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Резюме
В 2020 г. спрос и цены на недвижимость значительно выросли на фоне низких процентных ставок, программ льготной
ипотеки и увеличения объема денежных средств в обращении

Инфляционные ожидания 2021 года повысили популярность недвижимости, как одного из традиционных защитных
активов

Ажиотаж на рынке жилой недвижимости, а также продолжающаяся стагнация многих секторов рынка коммерческой
недвижимости делают инвестиции в данный класс активов достаточно сложными

Начавшееся с марта 2021 г. ужесточение денежно-кредитной политики, а также сокращение программ льготной
ипотеки способны в дальнейшем охладить спрос инвесторов на недвижимость

Время простых решений, скорее всего, безвозвратно прошло. Сегодня инвестору для того, чтобы обогнать инфляцию
необходимо тщательно анализировать каждый сегмент рынка

Надеемся наш отчет поможет вам в этом!

Отчет построен на основе доступной публичной информации и данных, любезно предоставленных
эмитентами для целей подготовки настоящего отчета. Также мы выражаем благодарность Дмитрию
Киселеву (ГК «Охта Групп») и Алексею Чернушевичу (УК «Станция») за профессиональное содействие при
подготовке данного отчета.

Настоящий отчет не является инвестиционной рекомендацией в отношении ценных бумаг анализируемых
эмитентов, а также иных ценных бумаг и инвестиционных инструментов. Аналитики не несут
ответственности за результаты инвестирования в ценные бумаги или иные инвестиционные инструменты
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Жилая недвижимость: перспектива 2025

 Жилья будет строиться много, однако будет
преобладать жильё экономкласса
ограниченного качества

 Продолжится концентрация населения в
крупных городах, но инфраструктура будет
отставать от темпов строительства жилья

 Расширится программа реновации,

 Льготная ипотека будет сохранена, но
ограничена по регионам и льготам

Тенденции Следствия

 В случае снижения реально располагаемых
доходов населения к 2024-2025 году вероятен
кризис спроса и затоваривание рынка жильем
нижней ценовой категории

 Это в свою очередь может спровоцировать
замедление продаж, снижение цен и невозвраты
по уже взятым ипотечным кредитам

 Реакцией государства может стать выделение
поддержки банкам, накопившим ипотечные
портфели, (в т.ч. через выкуп ипотечных кредитов),
а также поддержка ключевых застройщиков

Рекомендуемая инвестиционная стратегия

1. Не покупать жилье «про запас»

2. Тщательно выбирать локацию

3. Обращать внимание на качество строительства и проектные решения.

4. Не доводить кредитную нагрузку выше 60-70%
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Динамика цен на жилую недвижимость вторичного рынка в Москве 
и Петербурге в сравнении с объемом денег в обращении (М2)

• Ускорившийся с осени 2020 
г. рост цен на жилую 
недвижимость последовал 
через 6-9 месяцев после 
роста темпов увеличения 
денежной массы в 
экономике. 

• Ужесточение в 2021 г. 
денежно-кредитной 
политики (увеличение 
ключевой ставки, 
повышение норм 
резервирования) при прочих 
равных условиях способно 
прекратить рост цен на  
жилую недвижимость 
вплоть до их коррекции

Источники данных:  ЦБР, irn.ru
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Коммерческая недвижимость: перспектива 2025

• Офисную недвижимость, ресторанный бизнес и
торговые центры ждут сложные времена: спрос будет
восстанавливаться медленно + бизнесу потребуется
реорганизация

• Ритейл и складская недвижимость в целом сохранятся в
нынешнем виде, но бурного роста ждать не стоит

• Гостиницы и рекреационные объекты будут чувствовать
себя лучше остальных ввиду ограничения
международного туризма и девальвации рубля. Кроме
того, в данный сегмент с высокой вероятностью придут
государственные деньги

Тенденции Следствия

 Продолжится консолидация рынка:
банки и институты развития будут
ставить под контроль крупные сети и
выдавливать мелких игроков

 Одновременно с этим рынок будет
становится более розничным:
крупные игроки будут частично
рефинансироваться за счет средств
частных инвесторов

 Повысится значимость операторской
деятельности и профессионального
управления объектами.

Рекомендуемая инвестиционная стратегия

Инвестировать не в сектора или «идеи», а в конкретные проекты с высоким ROI и хорошо
зарекомендовавшие себя управленские команды
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Как индивидуальный инвестор может 
инвестировать в недвижимость?

2.4. Приобрести пай в ПИФе, 
инвестирующем в коммерческую 

недвижимость?

2.3. Приобрести объект 
недвижимости или инвестировать 
в специализированную компанию 

2.1. Купить облигации девелоперской 
компании, работающей в секторе 

коммерческой недвижимости?

1.1. Купить объект жилой 
недвижимости и сдавать в 

аренду?

1.2. Купить облигации 
девелоперской компании?

1.3. Купить акции 
девелоперской компании?

1.4. Купить пай в ПИФе, 
инвестирующем в 

недвижимость?

1. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 2. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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… и это не считая суррогатов 
(например, доверительное 

управление для вложения в ПИФ)



Инвестиции в жилую недвижимость
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Инвестиции в жилую недвижимость
1.1. Приобретение квартиры для сдачи в аренду: оценка доходности

• Эффективная доходность такого проекта до выплаты налогов ожидается на уровне 6,3% годовых, что ниже чем
доходность по ОФЗ аналогичного срока погашения (около 7,2% на дату составления отчета). «Спасти» такой
инвестиционный проект может значительный рост рыночной стоимости квартиры, который маловероятен в
условиях «перегретости» рынка жилой недвижимости и сохранения объемов нового строительства. Рост арендных
ставок также находится под вопросом ввиду стагнации экономики и доходов населения

Исходные данные Значение

Стоимость квартиры, тыс. руб. 8 000 

Ставка аренды, тыс. руб. в мес 35 

Среднее количество месяцев в 

аренде, в год
11 

Коммунальные платежи, тыс. руб. 

в мес
3 

Отчисления на текущий и 

восстановительный ремонт, % 

стоимости квартиры в год

0,5%

Ставка налога на имущество 0,1%

Годовая инфляция 5%

Финансовые результаты, тыс. руб. Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 Год 7 Год 8 Год 9 Год 10

Доходы 385 404 424 446 468 491 516 542 569 10 371 

от аренды 385 404 424 446 468 491 516 542 569 597 

от продажи квартиры 9 773 

Расходы (84) (88) (93) (97) (102) (107) (113) (118) (124) (130)

коммунальные платежи (36) (38) (40) (42) (44) (46) (48) (51) (53) (56)

отчисления на текущий и 

восстановительный ремонт
(40) (42) (44) (46) (49) (51) (54) (56) (59) (62)

налог на имущество (8) (8) (9) (9) (10) (10) (11) (11) (12) (12)

Итого чистый доход 301 316 332 348 366 384 403 424 445 10 240 

Итого чистый доход нарастающим 

итогом
301 617 949 1 297 1 663 2 047 2 451 2 874 3 319 13 559 

• Индивидуальные инвесторы часто рассматривают приобретение квартиры (апартаментов) для сдачи в аренду как
наиболее понятный способ инвестирования в недвижимость. Инвестор рассчитывает на получение арендных
платежей и рост рыночной стоимости квартиры вместе с инфляцией

• Ниже приведен ориентировочный расчет по проекту, в котором инвестор покупает однокомнатную квартиру в
Москве, сдает в аренду в течение 10 лет, а затем продает по цене первоначального приобретения,
индексированную на инфляцию
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Инвестиции в жилую недвижимость
1.1. Приобретение квартиры для сдачи в аренду: преимущества и риски

Основные преимущества

• Традиционное высокое психологическое доверие 
к обладанию объектом инвестирования в 
«материальном» виде

• Возможность использования объекта 
инвестирования для личных нужд

• Возможность самозанятости инвестора (сбор 
платежей, ремонт и обслуживание объекта 
недвижимости, поиск клиентов и т.п.)

• Возможность использования объекта 
недвижимости в качестве обеспечения по 
обязательствам владельца

• В случае владения объектом недвижимости в 
течение определенного срока (5 лет), доход от его 
продажи не облагается НДФЛ

Основные риски

• Необходимость тщательного выбора объекта 
инвестирования с учетом перспективы развития 
территории

• Ставки арендной платы и стоимость квартиры 
могут меняться в зависимости от конъюнктуры 
рынка

• Поиск арендаторов и продажа объекта 
инвестирования требуют времени, часто 
значительного либо скидок

• Необходимость вовлечения инвестора в 
процедуры управления объектом инвестирования

• С учетом сопутствующих затрат доходность может 
оказаться несоответствующей уровню 
принимаемых рисков
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Инвестиции в жилую недвижимость
1.2. Эволюция бизнес-модели застройщика (девелопера)

10

Старая модель Современная модель

Продажи

Проектирование объектов

Финансирование

Контроль строительства

Продажи

Управление проектами

Финансирование

Строительный 
комплекс 

Проектные и строительные 
организации - подрядчики

Проектные и строительные 
организации - подрядчики

Проектные и строительные 
организации - подрядчики

ЗАСТРОЙЩИК ЗАСТРОЙЩИК

Размещение заказов на 
проектирование и строительство

• В современной бизнес-модели застройщик концентрирует у себя функции управления проектами, привлечения
финансирования и организации продаж. При этом работы по проектированию и строительству могут передаваться
сторонним специализированным подрядчикам на конкурсной основе.

• В значительной части случаев средств от выпуска облигация идут на первоначальное финансирование строительных
проектов, в части не покрываемой банковским (проектным) кредитованием, например на приобретение земельных участков



Инвестиции в жилую недвижимость
1.2. Биржевые облигации девелоперов: эмитенты

Относительно 
высокое 
кредитное 
качество

Умеренное
кредитное 
качество

Агрессивное
кредитное 
качество
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• На биржевом облигационном рынке присутствуют бумаги 16 эмитентов, работающих в сфере жилого девелопмента, с объемами 
эмиссии от нескольких десятков миллиардов рублей (ЛСР, ПИК, Самолет), до нескольких сотен миллионов рублей.

• Кредитное качество эмитентов может определяться по уровню их рейтинга, присвоенному специализированными рейтинговыми 
агентствами

Эмитент Рейтинговое агентство Текущий рейтинг Прогноз рейтинга

ЛСР Групп Эксперт А стаб

ПИК Корпорация Эксперт А стаб

ГК Самолет АКРА/Эксперт А-/А- стаб

СЭТЛ Групп АКРА А- стаб

Брусника АКРА/Эксперт А-/ВВВ+ стаб

Атомстройкомплекс АКРА ВВВ+ стаб

Лидер-Инвест Эксперт ВВВ+ негатив

Эталон ЛенСпецСМУ Эксперт ВВВ+ негатив

ГК Пионер АКРА/Эксперт ВВВ+ стаб

Джи Групп АКРА ВВВ позитив

Легенда Эксперт ВВВ- стаб

РКС Сочи АКРА ВВ стаб

Талан-Финанс Эксперт ВВ стаб

Охта Груп Эксперт ВВ- стаб

АПРИ Флай Плэннинг Эксперт В стаб

Легион - - -



Инвестиции в жилую недвижимость
1.2. Биржевые облигации девелоперов: доходность и дюрация (30.04.2021)
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Модифицированная дюрацияИсточник: rusbonds.ru
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Биржевой рынок 
предоставляет 
широкий выбор 
облигаций эмитентов 
данной группы с 
различными 
доходностями, 
дюрациями и 
уровнями риска



Инвестиции в жилую недвижимость
1.2. Биржевые облигации девелоперов: преимущества и риски

Преимущества

• Гибкая сумма инвестирования – от 1 тыс. руб.

• Гибкий срок инвестирования – от 1 дня до нескольких лет

• Предсказуемый поток денежных средств, в т.ч.
регулярные купоны

• Возможность при необходимости увеличивать или
сокращать инвестиции за счет сделок на вторичном
биржевом рынке

• Стандартный налоговый режим (стандартные ставки
НДФЛ и вычеты, брокер – налоговый агент, возможно
приобретение на ИИС)

• Возможно составление индивидуального портфеля из
бумаг эмитентов разной доходности, разные сроков
погашения и кредитного риска

• Стоимость облигаций с относительно низкими
кредитными рейтингами склонны показывать меньшую
чувствительность к изменению рыночных процентных
ставок

Недостатки

• Повышенные кредитные риски значительной части
эмитентов

• Низкая ликвидность отдельных выпусков на вторичном
рынке, особенно для некрупных эмитентов

• Рост рыночных процентных ставок может привести к
снижению рыночных котировок, особенно более
надежных бумаг с длительными сроками до погашения

• Низкая информационная прозрачность части некрупных
эмитентов (отсутствие МСФО, рейтингов, аналитики)

• Держатель облигаций не влияет на принятие
управленческих решений эмитента

• Начиная с конца 2021 г. облигации с относительно
низкими кредитными рейтингами могут стать
недоступными для части неквалифицированных
инвесторов (в связи с ожидаемым введением
соответствующего законодательства)
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Инвестиции в жилую недвижимость
1.2. Биржевые облигации девелоперов: рекомендации инвестору

• Кредитное качество

Выбирать облигации сообразно своим склонности и готовности принимать соответствующие кредитные риски.
Помнить, что даже относительно надежные эмитенты не защищены от дефолтов. Осознавать, что более высокая
доходность сопряжена, как правило, с более высокими рисками. Регулярно анализировать информацию об
эмитентах и рынке, в т.ч. отчетность эмитентов, отчеты рейтинговых агентств и независимых аналитиков,
независимые отраслевые обзоры.

• Ликвидность вторичного рынка

Анализировать состояние вторичного рынка облигаций конкретного эмитента и конкретной эмиссии: большое
количество сделок и относительно небольшая разница между ценами покупки и предложения позволит в
дальнейшем сокращать или увеличивать её по мере необходимости. Иметь в виду, что в периоды рыночных
потрясений ликвидность вторичного рынка может существенно сократиться. Требование ликвидности может
иметь более важное значение для инвесторов, рассчитывающих на относительно короткие сроки вложения.

• Срок инвестирования

Понимать, что в случае дальнейшего роста процентных ставок на рынке облигации с более длительными
сроками погашения (до погашения или оферты) могут при прочих равных условиях утратить бо́льшую часть
стоимости нежели бумаги с более короткими сроками обращения. Также рост ставок может усилить риски
эмитентов-девелоперов (спрос на недвижимость часто сокращается с ростом процентных ставок). И наоборот:
снижение рыночных процентных ставок способно принести владельцам «длинных» бумаг дополнительную
прибыль, а также положительно повлиять на кредитное качество эмитентов.
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Инвестиции в жилую недвижимость
1.2. Биржевые облигации девелоперов: эмитенты с высоким 
кредитным рейтингом от А- и выше

Крупнейший застройщик на рынке РФ. Аффилирован с ВТБ. В процессе строительства 5,9 млн. м²
в 10 регионах, преимущественно в сегменте массовой застройки, участник программы
реновации. По данным консолидированной отчетности (МСФО) за 2020 г.: выручка - 380 млрд.
руб., EBITDA - 112 млрд. руб., активы – 649 млрд. руб., чистый долг на 31.12.2020 - 45 млрд. руб.*,
долг по облигациям - 49,4 млрд. руб.

Второй по объёмам строительства застройщик на рынке РФ, крупнейший застройщик Санкт-
Петербурга. В процессе строительства 2,8 млн. м² в 4 регионах. По данным консолидированной
отчетности (МСФО) за 2020 г.: выручка - 118 млрд. руб., EBITDA - 27 млрд. руб., активы – 282
млрд. руб., чистый финансовый долг 16,8 млрд. руб., долг по облигациям 21,1 млрд. руб.

№4 по объёмам строительства застройщик на рынке РФ, преимущественно в Москве. В процессе
строительства 1,5 млн. м². По данным консолидированной отчетности (МСФО) за 2020 г.:
выручка – 60 млрд. руб., EBITDA – 11,7 млрд. руб., активы – 96 млрд. руб., чистый финансовый
долг на 30.06.20 – 3,2 млрд. руб., долг по облигациям 11,3 млрд. руб.
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А стаб 
(Эксперт)

А стаб 
(Эксперт)

А- стаб 
(Эксперт)

А- стаб 
(АКРА)

* Здесь и далее: чистый долг – сумма кредитов и займов (в т.ч. облигационных) за вычетом остатков на расчетных счетах и средств на экскроу-счетах



Инвестиции в жилую недвижимость
1.2. Биржевые облигации девелоперов: эмитенты с умеренным 
кредитным рейтингом от ВВВ+ до ВВВ-

№23 по объёмам строительства застройщик на рынке РФ, преимущественно в Москве. В
процессе строительства 592 тыс. м² в шести регионах. По данным консолидированной
отчетности (МСФО) за 2020 г.: выручка – 24,4 млрд. руб., EBITDA – 4,9 млрд. руб., активы – 37,7
млрд. руб., чистый финансовый долг – минус 4,6 млрд. руб., долг по облигациям - 4 млрд. руб. (в
апреле 2021 г. дополнительно выпущены облигации на 6 млрд. руб.)

№68 по объёмам строительства застройщик на рынке РФ. В процессе строительства 216 тыс. м² в
в Свердловской области. По данным консолидированной отчетности (МСФО) за 2019 г.: выручка
– 16 млрд. руб., EBITDA – 1,6 млрд. руб., активы – 19,3 млрд. руб., чистый финансовый долг –
минус 0,7 млрд. руб. В настоящее время в обращении находятся облигации на сумму 2,15 млрд.
руб.

№13 по объёмам строительства застройщик на рынке РФ. В процессе строительства 794 тыс. м² в
Москве и Санкт-Петербурге. По данным консолидированной отчетности (МСФО) за 2020 г.:
выручка - 79 млрд. руб., EBITDA – 16,5 млрд. руб., активы – 187 млрд. руб., чистый финансовый
долг – минус 52 млрд. руб., долг по облигациям - 1,7 млрд. руб. облигации

С 2019 г. входит в состав группы Эталон.

16

ВВВ+ стаб 
(Эксперт)

А- стаб 
(АКРА)

ВВВ+ стаб 
(АКРА)

ВВВ+ нег 
(Эксперт)

ВВВ+ нег 
(Эксперт)



Инвестиции в жилую недвижимость
1.2. Биржевые облигации девелоперов: эмитенты с умеренным 
кредитным рейтингом от ВВВ+ до ВВВ-

№64 по объёмам строительства застройщик на рынке РФ. В процессе строительства 224 тыс. м² в
Москве. По данным консолидированной отчетности (МСФО) за 2020 г.: выручка - 46 млрд. руб.,
EBITDA – 13,8 млрд. руб., активы – 68 млрд. руб., чистый финансовый долг – минус 1,2 млрд.
руб., долг по облигациям 10,3 млрд. руб. облигации

№51 по объёмам строительства застройщик на рынке РФ. В процессе строительства 259 тыс. м²,
преимущественно в Татарстане. По данным консолидированной отчетности (МСФО) за 2020 г.:
выручка – 16,3 млрд. руб., EBITDA – 5,6 млрд. руб., активы – 39,1 млрд. руб., чистый финансовый
долг – 7,1 млрд. руб., долг по облигациям - 1 млрд. руб.

№64 по объёмам строительства застройщик на рынке РФ. В процессе строительства 146 тыс. м² в
Петербурге. По данным консолидированной отчетности (МСФО) за 2020 г.: выручка – 9,9 млрд.
руб., EBITDA – 1,49 млрд. руб., активы - 17,3 млрд. руб., чистый финансовый долг на 31.12.2020 –
4,2 млрд. руб., долга по облигациям - 4,2 млрд. руб.
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ВВВ+ стаб 
(Эксперт)

ВВВ+ стаб 
(Эксперт)

ВВВ поз 
(АКРА)

ВВВ- стаб 
(Эксперт)



Инвестиции в жилую недвижимость
1.2. Биржевые облигации девелоперов: высокодоходные эмитенты 
с рейтингом ниже ВВВ- (1)

№35 по объёмам строительства застройщик на рынке РФ. В процессе строительства 341 тыс.
м² в семи регионах. По данным консолидированной отчетности (МСФО) за 2019 г.: выручка -
401 млн. руб., EBITDA – минус 23 млн. руб., активы – 1,6 млрд. руб., чистый финансовый долг
1,4 млрд. руб. В настоящее время в обращении находятся облигации на сумму 1,3 млрд. руб.

Ведет деятельность в трех регионах РФ. Отчетность по МСФО на дату публикации отчёта в
открытых источниках не обнаружена. По оценке эмитента годовая выручка в 2020 г. ожидалась
в объеме 2 022 млрд. руб., EBITDA - 560 млн. руб. Также имеет рейтинг ВВВ- по шкале
Национального кредитного агентства. В настоящее время в обращении находятся облигации
на 1 млрд. руб.

18

№40 по объёмам строительства застройщик на рынке РФ. В процессе строительства 313
тыс. м² в Санкт-Петербурге. По данным консолидированной отчетности (МСФО) за 2020 г.
выручка – 4,48 млрд. руб., EBITDA – 510 млрд. руб., чистый финансовый долг – 1 727
млн.руб., долг по облигациям 300 млн. руб.

ВВ стаб 
(АКРА)

ВВ- стаб 
(Эксперт)

ВВ стаб 
(Эксперт)



Инвестиции в жилую недвижимость
1.2. Биржевые облигации девелоперов: высокодоходные эмитенты 
с рейтингом ниже ВВВ- (2)
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Ведёт деятельность в Челябинской области. В процессе строительства 63 тыс. м² в. По данным 
консолидированной отчетности (МСФО) за 2020 г.: выручка – 2,8 млрд. руб., EBITDA – 375 млн. 
руб., активы – 6,64 млрд. руб., чистый финансовый долг на 31.12.2020 – 3,2 млрд. руб., долг по 
облигациям - 1,4 млрд. руб. облигации 

В стаб 
(Эксперт)

ГК «Страна» деятельность в Тюменской области и других регионах. В процессе
строительства находится 248 тыс. м². По предварительным данным компании за 2020 г.:
EBITDA – 2,7 млрд. руб., активы – 15 млрд. руб., чистый финансовый долг – 3,2 млрд. руб.

ОЖИДАЕТСЯ ЭМИССИЯ ОБЛИГАЦИЙ В II КВАРТАЛЕ 2021 Г.



Инвестиции в жилую недвижимость : 
1.3. Акции девелоперов

Дивидендные выплаты по итогам 
2014-2020 гг., руб./акцию

ПИК ЛСР

2020 22,71 20

2019 22,71 30

2018 22,71 78

2017 - 78

2016 - 78

2015 - 78

2014 4,16 40

Источник: old.conomy.ru

Источник: quote.rbc.ru

• В биржевом обращении находятся акции трех крупных девелоперов: ГК ПИК, Группы ЛСР и (с конца 2020 г.) ГК 
«Самолет». В течение 2020 г. акции девелоперов показывали существенный рост, что связано в первую очередь с 
усилением активности и цен на рынке жилой недвижимости (см. с.4)
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Инвестиции в жилищный девелопмент
1.3. Акции девелоперов: преимущества и риски

Преимущества

• Гибкая сумма инвестирования – от 1 тыс. руб.

• Гибкий и неограниченный срок инвестирования –
от 1 дня 

• Возможность дохода в форме дивидендов и роста 
стоимости акций

• Возможность увеличивать или сокращать 
инвестиции за счет сделок на вторичном 
биржевом рынке

• Стандартный налоговый режим (стандартные 
ставки НДФЛ и вычеты, брокер – налоговый агент, 
возможно приобретение на ИИС), вычеты в случае 
владения бумагами более 3 лет

Недостатки

• Ухудшение рыночной конъюнктуры (например, 
снижение цен и спроса на недвижимость) или 
финансового состояния эмитента акции может 
привести к прекращению дивидендных выплат 
и/или снижению котировок

• Снижение котировок может определяться 
факторами, не относящимся непосредственно к 
эмитенту (например, продажа кем-то большого 
пакета акций на биржевом рынке, введение 
санкций и т.п.)

• Волатильность котировок, присущая любым 
акциям, может привести к значительному 
снижению рыночной стоимости ценных бумаг за 
относительно короткий период

• Индивидуальный инвестор – миноритарий не 
может влиять на принятие управленческих 
решений эмитента
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Инвестиции в жилищный девелопмент
1.4. ПИФы/ЗПИФы жилой недвижимости

В целом, как все ПИФы, такие инструменты
хороши на растущем рынке. При стагнации
или спаде цен на жилую недвижимость
доходность ПИФов будет ниже средней или
вовсе отрицательной из-за наличия
постоянных расходов на управление (до 2%
стоимости активов под управлением)

Для иллюстрации – динамика одного из
фонов Сбербанка, закрытого в 2019 году

Стратегия подобных фондов заключается в
получении дохода от реализации квартир,
приобретенных на стадии строительства:
апсайд за счёт развития проекта + дисконта
за оптовое приобретение.

Источник: Сбербанк РФ 
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https://www.sber-am.ru/individuals/fund/zpifn-sberbank-zhilaya-nedvizhimost-3/


Инвестиции в жилищный девелопмент
1.4. ПИФы/ЗПИФы жилой недвижимости

Преимущества

• Расширяются возможности для инвестирования: в 
ПИФ могут быть включены такие объекты которые 
никогда не выйдут на публичный рынок

• Снижается минимальный порог входа - пай ПИФа как 
правило существенно дешевле чем приобретаемый 
объект недвижимости (квартира, земельный участок 
и пр.)

• Наличие профессионального управляющего в лице 
управляющей компании, деятельность которой в 
свою очередь контролируется спецдепозитарием,
независимым аудитором, оценщиком, регулятором 
(ЦБ РФ)

Недостатки

• Минимальный порог остается обычно высоким (обычно от 
300 тыс. руб.).

• Инвестор не владеет активом напрямую и не может влиять 
на выбор объектов недвижимости, которые войдут в ПИФ

• Обычно низкая ликвидность паев ПИФа. Количество 
ПИФов, чьи паи имеют регулярное биржевое обращение, 
крайне невелико. По многим ПИФам возможно выйти 
только после завершения работы ПИФа (иногда до 15 лет).

• Многие ПИФы доступны только квалифицированным 
инвесторам

• Комиссии ПИФов (до 2% в год) уменьшают доходность

На 01.05.2021 на Мосбирже обращается около 10 ЗПИФ так или иначе связанных с жилой недвижимостью, большинство из
которых сформировано в период с 2004 по 2012 годы.
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С ПИФами связана такая суррогатная форма инвестирования как передача средств в доверительное управление (ДУ) для
последующего инвестирования в ПИФ. Теоретически решая проблему ограниченной ликвидности инвестиций в ПИФ (через
досрочное расторжение ДУ), такой инструмент оставляет массу вопросов, связанных с её регулированием, комиссионными,
надежностью управляющей компании. Его необходимо тщательно анализировать.



Инвестиции в коммерческую недвижимость
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Инвестиции в коммерческую недвижимость
2.1. Облигации: АО «Бизнес-Недвижимость» и АО «Гарант-Инвест»
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Модифицированная дюрация

Специализируется на владении, сдаче в аренду и управлении эксплуатацией
офисных, торговых, производственных, складских помещений, коттеджей, земельных
участков. Входит в состав АФК «Система». По данным консолидированной отчетности
(МСФО) за 2020 г.: выручка – 6,4 млрд. руб., EBITDA – 1,9 млрд. руб., активы – 17,6
млрд, чистый финансовый долг на – 3,4 млрд. руб., долг по облигациям - 4 млрд. руб.

Специализируется на владении, сдаче в аренду и управлении эксплуатацией
торговых помещений в Москве. По данным консолидированной отчетности
(МСФО) за 2020 г.: выручка – 2,4 млрд. руб., EBITDA – 2,5 млрд. руб., активы –
39,2 млрд. руб., чистый финансовый долг – 22,8 млрд руб., долг по
облигациям - 7,7 млрд. руб.

А- стаб 
(Эксперт)

ВВВ- стаб 
(АКРА)

Доходность и дюрация
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Специализируется на владении и управлении сетью гостиниц эконом-класса в Санкт-Петербурге (7 отелей/408
номеров на 31.12.2020). Стоимость активов (31.12.2020) – 271 млн. руб., чистый финансовый долг – 192 млн. руб.,
в т.ч. долг перед акционерами – 117 млн. руб. и коммерческие облигации на 30 млн. руб. На 2021 г. компания
планирует выручку 423 млн. руб., EBITDA – 103 млн. руб. Сделки с коммерческими облигациями совершаются на
внебиржевом рынке.

Рейтинг 
отсутствует



Инвестиции в коммерческую недвижимость
2.2. ПИФы

• На 01.05.2021 на Мосбирже обращается около 50 ЗПИФ коммерческой недвижимости,
большинство из которых сформировано собственниками активов под собственные потребности и
недоступны для розничных инвесторов. Около 10 ЗПИФов в настоящее время доступны для
частных инвесторов

• Наиболее популярные фонды связаны с торговой и офисной недвижимостью (например,
«Арендный поток» от Сбера, Альфа-банка)

• Преимущества и недостатки ПИФов в сфере коммерческой недвижимости в целом аналогичны
ПИФам в жилой недвижимости (см. с. 21).
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Инвестиции в коммерческую недвижимость
2.3. Прямые инвестиции: участники инвестиционного процесса

Собственник недвижимости Арендатор недвижимости Оператор недвижимости

Направление
инвестирования

создание и капитальный 
ремонт объекта

текущий (иногда капитальный) 
ремонт объекта

• технологическое 
оборудование 

• софт
• оборотный капитал 

Получает 
доход/прибыль от

• арендных платежей
• роста рыночной стоимости 

объект

• сдачи актива с субаренду
• собственной коммерческой 

деятельности 

• управления активом
• собственной 

коммерческой 
деятельности 

Возможное 
обеспечение

объект недвижимости
• права требования 
• доля в бизнесе

• оборудование
• доля в бизнесе
• поручительства

бенефициаров

На практике девелоперские компании часто совмещают перечисленные роли, выступая например  
одновременно владельцем и оператором, или арендатором и оператором 
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Вид деятельности

Вид коммерческой недвижимости

офисная склады,
производство

торговые центры гостиницы

Собственник 100-200 50-100 50-100
От 3-5 млн. руб. (номер в 
апарт-отеле) до 100-150 

млн. руб.

Оператор От 10 до 50 млн. руб.
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Инвестиции в коммерческую недвижимость
2.3. Прямые инвестиции : ориентировочные параметры

Минимальные инвестиции в капитал проектов в сфере коммерческой недвижимости

• Прямое инвестирование в девелоперские проекты в основном выходит за пределы располагаемых портфелей и
профессиональных компетенций большинства розничных инвесторов

• Отдельные застройщики для стимулирования спроса на собственную продукцию предлагают розничным инвесторам
услуги по последующему управлению купленными ими апартаментами. Такие предложения необходимо тщательно
анализировать

• По мнению опрошенных нами девелоперов целевая доходность собственника недвижимости на вложенный капитал
в текущих условиях может составить от 6 до 12% годовых, однако зависит от многих факторов, включая
характеристики объекта недвижимости, ситуацию на рынке, уровень процентных ставок и т.п. Целевая доходность
операторов недвижимости на вложенный капитал может достигать 20-25%, однако находится в сильной зависимости
от профессионализма управляющей команды

Источник: по результатам интервью с УК «Станция» и ГК «Охта»
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Инвестиции в коммерческую недвижимость
2.3. Прямые инвестиции: формы инвестирования

Форма Преимущества Недостатки и риски 

Прямое 
приобретение 
объекта 
недвижимости

• Защита от инфляции
• Полный контроль над объектом недвижимости
• Возможность привлечение кредита и/или

использования в качестве обеспечения по
обязательствам владельца

• Высокие транзакционные издержки по приобретение и
владению

• Необходимость управлять недвижимостью -
самостоятельно или привлекая управляющую компанию

• Низкая ликвидность

Вложения в 
капитал компании,
владеющей 
недвижимостью

• Защиты от инфляции
• Контроль над объектом недвижимости
• Относительно низкие транзакционные издержки
• Возможность привлечение партнеров

• Необходимость соблюдения корпоративных процедур
• Привлечение партнеров сокращает контроль инвестора

над объектом недвижимости
• Необходимость управлять недвижимостью -

самостоятельно или привлекая управляющую компанию
• Крайне низкая ликвидность

Вложения в 
капитал компании, 
управляющей 
недвижимостью

• Относительно небольшие объемы инвестирования
• Возможность оперативного начала и расширения

деятельности

• Отсутствие прямой защиты от инфляции
• Необходимость наличия соответствующих компетенций и

опыта
• Крайне низкая ликвидность

Предоставление 
займов компаниям,
владеющим и/или  
управляющим 
недвижимостью

• Отсутствие транзакционных издержек
• Относительно гарантированный денежный поток

(проценты и погашение)
• Разделение рисков с инвесторами
• Возможность обеспечения в виде объекта

недвижимости и/или поручительств

• Ограниченная защита от инфляции (особенно для займов
с фиксированной процентной ставкой)

• Сложная процедура обращения взыскания на залог в
случае дефолтов

• Отсутствие ликвидности
• Нет влияния на управление объектом недвижимости
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ГК «АПРИ Флай Плэннинг»
Генеральный директор Владимир Савченков

Перспективы российского рынка жилой недвижимости до 2025 года: что с ним будет происходить, какие возможности и угрозы вы видите?

Рынок находится на пике в ожидании стабилизации. Отложенный рост предложения, а также неизбежная корректировка условий льготной ипотеки и/или
иные меры, должны снизить темп роста цен. Однако рост себестоимости строительства не позволит ценам снизиться. Развитию рынка благоприятствует
окончательный переход к проектному финансированию, которое повышает информационную прозрачность и финансовую устойчивость застройщиков
(ввиду наличия банковского мониторинга), а также значительно снижает риски долевого строительства. Опыт и положительная кредитная история
застройщика дают ему значительные преимущества в рынке и позволяют быть более гибким. Большую роль играет господдержка строительной отрасли,
надеемся, что она сохранится в дальнейшем. Роста цен на материалы и услуги, используемые застройщиками, повысит себестоимость недвижимости и
снизит рентабельность строительства, приведет к росту цен на жилье. В случае серьезных макроэкономических изменений и падения реальных доходов
населения, отрасль жилищного строительства в значительной степени будет зависеть от мер господдержки, а также от возможности застройщиков быть
гибкими в вопросах финансирования, и имеющими диверсификацию в различных сегментах и регионах.

Перспективы рынка жилой недвижимости в регионах вашей деятельности?

Рынок жилья в Челябинской области характеризуется сравнительно низким уровнем цен среди российских городов миллионников и преобладанием жилья
эконом-класса, представленного, преимущественно, панельным типом многоэтажного жилищного строительства. Наиболее перспективное направление —
это комплексная застройка, обеспечивающая возведение социальной инфраструктуры, дефицит которой особенно остро ощущается в настоящее время.
Кроме того, ввиду высокой концентрации промышленного производства в черте и близ границ города, приобретает популярность жильё в пригородных
малоэтажных и коттеджных поселках. Учитывая существенную разницу в стоимости жилья при сравнительной небольшой разнице в уровне доходов
населения Челябинска и Челябинской области с другими крупными регионами, и общую тенденцию сокращения предложения на рынке жилой
недвижимости, видим перспективы роста стоимости жилья в Челябинской области.

Рынок жилья в Екатеринбурге развит значительно лучше в связи с более высокими уровнями доходов в регионе, конкуренцией с крупными федеральными
компаниями и прогрессивной градостроительной политикой города. Жилищное строительство в Екатеринбурге превосходит Челябинск по объемам,
количеству застройщиков и ценам на жилье. Тем не менее, в Екатеринбурге сосредоточено много промышленные предприятий, поэтому там также
востребовано жильё в пригородных поселках. Более того, курс на уплотнительную застройку с возведением высотных жилых домов, повышает плотность
населения и приводит к дефициту социальной инфраструктуры. Это особенно ярко отражается на семьях с детьми, являющимися ключевыми потребителями
ипотеки. Таким образом, развитие комплексной застройки малоэтажного строительства, включающей необходимую социальную инфраструктуру будет
являться перспективным направлением рынка жилой недвижимости, как в Челябинской, так и в Свердловской области.

Планируете ли вы выходить в другие регионы и/или другие рыночные ниши в период до 2025 г.? Чем продиктованы такие решения?

Мы планируем масштабировать концепт нашего флагманского проекта – клубного поселка «Твоя Привилегия» в те локации, где есть привлекательная
маржинальность и комфортные «точки входа», а именно в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москвы и Московскую область. Считаем, что накопленный опыт
этого проекта,а также опыт привлечения банковского проектного и облигационного финансирования создает благоприятную почву для развития.
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ГК «АПРИ Флай Плэннинг»
Генеральный директор Владимир Савченков

Ваша оценка желаемых объемов строительства к 2025 году (в кв. м. по основным сегментам/нишам/направлениям)?

Планируем реализовать проекты суммарной площадью 1 049 тыс. м², в т.ч. «Твоя Привилегия», Челябинск (завершение 1 очереди - 50 тыс. м² и 2 очередь –
400 тыс. м²), «Парковый Премиум», г. Челябинск (174 тыс. м²), «Малый Исток», г. Екатеринбург (11 тыс. м²), «45-й КВАРТАЛ», г. Екатеринбург (284 тыс. м²), «29
мкрн», г. Челябинск (130 тыс. м²)

Есть ли давление на вашем рынке со стороны крупных федеральных застройщиков? Если да, то как вы с ними конкурируете?

В настоящее время среди застройщиков Челябинской области крупные федеральные застройщики не представлены. В Свердловской области они занимают
около 20% рынка и преимущественно оказывают давление на застройщиков, работающих в схожих сегментах. В основном это многоэтажное жилищное
строительство комфорт (эконом-комфорт) класса. АПРИ «Флай Плэнинг» в данном регионе представляет направление малоэтажного строительства, и один
из проектов реализует в сотрудничестве с крупным федеральным застройщиком.

Какое влияние оказывает ипотека на ваши продажи (доля)? Пересмотрите ли вы свои планы развития в случае сворачивания программы льготной
ипотеки и если да, то каким образом?

Сегодня сделки с ипотекой составляют около 80% от всего объема продаж. Льготная ипотека, безусловно, оказывает существенную поддержку, но мы
делаем акцент на прямом сотрудничестве с банками для разработки более привлекательных - индивидуальных - ипотечных программ. В случае
сворачивания программы льготной ипотеки, мы будем корректировать их, а также разрабатывать новые преимущества для покупателей в наших проектах.

Политика вашей компании по привлечению собственного и заемного капитала компании до 2025 года и оценка объемов?

Наша компания планирует использовать преимущественно банковское проектное финансирование и собственное финансирование от участия партнеров, в
сотрудничестве с которыми реализуются строительные проекты. Тем не менее, мы остаемся открытыми для рынка, например, в настоящее время планируем
участие в федеральном проекте выпуска инфраструктурных облигаций для финансирования инфраструктуры наших проектов. Наша компания одна из
первых в Челябинске заявила об участии в данном проекте, реализуемом в рамках реализации задач Национального проекта «Жилье и городская среда», с
обеспечением выпуска гарантией субъекта РФ (Челябинская область). По итогам 2021 года возможно принятие решения о продолжении реализации
Программы биржевых облигаций объемом до 3,6 млрд руб. И наши амбициозные планы – привлечение стратегического финансирования на рынке
публичного капитала, и переход в статус публичной компании. IPO акций компании позволит масштабировать проекты и увеличить капитализацию
компании (до 3-х млрд рублей).

Видите ли вы проблему в категоризации инвесторов для рынка ваших облигаций?

Нет, проблемы в этом мы не видим, и считаем, что категоризация инвесторов не окажет существенного влияния на рынок наших облигаций.
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ФПК «Гарант-Инвест»
президент Алексей Панфилов: интервью

Удалось ли Гарант-Инвесту и вообще рынку торговой недвижимости преодолеть последствия локдауна 2020 г.?

Гарант-Инвест преодолел последствия весеннего локдауна. Хотя выручка от аренды по итогам года снизилась на 23%
год к году, показатель EBITDA благодаря оптимизации расходов вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Мы
завершили год с чистой прибылью. Во время карантина суммарно 63% площадей оставались открытыми. Нам удалось
сохранить 96,4% арендаторов. Вакантность на конец 2020 года составила 4,83%. Мы видим, что посещаемость
достаточно быстро восстанавливается и к концу приблизилась к доковидному показателю - суммарно за год 35 млн
человек. Заметен интерес к открытию новых магазинов и ресторанов.

Как изменится рынок после завершения локдауна? Перспективы рынка торговой недвижимости до 2025 года: что с
ним будет происходить, какие возможности и угрозы вы видите?

Потребительский сектор - один из самых кризисоустойчивых и быстро восстанавливающихся, особенно в
мегаполисах. Торговые центры никуда не исчезнут, но переформатируются в многофункциональные комплексы,
городские центры, которые будут выполнять разнообразные функции, прежде всего, питания, сферы услуг, отдыха,
развлечения и т.д. Также будет происходить перераспределение потребителей из крупных моллов в торговые центры
на транспортных узлах и районные торговые центры шаговой доступности. Коронакризис показал, что лучше иметь 10
торговых центров по 10 тыс. кв. м, чем один на 100 тыс. кв. м. Такая бизнес-модель более устойчива.

Сетевой ритейл в Москве будет развиваться, а вместе с ним и расти потребность в качественных объектах торговой и
многофункциональной недвижимости. Строительство торговых объектов существенно отстает от темпов
строительства жилья в Москве.
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ФПК «Гарант-Инвест»
президент Алексей Панфилов: интервью
Планируете ли выходить в другие регионы? В другие сегменты (например, в складскую недвижимость)?

Нет. На ближайшие два года мы сохраним отраслевой и региональный фокус: торговая и многофункциональная
недвижимость в Москве и даже в пределах МКАД.

Собственность или аренда: каков ваш выбор и чем он продиктован?

Собственность. Мы арендодатели. В нашем портфеле на конец 2020 года 16 объектов собственности, из них 13
действующих торговых центров. Мы приобретаем действующие торговые центры, которые не соответствуют
современным требованиям, для последующего редевелопмента и модернизации (Программа РЕ).

Политика привлечения капитала компании до 2025 года и оценка объемов (если возможно)

Доступ к рынкам капитала, устойчивые отношения с банками-кредиторами и их стабильный интерес к кредитованию
под коммерческую недвижимость в Москве позволяют нам эффективно управлять своим долгом. В 2020 году
Московская биржа зарегистрировала новую Программу биржевых облигаций на 15 млрд рублей, которая позволяет в
любое время оперативно делать новые выпуски с различными условиями. Доля облигаций по-прежнему будет
составлять 1/3 – 1/4 от общего объема долга.

Привлеченные средства идут на покупку и реновацию торговых объектов и реализацию нового девелоперского
проекта - МФЦ West Mall на западе Москвы.

Общий объем инвестиций в 2021-2025 годы составит 60 млрд руб. Ежегодно планируется продажа одного объекта,
покупка не менее 2-3 ТЦ и строительство нового объекта. Мы планируем увеличить портфель недвижимости
площадью не менее 335 000 кв. м.
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Охта Групп
заместитель председателя правления Дмитрий Киселев
Перспективы российского рынка жилой недвижимости до 2025 года:
ожидаемые объемы, цены, какие возможности и угрозы вы видите?

Сохранение спроса на уровне 2018 г. благодаря долгосрочному снижению
стандартных (не льготных) ипотечных ставок. Возможны колебания ключевой
ставки (как повышение сейчас), но, скорее всего, она будет существенно ниже
уровня последних лет. Это позволит банкам выдавать ипотеку по ставкам,
сопоставимым со льготными. Возможна локальная коррекция цен, в первую
очередь – в наименее удачных проектах. Для глубокого падения оснований
не видим: за последний год значительно выросла себестоимость, кроме того,
покупатели уже привыкли к новым ценам. Покупатели устали от безликой
массовой застройки. Все больше внимания уделяется качественным
характеристикам жилья. В такой ситуации небольшие компании, способные
индивидуально подходить к каждому проекту, могут получить преимущество
за счет своей гибкости. Активная жилая застройка промзон рядом с центром
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Млн. руб. 2020 
(неаудир.)

2019

Выручка 4477 3873

EBITDA 510 562

Чистая прибыль 658 327

Активы на конец года 13 681 12 245

Чистый долг 1 727 1 082

Источник: ГК «Охта Групп»,

Основные финансовые показатели ГК «Охта Групп»

дает много возможностей девелоперам, готовым работать с непростыми объектами. Основная угроза – возможное резкое ухудшение
макроэкономических показателей. Специфических угроз для рынка жилой недвижимости не видим.

Перспективы рынка жилой недвижимости в регионах вашей деятельности?

Ожидаем, что возможное снижение спроса в Санкт-Петербурге (как и в Москве) будет меньше, чем в целом по стране, за счет притока
населения в столицы.

Планируете ли вы выходить в другие регионы и/или другие рыночные ниши в период до 2025 г.? Чем продиктованы такие
решения?

Возможен выход в Москву как наиболее привлекательный для жилой застройки регион. Наша рыночная ниша – высокомаржинальные
жилые проекты в разных сегментах (кроме предполагающих абсурдно плотную застройку). Отсутствие собственных строительных
мощностей позволяет более тщательно подходить к выбору реализуемых проектов и концентрироваться на качестве, а не количестве.
Менять нишу пока не планируем, т.к. считаем ее оптимальной для наших компетенций и размеров.



Охта Групп
заместитель председателя правления Дмитрий Киселев

Оценка желаемых объемов строительства к 2025 году (в кв. м. по основным сегментам/нишам/направлениям)

200-400 тыс. кв.м. в стадии строительства. Делить на сегменты не готовы, т.к. для нас приоритетно качество проекта, а не сегмент.
Работаем в сегментах от квартальной застройки комфорт-класса до клубных элитных домов.

Есть ли давление на вашем рынке со стороны крупных федеральных застройщиков? Если да, то как вы с ними конкурируете?

Ценового давления не испытываем. Мы умеем конкурировать за счет качества продукта. Давление ощущается только на этапе
приобретения участков под застройку. Небольшой компании сложнее приобрести подходящее пятно.

Кроме того, мы имеем необходимые компетенции для работы с непростыми участками, которые могут не заинтересовать крупных
застройщиков за счет необходимости решения ряда вопросов, но имеют за счет этого интересную цену.

Какое влияние оказывает ипотека на ваши продажи (доля в продажах)? Пересмотрите ли вы свои планы развития в случае
сворачивания программы льготной ипотеки и если да, то каким образом?

Оказывает влияние, но оно не определяющее. Рост доли ипотечных сделок в ключевом на данный момент проекте Приморский
квартал в период действия программы не критичный – с 45% в среднем за 2019 г. до максимальных 65% в 3 квартале 2020. При этом за
счет общего роста объемов продаж абсолютное количество неипотечных сделок в 3 квартале 2020 г. было выше, чем в 3 квартале 2019
г. Сама по себе льготная ипотека – фактор важный для планирования, но не определяющий.

Политика вашей компании по привлечению собственного и заемного капитала компании до 2025 года и оценка объемов?

На уровне Холдинга - облигационные займы (2-3 млрд. руб.). На уровне проектов – соинвесторы и проектные кредиты (20-30 млрд.).

Видите ли вы проблему в категоризации инвесторов для рынка ваших облигаций?

Проблемы не видим. Мы за осознанное инвестирование с четким пониманием рисков и возможностей.
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УК «Станция» (сеть отелей Station Hotels)
генеральный директор Алексей Макаров
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Показатель 2021
(план)

2020 2019

Количество
гостиниц/
номерной фонд

8/506 7/403 9/498

Выручка, млн. руб. 423 211 562

Активы, млн. руб. 271 271 274

EBITDA, млн. руб. 103 (17) 129

Перспективы рынка до 2025 года: что с ним будет происходить, какие
возможности и угрозы вы видите?

Очевидно, что перспективы тесно связаны с окончательным завершением пандемии
и восстановлением деловой и туристической активности. Мы понимаем, что на
возвращение прежней интенсивности и структуре туристического потока
потребуется определенное время. Однако сказать, какое именно, сейчас достаточно
сложно. Как и делать прогнозы, не понимая, как будет развиваться ситуация.
Можно, к примеру, ориентироваться на официальные сроки завершения основного
этапа вакцинации - август 2021 года. Предполагается, что к этому времени будет
выработан коллективный иммунитет, а также разработаны протоколы безопасности
для международного туризма и на взаимной основе открыты границы с
Европой, Китаем, странами СНГ и Балтии, т.е. основными "поставщиками"
иностранных туристов. Соответственно, дальнейшее восстановление рынка
продолжится до окончания 2021 года, и есть шанс надеяться на полное
возвращение к допандемийным реалиям в 2022 году.

Как изменится рынок после завершения пандемии?

Уйдут игроки, не способные адаптироваться к новым условиям, у кого не хватило финансовых ресурсов, операционных навыков управления в
кризисной ситуации. Рынок будет переформатирован и поделен заново. Бенефициарами станут те, кто профессионально относился к своим
проектам. Только такие компании смогут приступить к активному развитию после восстановления спроса на туристические услуги.

Приоритетные регионы, в которых хотела бы работать ваша компания в период до 2025 года?

Еще до пандемии мы поставили задачу выйти на федеральный уровень. Конечно, пришлось внести коррективы в сроки, но не в сами планы.
Мы продолжаем искать перспективные гостиничные проекты в регионах. Особо интересным в этом смысле мы считаем крупные
транспортно-узловые хабы. Кроме того, в связи с трансграничными ограничениями потенциал для роста получили наши южные регионы, в
частности Краснодарский и Ставропольский край, республика Крым. Именно туда направлен интерес со стороны путешественников, а
соответственно, будет нарастать потребность в качественном номерном фонде гостиниц, курортов и санаториев.

Основные финансовые показатели УК «Станция» 
(консолидированные)

Источник: УК «Станция»



УК «Станция» (сеть отелей Station Hotels)
генеральный директор Алексей Макаров
Рыночные ниши (сегменты), в которых ваша компания намерена оставаться или осуществлять экспансию? Чем продиктовано
подобное позиционирование?

Мы традиционно развиваем и продолжим развивать свой бизнес в сегменте городских отелей. Это наша якорная компетенция,
которую мы не намерены утрачивать. Дополнительно мы видим перспективы в рекреационных направлениях: загородном и
санаторно-курортном. Это относительно новые для нас сегменты, и мы намерены наращивать свое присутствие в них.

Собственность или аренда: каков ваш выбор и чем он продиктован?

Рассматриваем оба варианта, в приоритете - приобретение зданий в собственность, самостоятельно или с участием сторонних
инвесторов. Практика показывает, что эта конструкция более устойчива и жизнеспособна, поэтому у нас есть предложения для
стратегических инвесторов, которые собираются приобрести гостиничные объекты в партнерстве с нами. Однако аренда тоже
возможна, в конечном итоге все зависит от конкретных характеристик объекта.

Ваша оценка желаемых объемов бизнеса к 2025 году (натуральных и стоимостных показателях по основным
сегментам/нишам/направлениям)?

Мы планируем восстановить объем нашего текущего бизнеса до показателей 2019 года к 2022 году, а потом вернуться к тому
стратегическому темпу, который был заложен в нашей модели: ежегодный прирост в 25%.

Политика привлечения капитала компании до 2025 года и оценка объемов?

Для развития бизнеса мы хотим привлекать в основном акционерный капитал, вступать в партнерские отношения с инвесторами, в
т.ч. готовы делиться операторским доходом в обмен на долю в девелоперской марже. Что касается долгового капитала, его мы
также привлекаем, но очень дозированно. Сейчас наша компания является публичными заемщиком через эмиссию коммерческих
облигаций. Срок погашения текущего выпуска - ноябрь 2022 года. Новых размещений в планах пока нет.
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ГК «Страна Девелопмент»
Генеральный директор Александр Гайдуков

Перспективы российского рынка жилой недвижимости
до 2025 г.: что с ним будет происходить, какие
возможности и угрозы вы видите?

Перспективы видим очень хорошие. По нашему мнению
в РФ формируется дефицит квартир в новых домах.
Связано это с тем, что новые квадратные метры строятся
медленнее, чем разрушается ветхое и аварийное жилье.
При этом политика Президента РФ ориентирована на
новостройки и на поддержку строителей, особенно это
чувствуется с новым заместителем председателя
Правительства Хуснуллиным М. Ш.

Перспективы рынка жилой недвижимости в регионах
вашей деятельности?

Тюмень и Екатеринбург - это регионы с достаточно
высоким доходом населения, прогнозируется небольшой
рост стоимости реализации новых площадей в наших
новых домах, примерно на 7-10% в год
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Млн. руб. 2020 2019 2018

Поступления по договорам
долевого участия и купли-
продажи

12 084 4 617 3 796

Прибыль от продаж 2 594 859 275

EBITDA 2 721 1 002 232

Активы 15 031 8 520 6 123

Капитал 429 473 403

Чистый долг 3 175 2 935 1 928

Чистый долг/EBITDA 1,1 2,9 8

Основные финансовые показатели ГК «Страна»

Источник: ГК «Страна», за 2020 г. указаны предварительные данные

Планируете ли вы выходить в другие регионы и/или другие рыночные ниши в период до 2025 г.? Чем
продиктованы такие решения?

В течение трех лет планируем увеличить долю в текущих городах, а с 2023 г. приступить к реализации проектов в
Новосибирске



ГК «Страна Девелопмент»
Генеральный директор Александр Гайдуков

Оценка желаемых объемов строительства к 2025 году (в м² по основным сегментам/нишам/ направлениям).

В 2025 году мы должны ввести 700 000 м², в т.ч. 150 тыс. м² в Тюмени, 200 тыс. м² в Екатеринбурге, 150 тыс. м² в Санкт 
Петербурге, 200 тыс. м2 в Москве

Есть ли давление на вашем рынке со стороны крупных федеральных застройщиков? Если да, то как вы с ними
конкурируете?

Такого давления нет. Наши главные конкурентные преимущества это автоматизированная технология управления
сроками проектирования и строительства и выстроенная система мотивация сотрудников, ориентированная на сроки

Какое влияние оказывает ипотека на ваши продажи (доля)? Пересмотрите ли вы свои планы развития в случае
сворачивания программы льготной ипотеки и если да, то каким образом?

Мы допускаем, что в случае значительного сокращения ипотечных программ, наши объемы реализации могут снизиться
примерно на 10%
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Политика вашей компании по привлечению собственного и заемного капитала компании до 2025 года и оценка
объемов?

Планируем ежегодно привлекать 2-3 млрд. руб.

Видите ли вы проблему в категоризации инвесторов для рынка ваших облигаций?

Такой проблемы мы для себя не видим.


