМГ, выручка за 2015 г. по операционному сегменту
группы компаний ЛенСпецСМУ снизилась на 19,6% до 31 654 млн руб., из которых
79,3% приходится на продажу квартир. Выручка ЛенСпецСМУ по РСБУ снизилась
на 1,6% до 22 454 млн руб.; чистая прибыль при этом выросла на 72,7% до 6 284 млн
руб.
Показатель EBITDA30 согласно данным МСФО по итогам 2015 г. может быть оценен
в 6 879 млн руб., что на 23,4% меньше результата 2014 г. Рентабельность по EBITDA
снизилась на 1,1 п.п., однако остается на относительно высоком уровне 21,7%.
Общий долг группы компаний ЛенСпецСМУ за 2015 г. снизился на 0,8% до 13
811 млн руб. Чистый долг31 вырос на 39,9% до 6 338 млн руб. преимущественно
за счет сокращения свободных денежных средств и их эквивалентов. Показатель
отношения чистого долга к EBITDA вырос с 0,5х в 2014 г. до 0,92х в 2015 г., однако
остается существенно ниже индикативного уровня 3,0х, что свидетельствует о
низкой долговой нагрузке.32
Приведенная EBITDA, данные компании, http://pikgroup.ru/media/news/2016/?news_id=5286
МСФО 2015, http://pik-group.ru.media.pik-service.ru/attachment/0/883/fs-2015_12m_rus_final-for-print__46c24b
c67b10e0c9e7e911910dd292cd.pdf; http://pik-group.ru/media/news/2016/?news_id=5286
29
ЛенСпецСМУ, МСФО 2015
30
Расчетные данные по МСФО как прибыль за отчетный год с учетом финансовых расходов и доходов, налога на
прибыль, амортизации
31
Долгосрочные и краткосрочные обязательства за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также банковских депозитов (более 3 месяцев)
32
ЛенСпецСМУ, http://www.lenspecsmu.ru/; https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=23065&type=2
27
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АО Холдинговая компания «ГВСУ «Центр»
«Главное всерегиональное строительное управление «Центр» («ГВСУ «Центр»)
— вертикально интегрированный многопрофильный холдинг, обеспечивающий
полный цикл строительства и сдачи объектов. Компания входит в десятку
крупнейших строительных компаний Москвы. В 2014-2015 гг. Группа осуществляла
деятельность в г. Москве, Московской и Ленинградской областях. Основным
акционером Компании является ЗАО «Проффинанс» (99,86% обыкновенных и
88,52% привилегированных акций). Конечная контролирующая сторона – Б.Р.
Ротенберг (через ООО «Развитие-Строй», на конец 2015 г.).
Компания обладает собственной производственной базой крупнопанельного
домостроения,
а
также
мощностями
по
выпуску
сантехнического,
электромонтажного оборудования и столярных изделий как под собственное
строительство, так и для реализации сторонним организациям.33
Выручка Компании по итогам 2015 г. снизилась на 37,8% до 12 609 млн руб.
Показатель EBITDA34 сократился опережающими темпами на 58% до 919,5 млн руб.
Как результат, рентабельность по EBITDA снизилась на 3,5 п. п. до 7,3%.
Общий долг по срокам погашения представлен исключительно краткосрочными
кредитами и займами, которые по итогам 2015 г. снизились на 39,5% до 1 320 млн
руб. Чистый долг снизился на 64,5% до 662 млн руб. В итоге отношение чистого
долга к EBITDA снизилось с 0,9х в 2014 г. до 0,7х в 2015 г., что ниже индикативного
уровня 3,0х и указывает на низкую долговую нагрузку Компании.

Производственные и финансовые показатели
компаний, рейтингуемых НРА
АО «ГК «Пионер»
Группа компаний «Пионер» - инвестиционная строительная структура, основанная
в 2001 г. Компания осуществляет полный цикл строительства с последующей
эксплуатацией построенных объектов силами собственной управляющей компании.
Приоритетным направлением деятельности является реализация проектов по
строительству объектов жилого и коммерческого назначения на территории Москвы
и Санкт-Петербурга. ГК «Пионер» успешно развивает концепцию комфортного
жилья под брендом «Жилые кварталы LIFE». Конечными бенефициарами Группы
являются Грудин А.Ю. и Максимов Л.В.
Согласно консолидированной отчетности по МСФО, выручка компании в 2015
г. снизилась на 5,5% до 17 543 млн руб., однако прибыль по итогам года выросла
на 10,5% до 949,7 млн руб. Показатель EBITDA вырос на 3,5% до 1 954 млн руб.35
33
ГВСУ Центр, http://www.gvsu.ru/about/?PHPSESSID=e23da5ff17d47af060ab3483d9dd7ee5; https://www.e-disclosure.
ru/portal/files.aspx?id=9043&type=3
34
Расчетные данные по МСФО как прибыль за отчетный год с учетом финансовых расходов и доходов, налога на
прибыль, амортизации
35
Расчетные данные по МСФО как прибыль за отчетный год с учетом финансовых расходов и доходов, налога на
прибыль, амортизации
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Рентабельность по EBITDA выросла на 1 п.п. до 11,1%. Основная часть выручки (73%)
приходится на Москву и поступает от продажи квартир (65,6%).
Общий долг по Группе по итогам 2015 г. вырос на 20% до 6 206 млн руб., чистый
долг – на 17% до 4 533 млн руб.36 В то же время долговая нагрузка остается
умеренной: отношение чистого долга к EBITDA составило в 2015 г. 2,3х, что меньше
индикативного уровня 3,0х. Основным кредитором компании выступает Сбербанк.
В конце мая 2015 г. Sberbank CIB выступил организатором кредитной линии для ГК
«Пионер» с лимитом 12 млрд руб. и сроком на 5 лет. Средства предназначены для
финансирования строительства ЖК LIFE-Ботанический сад.37
Менеджмент Группы уделяет внимание проблеме управления рисками, направляя
усилия на сохранение сбалансированной по срокам структуры баланса, кредитный
риск ограничивается как выбором надежных контрагентов, так и требованием
гарантийных обязательств и депозитов. Управление процентным риском основано
на краткосрочном и долгосрочном моделировании денежных потоков. Компания
последовательно наращивает масштабы своей деятельности, избегая рисков
экстенсивного роста, и придерживается крайне взвешенной стратегии развития.

ООО «МОРТОН-РСО»
Мортон-РСО создано в сентябре 2000 г. и является одной из ключевых
компаний Группы Компаний «МОРТОН». Группа специализируется на
строительстве крупномасштабных жилых микрорайонов в Москве и ближайшем
Подмосковье, обеспеченных всей необходимой инженерной и социально-бытовой
инфраструктурой. Ежегодно входит в тройку крупнейших по вводу жилья
девелоперов России. Является активным участником государственных программ.
Группа располагает собственными мощностями для реализации полного цикла
девелоперского проекта - от разработки идеи и создания архитектурной концепции,
до возведения и сдачи с последующей эксплуатацией. В конце 2015 г. на полную
мощность вышел домостроительный комбинат, запущенный Группой в 2014
г. в партнерстве с РОСНАНО, что позволяет практически полностью покрыть
потребность ГК в строительных изделиях.
Финансовые показатели ООО «Мортон-РСО» за 2014 г. были сопоставимы с
результатами 2013 г. За три квартала 2015 г. выручка Компании оценивалась
в размере 6,5 млрд руб. Выручка Группы «МОРТОН» в целом по данным
консолидированной отчетности за 2014 г. выросла на 17% до 60,7 млрд рублей. По
итогам 2015 г. выручка Группы оценивается на сопоставимом уровне. Показатель
EBITDA по имеющимся данным за 2014 г. увеличился на 37%, рентабельность по
36
37

Пионер, МСФО 2015, http://www.pioneer.ru/company/investors
НРА, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/54514/297903; Пионер, http://pioneer.ru/
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EBIDTA составила 10,2% (годом ранее – 8,8%). В 2015 г. Группа начала получать
валютную выручку, в частности, за счет реализации за рубеж композитных
материалов.
На фоне роста количества реализуемых объектов уровень долговой нагрузки
Группы продолжает расти, однако практически весь объем заимствований Группы
является долгосрочным (средний срок по портфелю составляет около 3-4 лет).
Группа не привлекает валютных кредитов, значительное внимание уделяет вопросу
ликвидности и проводит мероприятия по увеличению сроков фондирования.
В настоящее время Группа обеспечена приобретенными в предыдущие годы
площадками под строительство на территории Москвы и Московской области, что
обеспечивает дальнейшие возможности развития по направлению комплексной
застройки крупных жилых комплексов с развитой социальной инфраструктурой.38

ГК «МонАрх»
Группа Компаний «МонАрх» осуществляет свою деятельность с 1994 г. и
на сегодняшний день представляет собой вертикально интегрированный
многопрофильный холдинг, обеспечивающий полный цикл строительства и
сдачи объектов. Группа входит в число крупнейших строительных организаций
в Москве, специализируясь на индивидуальном монолитном строительстве, а
также производстве строительно-монтажных работ, выступая генподрядчиком
и техзаказчиком, ведет арендный и гостиничный бизнес. В Группу также входит
производственный актив - ОАО «Гжельский кирпичный завод» - кирпичный завод,
функционирующий с 1928 г., широкомасштабная реконструкция которого была
проведена в 2008-2011 гг. ГК «МонАрх» сертифицирована по системе менеджмента
качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011. Собственником Группы
является г-н Амбарцумян С.А.
Группа реализует масштабную инвестиционную программу, связанную с
приобретением земельных участков под строительство, сопряженное с получением
кредитных средств в крупном размере, в связи с чем долговая нагрузка, находящаяся
в настоящее время на невысоком уровне, существенно вырастет и окажет давление
на показатели платежеспособности и финансовой устойчивости. Однако, принимая
во внимание комфортный график погашения обязательств и преимущественно
долгосрочную структуру долга (последнее погашение в 2020 г.), ожидаемая долговая
нагрузка оценивается на приемлемом уровне.39

38
39

НРА, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/57177/377142; Мортон, www.morton.ru
НРА, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/57620/347625; МонАрх, www.mon-arch.ru
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Группа ПСН
Группа ПСН более пятнадцати лет работает на рынке недвижимости и является
одной из крупнейших частных компаний в России, специализирующихся на
девелопменте и управлении коммерческой и жилой недвижимостью. На текущий
момент в портфеле девелоперских проектов компании – более 2 млн. м² жилой и
коммерческой недвижимости, в т.ч. 740 тыс. м² жилых и коммерческих площадей
под управлением в Москве и Санкт-Петербурге, а также земельные активы общей
площадью более 40 000 га в направлении основных автомагистралей Московской
области.40
В соответствии с консолидированной отчетностью Группы ПСН за 2014 г.
операционные показатели демонстрировали положительную динамику. Совокупная
выручка Группы выросла по сравнению с 2013 г. на 9% до 195 млн долл. США.
Финансовый результат за 2014 г. в соответствии с отчетом о прибылях и убытках
отрицательный, однако, он возник из-за нереализованных расходов - отрицательной
валютной переоценки и убытка от пересчета в валюту представления. Без учета
этого, чистая скорректированная прибыль за 2014 г. составила 144,5 млн долл.
США против скорректированного на те же факторы показателя за 2013 г. – 130,2
млн долл. США. Скорректированный размер собственного капитала оценивался
на конец 2014 г. в 639,4 млн долл. США, что свидетельствует об умеренном уровне
достаточности капитала Группы.
Размер совокупного долга Группы в 2014 г. сократился на 3% до 832 млн долл. США.
В 2015 г. Группа уделила значительное внимание вопросу сокращения валютных
рисков. За 11 месяцев 2015 г. доля валютных кредитов сократилась с 89% до 62%
от объема всех заимствований. Улучшилась диверсификация долга по кредиторам:
доля крупнейшего кредитора – ПАО «Промсвязьбанк» сократилась с 33% до 24%
за аналогичный период. Срочная структура долга остается комфортной и за год не
изменилась – 75% кредитов и займов относятся к долгосрочным. Процентные риски,
связанные с плавающей ставкой заимствований, оцениваются как невысокие ввиду
низкой вероятности колебаний ставки LIBOR.
Группа имеет стабильные источники финансирования и вероятную поддержку
со стороны ПАО «Промсвязьбанк», а также дополнительный денежный поток
от продажи объектов недвижимости, что позволяет минимизировать риски
ликвидности.41

40
41

НРА, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/54656/374920; ПСН, www.psngroup.ru
НРА, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/54656/374920; ПСН, www.psngroup.ru
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ООО «ПСФ «КРОСТ»
«ПСФ «Крост» было образовано в 1992 году и входит в сферу контроля
одноименной Группы компаний «КРОСТ». Группа представляет собой
вертикально интегрированный строительный концерн, осуществляющий полный
цикл производства, от изготовления строительных материалов и разработки
проектной документации до продажи и последующего управления введенными в
эксплуатацию объектами недвижимости. В течение своей деятельности Компания
построила и реконструировала более 450 объектов. Среди наиболее известных
жилых объектов: 4 квартала комплексной реконструкции в Москве (наиболее
знаковые - «Велтон Парк», «Юнион Парк»), жилые комплексы «Серебряный
квартет», «Олимпия», «Алиса», «Серебряный бульвар» и другие. Портфель
инвестиционных проектов Концерна «КРОСТ» на 01.01.2016 г. составил около 939
тыс. м².
Выручка по РСБУ по итогам 2015 г. снизилась на 82% до 2,6 млрд руб., что, главным
образом, связано с передачей функций генерального подрядчика Концерна от
ПСФ «Крост» другой компании Группы и, частично, за счет специфики отражения
доходов строительной компании. Показатель EBITDA при этом снизился в
меньшей степени – на 14% по сравнению с прошлым годом. Активы Компании по
состоянию на 31.12.2015 г. по РСБУ выросли на 16% до 25,5 млрд руб.
Показатели долговой нагрузки по отношению к операционным показателям,
учитывая их выраженную негативную динамику по итогам 2015 г., несколько
возросли, при этом по отношению к активам долговая нагрузка сохраняется на
умеренном уровне. Положительными моментами являются комфортная по срокам
погашения структура долга (около 90% - долгосрочные обязательства), а также
умеренные риски рефинансирования, учитывая долгосрочные взаимоотношения
компаний Группы с широким кругом кредиторов и наличие крупного портфеля
проектов жилой и коммерческой недвижимости.42

АО «Тушино 2018»
Акционерное общество «Тушино 2018» (ранее ЗАО «Тушино 2018») было создано
в 2010 г. для реализации проекта по комплексным застройкам территории
Тушинского аэродрома. Концепция проекта предусматривает создание на 226
га площади мини-города, сочетающего жилые, общественно-деловые, торговые
и социальные объекты со спортивно-оздоровительными и парковыми зонами.
АО «Тушино 2018» выступает заказчиком при реализации строительства
инвестиционных объектов, организует и финансирует процесс. Кроме этого,
Компании на 99,9% принадлежит ООО «Стадион «Спартак», владеющее на праве
42

НРА, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/54663/440898; КРОСТ, www.krost.ru
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аренды земельными активами и футбольным стадионом «Открытие Арена»
вместимостью 45 тыс. человек. Стадион был открыт в 2014 г. и будет принимать
Кубок конфедераций-2017 и Чемпионат Мира по футболу-2018 в России.
Спортивные объекты строятся на основе государственно-частного партнерства.
Компания принадлежит структурам группы ИФД «КапиталЪ».
В соответствии с отчетностью по РСБУ выручка Компании по итогам 2015 г.
практически не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 332,4
млн руб. Чистая прибыль за год составила 2,2 млн руб. В 2015 г. Компания начала
продажи жилой недвижимости строящихся объектов, за счет чего операционный
денежный поток вырос практически в 8 раз и составил на 31.12.2015 г. 841,1 млн
руб. Данные доходы не отражаются в выручке ввиду того, что строительство
проданных объектов еще не завершено. Совокупные активы увеличились на 8%
и составили на конец года 19 614,5 млн руб. Коэффициент автономии сохраняется
на очень высоком уровне – 0,9 на 31.12.2015 г.
Совокупный долг Компании на конец 2015 г. составлял 388 млн руб. и был
представлен обязательствами по займам связанных сторон, денежные средства на
расчетных счетах с избытком покрывали долговые обязательства.43

O1 Properties Limited (Кипр)
O1 Properties
является одним из крупнейших собственников офисной
недвижимости класса A в Москве. Компания владеет и управляет портфелем
из 14 готовых бизнес-центров в ключевых районах столицы общей арендуемой
площадью 517,5 тыс. м². Компания входит в состав частного инвестиционного
холдинга О1 Group, осуществляющего свою деятельность в сфере недвижимости
(через O1 Properties, СA Immo) и финансах (негосударственные пенсионные фонды
«Телеком-Союз», «СтальФонд» и «БУДУЩЕЕ»). Владельцем и председателем
Совета директоров Холдинга является Борис Минц, также акционерами являются
Группа ИСТ, Goldman Sachs, Андрей Баринский и Владимир Зубрилин.
В соответствии с консолидированной отчетностью O1 Properties по МСФО за
2015 г. общий арендный доход группы за 2015 г. снизился на 10,7% до 368,2
млн долл. США44, что обусловлено предоставлением скидок арендаторам в виде
временной фиксации курса или скидок по текущим базовым арендным ставкам.
При этом заполняемость офисных центров, принадлежащих О1 Properties (без
учета девелоперских проектов), оставалась на относительно высоком уровне 86%.
Показатель EBITDA снизился на 2,2% до 307 млн долл. США.45 По итогам года
зафиксирован убыток в 177 млн долл. США, что связано в основном с отрицательной
НРА, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/54655/441520; Тушино 2018, http://tushino2018.ru/
O1, http://www.o1properties.ru/pdf/o1-investor-presentation-june-2016.pdf
45
O1, http://www.o1properties.ru/o1properties/press-centre/press-releases/2016/June/net-rental-income-earned-by-o1properties-amounted-to-usd-325-mi
43
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переоценкой инвестиционного имущества. Данный результат тем не менее лучше
результата предыдущего года (убыток 329 млн долл. США).
Уровень долговой нагрузки Компании оценивается как высокий. За 2015 г.
чистый долг вырос на 1,1% до 2 642 млн долл. США.46 Отношение чистого долга к
EBITDA выросло с 8х в 2014 г. до 9х в 2015 г. В то же время основная часть выплат
приходится на 2019-2020 гг., что делает временную структуру долга относительно
комфортной. В августе 2015 г. компания O1 Properties зарегистрировала выпуск
5-летних биржевых облигаций на сумму 15 млрд руб. для погашения обязательств
по предыдущему выпуску облигаций в 2013 г. на сумму 6 млрд руб. Валютная
структура долга характеризуется небольшой долей долга, выраженного в
российских рублях (10%). Однако валютные риски в основном хеджируются.
Поддержку ликвидности оказывает сотрудничество материнской структуры
O1 Group с крупными международными кредитными организациями, а также
крупнейшими российскими финансовыми группами.

АО ГК «Полипласт»
Группа компаний АО «Полипласт» является российским производителем
химических добавок для бетона и сухих смесей и представляет собой Компанию
полного цикла, осуществляющую разработку, производство, внедрение, продажу
и поддержку собственного продукта. Продукция Компании поставляется более
чем в 10 отраслей промышленности РФ. По различным видам продукции Группа
занимает от 59% до 85% российского рынка.
Акционерами АО «Полипласт» являются физические лица: Шамсутдинов Ильсур
Зинурович (80% акций) и Ковалев Александр Федорович (20% акций).
Выручка Компании в 2015 г. сохранила положительную динамику, наблюдаемую
с 2010 г., и выросла на 16% до 8 015,9 млн руб. Более половины выручки
поступило от продажи пластификаторов (51,4%).47 Важную роль сыграл рост
экспорта на дальнее зарубежье при девальвации российского рубля. Показатель
EBITDA по итогам 2015 г. вырос опережающими темпами на 25,2% до 1 460,6
млн руб.48 Рентабельность по EBITDA выросла на 1,3 п.п. до 18,2%. Высокий
уровень операционной эффективности обеспечивается развитой сбытовой сетью,
вертикальной интеграцией и хорошей обеспеченностью сырьем.
Для финансирования своей инвестиционной программы «Полипласт» привлекает
кредитные средства от ведущих банков России. Общий долг Группы увеличился
по итогам года на 37,2% до 6 546,7 млн руб.49 Чистый долг – на 44% до 6 441,8 млн
руб. Долговая нагрузка остается умеренно высокой. Отношение чистого долга к
O1, http://www.o1properties.ru/pdf/o1-investor-presentation-june-2016.pdf
Полипласт, МСФО 2015, http://www.polyplast-un.ru/o-kompanii/akczioneram-i-investoram.html
48
Расчетные данные по МСФО как прибыль за отчетный год с учетом финансовых расходов и доходов, налога на
прибыль, амортизации
49
Полипласт, МСФО 2015, http://www.polyplast-un.ru/o-kompanii/akczioneram-i-investoram.html
46
47
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EBITDA составило в 2015 г. 4,4х, что выше индикативного уровня 3,0х. В то же
время по срокам погашения структура долга комфортная: 78% приходится на
долгосрочные кредиты и займы.

АО «Национальная нерудная компания»
Акционерное общество «Национальная нерудная компания» (АО «ННК»)
было основано в 2008 году. Основным направлением деятельности является
промышленная добыча и переработка нерудных материалов, широко
использующихся в строительстве (песок, грунт, щебень, строительный камень,
известняк и др.). Общая производственная мощность дочерних предприятий
составляет 25 млн т нерудной продукции в год.50 География деятельности
охватывает различные регионы на территории Российской Федерации. Среди
постоянных клиентов Компании числятся ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», ООО
«Самаратрансстрой», ОАО «Комбинат «Мосинжбетон», АО «ТОДЭП», ОАО «ДСК1», ООО «Трансстроймеханизация», ОАО «Тобольский речной порт» и другие.
При этом доля крупнейшего потребителя продукции Компании не превышает 4%
от общего объема продаж, что свидетельствует о высоком уровне диверсификации
рынка сбыта.
Компания составляет консолидированную отчетность по МСФО, однако
финансовые показатели не публикует. Основные финансовые показатели АО
«ННК» по итогам 2014 года характеризовались существенной положительной
динамикой относительно предыдущего года. Выручка Компании выросла и
достигла 14,8 млрд руб. Рост чистой прибыли оказался существенным и с одном
стороны был связан с повышением эффективности операционной деятельности,
а с другой - со значительным финансовым доходом от курсовых разниц, благодаря
успешной политике менеджмента по управлению валютными рисками.
Эффективность деятельности Компании на протяжении длительного периода
времени сохраняется на высоком уровне. Платежеспособность и финансовая
устойчивость Компании в среднесрочном периоде оценивается как высокая.51
Положительное влияние на деятельность компании оказывает введение с
1 июля 2016 г. лицензирования импорта гравия и щебня (Постановление
Правительства РФ от 17 июня 2016 года №556. «О лицензировании импорта
щебня, гравия, отсевов дробления, материалов из отсевов дробления и смесей,
компонентами которых являются щебень, гравий и песок») - односторонняя мера
нетарифного регулирования импорта из государств, не входящих в Евразийский
экономический союз.52
ННК, http://nnk.ru/about/history/
НРА, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/54536/298795; ННК, www.nnk.ru
52
Правительство РФ, http://government.ru/media/files/yBNMGn3ZdzZXoXqQxsQyCfuvj70DjceS.pdf
50
51
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