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Результаты 2017 г.
и прогноз на 2018 г.

70,6 млрд руб. 7,9 млрд руб.
Рекордно высокая выручка
70,6 млрд руб. в 2017 г.

Результаты
операционной
деятельности

Ключевые
корпоративные события

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Достижения в области
охраны здоровья,
безопасности
и окружающей среды

•
•
•
•

1
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Компания добилась рекордно высоких продаж в 2017 году
К концу 2017 года средний первоначальный взнос достиг 82%
В 2017 году количество ипотечных договоров увеличилось на 64%
Диверсификация: приобретено 3 новых проекта бизнес-класса в рамках стратегии
Компании по увеличению доли проектов более высокого сегмента в ее портфеле,
во всех трех проектах запущены продажи

Совет директоров увеличил целевой диапазон выплат дивидендов с 30-50%
до 40-70% консолидированной чистой прибыли
Компания выплатила промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2017 года
в размере $0,04 за акцию/ГДР, что составило 58% консолидированной чистой
прибыли по МСФО за 1 полугодие 2017 года
Дмитрий Кашинский назначен Главным операционным директором и первым
вице-президентом Компании
Группа «Эталон» учредила Правление
Компания нанимает нового руководителя по операционной деятельности
в Москве для поддержания устойчивого роста в этом регионе
Усиление руководящей команды продолжается с приходом нового директора
по продажам, директора по персоналу и директора по развитию продукта
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный
рейтинг B+ дочерней компании – «Эталон ЛенСпецСМУ»
«Эталон ЛенСпецСМУ» размещает пятилетние облигации на 5 млрд руб. c годовой
купонной ставкой 8,95% – самой низкой среди российских строительных компаний

Чистая прибыль увеличилась
на 61% по сравнению с предыдущим
годом и составила 7,9 млрд руб.

Ключевые финансовые и операционные результаты
2016

2017

% изменение

Продажи по новым контрактам (млн руб.)

47 443

50 240

6%

Продажи по новым контрактам (тыс. кв. м)

496

512

3%

Средняя цена (тыс. руб./кв. м)

96

98

3%

Денежные поступления (млн руб.)

39 723

46 147

16%

Количество новых контрактов
Выручка (млн руб.)

9 590
49 022

9 916
70 645

3%
44%

EBITDA (млн руб.)

7 301

13 199

81%

Чистая прибыль (млн руб.)

4 902

7 893

61%

Прогноз на 2018 г.
Денежные
поступления
млн руб.

Продажи по новым
контрактам
млн руб.

Продажи по новым
контрактам
тыс. кв. м

ВВОД
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
тыс. кв. м

Получен платиновый сертификат Green Zoom1 за выдающиеся экологические
показатели ЖК «Серебряный фонтан» в Москве
Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом в производственной
деятельности Группы «Эталон» второй год подряд
Продолжилось внедрение инструментов повышения безопасности процессов
строительства и мониторинга в рамках использования BIM технологии
Сертификация системы экологического менеджмента по стандарту ISO 14001:20152

Green Zoom – российская национальная система сертификации, разработанная на базе LEED и BREEAM.
Система сертификации устанавливает требования к системе экологического менеджмента, используемой для сокращения
негативного воздействия деятельности Компании на окружающую среду.
5
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Основные показатели Подразделения строительства и эксплуатации:

Став единым поставщиком полного
спектра услуг, консолидированное
подразделение по строительству
и эксплуатации Группы «Эталон» увеличит свою конкурентоспособность.
Это позволит компании не только более
эффективно бороться за контракты на
строительные услуги, но и проводить
конкурсные торги для строительства
собственных объектов, добиваясь
максимально выгодной стоимости
строительства жилых комплексов
Группы «Эталон».

6

В дополнение к обширному опыту
возведения жилых объектов, подразделение Группы «Эталон» по строительству и эксплуатации стало надежным партнером для таких клиентов,
как General Motors, Toyota, Ford, Bosch,
Siemens, Nissan, Suzuki и Газпром.
В текущий портфель контрактов
промышленного строительства вошли
такие проекты, как Музей железных
дорог России, Федеральный центр
судебно-медицинской экспертизы,
Реставрационно-хранительский центр
Государственного Эрмитажа.

В то время, как мы обновили свою
бизнес-модель, выделив консолидированное подразделение по строительству и эксплуатации, Группа «Эталон»
остается вертикально интегрированной компанией с широким диапазоном
операционной деятельности, начиная
от сделок по приобретению земли
и получения разрешений на строительство и заканчивая маркетингом
и продажами готовой недвижимости.
Этот подход позволяет нам эффективно управлять затратами, сроками
и качеством.

7
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Наша Компания
Группа «Эталон» – одна из крупнейших компаний на российском рынке девелопмента и строительства жилой недвижимости, давно зарекомендовавшая себя как надежный партнер с 30-летней историей, пользующийся хорошей репутацией на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня в подразделениях компании работает около 5 000 сотрудников.
С момента создания в 1987 году Компания ввела в эксплуатацию 5,8 млн кв. м недвижимости, ставших домом для
более чем 200 000 человек.
Группа «Эталон» предлагает своим покупателям высококачественное жилье по справедливым ценам и адаптирует

Как мы создаем ценность
свою продукцию, чтобы предоставить клиентам лучшие
условия жизни из доступных на рынке. Компания инвестирует в такие современные технологии, как системы BIM, и
устанавливает новые экологические стандарты для своих
проектов, чтобы обеспечить высочайшее качество для покупателей и реагировать на развивающийся спрос по мере
того, как глобальные тенденции достигают российского
рынка. Мы улучшаем планировочные решения, предлагаем
квартиры с отделкой и тщательно продуманные места общего
пользования в крупных жилых комплексах, работая в соответствии с современными отраслевыми стандартами.

Вертикально интегрированный бизнес Группы «Эталон»
позволяет создавать ценность для ее клиентов и акционеров на каждом этапе девелопмента, от анализа и приобретения земельного участка до эксплуатации уже построенных объектов недвижимости. Жизненный цикл проекта
обычно составляет от трех до четырех с половиной лет

и делится на три ключевые стадии: девелопмент, строительство и эксплуатация. На каждой стадии Группа «Эталон»
стремится максимизировать возврат на инвестиции, а также
создать ценность для своих клиентов, чтобы стимулировать
лояльность бренду «Эталон».

Как мы управляем бизнесом

Группа «Эталон» контролирует работу трех главных операционных подразделений, отвечающих за три ключевые области
ее бизнеса: «Эталон ЛенСпецСМУ» и «Эталон-Инвест» отвечают за девелопмент жилой недвижимости в Санкт-Петербурге и Москве соответственно, в то время как «ЭталонСтрой» ведет строительные работы, отвечает за эксплуатацию объектов недвижимости, а также осуществляет строительство промышленных объектов по контрактам внешнего заказа.

8

Группа «Эталон» отвечает за общее управление и стратегическое развитие, устанавливает стандарты и контролирует
исполнение, а также внедряет политику в масштабе всей
Компании, в частности ключевые показатели эффективности, новые процедуры продаж и маркетинга.
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Сегменты рынка жилой недвижимости Группы «Эталон»

Что отличает нас от других?
Группа «Эталон» – один из крупнейших российских девелоперов жилой недвижимости,
давно зарекомендовавший себя надежный партнер с 30-летней историей
и лидирующей позицией на московском и петербургском рынках. Наш комплексный
подход к созданию стоимости выгодно отличает нас от других игроков рынка

Мы сосредоточены на трех сегментах рынка жилой недвижимости: улучшенный  эконом-класс, комфорт-класс и бизнескласс, так как они в совокупности соответствуют 60-70%
потенциального спроса на жилье. Мы не работаем в элитном
сегменте, так как потенциал для роста в нем невелик из-за
ограниченного спроса. Мы также избегаем участия в проектах нижнего сегмента эконом-класса, так как применение
кирпично-монолитных строительных технологий приведет
к более низкой доходности из-за низких цен на жилье класса
«эконом». Нижний сегмент эконом-класса также наименее
устойчив к макроэкономическим колебаниям, что противоречит цели непрерывного, устойчивого увеличения доли

рынка и продаж недвижимости при поддержании высокой
доходности капитала, которую ставит перед собой Группа
«Эталон». Снижение ставок по ипотечным кредитам (см. раздел «Обзор и тенденции рынка») будет ключевым стимулом
для спроса в целевых сегментах Группы «Эталон». В ближайшие годы ожидается его значительный рост. Предвосхищая
эти изменения, Компания улучшает свой продукт, чтобы
предложить покупателям современные жилищные решения
при сохранении доступной цены в каждом из сегментов, без
ущерба стабильности финансовых показателей (см. раздел
«Современный продукт»).

РЕПУТАЦИЯ
Более чем за 30 лет строительства жилья в Санкт-Петербурге
и Москве мы заработали репутацию надежного застройщика, который предлагает потребителям хорошее соотношение цены и качества. Поддержание этой репутации – один
из факторов долгосрочного успеха и устойчивого развития
бизнеса Компании.
ПРИОРИТЕТ
В качестве стратегического приоритета мы выбрали два
наиболее прибыльных региона России: Санкт-Петербург
и Москву. Их характеризует устойчивый прирост населения,
один из самых низких уровней безработицы в мире и рост
доступности финансирования жилой недвижимости.
МЫ НАЦЕЛЕНЫ НА ТАКИЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ, КАК УЛУЧШЕННЫЙ ЭКОНОМ-КЛАСС,
КОМФОРТ-КЛАСС И БИЗНЕС-КЛАСС, где мы можем предоставить лучший продукт для растущего числа потребителей. Эти сегменты самые устойчивые при экономических
спадах и самые активные при экономическом росте.
ПРОЗРАЧНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ
Группа «Эталон» непрерывно анализирует процессы внутри
Компании и вносит необходимые изменения, гарантируя
тем самым соответствие наиболее эффективным стандартам
в отрасли. Например, в 2017 году Группа «Эталон» учредила
Правление, при этом, ПРИОРИТЕТОМ В НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСТАЕТСЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ. Чтобы координировать интересы акционеров и менеджмента, мы ввели новую программу стимулирования руководителей. В ее основе
лежат важные показатели: стоимость ГДР, чистая прибыль
и уровень дивидендов.
СТРОИТЕЛЬСТВО БУДУЩЕГО ДЛЯ ВСЕХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Группа «Эталон» стремится к тому, чтобы устойчивое развитие было неотъемлемым фактором всей ее производствен-
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ной деятельности. Цель компании – рост бизнеса при поддержании высоких стандартов безопасности, максимальное
сокращение негативного воздействия ее деятельности на
экологию, увеличение полезного вклада в жизнь общества,
а также обеспечение выгоды для всех заинтересованных
сторон в результате их взаимодействия с Группой «Эталон».
ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК
МЫ ПРИОБРЕТАЕМ ТОЛЬКО ТЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
НА КОТОРЫХ МЫ МОЖЕМ НАЧАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
В ТЕЧЕНИЕ 12-18 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ,
чтобы сохранить высокую доходность капитала. Для обеспечения независимости бизнеса от спроса в конкретном
районе, Компания сосредотачивает усилия на крупных
и средних проектах и не допускает слишком большой доли
крупномасштабных проектов в своем портфеле.
ВЫДАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОДАЖИ ПО НОВЫМ КОНТРАКТАМ ДЕМОНСТРИРУЮТ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ СРЕДНИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ РОСТ
В 18% С МОМЕНТА IPO, что позволило Группе «Эталон»
достичь стабильных положительных денежных потоков
при последовательном увеличении объема строящихся
объектов.
СИЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ
Мы стремимся сохранить низкий уровень долга и добились
ОТНОШЕНИЯ ЧИСТОГО ДОЛГА К EBITDA 0,74X
НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА. Это один из самых низких
уровней среди публичных строительных компаний в мире.
ЩЕДРЫЕ ДИВИДЕНДЫ
Группа «Эталон» обеспечивает один из наиболее привлекательных уровней выплат дивидендов среди российских
и международных публичных строительных компаний:
в 2017 году Совет директоров увеличил ДИАПАЗОН ВЫПЛАТ ДО УРОВНЯ В 40%-70% от консолидированной
чистой прибыли по МСФО.
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Обращение Президента

па «Эталон» демонстрировала впечатляющую устойчивость
к внешним кризисным ситуациям и способность продолжать развитие в турбулентных экономических условиях.
За более чем 30 лет успешной работы на рынке недвижимости и строительных услуг мы сформировали репутацию
надежного партнера и ни разу не нарушили сроки ввода
проектов в эксплуатацию.
Активно наращивая масштабы бизнеса, мы придерживались
консервативной финансовой политики. Такой осмотрительный подход помогал нам успешно преодолевать непростые
периоды и использовать возможности для роста по мере их
появления. Наши результаты за 2017 год подтверждают тот
факт, что Группа «Эталон» вышла из последнего кризиса
в превосходной форме и готова расти, адаптируясь к изменяющейся рыночной среде.

Уважаемые акционеры,
В 2017 году Группа «Эталон» в очередной раз достигла рекордного объема продаж, законтрактовав свыше 500 тыс. кв. м
недвижимости на общую сумму 50 млрд руб. Столь впечатляющие результаты стали следствием стабилизации макроэкономической среды, повышения доступности ипотеки,
и, конечно же, благодаря работе Группы «Эталон» по совершенствованию системы продаж и усилению команды опытными профессионалами. Несомненным достижением нашей
управленческой команды стал существенный рост денежных
поступлений по заключенным в течение года контрактам, что
обеспечило нам положительный операционный денежный
поток второй год подряд.
Мы продолжили диверсифицировать наш портфель, приобретя четыре перспективных проекта в Москве и Санкт-Петербурге. При этом три из них – проекты бизнес-класса с расположением в престижных центральных районах двух столиц.
Это, наряду с успехами в реализации существующих проектов, способствовало росту общей стоимости активов Компании по результатам независимой оценки Knight Frank до
135 млрд руб., что соответствует 8 долларам США на одну ГДР
в пересчете по курсу Банка России на 31 декабря 2017 года.
По итогам 2017 года выручка Компании увеличилась на 44%
до рекордных 70 млрд руб., при этом валовая прибыль
и EBITDA выросли на 47% и 81%, соответственно. Нельзя
не отметить, что благодаря новому стандарту признания вы14

ручки по МСФО, который предполагает признание финансового результата пропорционально проценту завершенности
объектов, наши финансовые показатели теперь более точно
отражают текущие результаты деятельности Компании.
Чистая прибыль в 2017 году достигла 7,9 млрд руб., что на
61% больше, чем годом ранее. Высокая чистая прибыль
по итогам года вместе со стабильно положительным операционным денежным потоком создали хорошую базу для распределения щедрых дивидендов.
В мае 2017 года, будучи полностью уверенными в правильности принятой долгосрочной стратегии, а также ожидая
выход Компании на траекторию устойчивого роста, мы
в очередной раз повысили уровень дивидендных выплат
до 40%–70% от чистой прибыли по МСФО. Хотелось бы подчеркнуть, что Группа «Эталон» на сегодняшний день является единственной публичной девелоперской компанией
в России, обладающей одновременно прозрачной и открытой
дивидендной политикой, анонсированной рынку и подразумевающей выплату дивидендов в установленном диапазоне
на полугодовой основе, положительным денежным потоком
для обеспечения высоких дивидендных выплат, а также
сильной финансовой позицией с низким уровнем долговой
нагрузки. Уверен, что выбранный нами подход предоставит
инвесторам в акции Группы «Эталон» возможности для высокого возврата от вложений.
Анализируя факторы, которые помогли нам достичь текущих
успехов, я могу сказать, что на протяжении многих лет Груп-

Благодаря своему более чем 30-летнему опыту в девелопменте, я могу с полной уверенностью сказать, что российский рынок жилой недвижимости находится на пороге исторических
изменений. Эти изменения будут вызваны восстановлением
экономики, снижением ипотечных ставок, регуляторными
изменениями, а также расширением государственной поддержки покупателей жилья. Комбинация этих факторов
будет стимулировать спрос на недвижимость, а также поспособствует дальнейшей консолидации отрасли и укреплению
позиций ключевых игроков в предстоящие годы.
Вступление в силу нового закона о долевом строительстве
фундаментально изменит механизм финансирования девелопмента жилой недвижимости. Среди прочего повысятся требования к опыту и финансовой устойчивости застройщиков,
и тем самым снизятся риски для покупателей. Нововведения
станут препятствием для мелких игроков, а также для тех,
кто не располагает достаточными собственными средствами
и источниками привлечения финансирования. Группа «Эталон»
соответствует всем предъявляемым требованиям нового
законодательства и планирует извлечь пользу от ускорения
консолидации отрасли после вступления закона в силу. Кроме
того, мы верим, что регуляторные изменения позволят Группе
«Эталон» и другим опытным игрокам приобретать земельные
участки по более привлекательным ценам и откроют потенциал для M&A сделок, поскольку небольшие игроки, которые
не соответствуют новым строгим стандартам, лишатся возможности самостоятельно реализовывать проекты.
Наряду с меняющейся регуляторной средой эволюционируют
и предпочтения наших покупателей. Мы отмечаем рост требований не только к комфорту продаваемых нами квартир,
но и к созданию комфортной жилой среды. Следование актуальным тенденциям спроса всегда было одним из главных
приоритетов Группы «Эталон». Благодаря обратной связи
от клиентов, через нашу обширную сеть продаж, а также благодаря регулярно проводимым рыночным исследованиям

мы готовы реагировать на постоянно меняющиеся запросы
клиентов. Партнерство с ведущими архитекторами и накопленный опыт нашего собственного проектного института помогают быстро адаптировать наш продукт под меняющиеся запросы покупателей и делают его одним из лучших на рынке.
Группа «Эталон» не только успешно реагирует на внешние
изменения, но и стремится постоянно совершенствоваться,
адаптируясь к глобальным тенденциям. Мы используем современные технологии и инновационные информационные
системы для повышения эффективности, внедряем новые
экологические стандарты и осуществляем комплексный
контроль качества на всех строительных площадках согласно
передовому опыту.
В 2017 году в руководстве Группы прошел ряд важных изменений. На должность главного операционного директора был
назначен Дмитрий Кашинский. Он же стал председателем
нового органа управления – Правления. В Правление вошли
ключевые руководители Группы – лидеры, которые благодаря
своему большому опыту обеспечат принятие взвешенных
и всесторонних решений с учетом всех аспектов бизнеса.
Команда руководства под управлением Дмитрия Кашинского
уже успела продемонстрировать прекрасные результаты, и я
хочу поблагодарить их за эффективную и профессиональную
работу. Иван Богатов, назначенный на должность руководителя Московского территориального управления, обеспечит
дальнейшее расширение нашего присутствия на этом стратегически важном рынке. Также кадровые обновления затронули команды продаж и маркетинга. Мы провели хорошую
работу и готовы показывать высокие результаты в меняющихся рыночных условиях.
Я считаю, что Группа «Эталон» успешно развивается вслед
за меняющимся рынком и предпочтениями покупателей.
Благодаря этому мы способны обеспечить устойчивый и прибыльный рост на многие годы вперед. Мы сохраним фокус
на расширении и диверсификации нашего портфеля, при
этом продолжим внедрять инновационные системы и меры
по повышению эффективности, чтобы увеличить отдачу
на вложенный капитал и повысить доходность от инвестиций в акции Компании для ее акционеров.
Этот год стал очередным успешным этапом для нашего бизнеса. Я хочу поблагодарить команду менеджемента и всех
сотрудников. Таких впечатляющих результатов мы смогли
добиться только благодаря вашей слаженной и эффективной работе. Я хочу также выразить благодарность всем
публичным инвесторам и акционерам за неизменный интерес
к Группе «Эталон» и надеюсь, что мы и дальше вместе будем
достигать новых высот.
ВЯЧЕСЛАВ ЗАРЕНКОВ
Президент Группы «Эталон»
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Обзор и тенденции рынка
Ипотека стала значительно доступнее в 2017 году;
тем не менее, будущее готовит еще больший потенциал для роста

ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ ИПОТЕЧНЫХ СТАВОК
ПРОДОЛЖИТ БЫТЬ КЛЮЧЕВЫМ ДРАЙВЕРОМ РОСТА

Доступность ипотеки растет
В ПРОШЛОМ ВЫСОКИЕ СТАВКИ ПРЕПЯТСТВОВАЛИ РОСТУ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
Длительное время в России сохранялись высокие процентные ставки, что препятствовало развитию ипотечного рынка
темпами, которые наблюдались на рынках европейских
стран. Однако в 2017 году ситуация стала меняться. Ипотечные ставки снижались вслед за ключевой ставкой Центрального Банка. Но несмотря на то, что по итогам года был
побит рекорд выдачи ипотеки как в количественном, так и

Российский ипотечный рынок
существенно вырастет к 2025 году

в денежном выражении, доля ипотечной задолженности
в ВВП страны выросла лишь на 0,4 п.п., сохранившись на
уровне, не превышающем 6%.
В 2017 году доля ипотеки в ВВП увеличилась лишь на 0,24 п.п.
в ответ на снижение ипотечных ставок на 1%. Это означает,
что рынок не успел в полной мере отреагировать на изменение ставок, и что в будущем следует ожидать увеличения
доли ипотечного кредитования в экономике страны.
Согласно стратегии жилищного развития Министерства
строительства Российской Федерации, отношение ипотечной задолженности к ВВП к 2025 году достигнет 15-20%.
Для достижения такого уровня рост доли ипотеки в ВВП
должен в среднем составить 1,8 п.п. в год, что эквивалентно
росту на 4 п.п. в ответ на снижение ставки на 1%.
Согласно прогнозу Компании, благодаря росту доступности
ипотеки спрос на новое жилье в 2017–2022 годах увеличится
на 131,5 млн кв. м, в то время как запланированное предложение составит 63,8 млн кв. м за аналогичный период.  

СПРОС СУЩЕСТВЕННО ПРЕВЫСИТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ ДОСТИГЛИ РЕКОРДНО НИЗКИХ
ЗНАЧЕНИЙ
На протяжении всего 2017 года наблюдалось снижение ипотечных ставок вслед за снижающейся ключевой ставкой.
Однако в отличие от 2015 и 2016 годов, когда для снижения
ипотечных ставок государство было вынужденно субсидировать банки, снижение в 2017 году было органическим и
происходило благодаря общему снижению ставок в экономике, падению фактической и ожидаемой инфляции.
В результате ипотечные ставки упали на 2 п.п., достигнув
рекордно низкой отметки 9,79% в декабре 2017 года.

СТАВКИ снизились НА 2 П.П., вызвав рост Выдачи
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ НА 37%. ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ
продолжат снижение вслед за КЛЮЧЕВОЙ СТАВКОЙ
В 2017 ГОДУ НАБЛЮДАЛСЯ РЕКОРДНЫЙ РОСТ
ВЫДАЧИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ, ОЖИДАЕТСЯ,
ЧТО ОН ПРОДОЛЖИТСЯ И В 2018 ГОДУ

К 2025 ГОДУ ОТНОШЕНИЕ
ИПОТЕЧНОГО ДОЛГА К ВВП
МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 15–20%
18

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ БУДУТ
СНИЖАТЬСЯ ВСЛЕД ЗА КЛЮЧЕВОЙ СТАВКОЙ

объем выдачи ипотечных кредитов

В течение года было выдано 1,09 млн руб. (+27% по сравнению с предыдущим годом) ипотечных кредитов на общую
сумму 2 трлн руб. (+37% по сравнению с предыдущим годом).
Российское Агентство ипотечного жилищного кредитования («АИЖК») ожидает, что в 2018 году рост продолжится,
и количество выданных ипотечных кредитов достигнет 1,4 млн,
а их общая сумма составит 2,8 трлн руб., при этом ипотечная
ставка снизится до 8% к концу года.  

19
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БЛАГОПРИЯТНЫЙ МАКРОПРОГНОЗ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

МЕНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРИ УСТОЙЧИВОМ СПРОСЕ НА ЖИЛЬЕ

В ДАЛЬНЕЙШЕМ СПРОС БУДЕТ РАСТИ БЛАГОДАРЯ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ,
РОСТУ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИНИЦИАТИВАМ В ПОДДЕРЖКУ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, НАПРИМЕР, ПРОГРАММЕ СУБСИДИРОВАНИЯ ИПОТЕЧНЫХ СТАВОК
ДО УРОВНЯ В 6% И ПРОГРАММЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ СОХРАНЯЕТСЯ НА СРАВНИТЕЛЬНО НИЗКОМ УРОВНЕ,
В ТО ВРЕМЯ КАК СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ДЕЛАЕТ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТЫ
ВСЕ МЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ. ПО ПРОГНОЗАМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, к 2025 году
ВОЗМОЖНОСТЬ УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЯВИТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ У ПОЛОВИНЫ РОССИЯН

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
И РОСТ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ

СНИЖЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК МОЖЕТ СТАТЬ
СТИМУЛОМ К ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

НЕВЫСОКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ЖИЛЬЕМ

Еще сравнительно недавно банковские вклады предполагали достаточно привлекательные условия, что часто мотивировало людей размещать средства на депозитах. Однако
за последние три года процентные ставки по вкладам существенно снизились, так, например, ставки по вкладам сроком
до одного года упали на 7,5 п.п. Это привело к значительному
замедлению темпов роста депозитов. Рост ипотечного портфеля же, напротив, ускорился и второй год подряд обгоняет
темп роста вкладов населения.

В России на душу населения по-прежнему приходится меньше квадратных метров жилья (24 кв. м на человека), чем
в странах Европы. Примеры стран на графике демонстрируют,
что при снижении ипотечных ставок растет обеспеченность
населения жильем. В условиях снижающихся ипотечных
ставок в России существуют основания ожидать улучшения
жилищных условий населения.

Привлекательность банковских депозитов
продолжает снижаться
ставка по срочным вкладам (до 1 года), %

обеспеченность населения жильем растет
на фоне снижения ипотечных ставок

ВВП России вернулся в зону роста после рецессии в 20152016 годах, и, по предварительным данным Росстата,
в 2017 году произошел рост реальных доходов. В дальнейшем ожидается восходящий цикл экономического роста.
В консервативном сценарии прогноза Министерства экономического развития до 2020 года заложен 2% рост ВВП
и положительный рост реальных доходов населения.

ВВП
%

ГОСПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
1 января 2018 года была принята новая программа ипотечного субсидирования. Она ориентирована на нуждающиеся
в улучшении жилищных условий семьи, в которых появляется
второй и последующие дети. Благодаря естественному приросту населения и положительной чистой миграции, число
таких семей в регионах присутствия Группы «Эталон» увеличивается. Если количество таких семей сохранится на уровне
2016 года, то уже в 2018 году по меньшей мере 125 600 семей
в Москве и Санкт-Петербурге смогут воспользоваться программой субсидирования ипотечной ставки. В 2016 году
число таких семей в Санкт-Петербурге и Москве составляло
37 600 и 88 000 соответственно.
Благодаря государственной поддержке средний ежемесячный ипотечный платеж снизится на 20% по сравнению с платежом по аналогичному кредиту, рассчитанному по средней
рыночной ставке на декабрь 2017 года.

125 600 семей

Могут взять ипотеку по ставке 6% в 2018 году

Реальные доходы населения
%

Условия программы:
• субсидированная ипотечная ставка: 6%
• средний ежемесячный платеж: на 20% ниже среднерыночного
• максимальный период субсидирования (3 года при рождении второго ребенка, 5 лет при рождении третьего
ребенка): 8 лет
• срок действия: 2018–2022 годы
• минимальный первоначальный взнос: 20%

Рост ипотеки второй год подряд
превышает рост вкладов

В то же время до конца 2021 года в России продолжит действовать программа материнского капитала. Полученные
в рамках этой программы средства могут быть использованы
для улучшения жилищных условий, а их размер составляет
около 11% от стоимости квартиры комфорт-класса Группы
«Эталон», в которой может разместиться семья с маленькими
детьми.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ СЕКТОРА

ВОЗМОЖНЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕВЕЛОПМЕНТА СТОИТ НА ПОРОГЕ ИСТОРИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ: ОТРАСЛЬ ОЖИДАЕТ КОНСОЛИДАЦИЯ И РОСТ ДОВЕРИЯ,
что откроет ПЕРЕД ГРУППОЙ «ЭТАЛОН» НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Группа «Эталон» ожидает положительного эффекта как от
регуляторных изменений, которые вступят в силу в ближайшем будущем, так и от общего вектора развития отрасли.
Во-первых, Компания продолжит наращивать долю на рынке,
который вступит в период консолидации. Рыночная доля
10 крупнейших игроков может достичь 65%. Во-вторых, усилятся барьеры для входа новых игроков, и, как следствие,
вырастет предложение привлекательных земельных участков. В-третьих, благодаря изменениям укрепится общее
доверие к отрасли и усилится лояльность покупателей.

ПОПРАВКИ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 214
Одним из ключевых событий 2017 года стало принятие поправок к ФЗ-214, который регулирует долевое строительство.
Поправки устанавливают требования к достаточности капитала застройщиков, а также накладывают ограничения на
использование средств дольщиков. Для работы в рамках
долевой модели, опыт застройщика должен составлять не
менее трех лет, а минимальный объем введенных площадей –
10 тыс. кв. м. Помимо прочего застройщик обязан регулярно
публиковать свою финансовую отчетность.

ИЗМЕНЕНИЕ

ВЛИЯНИЕ НА Группу «Эталон»

БОЛЕЕ СТРОГИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАПИТАЛУ И РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ
•
•

•
•

•
•

22

2. РОСТУ БАРЬЕРОВ ДЛЯ ВХОДА
Проектное финансирование станет
барьером для входа на рынок новых
игроков, в том числе и для владельцев
участков.

3. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ДЛЯ БИЗНЕСА
Произойдет не только снижение конкуренции, но также возрастет предложение
качественных земельных участков, так как
их владельцы будут не в состоянии самостоятельно осуществить девелопмент
в силу новых требований законодательства.

✓ Потребности в дополнительном финансировании могут
быть удовлетворены за счет займов материнской компании,
включая банковские кредиты, а также посредством эмиссии долговых ценных бумаг, которые могут быть выпущены
аффилированными и холдинговыми компаниями

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ

✓ Текущие значения данных показателей для застройщиков,
входящих в Группу «Эталон», находятся на уровне, соответствующем требованиям обновленного ФЗ-2014

Программа реновации жилищного фонда Москвы не представляет угрозы для бизнеса Группы «Эталон».

Аудированные годовые финансовые результаты
Раскрытие неаудированных промежуточных финансовых
результатов

✓ В Компании используется практика подготовки
финансовой отчетности по МСФО и проводится аудит
отчетности на полугодовой основе

Опыт работы застройщика на рынке не менее 3 лет,
не менее 10 тыс. кв. м введенных в эксплуатацию площадей

✓ 30 лет на рынке
✓ Построено более 5,8 млн кв. м

ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ
•

4. РОСТУ ДОВЕРИЯ
Поправки также положительно повлияют
на отношения между застройщиками
и покупателями, так как увеличат уровень доверия к отрасли.

Запрет на привлечение средств в форме кредитов, займов
и ссуд, за исключением целевых кредитов на строительство
Запрет на выпуск облигаций, разрешен только выпуск акций

БОЛЕЕ СТРОГИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОПЫТУ КОМПАНИИ
•

1. КОНСОЛИДАЦИИ РЫНКА
Упразднение модели долевого строительства усилит консолидацию отрасли
по мере того, как средние и малые строительные компании столкнутся с трудностями в привлечении капитала и уступят
рыночную долю более крупным игрокам.

✓ Сильная финансовая позиция Группы «Эталон», в отличие
от мелких игроков, позволит Компании с легкостью выполнить эти требования

Авансирование застройщиком работ по проектированию
и строительству ограничено 30% стоимости проекта
Коммерческие и административные расходы ограничены 10%
от бюджета строительства

Застройщик может одновременно осуществлять строительство
только по одному разрешению на строительство

✓ Открытие специальных юридических лиц для реализации
проектов

инициатива находится в процессе разработки, и сроки ее
внедрения еще не определены. Во многом ее судьба зависит
от того, как рынок адаптируется к поправкам к ФЗ-214, вступающим в силу 1 июля 2018 года.

Переход к проектному финансированию – это логичный шаг на пути развития отрасли,
который усилит позиции крупных игроков благодаря:

Компенсационный фонд составит 1,2% от стоимости договоров
долевого участия
Для получения средств по заключенным договорам долевого
участия необходимо разместить на депозите в уполномоченном банке резерв в размере 10% от бюджета строительства

БОЛЕЕ СТРОГИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ
•
•

Переход к модели проектного финансирования в среднесрочной или долгосрочной перспективе – это логичный шаг
на пути развития отрасли. Он соответствует международному опыту регулирования жилищного строительства. Однако

ЭТОТ ПЕРЕХОД, ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО,
НЕ ОСУЩЕСТВИТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, так как он приведет
к резкому снижению объемов строительства, что противоречит приоритетному поручению Министерства
строительства, которое направлено
на крупномасштабную реновацию жилищного фонда (около 35% на данный
момент устарело). Данная реновация
потребует роста объемов строительства с 80 до 120 млн кв. м в год.

ОГРАНИЧЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Программа распространяется только на один из двух ключевых регионов Группы «Эталон» (Москву) и будет реализована главным образом в местах с преобладанием жилья
эконом-класса.

ДЕФИЦИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КРАТКОСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ
Напротив, в краткосрочной перспективе предложение
жилья на открытом рынке от компаний, контролируемых
мэрией, может снизиться. Эти площади, вероятно, будут
использованы для переселения первых участников программы реновации, что может привести к дефициту предложения.

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА
На месте сносимых домов планируется возведение жилья
эконом-класса. Поэтому роста предложения в сегментах комфорт-класса и выше ожидать не стоит.

СОТРУДНИЧЕСТВО ВМЕСТО КОНКУРЕНЦИИ
Из-за большого временного горизонта реализации и значительного объема программы, для ее своевременного выполнения городу может потребоваться участие застройщиков.

РАЗНАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Типичный покупатель жилья комфорт-класса или выше отличается от покупателя жилья эконом-класса, поэтому снижение спроса в более высоких ценовых сегментах не произойдет.

Сотрудничество может приобрести ряд форм, например,
город выкупит у застройщиков готовые квартиры для переселения или предоставит им земельные участки в обмен
на долю в проектах.
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03

содержание

СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ

2014

2015

2016

2017

26

Устойчивый рост за счет повышения операционной
эффективности (Вступительное слово .Дмитрия Кашинского)

28
30
36
40

Усовершенствованная бизнес-модель
Современный продукт
Усиленная служба продаж
Эффективная долгосрочная стратегия

Готовы к новым высотам    |    Стратегия и цели

Группа «Эталон» | Годовой отчет 2017

Устойчивый рост за счет повышения
операционной эффективности
Обращение Председателя Правления

СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА НА ФОНЕ МЕНЯЮЩИХСЯ РЫНОЧНЫХ
УСЛОВИЙ

Я рад сообщить, что прошедший год стал очередным успешным годом для Группы «Эталон». Достигнутые результаты
подтверждают устойчивость нашей бизнес-модели, надежность стратегии и профессионализм команды менеджмента.
Группа «Эталон» на протяжении многих лет демонстрирует
уверенные результаты и в дальнейшем будет стремиться
достигать все более амбициозных целей. Наш подход к ведению бизнеса позволяет нам адаптировать операционную
деятельность и эффективно реагировать на постоянно меняющуюся рыночную конъюнктуру, успешно преодолевая трудности и оставаясь на траектории прибыльного роста.

Одним из ключевых шагов, предпринятых в 2017 году и направленных на оптимизацию и повышение эффективности
Группы «Эталон», стало создание единого Производственного
блока, объединившего предприятия, занимающиеся строительством, ремонтом и эксплуатацией недвижимости, в отдельное подразделение с централизованным руководством
под управлением Максима Берловича. Данный шаг позволил
исключить дублирование функций, существовавшее ранее,
предложить полный набор услуг под одним брендом и повысить конкурентоспособность для участия в тендерах. Мы
рассматриваем новое подразделение как отдельный центр
прибыли со своим комплексом ключевых показателей эффективности (KPI) и ожидаем, что оно привнесет значительный вклад в бизнес Группы «Эталон».

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Одной из наших стратегических целей является дальнейшее
улучшение портфеля проектов Группы «Эталон». Три из четырех проектов, приобретенных в 2017 году в Москве и СанктПетербурге, относятся к сегменту бизнес-класса. Эти приобретения позволили Компании расширить свое присутствие
в более высоком ценовом сегменте. Мы уверены, что растущая диверсификация предоставляет нам ряд преимуществ,
среди которых увеличение маржинальности и расширение
круга потенциальных клиентов. Запущенный в 2017 году
новый жилой комплекс «Серебряный фонтан», наш первый
проект бизнес-класса в Москве, по итогам года продемонстрировал впечатляющую динамику продаж.
Мы стремимся сократить время между приобретением и
запуском проектов, открывая продажи вскоре после приобретения участка. Тем самым мы обеспечиваем проекту необходимые источники финансирования, высокий показатель IRR
и стабильный денежный поток для Компании. Продажи на
одном из объектов, приобретенных в 2017 году, были запущены спустя всего несколько месяцев после закрытия сделки.
По трем другим проектам, приобретенным в прошлом году,
запуск продаж ожидается в течение 12 месяцев.
Помимо приобретения новых объектов, мы успешно работаем
с существующими проектами. В 2017 году эффективное
проектирование позволило нам увеличить общую реализуемую площадь ранее приобретенных проектов на 160 тыс.
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В заключение я бы хотел отметить наши усилия по повышению эффективности, которые также принесли ощутимые
результаты. В 2017 году соотношение общих и административных расходов к выручке сократилось с 9% до 7%, при
этом рентабельность по EBITDA увеличилась на 4 процентных
пункта до 19% по итогам 2017 года.

кв. м, при этом качество жилой среды в этих проектах только
улучшилось.
Мы продолжаем двигаться к цели достижения баланса между продажами и объемами строительства. За прошедший год
уровень запасов сократился: Компания законтрактовала свыше 500 тыс. кв. м, а общая площадь завершенного строительства составила 423 тыс. кв. м. В дальнейшем это обеспечит
более сбалансированный рост бизнеса Группы.
Другим важным достижением команды менеджмента стало
поддержание положительного операционного денежного
потока благодаря, в том числе, росту денежных поступлений
по заключенным договорам. В 2017 году мы зафиксировали
рекордный уровень первоначальных платежей за счет роста
доли продаж с использованием ипотеки, практически на
20 процентных пунктов в четвертом квартале по сравнению
с первым. Достижение данного результата, отчасти, стало
возможно благодаря продуктивной работе команды ипотечных брокеров, а также укреплению сотрудничества Группы
с банками.  

В 2017 году мы значительно услили функцию продаж, назначив Андрея Останина новым Коммерческим директором, который привел в Группу команду опытных специалистов и провел
ряд успешных организационных изменений системы продаж.
Новая команда уже продемонстрировала отличное понимание потребностей клиентов и стремление к постоянному развитию в своей области. Благодаря изменениям, проведенным
в 2017 году, наша служба продаж сможет обеспечить дальнейший рост продаж Группы для достижения главной цели –
увеличения рыночной доли. Эффект от кадровых изменений
уже успел положительно отразиться на показателях продаж
во втором полугодии 2017 года, в котором мы увидели двузначный рост ключевых показателей.
Отдельно, я бы хотел отметить вклад Геннадия Щербины
и Ивана Богатова, руководителей Санкт-Петербургского
и Московского территориальных управлений Компании.
Их оперативная и эффективная работа позволила нам своевременно внедрить важные стратегические изменения
в операционную деятельность.
Благодаря обратной связи от клиентов, предоставляемой
службой продаж, а также анализу рынка, мы можем отслеживать меняющиеся потребительские предпочтения и своевременно на них реагировать, совершенствуя наш продукт.

Новые проекты Компании отличаются широким выбором планировок для разных типов покупателей, более эффективным
и эргономичным использованием внутренних пространств
зданий и прилегающих территорий. Эти нововведения обеспечивают жителям принципиально иной уровень комфорта.
Кроме того, изменения, коснувшиеся продукта, позволили
нам добиться оптимального баланса между затратами
на строительно-монтажные работы и ценой реализации.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ
Несмотря на то, что уже сейчас мы видим значительный прогресс от внедренных  изменений, которые позволили повысить
гибкость нашего бизнеса и обеспечить его быстрый и прибыльный рост, мы ставим перед собой амбициозные задачи.
За счет нашей адаптивной бизнес-модели мы планируем
нарастить долю на ключевых рынках до целевых значений
в среднесрочной перспективе и получить выгоду от грядущих
рыночных изменений, вызванных восстановлением экономики, ростом доступности ипотеки и вступлением в силу нового
законодательства.
Мы располагаем всеми необходимыми ресурсами для достижения долгосрочных стратегических целей и при этом сохраняем гибкую бизнес-модель и финансовые ресурсы, необходимые на случай нестабильности внешней конъюнктуры.
Группа «Эталон» имеет значительный опыт успешного преодоления периодов экономической нестабильности, и мы выходим из последнего с полной готовностью придать нашему
развитию новый импульс. В долгосрочной перспективе мы
сосредоточимся на поддержании стабильности бизнеса и
устойчивом создании стоимости за счет повышения операционной эффективности.
Больше, чем когда-либо за всю историю развития нашей
Компании, мы будем сосредоточены на обеспечении эффективности, прибыльности и отдачи от инвестиций для акционеров. Для того, чтобы наш продукт продолжал пользоваться высоким спросом, мы уделим особое внимание его
совершенствованию, своевременно адаптируя наше предложение под меняющиеся потребности наших клиентов.
Я хочу поблагодарить всех, кто сделал 2017 год успешным
для Группы «Эталон», и выражаю благодарность всем заинтересованным сторонам, которые будут с нами в новой стадии
роста Группы «Эталон»!

ДМИТРИЙ КАШИНСКИЙ
Главный операционный директор
и Председатель Правления
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Усовершенствованная
бизнес-модель

НОВАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
единое управление
строительством
и обслуживанием

В 2017 году Компания завершила реорганизацию и перешла к обновленной
бизнес-модели, которая повысит эффективность и снизит издержки

Несмотря на то, что бизнес-модель Группы «Эталон» и ранее
успешно обеспечивала стабильный и прибыльный рост,
Компания постоянно стремится находить и внедрять улучшения. Так, в 2017 году произошло объединение нескольких
дочерних компаний Группы «Эталон» в одно подразделение
по строительству и эксплуатации.
Новая бизнес-модель устранила дублирующие функции,
существовавшие в прошлом, и позволила Группе «Эталон»
снизить административные расходы благодаря переходу
к управлению строительством и эксплуатацией из единого
центра. Более того, централизация открывает дополнительный источник стоимости за счет возникшей операционной
синергии.
Улучшение коммуникации и обратной связи между объединенными подразделениями оптимизирует бизнес-процессы
и повысит операционную эффективность. Дополнительный
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положительный эффект возникнет от экономии масштаба.
Кроме того, когда объединенный бизнес достигнет необходимых размеров, у Группы «Эталон, возникнет возможность
продать его или выделить в отдельную компанию.
Подразделение строительства и эксплуатации стало обособленным центром прибыли со своим собственным набором
целевых показателей эффективности, включая рост доли
внешних заказов в выручке с текущих 35% в 2017 году до 50%
к 2021 году. Создание унифицированного бизнес-подразделения по строительству и эксплуатации позволило Knight Frank
впервые провести оценку подразделения. По результатам
оценки его стоимость на 31 декабря 2017 года составила
8,3 млрд руб. В контур оценки вошло 21 юридическое лицо,
включая генеральных подрядчиков, субподрядчиков, предприятия по производству кирпича и бетонных конструкций,
брокеров по недвижимости, компании по эксплуатации и сервису объектов недвижимости, а также офисные помещения.

29

Готовы к новым высотам    |    Стратегия и цели

Группа «Эталон» | Годовой отчет 2017

Современный продукт
Стремясь адаптировать продукт к меняющемуся спросу,
Группа «Эталон» проводит исследования рынка и анализирует отзывы покупателей, чтобы быть в курсе последних
тенденций. Внедряемые инновационные решения позволяют повышать ценность продукта для покупателей и одновременно снижать строительные расходы и оптимизировать
процессы.

Исследования
Группа «Эталон» применяет интегрированный, многоступенчатый подход к разработке продукта. Компания разработала аналитический инструмент, который позволяет оценить

как внутренние, так и внешние факторы при создании продукта. Сперва Компания обращает внимание на свои сильные
и слабые стороны, оценивая текущий продукт и потребности
покупателей. Затем с помощью анализа предложения конкурентов и факторов, определяющих спрос, производится
изучение внешних факторов, а также проводится изучение
последних технологических достижений на предмет их
внедрения в деятельность Группы.
Сопоставив свои внутренние возможности с внешними факторами рынка и устранив слабые стороны и угрозы, Группа
«Эталон» переходит к созданию сбалансированного конкурентного продукта, оптимального по стоимости и соответствующего внутренним требованиям Компании и запросам
рынка.

55%

83%

89%

покупателей
моложе 50 лет

покупателей
квалифицированные
специалисты
или владельцы
собственного бизнеса

покупателей
приобретают
жилье для себя
или своей семьи

комментарий руководителя Санкт-Петербургского территориального управления
На рынке недвижимости Санкт-Петербурга Группа «Эталон»
за более чем 30-летнюю историю существования зарекомендовала себя как безусловный лидер, способный реализовывать проекты любой сложности и своевременно отвечать
на растущие требования покупателей к качеству жилой среды. Наш успех основан на том, что в своей работе мы опираемся не только на свой опыт, но также находимся в постоянной коммуникации с нашим покупателем для лучшего
понимания его ожиданий от будущего жилья. Мы анализируем все передовые тенденции домостроения и внедряем
те из них, которые позволяют создать продукт, востребованный рынком сегодня и обладающий всеми качествами, позволяющими ему оставаться современным еще долгие годы.

Профиль клиента
В процессе анализа происходит изучение портрета клиента
и его сравнение с целевым профилем. Компания постоянно
адаптирует свой продукт к меняющимся предпочтениям
клиентов, чтобы гарантировать его актуальность новым
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тенденциям и популярность среди покупателей. Основные
клиенты Группы «Эталон» – люди среднего возраста, квалифицированные специалисты и владельцы собственного
бизнеса, приобретающие жилье для себя или своей семьи.

В 2017 году флагманом продаж в Санкт-Петербурге стал
проект «Галактика», сочетающий в себе уникальную локацию,
современный архитектурный облик, универсальные планировочные решения, а также создающий качественную
среду для жизни и отдыха в непосредственной близости от
исторического центра Санкт-Петербурга. Для достижения
коммерческого успеха проекта мы привлекли ведущих
российских и зарубежных архитекторов, которые работали
в тесной кооперации с нашим научно-техническим центром,
созданной годом ранее службой по совершенствованию
продукта, а также нашими инженерами и проектировщиками. Благодаря интенсивной и слаженной работе команды
нам удалось создать проект, спрос на который впечатляет:
за 2017 год уровень продаж в корпусах первой очереди,
которые будут сданы в конце 2018 года, достиг 50%, а по отдельным зданиям, запущенным в продажу в конце 2016 года,
превысил 70%.  

За год мы приобрели два уникальных проекта бизнес-класса:
проект Botanica и проект на Петровском острове, а также
проект комфорт-класса в Невском районе. Эти проекты знаменуют следующий этап развития Группы «Эталон», где внимание будет уделено каждой детали проекта от индивидуализации планировочных решений до экологии. Мы совершенствуем наш продукт, понимания, что это позволит нам
и дальше оставаться лидером конкурентного рынка, способным не только создавать комфортное пространство для
жизни, но и обеспечивать высокий возврат на инвестиции.
ГЕННАДИЙ ЩЕРБИНА
Руководитель Санкт-Петербургского
территориального управления
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ВНИМАНИЕ К ПОКУПАТЕЛЯМ
Чтобы продукт Компании отвечал требованиям покупателей,
Группа «Эталон» внимательно анализирует их предпочтения
и следит за передовыми тенденциями спроса в Санкт-Петербурге и Москве.
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТА ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ФАКТОРАМ1:

+ Безопасность (закрытая территория, охрана, консьерж,
система видеонаблюдения)
+ Хорошая звукоизоляция
+ Комфортная площадь квартир
+ Большая кухня
+ Современное пространство (удобные и надежные
инженерные системы)
+ Благоустроенная территория для семейных прогулок
и отдыха
+ Двор без машин
+ Технология кирпичного или кирпично-монолитного
строительства
+ Высокие потолки
+ Небольшое количество квартир на этаже
+ Парковка для автомобилей
+ Виды из окон (с видом на озеленённые и открытые
территории, а не на окна соседей)
– Высокая плотность населения
– Недостаточный уровень безопасности, включая отсутствие
закрытой территории
– Технология панельного строительства
– Плохая звукоизоляция
– Отсутствие выбора вариантов отделки (если квартира
покупается с готовой отделкой и меблировкой)
– Низкие потолки
– Площадь кухни менее 10-12 кв. м
– Отсутствие балконов/лоджий
– Отсутствие личного паркинга; паркинг во дворе

1
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Ключевые направления улучшения продукта
Чтобы адаптировать продукт Компании к запросам покупателей, Группа «Эталон» постоянно проводит рыночные исследования. В 2017 году в ходе опроса TNS при сравнении общего
предложения Группы «Эталон» с предпочтениями покупателей было выявлено небольшое расхождение между желаемой и фактической квартирографией некоторых проектов.
Учитывая эти данные, была проведена соответствующая работа по совершенствованию продукта. И в недавно запущенном проекте ЖК «Дом на Блюхера» этот разрыв значительно
сократился. Квартирография этого проекта практически
полностью отвечает пожеланиям покупателей, информация
о которых представлена в отчете TNS. Это хороший пример
гибкого подхода к разработке продукта и желания отвечать
потребностям покупателей. Такой принцип будет лежать
в основе всех проектов, которые пополнят портфель Группы
«Эталон».

Проведя собственный анализ и изучив предпочтения покупателей,
Группа «Эталон» выделила четыре основные области улучшения продукта:

адаптация к потребительскому спросу

При разработке продукта Группа «Эталон» не только внимательно учитывает требования покупателей при строительстве новых жилых комплексов, но и стремится предложить
широкий выбор планировок, которые удовлетворят потребностям разных типов покупателей.

1. СОЗДАНИЕ ЖИЛОЙ СРЕДЫ
Учитывая требования и пожелания покупателей к безопасности, благоустройству территорий, дворам без машин, Группа
«Эталон» создает современные проекты, разделяя пространство на функциональные зоны для занятий спортом, игр
и семейного отдыха. Дворы без машин и общественные пространства придают проектам дополнительный уют. Для зонирования используются разнообразные текстуры и виды
покрытия. Деревья, кустарники и ландшафтные формы интегрируются в топографию двора, создавая приятную атмосферу. Успешный пример работы по созданию уютной жилой
среды – мастер-план для проекта Botanica:

Согласно опросу Kanar TNS.
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эффективное
использование
каждого
квадратного
метра
квартиры

Современный мастер-план проекта Botanica

Стараясь увеличить ценность для своих клиентов, Компания, в то же время, стремится сократить расходы, связанные со строительством, и увеличить эффективность своих
проектов.
2. СОЗДАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЛАНИРОВОЧНЫХ
РЕШЕНИЙ
Ранее квартиры создавались с расчетом на среднестатистическую семью, поэтому квартиры одинаковой площади
имели идентичные планировки. Исследование Группы
«Эталон» показало, что разные типы семей нуждаются в разных планировках. Внимание к потребностям  различных
категорий клиентов способно существенно расширить круг
потенциальных покупателей квартир Группы «Эталон».
Планировки квартир одинаковой площади стали современнее и разнообразнее и подходят для комфортного проживания разных типов семей.

В связи с увеличением предложения повысились и требования покупателей. Группа «Эталон» отмечает, что увеличилась доля повторных покупок. Клиенты, совершающие
повторную покупку, имеют четко сформированные требования к планировкам квартир. Поэтому все новые планировки,
предлагаемые Компанией, учитывают следующие факторы:
•
•

•

Полезная площадь квартиры (общественная/частная)
Размеры комнат, достаточные для удобного использования после расстановки мебели (рабочие пространства
рядом с мебелью)
Будущая расстановка мебели в квартире (пространство
между окнами с местами для мебели)

3. ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К СТРОИТЕЛЬСТВУ
Сoвременный подход к проектированию и новые технологические решения позволяют уменьшить толщину стен и потолков до оптимального уровня, а также исключить избыточные
структурные элементы. Это в среднем приводит к снижению
расходов на строительные и монтажные работы на 2%.

4. РОСТ КОЭФФИЦИЕНТА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
Рост коэффициента коммерциализации на 1 п.п. снижает
расходы на строительно-монтажные работы на 1,3%.
Происходит оптимизация и сокращение неэффективных
пространств, которые не используются и не требуются по
нормативам. Так, планировка лестничных проемов, лифтов
и коридоров станет более компактной.

Эффективность ЛЛУ

эффективные конструктивные решения

Также сокращаются надземные и подземные технические
площади. Это позволит увеличить высоту потолков в здании, что, в свою очередь, повысит коммерческий потенциал
квартир.
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Усиленная служба продаж

Развитие службы продаж

Объемы продаж Группы «Эталон» значительно выросли
с момента первичного публичного размещения ценных
бумаг Компании, а рост объемов строительства продемонстрировал еще более впечатляющий темп. В 2015 году Группа
«Эталон» сосредоточила усилия на снижении объемов
нереализованных запасов и поддержании баланса между
продажами и объемами строительства.

эффективности сотрудников, отвечающих за продажи. Их вознаграждение будет зависеть от уровня продаж и соответствия критериям эффективности. Коммерческая дирекция
теперь регулярно предоставляет отчеты, в основе которых
лежит порядка 50 индикаторов эффективности.  Благодаря
этому руководство Группы оперативно получает необходимую
информацию и хорошо осведомлено о результатах работы.

В 2017 году значительные изменения коснулись функции продаж: была существенно усилена команда и усовершенствована система продаж. Эти шаги будут способствовать сбалансированному росту Компании и обеспечат готовность
к рыночным изменениям, а усилия профессиональной команды помогут Группе «Эталон» повысить продажи в соответствии с запланированным ростом объемов ввода недвижимости в эксплуатацию.

Другое важное направление улучшения продаж – это изучение рынка. Группа установила систему критериев качества обслуживания клиентов и регулярно производит аудит
этих критериев, сравнивая их выполнение с конкурентами.
Использование индекса лояльности клиентов позволяет
отслеживать лояльность и удовлетворенность как текущих,
так и потенциальных клиентов, которые еще не осуществили
покупку квартиры. Эти шаги в сочетании с рыночным исследованием и централизованным анализом отзывов клиентов позволили повысить качество обслуживания и понять
закономерности развития спроса.

Эти комплексные и взаимосвязанные изменения повлияют
на стратегию продаж Группы «Эталон» в целом. Вместо внедрения отдельных мер, направленных на достижение точечных целей, был выбран системный подход, который обеспечит
комплекс непрерывных улучшений.

Организационные изменения
Для приведения целей отдела продаж в соответствие с общекорпоративными целями Группы в 2017 году была введена
унифицированная система оценки ключевых показателей

Наконец, обновленная процедура управления запасами
недвижимости позволяет представлять департаменту
маркетинга регулярные отчеты и на их основе планировать
целевые рекламные акции и специальные предложения.
Результаты: в 2017 году Группа «Эталон» установила новые
рекорды продаж как в денежном, так и в натуральном
выражении.  Одним из факторов этого успеха стали произошедшие изменения в департаментах продаж и маркетинга.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЗАПАСОВ И ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ПРОДАЖ
НАКОПЛЕНИЕ ЗАПАСОВ ЖИЛЬЯ
СОВОКУПНЫЕ ТЕМПЫ ГОДОВОГО РОСТА ВВОДА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ‘10-15 = 19% ПО СРАВНЕНИЮ С СОВОКУПНЫМИ
ТЕМПАМИ ГОДОВОГО РОСТА ПРОДАЖ ‘10-15 = 12%)

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАПАСОВ
ЖИЛЬЯ

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
РОСТ

(ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ <
ПРОДАЖИ)

(ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ~
ПРОДАЖИ)

Помимо изменений, затронувших организационную структуру службы продаж после оценки деятельности ее руководства, Группа «Эталон» приняла ряд мер для улучшения
показателей деятельности сотрудников:

Наши ключевые показатели эффективности до 2020 года
включают рост ипотечных продаж, а также повышение продаж через партнерскую и региональную сети. Ключевыми
шагами для достижения этих целей станут:

•

•

•
•
•

Усовершенствование процессов набора персонала с использованием таких новых элементов, как разбор практических кейсов, а также применение тестовых заданий для
дальнейшего совершенствования подбора кандидатов
Систематическое проведение семинаров по изучению
портфеля проектов Группы «Эталон»
Проведение ежемесячных совещаний, посвященных
анализу результатов продаж
Внедрение двухнедельных программ профессиональной
ориентации для нового персонала

•
•

комментарий руководителя Московского
территориального управления
Об амбициозности нашей цели увеличения доли рынка
в Москве может свидетельствовать тот факт, что Москва
является одним из самых крупных рынков по объемам строительства жилья не только в России, но и в Европе. И тем
более значимым видится то, что в 2017 году мы вплотную
приблизились к пятерке лидеров в Московском регионе,
заняв по оценкам различных брокеров 6 место среди девелоперов с долей рынка более 3%.
Знаменательным событием 2017 года стал ввод в эксплуатацию всех жилых зданий проекта Золотая звезда, который
можно считать первым полностью завершенным проектом
Группы «Эталон» в Москве. На момент завершения строительства более 75% квартир в комплексе было законтрактовано, а цена квадратного метра за время строительства
комплекса увеличилась на 25%. Также в 2017 году мы сдали
очередной дом в проекте Эталон Сити, доля продаж в котором на момент завершения достигла выдающихся 95%.
В течение года мы запустили в продажу два уникальных
проекта «Нормандия» и «Серебряный фонтан», пользующихся
высоким спросом у покупателей, а также приобрели новый
участок под строительство комплекса бизнес-класса
в центре Москвы на улице Летниковская. Эти события создают хороший задел для достижения стоящей перед нами
цели по удвоению доли Группы «Эталон» на Московском
рынке в ближайшие годы. Для успешного выполнения этих
задач в 2017 году мы усилили команду высококлассными специалистами по продажам, маркетингу и рекламе, а также
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•
•

Внедрение сервиса онлайн-покупки недвижимости,
в том числе и для покупок с использованием ипотеки
Запуск круглосуточной горячей линии
Принятие старой квартиры покупателя в зачет части
стоимости квартиры, приобретаемой у Группы «Эталон»
Дальнейшая модернизация и стандартизация офисов
продаж и шоу-румов
Ежегодные независимые проверки качества клиентского сервиса.

провели комплекс мер по дальнейшему повышению узнаваемости бренда Группы «Эталон» среди потребителей.
Мы также создали систему KPI для наших офисов продаж
и внешних брокеров, ориентированную на достижение самых
высоких результатов.
Управляя одним из ключевых центров прибыли Группы «Эталон», я вижу значительный потенциал усиления позиции
Компании на московском рынке, что найдет свое отражение
и в росте финансовых показателей Группы.
ИВАН БОГАТОВ
Руководитель Московского территориального управления
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Представительства / офисы продаж
Группы «Эталон»
Агентства / партнеры
Новые города, добавленные в 2017 году

Региональная сеть продаж
В 2017 году к региональной сети продаж Группы «Эталон»
присоединились офисы в четырех новых городах, а общее
количество городов присутствия составило 52. Компания
продолжила совершенствовать региональную сеть продаж,
осуществив ряд важных изменений.

Мурманск

Мончегорск

Апатиты
Северодвинск

СанктПетербург

ПетропавловскКамчатский

Архангельск Нарьян-Мар
Черпеповец

Ухта

Норильск
Надым

Сыктывкар

Москва

Ханты-Мансийск
Пермь

Ульяновск
Тольятти

Краснодар

Елизово

Магадан

Самара

Якутск

Новый Уренгой
Губкинский
Мирный

Сургут

Комсомольск-на-Амуре

Екатеринбург Нефтеюганск
Нижневартовск
Тюмень

Снежинск
Челябинск

Холмск

Усть-Илимск

Каменск Уральский

Благовещенск

Красноярск

Омск
Новосибирск

Кемерово

Новокузнецк

Иркутск
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ТРЕНИНГИ И ПРОГРАММЫ МОТИВАЦИИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ: Группа
«Эталон» проводит регулярные учебные
мероприятия, семинары, посещения
строительных площадок и другие мероприятия по повышению осведомленности своих партнеров о проектах Компании. В целях расширения продаж через
партнерскую сеть Группа «Эталон» обновила систему мотивации для сотрудников отдела продаж в соответствии с
современными рыночными практиками.
Кроме того, происходит регулярный мониторинг удовлетворенности партнеров  
сотрудничеством с Группой «Эталон».

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОДАЖ ДЛЯ ВЕДУЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ: Группа «Эталон»
также реализует специальные корпоративные программы продаж для крупных
компаний в регионах России, включая
«Норильский никель», «Сургутнефтегаз»,
«Северсталь», «Полюс Золото», «Алроса»
и др. Корпоративные партнерские программы предоставляют доступ к размещению рекламы на корпоративных интернет-порталах, распространению специальных предложений для сотрудников
и проведению маркетинговых мероприятий в офисах компаний-партнеров.

Корсаков

Хабаровск

Чита
Усурийск

Владивосток

Таштагол

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ И БРЕНДИНГ:
начиная с 2017 года, партнеры Группы
«Эталон» реализуют полный ассортимент портфеля Группы, используя единые  
маркетинговые материалы. Кроме того,
осуществляется внедрение единых стандартов, охватывающих все региональные
офисы продаж.

Южно-Сахалинск

Доход на душу населения в регионах и в среднем по России1
Ненецкий АО
Чукотка
Москва
Ямало-Ненецкий АО
Сахалинская обл.
Магаданская обл.
Ханты-Мансийский АО
Московская обл.
1

2,2x
2,0x
1,9x
1,9x
1,6x
1,5x
1,4x
1,3x

Санкт-Петербург
Камчатский край
Якутия
Мурманская обл.
Хабаровский край
Свердловская обл.
Приморский край
Россия

1,3x
1,3x
1,3x
1,2x
1,2x
1,1x
1,1x
1,0x

Среднемесячный доход на душу населения, предварительные оценки Росстата за 12 месяцев 2017 года.
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Эффективная
долгосрочная стратегия
Реализация Стратегии Группы «Эталон» за семь лет после первичного публичного
размещения ценных бумаг Компании обеспечила отличные результаты: продажи выросли
более чем в три раза – с 14,1 млрд руб. в 2010 году до 50,2 млрд руб. в 2017 году
Завершив переход к новой бизнес-модели, адаптировав
свою продукцию к растущим потребностям клиентов, улучшив системы продаж и обновив руководство команды продаж, Группа «Эталон» может уверенно двигаться вперед

к достижению намеченных стратегических целей. В будущем
Группа продолжит непрерывное совершенствование, повышение эффективности и прибыльности бизнеса.

Группа «Эталон» обладает внушительным опытом успешного преодоления экономических спадов и адаптации
к новым законодательным изменениям. На сегодняшний
день деятельность Группы уже соответствует недавно принятому Федеральному закону № ФЗ-218. Мы готовы к возможным будущим изменениям в законодательстве, включая
ограничения, затронувшие долевое финансирование и возможную продажу квартир исключительно в завершенных
проектах (подробнее о текущих и будущих тенденциях
см. раздел 2, «Деловая среда и тенденции»).
Опыт Группы «Эталон»:
•
•

Долгосрочные цели

КРИТЕРИИ РАСШИРЕНИЯ В МОСКВЕ
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Новые вызовы

обоснование

•

Более 30 лет успешной работы на рынке
Сотрудничество с местными органами власти по вопросам новых законодательных изменений
Соблюдение всех новых законодательных требований.

При оценке возможностей для неорганического роста
Группа «Эталон» придерживается набора взвешенных
принципов.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЕКТА
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ:
• Размер: крупные (> 300 тыс. кв. м) и средние (30-300 тыс.
кв. м) проекты
• Доходность: целевой показатель IRR (внутренняя норма
доходности) превышает 15%.
КАЧЕСТВЕННЫЕ:
• Фокус на верхнем эконом-, комфорт- и бизнес-сегментах
• Участки в центре города и районах с хорошо развитой
транспортной и социальной инфраструктурой.

Ожидаемые перспективы:

Консолидация доли рынка
в Санкт-Петербурге
и Московском регионе

Доля рынка в продажах к 2021 году:
•
Санкт-Петербург: 15%
•
Москва: 7%
•
Цель – приобретение проектов
суммарной чистой продаваемой
площадью 1 200–1 600 тыс. кв. м

Эти регионы являются ключевыми для Группы
«Эталон», так как они являются наиболее прибыльными рынками жилой недвижимости
в России и сохраняют потенциал для дальнейшего роста спроса.

•

•

Увеличение рентабельности
благодаря оптимизации бизнеса
и выходу в новые сегменты

•

•

Финансовая стабильность

•
•

•

Создание
стоимости для акционеров
•

Готовность к регуляторным
изменениям
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•

Дальнейший рост продаж при
сохранении высокого уровня
валовой и чистой прибыли
Целевая рентабельность
капитала – 15%

Группа видит значительные возможности для
дальнейшего повышения рентабельности
благодаря контролю затрат, внедрению новой
бизнес-модели и дальнейшему наращиванию
присутствия в сегменте бизнес-класса, который
обладает хорошими перспективами на рынках
Москвы и Санкт-Петербурга.

Сохранение устойчивого уровня
ликвидности
Чистый долг/EBITDA ниже 2x
Поддержание низких процентных
платежей

«Эталон» стремится сохранить традиционно
сильное финансовое положение и ведет осмотрительную финансовую политику, чтобы обеспечить
комфортный уровень обязательств, минимизировать долговое финансирование и процентные
расходы, а также повысить ликвидность.

Рост доходности инвестированного
капитала и увеличение дивидендных
выплат за счет сочетания высоких
коэффициентов выплат со значительным ростом прибыли

Создавая устойчивый и прибыльный бизнес,
обладающий необходимыми финансовыми
ресурсами для выплаты дивидендов, Группа
«Эталон» стремится увеличивать доходность
инвестиций акционеров.

Поддержание высокодиверсифицированного портфеля проектов,
который обеспечит непрерывное
развитие бизнеса на горизонте 5
лет
Разумный баланс между продажами
готовых и строящихся квартир

Чтобы обеспечить устойчивый рост в будущем,
Группа «Эталон» непрерывно анализирует
возможное влияние законодательных нововведений на ее деятельность.

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРИОБРЕТЕНИЮ
В свете вышеупомянутых регуляторных изменений, перед
Группой «Эталон» могут открыться перспективные возможности для дальнейшего укрепления позиций на рынке посредством приобретения других игроков, отвечающих следующим критериям:
•

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ЗА 1 КВ. М
Количество застройщиков в Санкт-Петербурге,
Москве и Московской области

•
•

•

Ипотечные ставки

•

Возможность консолидировать долю рынка благодаря
устойчивому финансовому положению Компании и
неспособности мелких игроков конкурировать в рамках
новых правил
Дальнейший рост продаж и цен благодаря снижению
процентных ставок по ипотечным кредитам.

290

276

248

211

169

10%

100%

102%

104%

106%

108%

9%

102%

104%

106%

108%

110%

8%

104%

106%

108%

110%

112%

7%

106%

108%

110%

112%

114%

6%

108%

110%

112%

114%

117%

Фокус на тех же регионах и сегментах, что и у Группы
«Эталон»
Дополняющий портфель и цепочка ценностей
Значительная операционная синергия благодаря
устранению дублирующих функций и монетизации сетей
продаж
Привлекательная рентабельность всего портфеля проектов и значительный возврат на инвестиции
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Обзор портфеля проектов

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ ГРУППЫ
ПРОЕКТ

Портфель Группы «Эталон» включает в себя растущее число
проектов улучшенного эконом-, комфорт- и бизнес-класса
в Санкт-Петербурге и Москве. В 2017 году мы продолжили
диверсифицировать наш портфель и сосредоточились на
приобретении проектов более высокой ценовой категории
в центральных районах, в дополнение к привлекательным
и современным проектам комфорт-класса. Мы стремимся
сократить время от покупки проекта до запуска продаж
до 6-18 месяцев; в 2017 году, например, удалось запустить
в продажу проект Botanica всего через два месяца после
его приобретения. В общей сложности в 2017 году Компания
приобрела четыре новых проекта и начала продажи также
в четырех проектах.
Мы ожидаем, что у крупных застройщиков, таких как Группа
«Эталон», в следующем году будет больше возможностей для
приобретения новых проектов. Чтобы обеспечить дальнейшее
развитие нашего портфеля, мы будем рассматривать потенциальные новые проекты, руководствуясь нашим подходом
к приобретению. Мы сосредоточимся на крупных (более

300 тыс. кв. м) и средних проектах (30-300 тыс. кв. м) с целевым уровнем внутренней нормы доходности выше 15%.
Мы будем отдавать предпочтение проектам трех вышеупомянутых классов с центральным расположением и в других
районах с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.

Приобретено

Botanica

Botanica

Fusion

Проект на
Летниковской улице

ЖК «Нормандия»

ЖК «Эталон
на Неве»

ЖК  «Серебряный
фонтан»

ОБЩАЯ
РЕАЛИЗУЕМАЯ
ПЛОЩАДЬ
(ТЫС. КВ. М)

ЧИСТАЯ РЕАЛИЗУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
(ДОЛЯ ГРУППЫ
«ЭТАЛОН»)
(ТЫС. КВ. М)1

ДОСТУПНЫЕ РЫНОЧНАЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
ДЛЯ ПРОДАЖИ СТОИМОСТЬ ОТ ПРОДАЖ
ПАРКОВОЧНЫЕ (МЛН РУБ.) (МЛН РУБ.)2
МЕСТА
(М/МЕСТА)

БЮДЖЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВА
(МЛН РУБ.)3

ОСТАТОК
НЕПОНЕСЕННЫХ
ЗАТРАТ
(МЛН РУБ.)3

1. Квартал «Галактика»

Строительство

797

564

3 888

18 425

70 712

48 125

36 995

2. ЖК «Московские ворота»

Строительство

235

52

740

4 268

21 733

11 068

1 052

3. ЖК «Самоцветы»

Строительство

212

79

1 332

5 67

20 104

9 703

1 322

4. ЖК «Охта Хаус»
(Красногвардейский район)

Проектирование

141

138

80

4 431

18 254

6 195

6 169

5. Дом на Блюхера
(Калининский район)

Строительство

107

92

338

2 014

9 761

5 235

4 825

6. ЖК «Петровская доминанта»
Проектирование
(Проект на Петровском острове)

77

75

395

6 454

15 032

5 083

4 933

7. ЖК «Эталон на Неве»

Проектирование

76

74

501

1 868

7 153

4 105

4 105

8. ЖК «Морская звезда»

Строительство

61

31

148

286

3 167

2 351

2 325

9. Botanica

Строительство

47

45

363

1 564

6 67

2 894

2 705

10. Дом на Обручевых

Строительство

42

28

440

1 634

4 967

2 845

1 633

11. Белоостровская

Проектирование

29

28

235

646

4 166

1 684

1 666

12. Дом на Космонавтов

Строительство

27

22

198

947

2 56

1 356

1 25

13. Fusion
(Крапивный переулок)

Строительство

14

12

83

607

1 756

985

813

14. Проспект Королева

Проектирование

6

6

47

222

556

372

340

1 872

1 247

8 788

49 037

186 591

102 003

70 132

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Запущено в продажу

ЖК «Петровская
доминанта»

СТАТУС

ИТОГО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН
1. ЖК «Изумрудные холмы»

Строительство

850

227

1 607

12 497

62 04

40 427

6 447

2. ЖК «Эталон-Сити»

Строительство

356

94

902

6 041

29 607

20 146

6 039

3. ЖК «Летний сад»
(Дмитровское шоссе)

Строительство

294

177

1 177

7 425

30 491

17 426

11 88

4. ЖК «Серебряный фонтан»
(Алексеевский район)

Строительство

225

206

2 071

10 79

44 227

21 223

19 66

5. Проект в районе Перово

Проектирование

162

130

1 063

2 729

17 77

9 03

9 03

6. Рязанский проспект

Проектирование

145

119

732

2 745

18 576

8 572

8 572

7. ЖК «Нормандия»
(Лосиноостровский район)

Строительство

131

113

706

4 544

15 691

7 765

6 861

8. Проект в Мытищинском районе Проектирование

93

82

322

722

6 864

4 469

4 376

9. Нижегородский район

Проектирование

86

72

734

1 529

9 446

4 821

4 821

10. ЖК «Золот ая звезда»
(Буденого)

Строительство

85

20

168

1 978

10 536

6 02

680

11. Проект на Летниковской улице Проектирование

75

75

511

8 188

24 478

7 026

7 005

475 тыс. кв. м

ИТОГО В МОСКОВСКОИ РЕГИОНЕ

2 502

1 314

9 993

59 189

269 726

146 925

85 370

ИТОГО ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

4 374

2 562

18 781

108 226

456 316

248 927

155 502

По состоянию на 31 декабря 2017 года портфель
проектов Группы «Эталон» состоял из 38 проектов
в Санкт-Петербурге и Москве.

Текущий портфель включает в себя 475 тыс. кв. м готовой
недвижимости в завершенных или строящихся проектах.
А общая площадь готовых квартир составляет 210 ТЫС. КВ. М.

Жилая недвижимость в завершенных проектах

2 005

237

4 803

17 775

141 022

Завершенные отдельно стоящие
коммерческие объекты

24

19

55

924

–

ИТОГО ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

2 030

257

4 858

18 699

141 022

Проекты хорошо диверсифицированы между двумя
городами. ПРОЕКТЫ В МОСКВЕ СОСТАВЛЯЮТ
51% от строящихся проектов и 47% ОТ ВСЕХ ПРОЕКТОВ.

По оценкам Knight Frank, потенциальные поступления
от продажи этих объектов составят 36 939 МЛН РУБ.,
включая 25 381 МЛН РУБ. от продажи готовых и доступных для продажи квартир.

2 818

23 639

126 925

597 338

248 927

155 502

рыночная стоимость портфеля проектов

127 млрд руб.

Рыночная стоимость портфеля проектов Группы «Эталон»
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 10% в рублевом выражении
по сравнению с прошлым годом и достигла 127 млрд руб.

портфель проектов в санкт-петербурге и москве

38 проектов

непроданной реализуемой площади

2,8 млн кв. м

Объем непроданной реализуемой площади сохранился
на уровне 2,8 млн кв. м. Этого достаточно, чтобы обеспечить продажи до 2022 года.

ГОТОВОЙ недвижимости

ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ИТОГО ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ ГРУППЫ «ЭТАЛОН» 6 403

1
2
3

Включая машиноместа, площадь каждого из которых в среднем составляет 30 кв. м.
Поступления от продаж включают будущие и уже полученные доходы на 31.12.2017.
Не включая платежи за приобретение земельных участков.

Источник: Отчет Knight Frank по состоянию на 31.12.2017.
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8

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА
3

14

7

1

10
8

4
5

11

6

9

10

13

6
4

3

5
11
9

1

7

2

12

2

ПРОЕКТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ1
СТРОЯЩИЕСЯ
1 Квартал «Галактика»
2 ЖК «Московские
ворота»
3. ЖК «Самоцветы»
5. Дом на Блюхера
(Калининский район)
8. ЖК «Морская звезда»

46

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ
9. Botanica
10. Дом на Обручевых
12. Дом на Космонавтов
13. Fusion
(Крапивный переулок)

ПРОЕКТЫ В МОСКВЕ1
ЗАВЕРШЕННЫЕ

4 ЖК «Охта Хаус»
(Красногвардейский район)
6 ЖК «Петровская доминанта»
(Проект на Петровском острове)
7 ЖК «Эталон на Неве»
11 Белоостровская
14 Проспект Королева
1

UNDER CONSTRUCTION

DESIGN STAGE

1
2
3
4
7
10

5
6
8
9
11

ЖК «Изумрудные холмы»
ЖК «Эталон-Сити»
ЖК «Летний сад» (Дмитровское шоссе)
ЖК «Серебряный фонтан» (Алексеевский район)
ЖК «Нормандия» (Лосиноостровский район)
ЖК «Золотая звезда» (Буденого)

По состоянию на 31 декабря 2017 года.

Проект в районе Перово
Рязанский проспект
Проект в Мытищинском районе
Нижегородский район
Проект на Летниковской улице
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КВАРТАЛ «Галактика»
Несмотря на то, что мы фокусируемся на крупных и средних проектах, избегая
крупномасштабных проектов в нашем портфеле, чтобы не зависеть от спроса
в определенном районе, мы приняли решение инвестировать в большой девелоперский
проект в Санкт-Петербурге. Мы уверены, что его центральное расположение
и уникальные характеристики обеспечат высокий интерес покупателей

Общая реализуемая
площадь

797 тыс. кв. м

Рыночная стоимость1

18 425 млн руб.

Поступления от продаж1

70 712 млн руб.

Квартал «Галактика» – крупнейший девелоперский проект
в центре Санкт-Петербурга. Жилой квартал расположен
в двух районах: Адмиралтейском и Московском, рядом с Набережной Обводного канала. Проект удобно расположен
к югу от центра Санкт-Петербурга, в районе, подходящем как
для проживания, так и для ведения бизнеса. У каждого здания будет уникальный внешний дизайн и свой внутренний
двор. Большой выбор тщательно продуманных планиро-

вочных решений позволит будущим жильцам эргономично
организовать свое жилое пространство. Рядом находится
торговый центр с кинотеатром, а также концертный зал
и спортивные клубы, магазины, рестораны и кафе, парки
и музеи. На первых этажах многоквартирных домов предусмотрены помещения под магазины, салоны красоты, ремонтные мастерские и отделения банков. На территории планируется строительство детских садов, школ и кабинетов врачей
общей практики.
Несмотря на масштаб комплекса, до него легко добраться
на общественном транспорте. С южной стороны квартала
располагается станция метро «Московские ворота», а с северной – станции метро «Фрунзенская» и «Балтийская». Неподалеку от Витебского вокзала планируется построить терминал
аэроэкспресса, что позволит жителям быстро добираться
до аэропорта. Рядом находятся Московский проспект, Набережная Обводного канала и Митрофаньевское шоссе, а также
выезд на Западную скоростную магистраль (ЗСД). До исторического центра города можно добраться за 5-10 минут
на машине, до аэропорта – за 15-20 минут.

5 МИНУТ
ДО ЦЕНТРА

7 МИНУТ ДО
НЕВСКОГО
ПРОСПЕКТА

12 МИНУТ ДО
ИСААКИЕВСКОГО
СОБОРА

5-10 МИНУТ ДО
ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА

12 МИНУТ ДО
ДВОРЦОВОЙ
ПЛОЩАДИ

15 МИНУТ
ДО АЭРОПОРТА

МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

ЛА

МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

НА

БЕ

РЕ

Ж

НА

Я

ОБ

ВО

ДН

ОГ

О

КА

НА

К МЕТРО

10 МИНУТ
ВЫЕЗД НА ЗСД

К МЕТРО
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Оценка Knight Frank по состоянию на 31 декабря 2017.
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Проекты бизнес-класса
Botanica									

Санкт-Петербург

Fusion									

Санкт-Петербург

Общая реализуемая
площадь

47 тыс. кв. м

Общая реализуемая
площадь

14 тыс. кв. м

Рыночная стоимость1

1 564 млн руб.

Рыночная стоимость1

607 млн руб.

Поступления от продаж1

6 670 млн руб.

Поступления от продаж1

1 756 млн руб.

7 МИНУТ ДО
КАМЕННОГО
ОСТРОВА
5 МИНУТ ДО
БОТАНИЧЕСКОГО
САДА

10 МИНУТ ДО
КРЕСТОВСКОГО
ОСТРОВА

1 МИНУТА ДО
БОТАНИЧЕСКОГО
САДА

5 МИНУТ ДО
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

7 МИНУТ ДО СТРЕЛКИ
ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА

7 МИНУТ ДО
БОЛЬШОГО ПРОСПЕКТА П.С.

10 МИН
5 МИН

35 МИН

7 МИНУТ ДО
БОЛЬШОГО ПРОСПЕКТА П.С.

10 МИНУТ ДО
ЛЕТНЕГО САДА

Botanica

10 МИН
5 МИН

Жилой комплекс Botanica расположен на Аптекарском проспекте
в престижном Петроградском районе Санкт-Петербурга. Этот проект
получил свое название благодаря близости к Ботаническому саду СанктПетербурга, расположенному всего в 200 метрах от будущего жилого комплекса, и будет построен в соответствии с современными экологическими
стандартами. ЖК Botanica, будучи проектом бизнес-класса, отличается
обширным выбором квартир с уникальными планировками. Фасады жилого комплекса выполнены в современном дизайне, но при этом гармонично
вписываются в архитектурный облик Санкт-Петербурга. Современное благоустройство и озеленение внутреннего двора проекта предоставит жителям пространство для прогулок, а также место для проведения досуга.
ЖК Botanica расположен в престижном районе в центре Санкт-ПетербурR
VE
га, поблизости находятся передовые медицинские центры
R Iи старейшие
A
V
учебные заведения. Близость Аптекарской набережной
позволит
NE
жителям комплекса совершать прогулки по широким аллеям у реки Невы.
1
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1 МИНУТА ДО
САМПСОНИЕВСКОГО
САДА

Оценка Knight Frank по состоянию на 31 декабря 2017.

7 МИНУТ ДО
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ
КРЕПОСТИ

35 МИН

5 МИНУТ ДО
ФИНЛЯНДСКОГО
ВОКЗАЛА

Fusion
Этот жилой комплекс бизнес-класса расположен вблизи исторического центра Санкт-Петербурга и набережной реки Невы на тихой улице
на границе между Выборгским и Петроградским районами. Квартал
обладает развитой инфраструктурой: образовательные, медицинские
и спортивные учреждения, а также магазины, банки и кафе находятся
в непосредственной близости от нового комплекса. Индивидуальный
архитектурный проект предполагает облицовку фасада натуральным
камнем, панелями из архитектурной терракоты, с внутренней стороны
запланировано витражное остекление. Проект окружен парками:
в шаговой доступности находятся Гренадерский и Сампсониевский
сады. Станция метро «Выборгская» расположена в пяти минутах ходьбы.
Проект имеет удобный доступ к ключевым транспортным маршрутам,
включая Выборгскую набережную, Большой Сампсониевский проспект
и Лесной проспект.

1

02

10 МИНУТ ДО
НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА

Оценка Knight Frank по состоянию на 31 декабря 2017.
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ЖК «Петровская доминанта»						

Санкт-Петербург

ЖК «Серебряный фонтан» 				

Общая реализуемая
площадь

77 тыс. кв. м

Общая реализуемая
площадь

225 тыс. кв. м

Рыночная стоимость1

6 454 млн руб.

Рыночная стоимость1

10 790 млн руб.

Поступления от продаж1

15 032 млн руб.

Поступления от продаж1

44 227 млн руб.

10 МИНУТ ДО
ЛАХТА-ЦЕНТРА

ФИНСКИЙ ЗАЛИВ

москва

10 МИНУТ
ДО ВДНХ

5 МИНУТ
ДО ПРИМОРСКОГО
ПАРКА ПОБЕДЫ
5 МИНУТ ДО
ПАРКА СОКОЛЬНИКИ

ЗСД
15 МИНУТ
ДО АЭРОПОРТА

7 МИНУТ ДО СТРЕЛКИ
ВАСИЛЬЕВСКОГО
ОСТРОВА

10 МИН
5 МИН

20 МИНУТ ДО
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

14 МИНУТ ДО
САДОВОГО КОЛЬЦА

12 МИНУТ ДО
НСК “ОЛИМПИЙСКИЙ”

ЖК «Петровская доминанта»

ЖК «Серебряный фонтан»

Проект будет построен в одном из самых престижных районов Санкт-Петербурга и расположится в непосредственной близости от живописной береговой линии реки Невы, парков и скверов. Поблизости находятся различные
зоны отдыха, включая яхт-клуб, премиальные рестораны, Петровский парк
и парки на соседнем Крестовском острове. Также рядом с проектом располагаются стадионы и спортивные сооружения. В состав проекта войдут
яркие и запоминающиеся здания с разнообразными квартирами, отвечающими самым высоким стандартам. Высота потолков во всех квартирах
превысит 3 м, а планировки будут созданы с учетом потребностей клиентов
в просторном и функциональном жилом пространстве. Кроме того, проект
предусматривает озеленение площадью более 7 тыс. кв. м, которое создаст
уникальную атмосферу уединения и комфорта. На придомовой территории
будут располагаться детские площадки, зоны отдыха, пешеходные дорожки
и спортивные сооружения.

«Серебряный фонтан» – первый проект Компании в верхнем сегменте
бизнес-класса в Москве. Он расположен в Северо-Восточном административном округе Москвы, рядом с Проспектом Мира. ЖК «Серебряный фонтан» будет состоять из 5 корпусов, включающих в себя жилые,
коммерческие здания и здание бизнес-центра, объекты социальной
инфраструктуры, и паркинг. Вместе с ведущими архитекторами
Компания создала проект уникального жилого комплекса с закрытой
территорией в историческом центре Москвы. Дизайн проекта сочетает
в себе преемственность архитектурного облика исторических зданий
с современными планировочными решениями. Рядом с ЖК «Серебряный
фонтан» раскинулся парк Сокольники. ВДНХ – один из самых популярных парков и выставочных центров Москвы также находится
в нескольких минутах ходьбы. До сердца города, Красной Площади,
можно добраться на автомобиле всего за 15 минут.

10 МИН

20 МИН

02
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35 МИН

1
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Проект на Летниковской улице 								

москва

Проекты комфорт-класса
Проекты комфорт-класса в Санкт-Петербурге

ЖК «Самоцветы»

15 МИНУТ ДО
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Общая реализуемая
площадь

75 тыс. кв. м

Рыночная стоимость1

8 188 млн руб.

Поступления от продаж1

24 478 млн руб.

15 МИНУТ ДО
ПАРКА ЗАРЯДЬЕ
10 МИНУТ ДО
НОВОСПАССКОГО
СТАВРОПИГИАЛЬНОГО
МУЖСКОГО
МОНАСТЫРЯ

5 МИНУТ ДО
ПАВЛЕЦКОГО
ВОКЗАЛА

ЖК «Самоцветы» расположен в историческом центре СанктПетербурга – престижном Василеостровском районе. Ближайшая станция метро «Василеостровская» находится
в 10 минутах ходьбы от проекта. В центральную часть города
можно добраться на автобусе: неподалеку  от жилого комплекса расположено несколько автобусных остановок. В нескольких минутах ходьбы от жилого комплекса есть вся необходимая коммерческая и социальная инфраструктура.
Проект построен в соответствии с концепцией «зеленого»
образа жизни: жилой комплекс отвечает высоким стандартам комфорта, безопасности, эстетики, экологичности
и энергоэффективности. Группа «Эталон» разработала уникальную концепцию благоустройства и модернизации комплекса «Самоцветы»: территория проекта включает общественную зону с арт-объектами, создающими интересное, вдохновляющее пространство.
Общая реализуемая площадь

10 МИНУТ ДО
ПАРКА ИМ. ГОРЬКОГО

Р.

Рыночная стоимость1

МО
СК
ВА

10 МИНУТ ДО
3-ГО ТРАНСПОРТНОГО
КОЛЬЦА

40 МИНУТ
ДО АЭРОПОРТА

Поступления от продаж1

212 тыс. кв. м
5 670 млн руб.
20 104 млн руб.

ЖК «Охта Хаус»

Проект на Летниковской улице
10 МИН
5 МИН

Проект «Охта Хаус» находится в Красногвардейском районе
вблизи давно существующих микрорайонов с развитой
инфраструктурой. Он расположен в уютном зеленом районе
недалеко от реки Охта. Рядом находятся Полюстровский
парк и Ильинский сад. Комплекс состоит из двух жилых
зданий со встроенными коммерческими помещениями, подземной парковкой и двумя отдельно стоящими коммерческими зданиями. В непосредственной близости от комплекса
проходит достаточное количество маршрутов общественного транспорта.

Проект расположен в центре города на Летниковской улице, в развитом
и престижном районе с современной жилой и развлекательной инфраструктурой вблизи культурных достопримечательностей. Рядом
с проектом находятся благоустроенные озеленённые территории
и Москва-река. Проект также находится в непосредственной близости
от деловых кварталов, где расположены главные офисы многих финансовых организаций и международных компаний. Проект будет обладать
превосходной транспортной доступностью: Красная площадь находится всего в 10 минутах езды, а Павелецкий вокзал – в северной части
Летниковской улицы.

Общая реализуемая площадь
Рыночная стоимость1
Поступления от продаж1
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141 тыс. кв. м
4 431 млн руб.
18 254 млн руб.
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ЖК «Дом на Блюхера»

Дом на Обручевых

Проект расположен в Калининском районе Санкт-Петербурга
и состоит из двух 17-этажных зданий и многоуровневого
паркинга. В комплексе будут применены новые планировочные решения, отражающие актуальные тенденции на рынке
жилья и соответствующие стратегии Компании по совершенствованию продукта. Современные гибкие и эргономичные
планировки, просторные видовые квартиры с высокими
потолками, функциональное зонирование пространства
поднимают современные стандарты жилья комфорт-класса
на качественно новый уровень. На первых этажах комплекса
расположатся аптеки, салоны красоты, медицинские центры
и другие объекты коммерческой инфраструктуры. На территории комплекса появятся детские игровые площадки,
пешеходные дорожки, спортивные площадки и зоны отдыха.
Проект расположен на проспекте Маршала Блюхера в благоустроенной части Калининского района. В непосредственной
близости располагаются дошкольные учреждения, школы,
фитнес-клубы, а также многочисленные магазины и торговые центры. Особую привлекательность будущему жилому
комплексу придает соседство с живописным парком Лесотехнической академии и Полюстровским садом.

Проект расположен в Калининском районе Санкт-Петербурга, в нескольких минутах ходьбы от двух станций метро,
в хорошо обустроенном квартале с магазинами, развлекательными и фитнес-центрами, а также школами и дошкольными учреждениями в шаговой доступности. Район отличается благоприятной экологической обстановкой. В непосредственной близости находятся крупнейшие парки города:
Парк Политехнического университета, парк «Сосновка»,
Сад Бенуа и Вавиловский сквер.

Общая реализуемая площадь
Рыночная стоимость

1

Общая реализуемая площадь
Рыночная стоимость

1

Поступления от продаж1

Поступления от продаж1

107 тыс. кв. м
2 014 млн руб.
9 761 млн руб.

42 тыс. кв. м
1 634 млн руб.
4 967 млн руб.

Дом на Космонавтов
ЖК «Эталон на Неве»
Отличительной чертой нового проекта является его расположение на набережной Невы, которое позволит жителям
наслаждаться видом на реку из окон своих квартир. На набережной рядом с комплексом находятся кафе и рестораны
на любой вкус. Рядом расположено несколько фитнесцентров, а также два парка. Комплекс находится в районе
с хорошо развитой жилой и транспортной инфраструктурой:
станция метро «Елизаровская» находится в 5 минутах ходьбы, исторический центр города – в 15 минутах езды. Будущие
жильцы оценят доступ к основным транспортным путям
благодаря близости к мосту Александра Невского и Володарскому мосту.

Общая реализуемая площадь
Рыночная стоимость1
Поступления от продаж1

1
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76 тыс. кв. м
1 868 млн руб.
7 153 млн руб.

Одним из основных преимуществ данного проекта является
его местоположение. Он расположен в популярном у петербуржцев  Московском районе с развитой социальной, торговой и развлекательной инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. Комплекс находится в 10 минутах
ходьбы от станции метро «Звездная» и недалеко от выездов
на основные автомагистрали.. Рядом расположены разнообразные магазины, а также учебные и спортивные заведения.
В отличие от густонаселенных районов, где мало зелени, Дом
на Космонавтов находится рядом с живописным Пулковским
парком и прудом. На благоустроенных участках комплекса
есть места для занятий спортом и прогулок, а в самом доме
расположен встроенный детский сад на 50 мест.

Общая реализуемая площадь
Рыночная стоимость1
Поступления от продаж1

1

27 тыс. кв. м
947 млн руб.
2 560 млн руб.

Оценка Knight Frank по состоянию на 31 декабря 2017.
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Проекты комфорт-класса в Москве

ЖК «Изумрудные холмы»

ЖК «Летний сад»

ЖК «Изумрудные холмы» – первый и самый крупный проект
Группы «Эталон» в Московском регионе. Комплекс построен
в одном из самых экологически чистых районов Подмосковья.
Он расположен в окружении хвойного леса, на примыкающей части которого находится ландшафтный парк с зоной
отдыха и выделенными прогулочными дорожками. В состав
проекта также входит семь дошкольных учреждений, пять
школ, медицинский центр с поликлиникой для взрослых и
детей, балетная школа, торговый центр, спортивно-развлекательный комплекс и фитнес-центр.

Проект состоит из 11 жилых зданий высотой до 24 этажей,
а также предусматривает строительство коммерческой
и социальной инфраструктуры. Комплекс включает в себя
3 081 квартиру и 1 181 парковочное место. К преимуществам
проекта относятся хорошая транспортная доступность и близость к паркам. ЖК «Летний сад» расположен в живописном
районе недалеко от парка «Ангарские Пруды», Дмитровского
парка и парка отдыха «Ветеран». До него легко добраться
от Яхромского проезда и Дмитровского шоссе. Станция
метро «Селигерская», строительство которой уже начато,
находится всего в 1,5 км от комплекса. Также планируется
строительство еще одной станции метро, прилегающей
к объекту – «Юбилейная»..

Общая реализуемая площадь
Рыночная стоимость1
Поступления от продаж1

850 тыс. кв. м
12 497 млн руб.
62 040 млн руб.

Общая реализуемая площадь
Рыночная стоимость1
Поступления от продаж1

ЖК «Эталон-Сити»

ЖК «Нормандия»

ЖК «Эталон-Сити» расположен на юго-западе Москвы в южной части Бутово, хорошо развитом жилом районе, окруженным живописной местностью. Комплекс будет включать
в себя девять жилых зданий комфорт-класса, коммерческие
объекты и объекты социальной инфраструктуры. ЖК «ЭталонСити» имеет хорошую транспортную доступность. До станции
метро «Улица Скобелевская» и автобусных остановок можно
дойти пешком за несколько минут. Особенностью комплекса
является его архитектурная концепция. У каждого дома
будет фасад, символизирующий определенный город. Фасады
первой очереди будут воспроизводить силуэты Нью-Йорка,
Чикаго, Барселоны и Монако. В дополнение к дизайну фасада, тематика проявится в отделке общественных зон и ландшафтного дизайна.

ЖК «Нормандия» – это проект комфорт-класса, состоящий
из четырех жилых 22-этажных зданий, с подземным паркингом, детскими садами и начальной школой. Проект расположен в Лосиноостровском районе Москвы с развитой
инфраструктурой, в том числе с образовательными и медицинскими учреждениями, торговыми центрами и кафе. Это
один из самых зеленых районов Москвы: на его территории
расположены национальный парк «Лосиный Остров» площадью 12 тыс. гектаров менее чем в 3 км от комплекса, а также
парки «Торфяной» и «Таежный», находящиеся в 10 минутах
ходьбы. Район находится недалеко от МКАД и жители «Нормандии» будут иметь удобный доступ к ключевым транспортным артериям. В пешей доступности расположены станции
метро «Медведково» и «Бабушкинская».

Общая реализуемая площадь
Рыночная стоимость

1

Поступления от продаж1

1
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356 тыс. кв. м
6 041 млн руб.
29 607 млн руб.

Оценка Knight Frank по состоянию на 31 декабря 2017.

Общая реализуемая площадь
Рыночная стоимость

1

Поступления от продаж1

1

294 тыс. кв. м
7 425 млн руб.
30 491 млн руб.

131 тыс. кв. м
4 544 млн руб.
15 691 млн руб.

Оценка Knight Frank по состоянию на 31 декабря 2017.
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50.2 млрд руб. 512 тыс. кв. м.

Операционные Результаты

рекордные продажи по новым контрактам

Основные операционные результаты за 2017 год:
Продажи по новым контрактам

50 240
млн руб.

к прошлому году

+6%

Продажи по ипотеке

3 357
контрактов

к прошлому году

62

+64%

Поступления денежных средств

46 147
млн руб.

к прошлому году

+16%

Средний первоначальный платеж

79%

к прошлому году

+11 п.п.

Группа «Эталон» установила
очередной рекорд продаж в рублях
и в квадратных метрах в 2017 году
В 2017 году Группа «Эталон» установила очередной рекорд:
новые продажи составили 50,2 млрд руб. или 512 тыс. кв. м.
Такой впечатляющий результат стал возможен благодаря
усилению команды менеджмента подразделений продаж
и маркетинга, дальнейшей диверсификации портфеля за
счет проектов бизнес-класса более высокого ценового сегмента и стабильному спросу на проекты Группы «Эталон»,
поддержку которому, в том числе, оказали и снижавшиеся
на протяжении всего года ипотечные ставки.

Высокие результаты Группы «Эталон» в 2017 году были
обусловлены сочетанием внешних и внутренних факторов.
Наблюдалась стабилизация макроэкономической среды,
а снижение ставок по ипотечным кредитам повысило активность в жилищном секторе в целом.  В то же время усилия
Группы по диверсификации портфеля проектов, адаптация
продукции к текущим тенденциям потребительского спроса
и усиление команды продаж и маркетинга позволили Компании занять лидирующее положение на рынке в 2017 году.
Особенно успешным стало второе полугодие: новые продажи в рублевом выражении выросли на 18% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.

ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
млрд руб.

ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
тыс. кв. м
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4 кв. 2016

1 кв. 2017

2 кв. 2017

3 кв. 2017

4 кв. 2017

Продажи по новым контрактам (кв. м)

153 745

113 646

122 427

113 979

162 109

Продажи по новым контрактам (млн руб.)

13 725

10 248

11 346

11 970

16 676

Количество контрактов (шт.)

3 001

2 082

2 321

2 331

3 182

Средняя цена (руб./кв. м)

89 272

90 178

92 676

105 015

102 869

Средняя цена (квартиры) (руб./кв. м)

105 928
11 123

111 382
9 714

109 390
9 283

114 582
12 433

115 806
14 717

Денежные поступления (млн руб.)

Одним из ключевых факторов, оказавших положительное
влияние на рынок жилой недвижимости в 2017 году, стал
рост доступности ипотечного финансирования за счет
снижения ключевой ставки и адресных программ Банка
России по субсидированию ипотечных ставок. Благодаря
этому доля ипотечных продаж в 2017 году составила 34%
против 21% годом ранее. А в четвертом квартале ипотечные
продажи составляли уже 41% от общего объема продаж.

Доля ипотечных продаж
%

Впечатляющие результаты 2017 года превысили установленный в бизнес-модели Группы целевой уровень первоначального платежа в размере 50%, что в свою очередь
способствовало росту денежных поступлений на 16% по
сравнению с предыдущим годом до уровня в 46,1 млрд руб.

Денежные поступления
млн руб.

Рост доступности ипотеки и, как следствие, повышение
доли ипотечных продаж наряду с факторами, описанными
выше, внесет свой вклад в дальнейшее устойчивое развитие Группы «Эталон»
Растущая доля продаж с привлечением ипотеки привела
к увеличению количества контрактов со 100% оплатой. Благодаря этому средний первоначальный платеж по заключенным контрактам вырос до 82% в 4 квартале 2017 года
и 79% за 2017 год в целом против 68% в 2016 году.

Средний первоначальный платеж
%

В соответствии с глобальной практикой МСФО, Группа
«Эталон» внедрила стандарт МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями». Начиная с 1 января 2017 года, в основе
признания выручки больше не будет лежать факт передачи
площадей покупателям. Отныне объем трансферов будет
носить исключительно информационный характер и не будет
напрямую влиять на финансовые результаты Группы. В соответствии с новым стандартом, выручка от продаж будет
зависеть от процента завершенности того или иного объекта
недвижимости и будет распределяться во времени более
равномерно. Благодаря этому финансовые показатели будут
точнее отражать результаты операционной деятельности
Компании. Подробности применения нового стандарта
финансовой отчетности описаны в разделе «Внедрение
МСФО 15» на стр. 70. Объем ввода недвижимости в эксплуатацию в 2017 году составил 423 тыс. кв. м, что соответствует
уровню 2016 года и установленному плану Группы.

Введено в эксплуатацию
тыс. кв. м
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Передано покупателям
тыс. кв. м

СРЕДНИЙ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ПЛАТЕЖ ДОСТИГ 82%
Стратегия Группы «Эталон» предусматривает совершенствование системы управления запасами и сокращение количества непроданных готовых квартир. В течение последних

Введено в эксплуатацию
ПО ПРОЕКТАМ
тыс. кв. м
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Группа «Эталон» ставит перед собой цель не только увеличить масштаб своего бизнеса, но и повысить его рентабельность. Для Компании важно иметь возможность продавать
недвижимость по более высоким ценам. В 2017 году продолжился рост цен недвижимости, реализуемой Группой «Эталон».
Определенный вклад в это внесла успешная диверсификация
портфеля Группы «Эталон», направленная на повышение доли
проектов бизнес-класса в более высоком ценовом сегменте.
Одним из таких проектов стал «Серебряный фонтан», запущенный в продажу в Москве. Средняя цена квартир выросла
на 5% по сравнению с прошлым годом – с 107 959 руб. за кв. м
в 2016 году до 113 160 руб. за кв. м в 2017 году.

Продажа новых контрактов в разбивке по проектам, кв. м1

Средняя цена
тыс. руб./кв. м
двух лет Группе удавалось успешно сокращать уровень
запасов, поддерживая стабильный объем ввода недвижимости и наращивая продажи. В будущем Компания будет
стремиться сохранять комфортный баланс между объемами
ввода и продажами.
В течение 2017 года объем готовых квартир был снижен на
19% до 197 тыс. кв. м по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Запас готовых квартир
тыс. кв. м1

1
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Значения в этой таблице были рассчитаны без округления.

Портфель проектов Группы «Эталон» продолжает пополняться современными жилыми комплексами комфорт-класса
в привлекательных районах Москвы и Санкт-Петербурга, проектами бизнес-класса и новыми очередям в текущих проектах.
Так, вклад в диверсификацию портфеля внес проект «Серебряный фонтан» – первый проект бизнес-класса Группы
«Эталон» в Москве, а также такие проекты высокого ценового
сегмента, как Botanica и Fusion  в Санкт-Петербурге. Кроме
того, были запущены продажи квартир в ЖК «Нормандия»
в Москве. В результате, доля текущих проектов в премиальных локациях составила 65% в 4 квартале 2017 года по сравнению с 43% в прошлом году. В 2018 году Компания планирует
продолжить расширение своего предложения, в том числе
за счет запуска проектов, приобретенных в 2017 году.

1

Данные приведены с учетом округления.
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Финансовые результаты

Отчет о финансовых результатах
Консолидированная выручка Группы «Эталон» за 2017 год
увеличилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составила 70 645 млн руб. в сравнении
с 49 022 млн руб. в 2016 году. На фоне рекордного роста вы-

ВЫРУЧКА
млн руб.

ВНЕДРЕНИЕ МСФО (IFRS) 15
В соответствии с глобальной практикой МСФО, Группа
«Эталон» внедрила стандарт МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» и начала применять новые правила
с 1 января 2017 года. Руководство Компании решило досрочно применить новый стандарт в целях повышения прозрачности финансовой отчетности, так как с применением стандарта МСФО 15 финансовые показатели Группы «Эталон»
точнее отражают операционные результаты Компании в тот
или иной период.

ручки и более низких темпов роста себестоимости (на 43%
по сравнению с предыдущим годом) валовая прибыль
Группы «Эталон» выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18 001 млн рублей.

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
млн руб.

EBITDA
млн руб.

Благодаря стандарту МСФО 15 мы смогли признать выручку
и прибыль за 2017 год и будущие периоды не только по готовым проектам, но и по заключенным договорам пропорционально проценту завершенности объектов. Это привело к значительному увеличению прибыли по всем направлениям в 2017 году, которое, как мы считаем, продолжится
и в будущем.

Иллюстрация эффекта ОТ ПЕРЕХОДА НА МСФО 15

Благодаря усилиям команды менеджмента по осуществлению строгого контроля над расходами, даже при росте бизнеса и организационных изменениях, нам удалось сократить
рост коммерческих и общехозяйственных и административных расходов до минимума. Доля общехозяйственных

Общехозяйственные
И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
млн руб.
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и административных расходов по отношению к выручке
снизились с 9% в 2016 году до 7% в 2017 году, а доля коммерческих расходов по отношению к выручке находились на
стабильном уровне 4%.

Коммерческие расходы
млн руб.

Прочие расходы, (доходы)
млн руб.
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Эти факторы способствовали росту показателя EBITDA до
13 199 млн руб., что на 81% выше, чем за прошлый год. Показатель рентабельности по EBITDA Группы «Эталон» за год
составил 19%, это на 4 п.п. больше показателя прошлого года.
Прибыль за отчетный период составила 7 893 млн руб., что
на 61% больше показателя прошлого года, при этом рентабельность по чистой прибыли увеличилась на 1 п.п. до 11%.
В соответствии с дивидендной политикой Группы «Эталон»,

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
млн руб.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПО EBITDA

которая предусматривает выплату дивидендов в диапазоне от 40 до 70% чистой прибыли по МСФО на полугодовой
основе, Совет директоров должен рассмотреть рекомендацию
по выплате дивидендов на основе чистой прибыли Компании за 2 полугодие 2017 года, составившей 6 679 млн руб.
против чистой прибыли за 2 полугодие 2016 года в размере
3 594 млн руб. ..

Бухгалтерский Баланс
Неизменно стабильное финансовое положение Группы
«Эталон» стало еще сильнее. Соотношение чистого долга
к EBITDA сократилось до 0,7 по состоянию на 31 декабря 2017
года, в сравнении с 1,1 по состоянию на 31 декабря 2016 года.

ЧИСТЫЙ ДОЛГ
млн руб.

результаты без учета МСФО 15
В то время как применение стандарта МСФО 15 улучшило
финансовые результаты деятельности Группы «Эталон»
в 2017 году, приведенные ниже диаграммы показывают, что
в прошлом году Компания достигла значительного роста
показателей выручки и прибыли даже без влияния нового
стандарта отчетности.

ВЫРУЧКА
млн руб.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

СТАБИЛЬНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ПОЗИЦИЯ
млн руб.

Денежные потоки
Операционный денежный поток за вычетом уплаченных
процентов оставался положительным второй год подряд
и составил 2 681 млн руб. в 2017 году. Этот результат был
достигнут благодаря преобразованиям, осуществлённым
руководством в 2016, а также дальнейшему росту средних
первоначальных взносов, который прежде всего был обусловлен повышением доли ипотечных продаж.
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ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК1
млн руб.

Чистая прибыль
млн руб.
Так как мы осуществляем свою деятельность на Российском рынке, все обязательства Группы «Эталон» номинированы в рублях.

Благодаря способности Группы «Эталон» генерировать денежные средства, операционный денежный поток остался
положительным, несмотря на приобретение четырех новых
проектов с общей реализуемой площадью 271 тыс. кв. м,
в том числе двух проектов бизнес-класса в Санкт-Петербурге и одного в Москве.

Одним из ключевых направлений деятельности в 2017 году
стало сокращение затрат по займам и оптимизация графика
погашения. В сентябре 2017 года дочерняя компания –
«Эталон ЛенСпецСМУ» разместила облигации на сумму 5 млрд
руб. с пятилетним сроком обращения и купонной ставкой
8,95%, что является самым низким значением в истории публичных займов Группы «Эталон».

1
2

В результате этой и других мер средняя стоимость заимствований снизилась с 12,71% на конец 2016 года до 10,29%
на конец 2017 года. Это привело к тому, что выплаты процентов в 2017 снизились на 13% по сравнению с 2016, несмотря
на рост долга.

Без учета процентов по кредитам и займам.
На 31.12.2017.
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Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
Развитие и поддержание хороших отношений со всеми заинтересованными сторонами является ключевым компонентом
как для создания ценности, так и для устойчивого долгосрочного роста. Взаимодействие с нижеперечисленными
ключевыми сторонами позволяет Группе «Эталон» выяснять
их ожидания, генерировать идеи для улучшения своего биз-

неса, информировать заинтересованные стороны о деятельности Компании и реагировать на их обратную связь. Взаимодействие с различными заинтересованными сторонами
позволяет Компании принимать более эффективные бизнесрешения и создает прочную основу для дальнейшего роста.

Цели
взаимодействия

Клиенты
•
•
•
•

•

Способы
взаимодействия

•

•
•

Информирование клиентов о проектах Группы
«Эталон»
Презентация основных преимуществ сотрудничества с Компанией
Предоставление клиентам возможности оставить отзывы о продуктах и услугах Компании
Анализ и учет потребностей и проблем
клиентов
Организация и постоянное совершенствование
горячей линии для клиентов
Развитие сети продаж, включая собственные
офисы продаж по всей стране, налаживание
долгосрочных отношений с проверенными
агентствами по продажам недвижимости
Своевременное и исчерпывающее реагирование
на запросы и жалобы клиентов
Предоставление клиентам высококачественного
жилья, соответствующего всем установленным
требованиям безопасности

Сотрудники
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Результаты деятельности
в 2017 году

•
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•
•

•

•

Сеть продаж охватывает 52 города по всей России, четыре новых города добавилось в 2017 году
Группа «Эталон» признана лучшей частной компанией по обслуживанию и эксплуатации жилых
помещений Комитетом по жилищной политике
Санкт-Петербурга
ЖК «Серебряный фонтан», запущенный в продажу в 2017 году, был сертифицирован Российской
гильдией управляющих и девелоперов как
самый энергоэффективный проект в России
В 2017 году Компания приняла более 24 тысяч
входящих звонков от клиентов и обработала их
с использованием CRM системы, которая позволяет отслеживать состояние каждого входящего
вопроса, запроса или жалобы

МЫ НАЦЕЛЕНЫ НА УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЛОЙ СРЕДЫ ВО ВСЕХ
ГОРОДАХ ПРИСУТСТВИЯ

•
•
•
•
•

Инвесторы

Мотивирование и обучение лояльных, квалифицированных сотрудников
Информирование сотрудников о стратегических
целях и задачах Компании
Поддержание диалога с сотрудниками для выявления возможностей дальнейшего совершенствования деятельности Компании

•

Внедрение ознакомительной программы для
новых сотрудников с информацией о компании
и ее истории
Инструктирование сотрудников о требованиях
по охране труда и безопасности на рабочем месте
Распространение важной информации для
сотрудников через корпоративную газету
и интернет-портал
Организация мероприятий с участием ключевых
руководителей
Социальная поддержка сотрудников в случае
длительной болезни или несчастных случаев,
траура или утраты имущества
Разнообразные программы профессиональной
подготовки и развития
Выражение благодарности за значительный вклад
в развитие Компании

•

В учебных программах приняли участие
1 315 сотрудников
46 756 человеко-часов было вложено в учебные
программы сотрудников Группы «Эталон»
111 сотрудников получили финансовую помощь
после рождения ребенка
108 сотрудников получили финансовую помощь
после тяжелой утраты
Была оказана финансовая помощь в связи с выходом на пенсию для 31 сотрудника

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Общество

Предоставление четкой и прозрачной информации
о Компании и ее инвестиционном  продукте
Информирование инвесторов о стратегии и ключевых стратегических решениях Компании
Раскрытие информации об операционных и финансовых
результатах Группы «Эталон» и других значимых событиях
Информирование о деятельности Группы «Эталон»
на рынках капитала

•

Публикация ежегодных отчетов, финансовой отчетности,
пресс-релизов, презентаций и другой актуальной информации на веб-сайте Компании
Участие в выездных презентациях и конференциях
для инвесторов
Организация телеконференций и встреч руководства
с аналитиками и инвесторами
Организация посещения строительных площадок для
инвесторов и аналитиков
Публикация ежемесячных фотоотчетов о ходе реализации
проектов
Участие четырех независимых неисполнительных директоров в Совете директоров для представления интересов
публичных акционеров

•

Было проведено четыре телеконференции для инвесторов по
операционным и финансовым результатам
Более 200 встреч с аналитиками/инвесторами, в том числе
групповые встречи для аналитиков или инвесторов и посещение площадок некоторых проектов в Москве и СанктПетербурге
Участие в 13 конференциях для инвесторов
55 пресс-релизов размещено на сайте регулятора
12 ежемесячных выпусков  фотоотчета о ходе реализации
проектов Группы «Эталон»

•
•

•
•

•
•
•

•

Улучшение условий жизни в городах присутствия
Компании
Информирование общественности о влиянии Группы
«Эталон» на окружающую среду и городскую инфраструктуру
Создание и поддержание хорошей репутации

Публикация пресс-релизов и интервью с ключевыми
руководителями по важным темам, связанным
с деятельностью Компании
Организация регулярных встреч и посещения площадок для журналистов, освещающих деятельность
Группы «Эталон»
Использование эффективных каналов связи
с ключевыми СМИ и журналистами
Ведение галереи онлайн-проектов, в которой представлены прошлые, настоящие и будущие проекты

209 пресс-релизов
8 511 упоминаний Группы «Эталон» в российских и
международных СМИ
Пять очных мероприятий с журналистами
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Охрана труда и безопасность

Модель управления процессами в области
охраны труда и безопасности Группы «Эталон»

Охрана труда и безопасность – один из важнейших вопросов операционной
деятельности компании. Политика Группы «Эталон» в области охраны труда
и безопасности не ограничивается строгим соблюдением действующего российского
законодательства. Стратегия Компании в этой сфере охватывает всю ее деятельность.
Группа «Эталон» рада сообщить, что в 2017 году второй год подряд на ее объектах
не произошло ни одного несчастного случая со смертельным исходом
Основы политики

Основы системы

•

•

•

•

•

•

Группа «Эталон» всегда четко соблюдает установленные локальные и общенациональные законодательные
требования, осуществляет деятельность в соответствии
с глобальными и отраслевыми стандартами.
Группа «Эталон» устанавливает и применяет стандарты
охраны труда и безопасности во всех операционных подразделениях в соответствии с лучшими международными практиками и гарантирует их соблюдение всеми
сотрудниками и подрядчиками.
Компания поощряет обмен знаниями между участниками ее деятельности, чтобы обеспечить полное понимание причин инцидентов и минимизировать риски для
здоровья и безопасности людей.
Компания обеспечивает условия для того, чтобы все
сотрудники и подрядчики Группы «Эталон» обладали
необходимыми навыками и знаниями в области охраны
труда и безопасности. Компания проводит регулярное
обучение в соответствии с передовыми отраслевыми
практиками.
Группа «Эталон» внедрила ключевые показатели эффективности для управленческого персонала, привязанные
к показателям безопасности на ее строительных площадках и во всей Компании в целом.

•

•

•

•

Мониторинг и отчетность: Группа «Эталон» ведет регулярный мониторинг своих показателей безопасности
на уровне высшего руководства и Совета директоров.
Образование и обучение: Сотрудники Группы «Эталон»
проходят обязательное обучение и тестирование знаний
и навыков в области охраны труда и безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Компания проводит специальные дополнительные семинары, посвященные законодательству в сфере охраны
труда и безопасности на рабочем месте. В 2017 году Группа «Эталон» организовала 16 805 часов обучения принципам охраны труда и безопасности для 592 участников.
Протокол безопасности оборудования: В дополнение
к сертификации российскими властями для обеспечения
соблюдения российского законодательства, все оборудование Компании подвергается внутренним проверкам, которые обеспечивают его правильную установку
и регулярное техническое обслуживание.
Коэффициент безопасности труда: Коэффициент безопасности труда поддерживается с помощью технологии
Информационного моделирования зданий (BIM), которая
обеспечивает регулярное отслеживание показателей
охраны труда и безопасности на рабочем месте, позволяя
ответственным лицам контролировать уровень риска при
строительно-монтажных работах.
Цифровое моделирование: создание комплексных цифровых моделей каждого объекта с использованием технологии BIM позволяет эффективно следить за безопасностью на строительных площадках.

16 805 часов обучения охране здоровья
и экологии для 592 сотрудников
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КОНЦЕПЦИЯ
Разработка ключевой идеи и теоретических основ системы менеджмента
охраны труда и безопасности (ОТБ)
Группы «Эталон».
ОРГАНИЗАЦИЯ
Создание, внедрение и поддержание
системы менеджмента ОТБ.
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Цели и процессы, необходимые для
достижения результатов, разрабатываются в соответствии с концепцией,
после чего процессы ОТБ применяются
в текущей деятельности.
ОЦЕНКА
Мониторинг ОТБ, включая оценку и анализ
процессов на соответствие концепции,
целевым показателям эффективности,
российскому законодательству и другим
требованиям.
ДЕЙСТВИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
На основе анализа результатов непрерывно
внедряются меры по повышению эффективности системы менеджмента ОТБ.

Коэффициент безопасности труда в 2017 году
Коэффициент безопасности труда определяется независимой внешней организацией, которая не имеет никакого
отношения к объектам Группы «Эталон». На основании технологии BIM и трехмерной модели строительной площадки, а также осмотра площадки, ответственный за безопасность контролирует и регистрирует ключевые параметры
не реже одного раза в две недели.

В 2017 году коэффициент безопасности

превысил целевой
уровень на 7 п.п.

•

•

•

Коэффициент безопасности труда в 2017 году составил
82%, что превышает целевой уровень на семь процентных
пунктов. Кроме того, с момента введения коэффициента
безопасности труда в 2014 году совокупный среднегодовой темп роста коэффициента составляет 7%.
В 2017 году Группа «Эталон» получила патент и зарегистрировала авторские права на коэффициент безопасности труда, чтобы технологии и методология могли быть
реализованы другими организациями
В течение прошлого года Компания также начала использовать коэффициент безопасности труда для проверки соблюдения требований безопасности и охраны труда
сторонними подрядчиками в рамках проводимого аудита
соответствия установленным критериям.
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Охрана окружающей среды
ЗАБОТЯСЬ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И КОМФОРТЕ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ,
МЫ СТРЕМИМСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В рамках экологического менеджмента Группа «Эталон»
контролирует свое фактическое и потенциальное воздействие на окружающую среду. Компания стремится обеспечить безопасные и комфортные экологические условия для
будущих жильцов наших объектов. Группа «Эталон» начала
внедрять энергоэффективные решения, которые позволяют
собственникам жилья оптимизировать потребление ресурсов, а Группе «Эталон» сократить расходы на обслуживание
управляемой недвижимости.

•

•

•

На этапе разработки любой новый
проект должен пройти комплексную
экологическую экспертизу. Компания
оценивает качество воздуха и почвы,
уровень шума и физические характеристики участка. После оценки выполняется разработка новой проектной
документации, в которой отражаются
меры по ограничению любого воздействия на окружающую среду как на
этапе строительства, так и после сдачи
объекта в эксплуатацию.

В целях обеспечения высокого качества используемых материалов и их
соответствия экологическим требования, Группа «Эталон» проводит аудит
поставщиков. Например, в 2017 году
сотрудники Группы посетили производственные площадки 15 из 35 поставщиков готового бетона, и провели их
оценку на соответствие 41 пункту.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ:
Группа «Эталон» стремится сократить использование ресурсов и защитить окружающую среду, минимизировав
неблагоприятное воздействие своей деятельности.
Политика руководства Компании в области управления
качеством и экологией соответствует строгим правилам
и нормам РФ в сфере утилизации отходов на строительных площадках, а также другим природоохранным
требованиям.
Система экологического менеджмента Группы «Эталон»
ежегодно оценивается внешним аудитором и сертифицирована по стандарту ISO 14001:2004.
Компания предъявляет высокие экологические требования ко всем внешним подрядчикам.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Перед началом любого проекта Компания информирует подрядчиков о своем
подходе к охране окружающей среды
и о соответствующих правилах. Подрядчики обязаны провести надлежащий
инструктаж для лиц, получающих доступ к строительной площадке. На каждой строительной площадке назначается ответственный за контроль соблюдения требований системы экологического менеджмента.

мы стремимся
сократить
потребление ресурсов

•

Ключевые события и результаты за 2017 год

•

•
•
•

Группа «Эталон» стремится повторно использовать материалы и осуществлять переработки на всех этапах своей
деятельности.
Компания стремится минимизировать образование
отходов и ответственно подходит к их утилизации.
Экологические показатели регулярно отслеживаются
на уровне высшего руководства и Совета директоров.
Компания поощряет диалог с заинтересованными
сторонами и их участие в управлении воздействием
на окружающую среду.

После завершения строительства сооружения и окружающая территория
оцениваются на соответствие установленным стандартам качества воздуха
в помещении, требованиям к уровню
радиации, шума и освещенности, физическим характеристикам, микроклимату, а также качеству почвы после
проведения благоустройства.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Системы экологического менеджмента
Группы «Эталон» обеспечивают мони-
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торинг соблюдения стандартов по утилизации отходов на каждом производственном объекте, контроль над уровнем загрязнения воды и атмосферы,
а также за уровнем шума в санитарнозащитных зонах.
Компания стремится минимизировать
воздействие на окружающую среду,
придерживаясь строгих методов управления отходами на всех объектах. Все
отходы, которые не могут быть переработаны, размещаются на полигонах.
С 2014 года, в целях обеспечения более
эффективной утилизации во всех
жилых комплексах Компании устанавливаются контейнеры для раздельного
сбора мусора: бумаги, стекла, пластика,
люминесцентных ламп и батареек.

СТАНДАРТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
С 2008 года в Группе «Эталон» используется интегрированная система управления качеством и система экологического менеджмента. Для подтверждения
соответствия стандартам ISO 14001:2004
каждые три года система проходит
процедуру аудита. В 2017 году независимыми аудиторами проводилась
сертификация по новым требованиям.
Аудиторы отметили, что интегрированная система менеджмента Компании
поддерживается в надлежащем
состоянии, улучшается в соответствии
с принципом непрерывного совершен-

ствования и может быть сертифицирована в соответствии с требованиями
новой версии ISO 9001: 2015.
Помимо внешней независимой оценки,
которая осуществляется каждые три
года, служба внутреннего аудита каждый год проводит свою оценку системы
экологического менеджмента Группы
«Эталон». Кроме того, руководство Компании проводит независимую оценку
эффективности системы.
В 2017 году на компании Группы «Эталон» не налагались штрафы или иные
неденежные санкции за несоблюдение
требований охраны окружающей среды.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВЫБРОСЫ
Группа «Эталон» стремится сократить
выбросы и потребление электроэнергии на строительных площадках. С этой
целью Компания отказалась от использования дизель-генераторов в пользу
электроснабжения от городской сети,
а для освещения были установлены
светодиодные светильники, которые
потребляют значительно меньше энергии и являются более безопасными,
чем галогеновые и иные лампы.
В 2017 году были обновлены приборы
учета электрической энергии на всех
объектах. Это позволяет точно измерять потребление электроэнергии
и сообщать данные непосредственно
поставщику электроэнергии.
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ЖК «Серебряный фонтан» – первый проект
бизнес-класса Группы «Эталон» в Москве,
получивший платиновый сертификат
GREEN ZOOM от независимого оценщика
Проект приятно удивит даже самых требовательных клиентов, заинтересованных в максимально комфортном и современном жилье. В основе философии проекта лежит забота
об окружающей среде и подход из трех составляющих: эргономика, экология и эффективность.
Компания заботится об окружающей среде и комфорте жильцов, поэтому использует экологически чистые строительные
материалы. Для повышения эффективности проекта будут
установлены системы «умный дом», в том числе энергоэффективное оборудование, автоматизированные системы учета
ресурсов и датчики движения на лестницах и в общественных пространствах.
Воздух, подаваемый в помещения жилого комплекса, будет
подвергаться тщательной фильтрации, также жильцы смогут самостоятельно контролировать его температуру в своих
квартирах.

Сплошное остекление фасада здания служит не только элементом дизайна, но и пропускает большое количество солнечного света, что положительно сказывается на экономии
энергии. Применяемые решения в сочетании с энергосберегающим освещением, устанавливаемым в жилых помещениях
и помещениях общего пользования, делают ЖК «Серебряный фонтан» одним из самых энергоэффективных проектов
в своем классе. Судя по результатам энергетического моделирования, примененные технологии позволят жителям
снизить потребление энергии на треть.

Сотрудники Группы «Эталон»
Успех бизнеса зависит от людей, которые работают в компании. Принятая
в Компании стратегия управления персоналом нацелена
на привлечение кандидатов с необходимыми навыками,
создание комфортной рабочей среды и развитие сотрудников

Равные возможности
Группа «Эталон» уделяет большое внимание предоставлению равных возможностей всем сотрудникам. В 2017 году
доля женщин в общей численности персонала составила
31% (+1 процентный пункт по сравнению с 2016 г.). Доля женщин на руководящих должностях составила 34%, что выше
среднего показателя по Компании в целом. Доля женщин
составила 49% от всех новых сотрудников, принятых Группой
«Эталон» в 2017 году, без учета подразделения строительства и эксплуатации.

Для улучшения состояния окружающей среды 30% территории проекта будут покрыты зелеными насаждениями. Кроме
того, будет установлена система раздельного сбора отходов.
А владельцы электромобилей смогут установить зарядные
станции в подземном паркинге.

ДОСТИГНУТ ГЕНДЕРНЫЙ
БАЛАНС СРЕДИ новых
СОТРУДНИКОВ
Обучение персонала и возможности
для карьерного роста
Группа «Эталон» предлагает своим сотрудникам:
•
•
•
•
•

5 тыс. человек –
ОБЩЕЕ ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ (НА 31.12.2017)
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Конкурентную заработную плату и социальный пакет.
Возможности для карьерного роста.
Возможности получения профессионального образования.
Комфортный баланс между работой и личной жизнью.
Возможность работать из дома или по гибкому графику.
Финансовую и нематериальную поддержку при непредвиденных личных обстоятельствах.

Новые сотрудники проходят курс адаптации к работе в Компании. Цель программы – предоставить каждому сотруднику
всю необходимую информацию для эффективной подготовки
к выполнению трудовых обязанностей, в том числе информацию о деятельности и истории Компании, корпоративных
ценностях и стандартах внутреннего поведения при взаимодействии с коллегами и партнерами. Программа также подразумевает интеграцию новых сотрудников в команду Компании
и обучение навыкам, необходимым для работы. Для каждого
нового сотрудника назначается куратор, который отслеживает результаты сотрудника, дает ему обратную связь, а также
промежуточную и окончательную оценку. Во внутренней
IT-системе существует раздел с информационными видеофильмами о Компании. В 2017 году 765 сотрудников приняли
участие в программе адаптации к работе в Компании.
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Образование и профессиональная
подготовка
Инвестиции в сотрудников являются фундаментальной ценностью Группы «Эталон». Группа «Эталон» предлагает материальную поддержку для получения образования и профессионального обучения в следующих областях:
1.
2.
3.
4.
5.

Охрана здоровья и безопасность
Строительные технологии
Строительный надзор
Техника продаж
Информационные технологии.

В 2017 году 1 315 сотрудников (на 7% больше по сравнению
с прошлым годом) посетили курсы профессионального обучения, что эквивалентно 46 756 часам обучения (на 16% больше по сравнению с прошлым годом).

сотрудники

часы

часов на
1 сотрудника

Руководители

657

22 603

34

Специалисты

548

14 153

26

Рабочие строительных
специальностей

110

10 000

91

ВСЕГО

1 315

46 756

36

Группа тесно сотрудничает с университетами Санкт-Петербурга: Санкт-Петербургским государственным университетом,
Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом, Санкт-Петербургским политехническим университетом, Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом и другими учебными
заведениями. В 2017 году 53 студента прошли стажировку
в Группе «Эталон». Также для студентов были организованы
визиты на объекты и проводились выездные лекции.

46 756 ЧАСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПРОШЛИ
1 315 СОТРУДНИКОВ
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1 847 СОТРУДНИКОВ
Присоединились к программам СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Проекты Компании предусматривают объекты социальной инфраструктуры,
что создает полноценную комфортную среду для жизни. Стратегия развития
социальной инфраструктуры Группы «Эталон» направлена на совместную работу
с местными органами власти и, таким образом, инвестиционные соглашения
учитывают потребности жителей
Укрепление местных сообществ

Результаты деятельности в 2017 году

•

•

ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ
Группа «Эталон» оказывает как материальную, так и нематериальную поддержку сотрудникам, которые сталкиваются
с серьезными изменениями или трудностями в жизни. К таким
событиям относится рождение ребенка, длительное заболевание, несчастный случай с утратой трудоспособности, смерть
члена семьи или ущерб, причиненный личной собственности
в результате стихийных бедствий. В прошлом году 359 сотрудников получили финансовую помощь: 108 – после смерти
члена семьи, 111 – после рождения ребенка, 31 – в связи с выходом на пенсию, 109 – в связи с прочими обстоятельствами.

•

•

•
Группа «Эталон» предоставляет своим сотрудникам страхование жизни и здоровья. В 2017 году были реализованы следующие программы:
•
•
•

Компания поддерживает семьи с детьми и тем самым
способствует долгосрочному устойчивому развитию
местных сообществ, создаваемых в рамках реализуемых
масштабных проектов. Образовательные учреждения
являются важной частью проектов Группы «Эталон».
Мы поддерживаем уважение к культуре, традициям
и истории разных народов и стараемся учитывать муниципальные нужды.
Мы оказываем финансовую помощь, принимая на себя
расходы на специализированное лечение и уход за
детьми с тяжелыми заболеваниями, и поддерживаем
закупки благотворительными фондами медицинских
принадлежностей и оборудования, необходимых для
лечения и ухода за больными детьми.
Мы стремимся поддерживать местные сообщества в регионах присутствия Компании, а также по всей России.

В 2017 году на разных этапах готовности в проектах
Группы «Эталон» находились дошкольные учреждения
и школы вместимостью до 2 130 детей:
– В рамках проекта «Самоцветы» было построено
дошкольное учреждение площадью 5 209 кв. м для
190 детей.
– В рамках проекта «Московские Ворота» Группа
«Эталон» начала строительство дошкольного учреждения, которое будет отвечать всем современным требованиям и может вместить 11 групп детей от 1 до 7 лет.
– В «Эталон-Сити» будет построено дошкольное
учреждение площадью 2 952 кв. м для 225 детей от
3 до 7 лет. Это будет отдельно стоящее трехэтажное
здание с уникальной планировкой.

Страхование жизни: 1 540.
Медицинское страхование: 1 847.
Отпуск по беременности: 133.

26 человек получило корпоративную пенсию. В 2017 году
135 сотрудников воспользовалось отпуском по уходу за ребенком. 67 сотрудников вышло на работу в Группу «Эталон»
по истечении отпуска по уходу за ребенком.
Компания стремится к тому, чтобы ее сотрудники сохраняли
справедливый баланс между работой и личной жизнью
и в связи с этим предоставляет возможность работать
удаленно, если это совместимо с характером выполняемых
обязанностей. В 2017 году 47 сотрудников работало по собственному графику, из дома или неполный рабочий день.
Кроме того, Группа «Эталон» выплачивает премии за долгосрочную работу и существенный вклад в деятельность
Компании.
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В 2017 году вместимость
школ, возводимых
компаний, составила
2 130 детей

– Финансирование благотворительного движения
в поддержку ветеранов и семей погибших военнослужащих.
– Предоставление финансовой помощи волейбольному
клубу.

турного наследия. В рамках проекта был восстановлен исторический облик здания, принадлежавшего
меценату Александру Уварову.
– В ЖК «Изумрудные холмы» представлена копия
третьего космического корабля на Аллее Космонавтов. Капсула «Союз» была впервые продемонстрирована 30 мая 2017 года на мероприятии, посвященном
дню рождения дважды героя Советского Союза,
летчика-космонавта Алексея Леонова.
– Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» завершила работу
над памятником, посвященным работникам завода
«Вагонмаш», погибшим в годы Великой Отечественной войны.

– Компания выиграла тендер на строительство школы
на 825 учащихся в Московском районе г. СанктПетербурга.
– «Эталон ЛенСпецСМУ» (дочерняя структура Группы
«Эталон») планирует реализовать первый  в России
проект по строительству в Санкт-Петербурге объектов социальной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства. В рамках проекта
предусматривается строительство двух школ
в Адмиралтейском районе, каждая из которых рассчитана на 825 учащихся.
•

Компания реализует проекты по оказанию помощи в восстановлении и поддержании культурно-исторического
наследия:
– Торжественное открытие Музея железных дорог
России в Санкт-Петербурге состоялось 30 октября
2017 года. В результате реконструкции павильона
Группа «Эталон» сохранила структуру и монументальность зданий, возведенных во времена Царской России.
– Построенное в 1789-1802 годах историческое здание
российского Министерства Юстиции было отреставрировано для использования в административных
целях, сохранив свой статус в качестве объекта куль-
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•

Группа «Эталон» активно содействует благотворительным
организациям. Так, в 2017 году были реализованы следующие шаги:
– Предоставление средств благотворительной организации, оказывающей помощь бездомным и нуждающимся людям.
– Поддержка Центра по лечению и реабилитации детей,
– Спонсирование реконструкции Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета.

Другие проекты
•

•

•

•

В рамках инициативы «Год окружающей среды» в целях
улучшения ландшафта и площадей жилых комплексов
в Санкт-Петербурге сотрудники Группы «Эталон» посадили более 300 саженцев и 7500 кустарников, а также
более 56 000 однолетних и 1200 многолетних цветов.
Кроме того, весной 2018 года цветники внутренних дворов украсит около 7600 тюльпанов и нарциссов.
В «Эталон-Сити» создан Ботанический сад, который
станет оазисом дикой природы на территории жилого
комплекса. Жителей и их гости получат эстетическое
наслаждение, любуясь уникальным ландшафтным
дизайном сада.
Обустроено отделение для врачей общей практики
в жилом комплексе «Самоцветы» в Василеостровском
районе Санкт-Петербурга. Центр будет обслуживать
около 5 000 человек, до 100 посетителей за смену. Центр
оснащен кабинетом вакцинации, кабинетом функциональной диагностики, экспресс-лабораторией и амбулаторным отделением.
В рамках празднования 30-летней годовщины основания Компании Группа «Эталон» поддержала марафон
«Белые ночи». Участвуя в этом знаменательном международном спортивном мероприятии, сотрудники Компании внесли вклад в популяризацию здорового образа
жизни.
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КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Мы ведем свою деятельность, проявляя справедливое отношение
ко всем контрагентам и соблюдая все юридические требования
на территории деятельности Группы

Основные меры

Кодекс корпоративной этики Группы «Эталон» регулирует корпоративные ценности
и этические принципы Компании, а также способы их контроля и реализации.
•

•
•

•

•
•
•

Предпринимаемые
шаги

•

•
•

•
•

88

Мы гарантируем работникам защиту от любой формы дискриминации по признаку
возраста, национальности, пола, религии, или иного социального или политического статуса, или взглядов, в соответствии с принципами, установленными законодательством Российской Федерации.
Сотрудники должны информировать руководство о случаях потенциального или
фактического конфликта интересов.
Хотя «трудовые династии» приветствуются в целях передачи навыков от одного
поколения сотрудников Группы к другому, мы тщательно контролируем и регулируем ситуации, при которых один член семьи занимает руководящую должность по
отношению к другому.
Сотрудники не должны принимать подарки в виде денег или денежных эквивалентов в следующих ситуациях: стоимость подарков превышает сумму в 100 евро;
в обмен на действие/бездействие, связанное с работой в Компании.
Группа «Эталон» приобретает товары и услуги, руководствуясь исключительно
ценой, качеством, ценностью и полезностью для Компании.
Мы не участвуем в политической деятельности и не финансируем политические
организации.
В Компании неприемлема любая форма коррупции.

Мы ведем реестр аккредитованных поставщиков услуг и черный список поставщиков, которые нарушают политику Группы «Эталон», в частности по взяточничеству и коррупции.
Ответственность за реализацию требований Кодекса корпоративной этики возлагается на Уполномоченного по корпоративной этике.
Сотрудники могут сообщать о проблемах, связанных с исполнением Кодекса,
в том числе с получением подарков, обратившись к Уполномоченному по корпоративной этике письменно или по электронной почте
Уполномоченный по корпоративной этике принимает все запросы и консультирует сотрудников по вопросам соблюдения Кодекса
При необходимости Уполномоченный по корпоративной этике может созвать
комиссию для рассмотрения сложных ситуаций.

Риски
Эффективное управление существующими и возникающими рисками
имеет решающее значение для долгосрочного устойчивого развития,
успешности бизнеса и достижения стратегических целей Группы «Эталон»

Успешная работа Группы «Эталон» на рынке связана с определенными рисками. Поэтому риск-менеджмент является
неотъемлемым компонентом системы корпоративного
управления Группы.
Политика управления рисками Группы «Эталон» направлена
на поддержание рисков на уровнях в диапазоне от низкого
до среднего и поддающимися прогнозированию. Группа
«Эталон» постоянно контролирует все существенные риски
своей деятельности, предпринимает необходимые действия
для их минимизации и управления ими, а также для прогнозирования новых рисков.
В Группе «Эталон» существует устойчивая практика управления рисками, которая является важным фактором создания ценности для заинтересованных сторон Компании.

Системы и процессы управления рисками Компании направлены на минимизацию потенциальных угроз ее стратегическим целям и регулярно пересматриваются с учетом передовых практик. Политика Группы «Эталон» по управлению
рисками устанавливается Советом директоров Компании
и доводится руководителями до сведения сотрудников
и заинтересованных сторон. Проактивная, осознающая
риски организационная культура имеет решающее значение для эффективной идентификации рисков и смягчения
их последствий.
Процесс управления рисками в Группе «Эталон» применяется
во всех функциональных подразделениях и включает в себя
четыре основных этапа: идентификация, оценка, действие
и отчет.

Идентификация

Оценка

Действие

Отчет

Цель Группы «Эталон» состоит
в выявлении и оценке рисков
на самом раннем этапе, а также в реализации надлежащих
мер реагирования на риск
и внутренних мер контроля.
Для этого используются процедуры, в основе которых
лежит принцип коллективной
ответственности, что позволяет точно идентифицировать
риски. Требования к идентификации рисков также учтены
в работе систем бухгалтерского учета и документооборота, которые идентифицируют
и анализируют информацию
о потенциальных источниках
риска.

После идентификации происходит оценка факторов риска
для определения их вероятности и потенциального количественного и качественного
воздействия на бизнес Группы
«Эталон. Таким образом формируется профиль риска.

Если руководство устраивает
текущий уровень риска, тогда
риск принимается и никаких
дальнейших действий не
требуется. В рамках текущего
контроля руководство контролирует сам риск, механизмы
контроля и природу риска,
поддерживая  степень риска  
на допустимом уровне. Однако,
если руководство оценивает
риск как слишком высокий,
то разрабатывается план
действий по внедрению новых
или более действенных мер
контроля, которые позволят
снизить воздействие и/или
вероятность риска до приемлемого уровня.

Процессы текущего мониторинга интегрированы в операционную деятельность
Группы «Эталон». Это позволяет контролировать эффективность применения политик
и процедур внутреннего контроля и управления рисками,
включая внутренний аудит
и анализ руководства. Матрицы рисков и карты подтверждения используются для
пересмотра и корректировки
мер контроля при изменении
целей Группы «Эталон», ее
бизнеса и внешней среды.
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Ответственность за управление рисками
Руководство несет ответственность за повседневную реализацию процедур оценки, мониторинга и смягчения рисков
Группы «Эталон».
За управление рисками отвечают Совет директоров, комитет
по аудиту и Правление. Функциональные подразделения
Компании также играют важную роль в системе управления
рисками.
Хотя окончательная ответственность за управление рисками
Группы лежит на Совете директоров, Комитет по аудиту
играет ключевую роль в этом процессе. При содействии
руководителя службы внутреннего аудита Комитет по аудиту
осуществляет надзор и критический анализ оценки руководством основных рисков для стратегии Группы, уровня приемлемого риска, эффективности установленных мер контроля
и мероприятий по подтверждению достоверности. Кроме того,
он устанавливает политику и процедуры управления рисками
Группы и контролирует соблюдение утвержденных политик.
Совет директоров определяет стратегию Группы «Эталон»
и утверждает характер и структуру рисков, которые Группа
принимает для достижения своих стратегических целей.
Совет директоров отвечает за надежность системы внутреннего контроля и управления рисками, включая утверждение
всех соответствующих политик, рекомендованных Комитетом по аудиту.

РИСКИ

Влияние на Компанию

Правление осуществляет надзор за выявлением, анализом
и постоянным мониторингом основных рисков Компании,
а также пересмотр и критический анализ рисков, заявленных функциональными подразделениями Компании.
Функциональные подразделения реализуют политику
управления рисками в своей сфере и обеспечивают своевременное и точное представление информации о существенных рисках руководству.

РИСКИ

Влияние на Компанию

Предупреждение/минимизация последствий

Региональные
риски

Ухудшение экономической
ситуации, затрагивающей всех
участников на ключевых рынках,
может также оказать негативное
влияние на Компанию.

•

Российский рынок недвижимости носит циклический характер и, как правило, зависит от состояния российской экономики, рост которой также является циклическим. Таким
образом, бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и стоимость различных видов имущества, связанных с деятельностью Группы, могут быть подвержены негативному воздействию цикличности рынка недвижимости
и российской экономики в целом.
Группа «Эталон» занимается строительством и продажей
недвижимости в крупномасштабных жилых комплексах
в Санкт-Петербурге и Московском регионе. Поступления
от продаж Группы «Эталон» зависят, в частности, от спроса
и предложения на рынке, цены за кв. м, затрат на строительство и эксплуатацию. Эти факторы могут меняться со временем из-за изменений в перечисленных ниже рисках;
однако этот список не является исчерпывающим и включает
только основные риски.

Предупреждение/минимизация последствий

Отрасль, в которой работает
компания, строго регулируется;
любое несоблюдение правил
может негативно повлиять на
операционные и финансовые
показатели Компании.

•

•

Неспособность получить своевременное одобрение проекта
может привести к задержкам
в процессе девелопмента.
•

Снижение покупательской
способности российских граждан
может негативно сказаться
на спросе.
Инфляция, с другой стороны,
может негативно повлиять
на Компанию и привести
к увеличению стоимости земли,
материалов и рабочей силы.

•

•

•

•
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Компания может самостоятельно регулировать объемы и темпы строительства в зависимости от фактического спроса на недвижимость в конкретном регионе.
В случае снижения спроса Компания может перенести
запуск и строительство новых объектов, чтобы сбалансировать потенциальные затраты на строительство и
ожидаемые  поступления денежных средств от продаж.
Компания поддерживает объем земельного банка, достаточный для строительства и продаж на протяжении
не менее 4-5 лет без приобретения новых земельных
участков.
Недвижимость рассматривается как инструмент для
хеджирование инфляционных рисков. Рост инфляции
с текущих низких значений может привести к росту
спроса на недвижимость.

Низкая вероятность/
низкое влияние

Компания отслеживает любые изменения в законодательстве, которые могут повлиять на ее деятельность,
с тем чтобы упредить их и снизить связанные с изменениями риски.
Принимая во внимание недавние изменений в законодательстве, которые вводят дополнительные требования для застройщиков, вступающие в силу в июле
2018 года, руководство Группы «Эталон» участвует
в комитетах, созданных в отрасли, чтобы согласовывать
различные мнения и разрабатывать потенциальные
поправки.
Сильное финансовое положение, эффективное финансовое планирование, доступ к различным источникам
финансирования и один из самых крупных портфелей
реализованных проектов в отрасли позволяют Группе
«Эталон» соблюдать новые требования. Более подробную информацию о потенциальном воздействии новых
правил см. на стр. 22.

Средняя вероятность/ среднее
влияние

Компания поддерживает свой земельный банк на
уровне, достаточном для обеспечения строительства и
продаж в течение не менее четырех лет. Текущий портфель компании объемом 2,8 млн кв. м чистых продаваемых площадей в 5,5 раз превышает объем площадей,
реализованный в 2017 году.
Территориальные офисы Компании осуществляют
постоянный мониторинг рынка земельных участков и
ведут базу данных объектов, параметры которых (расположение, планировка и разрешения, предлагаемые
условия приобретения и т. д.) соответствуют маркетинговой стратегии Компании, необходимой рентабельности и финансовым ресурсам.
Все перспективные проекты ежеквартально анализируются Советом директоров территориальных управлений.
Поправки к Федеральному закону «О долевом строительстве» могут предоставить Компании дополнительные возможности для приобретения новых проектов
(см. «Исторические изменения в регулировании сектора»
и стр. 22 для получения дополнительной информации).

Низкая вероятность/
среднее влияние

Компания соблюдает соответствующие нормативные
требования по охране здоровья и безопасности.
Все сотрудники посещают семинары по вопросам безопасности труда.
Все оборудование сертифицировано соответствующими органами и дополнительно проверяется Компанией.
Компания одной из первых в России начала использовать информационное моделирование здания для повышения безопас-ности на строительных площадках.

Низкая вероятность/
низкое влияние

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ
Способность
приобретать
земельные
участки

Неспособность найти и приобрести землю по адекватной
цене для реализации будущего
проекта может негативно сказаться на бизнесе Компании и
ее операционных и финансовых
результатах.

•

•

Вероятность/
степень влияния

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
Негативные
макроэкономические
тенденции

Деятельность Компания сосредоточена на двух наиболее
развитых и экономически стабильных регионах России,
где спрос наиболее устойчив к экономическому спаду
Компания не зависит от каких-либо программ строительства, финансируемых из федерального бюджета,
поэтому сокращение государственных расходов на эти
программы не повлияет на ее финансовое положение.

РИСКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Новые изменения в законодательстве

Риски

•

Вероятность/
степень влияния

•

Низкая вероятность/
среднее влияние

•

Несчастные
случаи на
строительных
объектах

Группа «Эталон» работает
в строительной отрасли,
в которой потенциально могут
возникать несчастные случаи на
производстве, затрагивающие
жизнь и здоровье сотрудников.
Такие случаи могут повлечь для
Компании существенный финансовый и и репарационный ущерб.

•
•
•
•
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РИСКИ

Влияние на Компанию

Предупреждение/минимизация последствий

Закупки
строительных
материалов

Изменения обменных курсов
могут спровоцировать увеличение стоимости импортируемых
материалов; инфляция, с другой
стороны, может привести к увеличению стоимости отечественных материалов.

•

•

•
Любое нарушение сроков
и объемов поставок может
привести к задержкам в строительстве проектов, что,
в свою очередь, может нанести
ущерб репутации Компании перед лицом клиентов и привести
к потере покупателей.

Субподрядчики

Невозможность найти квалифицированных субподрядчиков и
заключить соглашения о субподряде на приемлемых условиях
может привести
к увеличению издержек.
Кроме того, Компания полагается на внешних субподрядчиков для выполнения определенных видов деятельности по
строительству и девелопменту и, следовательно, берет
на себя дополнительные риски,
связанные с субподрядчиками –
неудовлетворительное качество
работ, задержки, несчастные
случаи и т. д.

•

•

•
•

•

•

•

•

Неспособность
привлечь и удержать ключевой
персонал может
негативно
сказаться
на бизнесе
Компании

Будущий успех Группы «Эталон»
зависит от ее способности находить квалифицированный персонал в различных сферах бизнеса.
Неспособность мотивировать
ключевой персонал также может
оказать негативное влияние на
деятельность Компании.

•

•
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Вероятность/
степень влияния

Вертикально интегрированная бизнес-модель Компании позволяет поддерживать оптимальную загруженность компаний внутренними заказами.
Рост операционной эффективности строительных
и производственных предприятий Компании позволяет контролировать стоимость их услуг при сохранении приемлемого уровня рентабельности.
Будучи одним из крупнейших застройщиков в России,
который осуществляет деятельность уже более 30 лет
и ведет строительство более 1 млн кв. м площадей,
Группа «Эталон» может выбрать наиболее надежных
внешних поставщиков и снизить затраты на материалы
за счет крупных закупок.
Доля импортируемых строительных материалов и стоимость содержания импортируемого оборудования,
используемого в строительстве, исторически составляла около 15% от общего бюджета строительства
объектов Компании. В связи с этим изменение цены
на импортируемые материалы/оборудование не окажет
существенного влияния на стоимость строительства.

Низкая вероятность/
низкое влияние

Компания использует тендерную процедуру для
выявления и отбора лучших поставщиков, а также для
создания конкурентной среды.
Компания постоянно контролирует и оценивает своих
поставщиков по различным критериям.
Все субподрядчики подлежат обязательной ежегодной
аккредитации для обеспечения соответствия требованиям Компании.
Компания вводит программы работы с постоянными
субподрядчиками для дальнейшего контроля за расходами, качеством и своевременной реализацией
проектов.
Компания обязывает своих субподрядчиков предоставлять еженедельные отчеты о ходе работы, индексе
безопасности и т.д.
Компания проводит комплексные проверки на производственных площадках заводов, поставляющих
бетонные и растворные смеси; все поставщики тщательно проверяются по списку из 41 пункта.
Благодаря вертикально интегрированной структуре
Компания может минимизировать свою зависимость от
субподрядчиков в сфере строительства и эксплуатации.

Низкая вероятность/
низкое влияние

Компания располагает обширным кадровым потенциалом для привлечения квалифицированного персонала
на стратегически важные должности. Данный кадровый
потенциал создается путем прямого поиска на сайтах
по трудоустройству и сотрудничества с проверенными
агентствами по набору персонала. Компания ищет
отраслевых специалистов на всех уровнях управления
и регулярно добавляет новых кандидатов для укрепления своего кадрового потенциала.
Компания предлагает конкурентоспособные условия
оплаты труда, страхование жизни, финансовую помощь
и гибкий график в целях мотивации имеющегося персонала.

Низкая вероятность/
низкое влияние

РИСКИ

Влияние на Компанию

Предупреждение/минимизация последствий

Вероятность/
степень влияния

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Затруднения
с привлечением
капитала

Строительство является капиталоемкой отраслью, и Компания
должна всегда иметь доступ к
капиталу для финансирования
своих проектов.

•

•

•

Источники финансирования Компании диверсифицированы и включают различные долговые инструменты
и авансовые платежи от покупателей.
Благодаря эффективности модели долевого финансирования значительная часть требуемого бюджета на
строительство покрывается за счет получения денежных средств от продаж, что позволяет Группе «Эталон»
снизить потребность в дополнительном финансировании для конкретного проекта.
Будучи публичной компанией, Группа «Эталон» также
имеет возможность привлекать акционерный капитал
для финансирования крупных приобретений.

Низкая вероятность/
среднее влияние

Риск
ликвидности

Неспособность Компании выпол- •
нить свои финансовые обязательства может привести к нарушениям в операционной деятельности,
нанести ущерб ее репутации,
вызвать рост ставок кредитования
в краткосрочной перспективе
•
и банкротство в долгосрочной
перспективе.
•

Компания придерживается консервативной финансовой политики и стремится сохранять низкий уровень
задолженности, при этом целевой показатель «чистый
долг/EBITDA» за последние двенадцать месяцев ниже
2 (фактические результаты – 1,1 на 31 декабря 2016 года
и 0,7 на 31 декабря 2017 года)
Компания избегает чрезмерных капиталовложений
в проекты, требующие длительного периода подготовки
документации.
Двум текущим облигационным займам, выпущенным
дочерней компанией Группы «Эталон ЛенСпецСМУ»
в 2016 и 2017 годах, был присвоен кредитный рейтинг
Standard & Poor’s на уровне B+.

Низкая вероятность/
среднее влияние

Кредитный
риск, связанный
с клиентами

Компания может понести финансовые убытки, если клиенты
не выполнят свои договорные
обязательства по финансовым
инструментам, используемым
для покупки недвижимости.

Дебиторская задолженность клиентов обеспечена
стоимостью квартир по договорам.
Значительная часть продаж для физических лиц производится на основе предоплаты.

Низкая вероятность/
низкое влияние

Риск изменения
валютного курса

Рост курса иностранных валют
•
по отношению к рублю может
привести к увеличению нагрузки
для тех компаний, которые выпускают долговые инструменты
•
в иностранной валюте. Кроме
того, это может привести к росту
цен на импортируемые строительные материалы.

У Компании нет долговых инструментов в иностранной
валюте. Текущая структура долга компании включает
в себя облигации, номинированные в рублях, выпущенные ее дочерней компанией «Эталон ЛенСпецСМУ».
Импортные товары составляют лишь небольшую часть
расходов Компании; вопросы, связанные с импортом
строительных материалов, рассматриваются в разделе
«Закупки строительных материалов».

Средняя вероятность/ низкое
влияние

Процентные
ставки

Увеличение ставок по ипотечным •
кредитам может ограничить
способность клиентов финансировать покупку новых квартир,
что снизит объем продаж.
•

Если процентные ставки по ипотечным кредитам увеличиваются или предложение ипотечных кредитов уменьшается, Компания может предложить своим клиентам
дополнительные варианты платежей в рассрочку.
Чтобы избежать высоких процентных платежей, Компания может погасить некоторые кредиты до наступления срока погашения; она может пересмотреть
условия займов или прибегнуть к альтернативным
источникам финансирования..

Низкая вероятность/
низкое влияние

С другой стороны, увеличение
ставок по непогашенным долговым обязательствам Компании
приведет к неожиданному росту
расходов.

•
•
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Корпоративное управление
КОМПАНИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ СТРЕМИТСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ
САМЫЕ ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Важным событием в течение 2017 года стало изменение
места регистрации Компании: в соответствии с решением
внеочередного общего собрания акционеров 5 апреля
2017 года компания была включена в Реестр компаний Кипра
под названием ETALON GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED,
регистрационный номер HE 368052, юридический адрес
Арх. Макариу III, 2-4 КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 1065, Никосия, Кипр.

блюдением норм поведения на финансовых рынках, Правил
выпуска проспектов ценных бумаг и Правил по раскрытию
информации и прозрачности.

27 июля 2017 года на ежегодном собрании акционеров Компании было принято решение об изменении наименования
Компании на ETALON GROUP PLC и внесении соответствующих изменений в ее Устав.

Основная задача Совета директоров заключается в обеспечении успешной работы Компании в долгосрочной перспективе и стабильных показателей доходности инвестиций для ее акционеров. Это включает постановку стратегических целей, контроль над структурами Компании,
анализ эффективности управления и определение степени
готовности Компании к риску. Совет директоров своим
примером способствует внедрению корпоративной культуры управления эффективностью.

В системе корпоративного управления Группы «Эталон» сочетаются элементы руководства и сотрудничества, что обеспечивает прочную основу для эффективной организации процесса принятия решений. Компания сохраняет свое стремление придерживаться высочайших стандартов корпоративного управления и следующих принципов:
•
•

•
•
•

равное отношение ко всем акционерам и неукоснительная защита их законных интересов и прав;
подотчетность Совета директоров акционерам, а исполнительных органов – Общему собранию акционеров
и Совету директоров;
надежность и эффективность учета прав собственности
на акции;
своевременное раскрытие достоверной информации
о деятельности Компании;
открытый диалог с представителями всех заинтересованных сторон, признание их прав и законных интересов.

Управление Компанией на разных уровнях осуществляется
Советом директоров и созданными в его составе Комитетами, которые действуют в соответствии с учредительными
документами Компании, решениями, принятыми на общих
собраниях акционеров, и действующим законодательством.
Компания также соблюдает требования соответствующих
разделов Правил листинга Управления по контролю за со-
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Совет директоров

эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. Компания высоко ценит вклад независимых
директоров в повышение эффективности работы Совета
директоров.

тельные директора в текущем составе Совета директоров
отвечают критериям оптимального баланса квалификации,
опыта, знаний и независимости суждений, необходимого
для эффективного выполнения ими своих функций.

Наличие в Совете директоров Компании неисполнительных
директоров обеспечивает необходимый элемент независимости в его работе и прочный фундамент для эффективной
системы корпоративного управления. Они отвечают за конструктивный критический анализ стратегий, предлагаемых
исполнительными директорами, и тщательную оценку эффективности управления в процессе достижения согласованных целей и задач. Они также играют важную роль в работе
Совета директоров Компании и его Комитетов. Неисполни-

Изменений в составе Совета директоров в 2017 году не происходило. На странице 99 Годового Отчета Группы за 2016 год,
Компания сообщила, что на заседании Совета директоров,
состоявшегося 10 ноября 2016 года, Совет директоров
расторг договор с Эндрю Ховатом как с Директором Компании. Компания хотела бы уточнить, что фактической
датой расторжения договора является 18 января 2017 года,
а не 10 ноября 2016 года.

По состоянию на 31 декабря 2017 года структура Совета директоров
и его комитетов действовала следующим образом:

Консультационная роль Совета директоров также имеет
важное значение в работе: Совет директоров дополняет
усилия исполнительного менеджмента и оказывает ему
поддержку в процессе реализации стратегии Компании.
Совет директоров полагает, что квалификация и опыт работы
его членов позволяют обеспечивать эффективное руководство Компанией и контроль за ее деятельностью. При
подготовке рекомендаций по назначению членов Совета
директоров Комитет по назначениям и вознаграждениям
проверяет наличие у кандидатов баланса навыков, опыта и
компетенций, необходимых для успешной работы Компании.
В составе Совета директоров присутствуют независимые
директора и неисполнительные директора. Институт независимых директоров является важной частью современной
системы корпоративного управления. Неотъемлемыми чертами независимых директоров являются самостоятельность,
независимость принятия решений и безупречная деловая
репутация. Независимые директора играют значимую роль
при определении стратегии развития Компании, оценке
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Кирилл Багаченко более
13 лет работает в сфере
корпоративных финансов
и управления активами. До
прихода в Группу «Эталон»
занимал должность старшего управляющего инвестиционными фондами
TKB BNP Paribas Investment
Partners. В 2013 году Кирилл
Багаченко был назван
Thomson Reuters Extel
в числе трех лучших управляющих инвестиционными
фондами в России. Он окончил Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов.

Опыт Мартина Кокер в сфере
аудита составляет более
20 лет, он также имеет 7-летний опыт работы в строительной отрасли. Он руководит
собственной девелоперской
компанией в Португалии,
а до этого работал в компаниях Deloitte & Touche, KPMG
и Ernst & Young в России,
Казахстане и Великобритании. Мартин Кокер окончил
Университет Кила.

Борис Светличный обладает
29-летним опытом работы
в сфере международных
финансов и имеет большой
стаж работы на руководящих
должностях. Он занимал
должности высокого уровня
в финансовых подразделениях компаний Orange Business
Services в России, в компании «ВымпелКом» и Golden
Telecom. С марта 2014 года
по август 2016 года Борис
Светличный являлся Финансовым директором Группы
«Эталон». Он получил степень бакалавра бухгалтерского учета в Массачусетском университете и степень магистра делового
администрирования (MBA)
в Университете КарнегиМеллон.

Харалампос Августи – опытный специалист в области
права, специализируется
на секторе недвижимости,
корпоративном и банковском
секторах. Он является основателем и Управляющим
директором компании
Ch. Avgousti & Partners LLC
(Advocates & legal consultants).
Ранее он работал в нескольких юридических фирмах,
включая Totalserve Group и
Nasos A. Kyriakides & Partners
Advocates. Харалампос
Августи состоит в совете
директоров Телекоммуникационного управления
Кипра, Консультационного
совета Лимассола, где представляет Central Cooperative
Bank.

Мариос Теодосиу является
опытным специалистом
в области международного
маркетинга и стратегии. Он
член нескольких профессиональных ассоциаций, включая Американскую ассоциацию маркетинга (AMA) и
Академию международного
бизнеса. В 2015 году он получил награду специальной
исследовательской группы
по глобальному маркетингу
AMA за исследования
в области глобального маркетинга. Мариос Теодосиу
состоит в Рабочей группе
по экономическим вопросам
на переговорах по мирному
урегулированию ситуации
на Кипре. Он окончил Университет Кипра и Университет Уэльса в Кардиффе.

Майкл Калви – старший
партнер Фонда прямых
инвестиций Baring Vostok
Capital Partners с 1999 года.
Он входит в совет директоров «Европлан», «Волга Газ»,
Gallery Media Group и ряда
других компаний. Ранее он
работал в ЕБРР, компаниях
Salomon Brothers и Sovlink
Corporation, а также входил
в состав совета директоров
компаний «СТС Медиа»,
Golden Telecom и Burren
Energy. Майкл Калви окончил Университет Оклахомы и Лондонскую школу
экономики.

Алексей Калинин является
партнером Фонда прямых
инвестиций Baring Vostok
Capital Partners, где он
работает с 1999 года. Ранее
он работал в «Альфа-Банке»
и инвестиционной компании
«Альфа-Капитал». Он является Председателем совета
директоров компании
«Волга Газ» и членом совета
директоров компании
«Самараэнерго» и двух
российских компаний
по производству стекла.
Алексей Калинин окончил
Московский энергетический
институт и имеет ученую
степень доктора технических наук.

Дмитрий Заренков имеет
21-летний опыт работы
в строительной отрасли.
Министерством регионального развития ему присвоено звание «Почетный
строитель Российской
Федерации». Он имеет
ученую степень кандидата
технических наук, окончил
Санкт-Петербургскую
государственную академию
аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный
университет и Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел.
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Вячеслав Заренков имеет
48-летний опыт работы
в строительной отрасли, награжден почетным званием
«Заслуженный строитель
Российской Федерации».
Он окончил Ленинградский
инженерно-строительный
институт и Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел. Имеет
степень доктора экономических наук, кандидата технических наук, кандидата
архитектуры и звание профессора.

Дмитрий Кашинский является Первым Вице-президентом Группы «Эталон»
и более 16 лет работает
в строительной отрасли.
До прихода в Группу «Эталон» в 2011 году он работал
в компании «Баркли»,
а затем в AFI Development
(Russia) в должности Генерального директора. Дмитрий Кашинский окончил
Московский авиационный
институт.
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Роли и обязанности директоров, а также перечень вопросов,
отнесенных к компетенции Совета директоров, определяются в Политике управления. Данный документ является
одним из основных в системе локальной нормативной документации Компании, постоянно актуализируется и приводится в соответствие с развивающейся системой корпоративного управления.  К исключительной компетенции Совета
директоров отнесены следующие вопросы:
•
•

•

•

•

•

утверждение долгосрочных целей и корпоративной
стратегии Компании;
утверждение существенных сделок по приобретению,
отчуждению имущества, инвестированию, заключению
контрактов, расходованию средств и прочих сделок;
утверждение, на основании рекомендации Комитета по
аудиту, промежуточных и итоговых результатов, годового
отчета и финансовой отчетности, включая отчет о корпоративном управлении, дивидендной политики, а также
объявление промежуточных дивидендов и рекомендации
по окончательным дивидендам;
утверждение, на основании рекомендации Комитета
по вознаграждениям и назначениям, любых назначений
членов Совета директоров;
рассмотрение, на основании рекомендации Комитета
по аудиту, эффективности систем внутреннего контроля
и управления рисками; и
утверждение политики и процедур Компании в области
корпоративного управления.

Группа «Эталон» | Годовой отчет 2017

Все перечисленные Комитеты осуществляют деятельность
в рамках возложенных на них полномочий, предоставляют
отчеты о своей деятельности Совету директоров после
каждого заседания и принимают решения либо выносят
на утверждение Совета директоров рекомендации в соответствии со своей сферой ответственности.

Комитет по аудиту
Состав Комитета по аудиту

•
•

•

В 2017 году Комитет по аудиту провел ряд заседаний,
на которых рассматривались следующие ключевые вопросы:

ДО 16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА:
•
МАРТИН КОКЕР
Председатель Комитета и Независимый
неисполнительный директор

•
•

БОРИС СВЕТЛИЧНЫЙ
Независимый неисполнительный директор
•
ГАББАС КАЖИМУРАТОВ
Финансовый директор Фонда прямых
инвестиций Baring Vostok
ВИКТОР ВАСЕНЕВ
Финансовый директор Группы «Эталон»

•

•
•

В течение 2017 г. Совет директоров рассматривал широкий
круг вопросов. В том числе: стратегия; бюджеты и долгосрочные планы Компании; оценка будущих денежных потоков, финансовых договоренностей и привлечения капитала; ситуация в отрасли, конкурентная среда;  реагирование
на изменения экономической ситуации в России; результаты
деятельности отдельных подразделений и Группы в целом,
будущие капитальные затраты; финансовая отчетность и
сообщения Компании; рассмотрение отчетов Комитетов Совета директоров; обратная связь с акционерами и отчеты брокеров и аналитиков; управление рисками и контроль рисков.

С 16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА И НА ДАТУ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЕТА:
МАРТИН КОКЕР
Председатель Комитета и Независимый
неисполнительный директор
БОРИС СВЕТЛИЧНЫЙ
Независимый неисполнительный директор
ГАББАС КАЖИМУРАТОВ
Финансовый директор Фонда прямых
инвестиций Baring Vostok

Комитеты Совета директоров
Совет директоров делегировал определенные полномочия
пяти комитетам: Комитету по аудиту, Комитету по вознаграждениям и назначениям, Комитету по стратегии и Комитету
по раскрытию информации. На заседании Совета директоров
9 ноября 2017 года по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям было принято решение о создании
дополнительного органа управления – Исполнительного
Комитета Совета директоров – Правления.

Несмотря на то, что на заседаниях Комитета по аудиту имеют
право присутствовать только члены этого комитета, ведущий
партнер внешнего аудитора, руководитель службы внутреннего аудита и другие представители высшего руководства приглашаются на заседания, когда это необходимо и обоснованно.

•

финансовые результаты по состоянию на конец года,
а также соответствующий отчет внешнего аудитора;
промежуточные результаты за полугодие, а также соответствующий отчет внешнего аудитора;
вопросы, поднятые внешним аудитором в рамках процесса аудита и требующие внимания руководства, а также
меры, принятые руководством для решения этих вопросов;
анализ результатов деятельности и независимости
внешнего аудитора;
представление рекомендаций Совету директоров о повторном назначении внешнего аудитора, а также о размере
вознаграждения за предоставление аудиторских услуг;
утверждение любых неаудиторских услуг, которые были
предложены внешним аудитором в течение года;
утверждение отчетов от службы внутреннего аудита
о результатах ее деятельности и определение мер, которые должны быть приняты руководством для решения
любых возникших вопросов;
рассмотрение учетной политики, принятой Группой,
и утверждение любых изменений этой политики по рекомендации руководства или внешнего аудитора.

ВНЕШНИЙ АУДИТ
Комитет по аудиту доволен результатами деятельности
KPMG и рекомендовал Совету директоров повторно назначить KPMG аудитором Компании. Комитет по аудиту также
рассмотрел и утвердил предоставление внешним аудитором услуг, не связанных с аудитом и не создающих угрозы
для независимости внешнего аудитора. Комитет по аудиту
регулярно проводит встречи с внешним аудитором без присутствия руководства Компании.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Комитет по аудиту отвечает за:
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мониторинг процесса подготовки финансовой отчетности
и ее целостность;
анализ механизмов внутреннего контроля, надзор за тем,
как менеджмент  осуществляет мониторинг соответствия  
установленной политике и процедурам управления рисками, за эффективность функции внутреннего аудита,
а также за независимость, объективность и эффективность процесса внешнего аудита;
определение условий назначения и вознаграждения
внешнего аудитора.

бизнесу достигать своих целей, обеспечивая систематический дисциплинированный подход к оценке и повышению
эффективности процессов риск-менеджмента, контроля и
управления. Комитет по аудиту поручил внешнему аудитору
проведение анализа деятельности по внутреннему аудиту.
После рассмотрения представленного отчета Комитет по
аудиту принял рекомендации внешнего аудитора и продолжает усиливать роль и расширять сферу ответственности
службы внутреннего аудита.
В 2017 году деятельность службы внутреннего аудита была
сосредоточена на основных системах управления и бизнеспроцессах Группы «Эталон», среди которых управление персоналом, продажи и закупки.
Комитет по аудиту регулярно проводит встречи с руководителем службы внутреннего аудита без присутствия
руководства Компании.

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Комитет по аудиту и Совет директоров в целом продолжают
обеспечивать применение эффективных систем управления
рисками с целью выявления и оценки ключевых рисков, с которыми сталкивается Группа «Эталон». В Компании установлены и поддерживаются соответствующие лимиты и механизмы контроля, осуществляется мониторинг с целью обеспечения их соблюдения. В частности, система риск-менеджмента позволяет выявлять риски, которые, при отсутствии
должного управления ими, могут значительно повлиять на
способность Группы достигать поставленных целей или привести к существенному искажению финансовых результатов.
Комитет по аудиту периодически пересматривает политику
и системы управления рисками для обеспечения их обоснованности, актуальности и полноты с учетом любых изменений
рыночных условий и деятельности Группы. При этом также
отслеживается эффективность управления выявленными
рисками. Комитет по аудиту отвечает за надзор за тем, как
руководство Компании отслеживает соблюдение политики
и процедур Группы в области управления рисками, а также
анализирует эффективность системы риск-менеджмента.
В этом Комитету по аудиту помогает служба внутреннего
аудита.
По мере достижения результатов в этом направлении Комитет по аудиту продолжает отслеживать процессы Группы
в области управления рисками и контролировать внесение
изменений.

Служба Внутреннего аудита Группы обеспечивает независимое объективное подтверждение и контроль за деятельностью и системами внутреннего контроля и помогает
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В 2017 году Комитет провел ряд заседаний, на которых рассматривались изменения планов вознаграждения персонала Группы, а также изменения в составе Совета директоров
и его комитетов.

Состав Комитета по вознаграждениям и назначениям
на дату составления настоящего отчета:
ВЯЧЕСЛАВ ЗАРЕНКОВ
Председатель Комитета, Генеральный директор
и президент Группы «Эталон»
ДМИТРИЙ ЗАРЕНКОВ
Председатель Совета директоров
и Неисполнительный директор
АЛЕКСЕЙ КАЛИНИН
Неисполнительный директор
МАРТИН КОКЕР
Независимый неисполнительный директор
ХАРАЛАМПОС АВГУСТИ
Независимый неисполнительный директор
КИРИЛЛ БАГАЧЕНКО
Исполнительный директор, Заместитель генерального
директора и Вице-президент Группы «Эталон»
МАЙКЛ КАЛВИ
Неисполнительный директор

Комитет по стратегии
Состав Комитета по стратегии на дату составления настоящего отчета:

ВИКТОРИЯ ЦЫТРИНА
Директор  по правовым вопросам Группы «Эталон»

ДМИТРИЙ КАШИНСКИЙ
Председатель Комитета и Первый Вице-президент
Группы «Эталон», Главный операционный директор

КСЕНИЯ САВЧУК
Руководитель PR-службы АО «Группа «Эталон»

ВЯЧЕСЛАВ ЗАРЕНКОВ
Генеральный директор и Президент Группы «Эталон»

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ДМИТРИЙ ЗАРЕНКОВ
Председатель Совета директоров
и Неисполнительный директор
АЛЕКСЕЙ КАЛИНИН
Неисполнительный директор
КИРИЛЛ БАГАЧЕНКО
Исполнительный директор, Заместитель генерального
директора и Вице-президент Группы «Эталон»

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Комитет также отвечает за разработку критериев отбора и назначение членов Совета директоров, а также за пересмотр его
структуры, численности и состава на регулярной основе. При
выполнении этой задачи Комитет учитывает навыки, знания и
опыт, необходимые на данном этапе развития Группы «Эталон»,
а также требования действующего законодательства, и представляет Совету директоров рекомендации по осуществлению
каких-либо изменений.
Комитет также анализирует состав Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и Комитета по раскрытию информации
и представляет рекомендации относительно их состава.
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Состав Комитета по раскрытию информации на дату составления настоящего Отчета:
КИРИЛЛ БАГАЧЕНКО
Исполнительный директор, Заместитель генерального
директора и Вице-президент Группы «Эталон»

ВИКТОР ВАСЕНЕВ
Финансовый директор Группы «Эталон»

Комитет представляет Совету директоров рекомендации
по вознаграждению высшего руководства и других сотрудников руководящего звена, а также пересматривает условия и положения трудовых соглашений при назначениях
на все руководящие  должности.

Комитет по раскрытию информации

АЛЕКСАНДР ТЯПИН
Директор по инвестициям Фонда прямых
инвестиций Baring Vostok

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Комитет по стратегии оказывает содействие Совету директоров при исполнении им обязанностей по надзору за
среднесрочным и долгосрочным стратегическим развитием
Группы «Эталон». Комитет по стратегии представляет рекомендации и профессиональный опыт, позволяющие полностью
проанализировать стратегические варианты перед их вынесением на рассмотрение и утверждение Советом директоров.
В 2017 году было проведено несколько заседаний Комитета
по стратегии, на которых рассматривались следующие ключевые вопросы:  обновленная Стратегия Группы «Эталон»
на период с 2018 по 2023 год, дальнейшее повышение
эффективности операционной деятельности и определение
новых возможностей развития.

В сферу ответственности Комитета по раскрытию информации входит контроль за процессом раскрытия информации
Компании, который включает определение конфиденциальной информации, рассмотрение информации и документов
до их раскрытия, подготовку релизов и определение формы
раскрытия информации. Комитет регулярно анализирует
Политику раскрытия информации Etalon Group и представляет Совету директоров рекомендации касательно любых
изменений. Он также представляет рекомендации по проведению обучения руководства и персонала Группы «Эталон»
с целью обеспечения последовательной реализации Политики раскрытия информации.
В 2017 году было проведено несколько заседаний Комитета
по раскрытию информации, на которых рассматривались вопросы раскрытия инсайдерской информации, актуализации
подхода Компании к инсайдерским сделкам и сделкам лиц,
исполняющих руководящие функции.

Исполнительный комитет – Правление

ГЕННАДИЙ ЩЕРБИНА
Вице-Президент, Генеральный директор
АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
КИРИЛЛ БАГАЧЕНКО
Исполнительный директор, Заместитель генерального
директора и Вице-президент Группы «Эталон»
ВИКТОР ВАСЕНЕВ
Финансовый директор Группы «Эталон»
ВИКТОРИЯ ЦЫТРИНА
Директор по правовым вопросам Группы «Эталон»

В состав нового исполнительного органа вошли топ-менеджеры группы, обладающие беспрецедентным опытом и
знаниями, управленческими и стратегическими навыками.

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В соответствии с решением Совета директоров на Правление
возложена ответственность за практическую реализацию
принятых Советом директоров стратегических решений
и переданы полномочия по оперативному управлению бизнесом. Правление подотчетно Совету директоров и акционерам Компании.
Политика Компании в области совершенствования корпоративного управления последовательно направлена на усиление роли Правления в руководстве текущей деятельностью
как органа, формирующего единую позицию менеджмента
компании по ключевым направлениям операционной деятельности, а также более широким применением принципа
коллегиальности, минимизирующего риски неэффективных
управленческих решений.
В число ключевых полномочий Правления входят:
•

На заседании Совета директоров в ноябре 2017 года по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям
было принято решение о создании дополнительного органа
управления – Исполнительного комитета Совета директоров – Правления, а также об избрании его членов в следующем составе:
ДМИТРИЙ КАШИНСКИЙ
Председатель Комитета, Первый Вице-президент
Группы «Эталон», Главный операционный директор

•
•

•

разработка и предоставление на рассмотрение Совета
директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности компании и контроль
за их выполнением;
одобрение заключения компанией существенных сделок;
определение позиции компании по руководству целым
рядом важнейших вопросов деятельности дочерних
компаний;
разработка проектов решений и рекомендаций для
Совета директоров Общества.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РЫНКАМИ КАПИТАЛА
ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Мы рады отметить, что в 2017 году ГДР Группы «Эталон»
стали самыми ликвидными ценными бумагами среди акций
российских публичных девелоперов по среднему объему
ежедневных торгов, и на сегодняшний день Эталон является
крупнейшей публичной строительной компанией по совокупной рыночной стоимости выпущенных акций, находящихся
в свободном обращении. Я считаю, что эти достижения
наглядно демонстрируют, насколько успешными являются
наши усилия по улучшению взаимодействия с инвесторами
Компании.
Мы ведем активный диалог с инвестиционным сообществом:
в 2017 году Группа «Эталон» приняла участие в 13 конференциях и мероприятиях для инвесторов, включая специальный
брифинг с генеральным директором в августе, и провела более
200 встреч с представителями инвестиционного сообщества.
В 2017 году Совет директоров принял важное решение об
увеличении целевого диапазона выплаты дивидендов второй год подряд, что сделало уровень дивидендных выплат
Группы «Эталон» одним из самых высоких среди публичных
российских компаний и обеспечило более высокий совокупный доход акционеров.
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определил, что цена ГДР Компании не отражает ее реальную рыночную стоимость. Мы уверены, что ГДР Компании
обладают отличным потенциалом для инвесторов, учитывая
возможности, возникающие в связи с историческим снижением ставок по ипотечным кредитам, новым законодательством в нашей отрасли, а также лидирующим положением
Компании на российском рынке недвижимости.

Мы также создали Правление, ответственное за выполнение
стратегических решений Совета директоров и за управление
Компанией. В состав Правления входят ключевые руководители Компании по таким направлениям, как девелопмент,
строительство, финансы, и общий менеджмент. Благодаря
этому мы сможем принимать ключевые решения с учетом
сбалансированного рассмотрения вопросов развития бизнеса и возврата на капитал для акционеров Группы «Эталон».
Мы стремимся постоянно повышать прозрачность, защищать
интересы миноритарных акционеров и согласовывать интересы акционеров и менеджмента по мере роста Компании.

С вступлением в силу Директивы MiFID II (Директива Евросоюза «O рынках финансовых инструментов») в начале года
Компания активно работает над усилением прямого взаимодействия с нашими текущими и потенциальными инвесторами. Инвесторы могут связаться со мной и моей командой,
а также с руководством Группы «Эталон» по любому удобному каналу, и мы с удовольствием организуем конференцзвонок или встречу в ином формате, включая пользующееся
популярностью среди ее акционеров мероприятие – посещение проектов Группы.

В июне 2017 года Группа «Эталон» приступила к реализации
программы выкупа ГДР после того, как Совет директоров

КИРИЛЛ БАГАЧЕНКО
Заместитель генерального директора

60,8%

40-70%

акций в свободном обращении

целевой уровень дивидендных выплат

ВВЕДЕНИЕ

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Глобальные депозитарные расписки Группы «Эталон» обращаются на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи с 20 апреля 2011 года под кодом эмитента ETLN.

РАЗВИТИЕ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ГРУППЫ «ЭТАЛОН»
ПОВЫШЕНИЕ ВЫПЛАТ ДИВИДЕНДОВ
СОГЛАСНО НОВОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ

Код эмитента

ETLN:LI

Рынок

ОСНОВНАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Сектор FTSE

Инвестиции в недвижимость и услуги

Подсектор FTSE

Владение недвижимым имуществом
и девелопмент

Статус MIFID

Регулируемый рынок

Официальный
курсовой
бюллетень
Лондонской
биржи

B5TWX80

Номер ISIN

US29760G1031

ДИНАМИКА КОТИРОВОК ГДР ГРУППЫ «ЭТАЛОН»

16 мая 2017 года Совет директоров принял решение повысить целевой уровень выплат дивидендов Компании до
40%-70% от консолидированной чистой прибыли по МСФО.
Исходя из этого нового диапазона, Совет директоров продолжит рассмотрение вопроса выплаты полугодовых дивидендов, принимая во внимание операционные результаты
и потребности в финансировании проектов Компании.
Обновленная дивидендная политика вступила в силу после
объявления финансовых результатов Группы «Эталон» по
МСФО за 1 полугодие 2017 года.
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СТРУКТУРА владения
По состоянию на 31 декабря 2017 года Компании было
известно о следующем распределении долей в структуре
ее акционерного капитала:

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОГО КАПИТАЛА %

4,41 долл. США –
Средняя целевая
цена
ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
АНАЛИТИКАМИ

Находящиеся в свободном обращении акции Компании принадлежат инвесторам из разных стран мира, при этом 85%
таких акций сосредоточено в Скандинавии, Великобритании
и Соединенных Штатах Америки.  

Аналитическое покрытие глобальных депозитарных расписок Группы «Эталон» осуществляют аналитики международных и российских брокерских фирм. Сотрудничество Компании с аналитиками осуществляется на постоянной основе
в процессе подведения итогов, личных встреч и электронной
переписки, а также на специальных мероприятиях, таких
как брифинг c Генеральным директором. Цель данных мероприятий – обеспечить полное и точное освещение деятельности Компании, основываясь на комплексном понимании
ее стратегии, производственных показателей, активов,
и работы команды менеджмента.

Организация

Имя

Телефон

Адрес электронной почты

Citi

Барри Эрлих

+7 495 643 1459

barry.ehrlich@citi.com

Credit Suisse

Виктория Петрова

+7 495 967 8406

viсtoria.petrova@credit-suisse.com

Goldman Sachs

Андрей Павлов-Русинов

+7 495 645 4241

andrey.pavlov-rusinov@gs.com

Ренессанс-Капитал

Дэвид Фергюсон

+7 495 641 4189

dferguson@rencap.com

J.P. Morgan

Елена Журонова

+7 495 967 3888

elena.jouronova@jpmorgan.com

Sberbank CIB

Юлия Гордеева

+7 495 933 9229

julia_gordeyeva@sberbank-cib.ru

«ВТБ Капитал»

Марина Колбина

+7 495 663 4648

maria.kolbina@vtbcapital.com

«Атон»

Михаил Ганелин

+7 495 777 6677

mikhail.ganelin@aton.ru

БКС

Марат Ибрагимов

+7 495 785 5336

mibragimov@bcsprime.com

РЫНКИ КАПИТАЛА
РЫНКИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
В течение 2017 года было проведено два SPO (вторичных
публичных размещения акций), которые привлекли в общей
сложности 227,7 млн долларов США и увеличили объем
акций в свободном обращении с 41% по состоянию на 31 декабря 2016 года до 61% в конце 2017 года.
РЫНКИ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА
В сентябре 2017 года дочерняя Компания Группы – «Эталон
ЛенСпецСМУ» разместила биржевые облигации со сроком
обращения 5 лет общей стоимостью 5 млрд руб. с купонной
ставкой 8,95%. Это размещение является новым ориентиром
для публичных долговых инструментов Компании; спрос
превысил предложение в 4,8 раза во время организации
сделки, что подтверждает сильное финансовое положение
Компании и ее привлекательность для инвесторов. В настоящее время биржевые облигации Группы «Эталон» серии
001P-02 обращаются на Московской бирже и входят в список ценных бумаг первого уровня.

Группа «Эталон» получила следующие кредитные рейтинги:
STANDARD & POOR’S: B+ / Долгосрочный корпоративный
кредитный рейтинг
RAEX: ruA+ / Долгосрочный кредитный рейтинг «A+/ стабильный»

Долговые инструменты:

доля акций в свободном обращении
достигла 61% к концу 2017 года
108

Долговой инструмент

Облигационный заем Серии 001P-01

Облигационный заем Серии 001P-02

Сумма

5 млрд руб.

5 млрд руб.

Срок обращения

5 лет

5 лет

Дата размещения/погашения

23.06.2016 / 17.06.2021

15.09.2017 / 09.09.2022

процентная ставка купона

11,85%

8,95%
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ОТНОШЕНИЯ С ИНВЕСТОРАМИ
ПРОЗРАЧНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Группа «Эталон» раскрывает всю существенную информацию
о своей деятельности, в том числе:
•
•

•

•

ежемесячное обновление визуальной информации
о статусе проектов на стадии строительства;
ежеквартальное предоставление информации о результатах операционной деятельности, включая прессрелиз, презентацию и конференц-звонок;
предоставление информации о финансовых результатах
по МСФО каждые полгода, включая пресс-релиз, презентацию и конференц-звонок;
ежегодное предоставление информации об оценке стоимости портфеля, включая пресс-релиз и презентацию.

Компания также раскрывает информацию о результатах
ключевых заседаний Совета директоров, всех собраний
акционеров и об основных этапах реализации проектов
(получение разрешительной документации, начало продаж,
ввод в эксплуатацию).

ВСТРЕЧИ, ВЫЕЗДНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
И КОНФЕРЕНЦИИ
В течение 2017 года руководство и IR-команда Группы «Эталон» приняли участие в более чем 200 встречах с инвесторами, включая 13 инвестиционных конференций, групповые
встречи для аналитиков и инвесторов, а также посещения
проектов в Москве и Санкт-Петербурге.

НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЕ
В июле 2017 года заместитель генерального директора
и вице-президент Группы «Эталон» Кирилл Багаченко
четвертый год подряд получил награду делового журнала
IR Magazine Russia & CIS. Кирилл Багаченко был признан
лучшим Руководителем службы по связям с инвесторами
в секторе недвижимости и среди всех российских публичных компаний с рыночной капитализацией до 4 млрд долларов США.

Календарь инвестора
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Дата

Событие

место

12 марта 2018 года

Результаты оценки активов 2017 г.

16 апреля 2018 года

Результаты операционной деятельности на 1 квартал 2018 года

27 апреля 2018 года

Публикация годового отчета

24 – 26 мая 2018 года

Санкт-Петербургский международный экономический форум

Санкт-Петербург

26 – 28 июня 2018 года

Конференция UBS LATEMEA

Лондон

16 июля 2018 года

Показатели операционной деятельности за 1 полугодие 2018 года

12 – 14 сентября 2018 года

Ренессанс Капитал, 22-я ежегодная конференция
российских инвесторов

27 сентября 2018 года

Результаты финансовой деятельности за 1 полугодие 2018 года

16 октября 2018 года

Показатели операционной деятельности за 9 месяцев 2018 года

12 – 13 ноября 2018 года

Конференция стран Центральной и Восточной Европы
Ближнего Востока и Африки Goldman Sachs

Лондон

6 – 7 декабря 2018 года

Конференция WOOD’s Winter Wonderland

Прага

6 – 7 декабря 2018 года

Форум MOEX, лондонская сессия

Лондон

Контактная информация

Москва

ОТНОШЕНИЯ С ИНВЕСТОРАМИ

БАНК-ДЕПОЗИТАРИЙ ГДР

IR-команда Группы «Эталон»:

The Bank of New York Mellon
101 Barclay Street
Нью-Йорк 10286
Вниманию: Отделение ГДР
Факс: +1 212 571 3050

Евгений Маленко
evgeniy.malenko@etalongroup.com
Петр Крючков
petr.kryuchkov@etalongroup.com
IR- контакты:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГРУППЫ «ЭТАЛОН»
Etalon Group PLC
2-4 Capital Centre
Arch. Makariou III Avenue
Никосия | Кипр
Тел.: +44 (0)20 8123 1328
Факс: +44 (0)20 8123 1328
Адрес электронной почты :
info@etalongroup.com

Адрес электронной почты:
ir@etalongroup.com
Тел.: +44 (0)20 8123 1328
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИБЫЛь И УБЫТКи

2017

2016

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2017

2016

ФИНАНСОВОе ПОЛОЖЕНИе

2017

2016
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

млн руб.

2017

2016

млн руб.

Выручка

70 645

49 022

АКТИВЫ

Себестоимость

(52 644)

(36 813)

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

18 001

12 209

2017

2016

Основные средства

3 085

2 889

Инвестиционная недвижимость

333

561

Общехозяйственные и административные расходы

(5 052)

(4 454)

Долгосрочные финансовые вложения

739

545

Коммерческие расходы

(2 930)

(1 984)

Торговая и прочая дебиторская задолженность

5 867

5 063

Прочие расходы, нетто

366

(753)

Отложенные налоговые активы

2 173

1 414

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10 385

5 018

ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

12 197

10 472

Финансовые доходы

1 712

1 857

Финансовые расходы

(1 680)

(319)

Запасы в стадии строительства

55 441

47 742

ЧИСТЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

32

1 538

Запасы - готовая продукция

21 458

22 580

Прочие запасы

1 223

939

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

10 417

6 556

Авансы выданные

10 664

9 970

Активы по договорам

1 187

–

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Расход по налогу на прибыль

(2 524)

(1 654)

Торговая дебиторская задолженность

13 551

7 341

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД

7 893

4 902

Прочая дебиторская задолженность

4 782

4 098

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

7 893

4 902

Краткосрочные финансовые вложения

185

793

Денежные средства и их эквиваленты

14 125

10 206

ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

122 616

103 669

134 813

114 141

Акционерный капитал

2

1

Эмиссионный доход

15 486

15 509

Собственные акции

(1 606)

(440)

Резерв по опционной программе

221

–

Нераспределенная прибыль

48 702

43 052

ВСЕГО КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ АКЦИОНЕРАМ КОМПАНИИ

62 805

58 122

Неконтролирующие доли участия

–

28

ИТОГО КАПИТАЛ

62 805

58 150

ПРИБЫЛЬ, ОТНОСИМАЯ НА:
   Акционеров компании

7 890

4 902

ВСЕГО АКТИВЫ

   Неконтролирующие доли участия

3

–

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7 893

4 902

КАПИТАЛ

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, ОТНОСИМЫЙ НА:
   Акционеров компании

7 890

4 902

   Неконтролирующие доли участия

3

–

7 893

4 902

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
БАЗОВАЯ И РАЗВОДНЕННАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (РУБ.)

27,15

16,77

Полная версия консолидированной финансовой отчетности на английском языке доступна на веб-сайте Группы «Эталон» по адресу:
www.etalongroup.com/investors/financial-and-operating-results-centre
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
млн руб.

2017

2016

млн руб.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Собственный капитал, принадлежащий акционерам Компании

Всего
капитал

Всего

Неконтролирующие
доли
участия

39 697

54 696

147

54 843

по
Акционерный Эмиссион- Собственные Резерв
опционной
капитал
ный доход акции
программе

Нераспределенная
прибыль

1

15 438

(440)

–

Кредиты и займы

21 418

12 415

Торговая и прочая кредиторская задолженность

2 546

859

ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ 2016

Резервы

102

107

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

Отложенные налоговые обязательства

2 941

1 557

Прибыль за год

–

–

–

–

4 902

4 902

–

4 902

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

27 007

14 938

Общий совокупный доход за год

–

–

–

–

4 902

4 902

–

4 902

–

–

(1 504)

(1 504)

–

(1 504)

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОПЕРАЦИИ С СОБСТВЕННИКАМИ КОМПАНИИ,
ОТРАЖЕННЫЕ В СОСТАВЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

Кредиты и займы

2 569

5 639

Торговая и прочая кредиторская задолженность

14 920

10 083

ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛЕЙ ВЛАДЕНИЯ БЕЗ ПОТЕРИ КОНТРОЛЯ

Обязательства по договорам

25 649

–

Авансы, полученные от покупателей

–

23 583

Изменения доли владения
без потери контроля

–

–

–

–

28

28

(119)

(91)

Резервы

1 863

1 748

Прочие изменения

–

71

–

–

(71)

–

–

–

ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

45 001

41 053

ВСЕГО ОПЕРАЦИИ
С СОБСТВЕННИКАМИ КОМПАНИИ

–

71

–

–

(1 547)

(1 476)

(119)

(1 595)

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

134 813

114 141

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2016

1

15 509

(440)

–

43 052

58 122

28

58 150

Всего
капитал

Дивиденды акционерам

–

млн руб.

Остаток на 1 января 2017

–

Собственный капитал, принадлежащий акционерам Компании
по
Акционерный Эмиссион- Собственные Резерв
опционной
капитал
ный доход акции
программе

Нераспределенная
прибыль

Всего

Неконтролирующие
доли
участия

1

15 509

(440)

–

43 052

58 122

28

58 150

Эффект от изменения учетной политики –

–

–

–

302

302

–

302

Измененный остаток на 01 января 2017
года

15 509

(440)

–

43 354

58 424

28

58 452

1

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД
Прибыль за год

–

–

–

–

7 890

7 890

3

7 893

Общий совокупный доход за год

–

–

–

–

7 890

7 890

3

7 893

ОПЕРАЦИИ С СОБСТВЕННИКАМИ КОМПАНИИ,
ОТРАЖЕННЫЕ В СОСТАВЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
Выпуск привилегированных акций

1

–

–

–

–

1

–

1

Дивиденды акционерам

–

–

–

–

(2 542)

(2 542)

–

(2 542)

Платеж, основанный на акциях,
расчеты по которому производятся
долевыми инструментами

–

–

–

221

–

221

–

221

Приобретение собственных акций

–

–

(1 189)

–

–

(1 189)

–

(1 189)

ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛЕЙ ВЛАДЕНИЯ БЕЗ ПОТЕРИ КОНТРОЛЯ

116

Изменение доли владения в дочерних
предприятиях

–

–

–

–

–

–

(31)

(31)

Прочие изменения

–

(23)

23

–

–

–

–

–

ВСЕГО ОПЕРАЦИИ
С СОБСТВЕННИКАМИ КОМПАНИИ

1

(23)

(1 166)

221

(2 542)

(3 509)

(31)

(3 540)

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2017

2

15 486

(1 606)

221

48 702

62 805

–

62 805
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
млн руб.

2017

2016

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

2017

2016

Поступления от продажи основных средств

294

93

Поступления от продажи инвестиционной недвижимости

232

–

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
7 893

4 902

КОРРЕКТИРОВКИ:

118

млн руб.

Амортизация

340

434

Проценты полученные

918

1 153

Прибыль от выбытия основных средств

(113)

(52)

Приобретение основных средств

(707)

(711)

Прибыль от выбытия инвестиционной недвижимости

(27)

(267)

Займы выданные

(60)

(435)

Убыток от обесценения инвестиционной недвижимости

–

(41)

Возврат займов выданных

93

25

Убыток от обесценения запасов

819

430

Приобретение прочих инвестиций

(263)

(265)

Платеж, основанный на акциях, расчеты по которому
производятся долевыми инструментами

221

–

Продажа прочих инвестиций

385

507

Чистые финансовые доходы

(32)

(1 538)

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

892

367

Расход по налогу на прибыль

2 524

1 654

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ДО ИЗМЕНЕНИЙ
В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ И РЕЗЕРВАХ

11 625

5 522

Приобретение неконтролирующих долей

(29)

(94)

Изменение запасов

(1 009)

(1 780)

Привлечение заемных средств

15 889

9 016

Изменение дебиторской задолженности

(6 953)

(3 746)

Погашение заемных средств

(10 009)

(10 404)

Изменение кредиторской задолженности

161

7 812

Приобретение собственных акций

(628)

–

Изменение резервов

112

(1 808)

Дивиденды выплаченные

(2 542)

(1 504)

Изменение активов по договорам

(203)

–

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ/(ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В)
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 681

(2 986)

Изменение обязательств по договорам

1 329

–

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

5 062

6 000

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

3 997

(1 182)

Налог на прибыль уплаченный

(2 381)

(1 960)

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

10 206

11 532

Проценты уплаченные

(2 257)

(2 603)

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

(78)

(144)

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

14 125

10 206

424

1 437

119

