
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

8 августа в канун Дня строителя Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» проводит круглый 

стол, основными темами для обсуждения которого станут:  

- ситуация на строительном рынке Санкт-Петербурга,  

- итоги  размещения второго облигационного займа, 

- результаты и перспективы развития Холдинга. 

 

Ситуация на строительном рынке Санкт-Петербурга 

 

 В 2006 году наблюдается значительное изменение конъюнктуры рынка по сравнению с 

2004-2005 гг.  После затяжной полуторагодовой стагнации,  цены на рынке недвижимости резко 

начали расти за счет возросшего спроса, сокращения объема предложения, падения курса 

доллара США и развития ипотечных программ.  

По мнению руководителей Холдинга, за время стагнации рынка недвижимости 

сформировался так называемый «отложенный спрос», то есть временный отказ потребителей от 

приобретения недвижимости в надежде дождаться более выгодных условий по сделке. Однако, 

в силу отсутствия реальных предпосылок по снижению стоимости жилья, и одновременной 

реализации нескольких факторов (снижение курса доллара – основной валюты сбережения, 

развития ипотечных программ на первичном рынке) с осени 2005 года накопленный 

неудовлетворенный спрос начал проявляться, а к весне 2006 года уже приобрел ажиотажный 

характер. До сих пор отмечается «вымывание» из ассортимента  строительных компаний не 

только самых востребованных и ликвидных типов квартир (малогабаритных однокомнатных и 

двухкомнатных), но и крупногабаритных дорогостоящих объектов недвижимости.  

Одновременно с этим следует отметить, что длительная стагнация на рынке 

недвижимости не позволила строительным компаниям в 2004-2005 гг. привлекать и 

реинвестировать средства для создания достаточного задела по новым проектам, что, в свою 

очередь, привело к сокращению предложения на первичном рынке недвижимости. 

Таким образом, строительная отрасль оказалась в ситуации, когда текущая конъюнктура 

рынка, с одной стороны, складывается в пользу застройщиков, с другой же стороны 

невозможность мгновенно удовлетворить данный спрос и давление со стороны 

законодательных органов власти с целью ускорить переход к максимально прозрачным схемам 

реализации недвижимости (принятие поправок в 214 ФЗ, изменения в порядке предоставления 

участков под застройку и порядке регистрации прав собственности, др.), ставят строителей 

перед необходимостью очередных качественных преобразований в своей деятельности. 

 

Статистические данные: 

Статистические данные по первичному рынку недвижимости подтверждают 

наметившиеся тенденции. 

Общее число строящихся домов, в которых продаются квартиры, по итогам второго 

квартала 2006 года составило 318 – это на 12% меньше, чем год назад. Количество уже сданных 

домов, в которых осталось непроданное жильѐ, уменьшилось с 71 до 51 (на 28%). 

В июне среднегородская стоимость квадратного метра составила $1522 – за последний 

год она выросла почти в полтора раза (на 43%). Если же говорить отдельно о всех типах 

домостроения, то панельные дома к июню в среднем  подорожали до $1382 за квадратный метр 



(+47% за 12 месяцев), кирпичные – до $1536 за квадратный метр (+32%), а кирпично-

монолитные – до $1647 за квадратный метр (+53%). 

Цены на элитные дома повышались аналогичными темпами. Кирпичное домостроение в 

историческом центре города в среднем прибавило 49% (до $3849), а кирпично-монолитное – 

67% (до $3707). Средняя стоимость квадратного метра в малоэтажных комплексах поднялась до 

$1995 (47%), и только реконструкция подорожала на 11% (до $1775 за квадратный метр). 

Диапазон цен в строящихся объектах в июне 2006 года составил $861-13 778 за 

квадратный метр (в июне 2005 года он находился в пределах $600-7027 за квадратный метр). 

Сегмент кирпично-монолитного домостроения, в котором и позиционируется Холдинг 

«Эталон-ЛенСпецСМУ», за последние 12 месяцев увеличилась с 60% до 68%. Соответственно, 

доля панельных домов сократилась с 13% до 12%, а кирпичных – с 17% до 14%. Малоэтажные 

комплексы занимают прежние 5% в общегородской застройке, а часть, приходящаяся на 

реконструкцию, уменьшилась с 4% до 2%. 

 

Итоги  размещения второго облигационного займа 
   

По мнению Президента Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» В.А. Заренкова, не смотря на 

благоприятную ситуацию на рынке недвижимости, именно в текущий момент строительные 

компании должны сконцентрировать все усилия для того, чтобы инвестировать все доступные 

средства в расширение своих адресных программ. Отказ от подобных усилий будет приводить 

ко все большему дисбалансу между спросом и предложением на рынке, а это, в свою очередь, 

станет причиной таких негативных явлений, как увеличение инвестиционного и спекулятивного 

спроса и стремительный рост цен.  

Кроме того, нельзя не заметить, что российская схема инвестиционно-строительного 

процесса постепенно сближается с западной практикой, предполагающей возведение объектов 

недвижимости строительными компаниями на собственные и заемные средства, и реализацию 

конечным потребителям уже готового жилья.  

Исходя из этого руководством Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» принято решение 

развивать такие направления деятельности, как привлечение стратегических инвесторов (самых 

крупных отечественных и некоторых иностранных банков и инвестиционных фондов), а также 

заимствование на открытых рынках.  

В рамках избранной стратегии 26 июля 2006 года на Фондовой Бирже ММВБ состоялось 

размещение уже второго облигационного займа Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» объемом 1,5 

млрд. рублей. Организатором займа выступил Банк Москвы. 

Спрос на облигации Холдинга составил около 2,5 млрд. рублей. Предложения по ставке 

купона находились в промежутке от 11% до 12% годовых. Длительная и кропотливая работа 

эмитента и банка-организатора с инвесторами (серия регулярных встреч на ММВБ и в Санкт-

Петербурге, прямое общение с аналитиками банков, открытая политика по раскрытию 

информации) позволила обеспечить должный уровень спроса на облигации и конкуренцию 

между участниками торгов. В результате ставка первого купона по итогам аукциона по цене 

отсечения составила 11,69% годовых. В соответствии с Решением о выпуске, ставки, начиная со 

второй и до оферты, снижаются на 0,25% по сравнению с предыдущей, и таким образом 

составляют: 2 купон – 11,44%, 3 купон – 11,19%, 4 купон – 10,29%. Всего заем предполагает 7 

купонных периодов, срок обращения – 3,5 года. Срок оферты (обязательства эмитента выкупить 

облигации у всех держателей, пожелавших предъявить их) составляет 2 года. 

Эмитент (ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ») входит в 

Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ». Поручителями по займу выступают два застройщика 

Холдинга: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» и ЗАО «СПб МФТЦ». Организатор, андеррайтер и 

платежный агент займа – Банк Москвы. Также в состав синдика вошли: в качестве ведущего со-

организатора – Северо-Западный Сбербанк, со-организатора – Связьбанк. Андеррайтерами 

выступили: Банк Санкт-Петербург, МДМ-Банк и Росбанк, со-андеррайтерами: КБ Веста, КБ 



Уральский финансовый дом, Оргрэсбанк, Сибакадембанк, Сургутнефтегазбанк, ФК 

Мегатрастойл  и Финансовая Корпорация Уралсиб. 

 

Результаты и перспективы развития холдинга 

 

Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» работает на строительном рынке Северо-Запада России 

почти 20 лет. Годовой оборот холдинга за 2006 год превысит 300 млн. долл. Только за первое 

полугодие 2006 года «ЛенСпецСМУ» заключило со своими клиентами более трех тысяч 

договоров. На ближайшие 5 лет стоимость адресной программы Холдинга составляет более 2 

млрд. долл. В портфель проектов компании входят свыше 50 объектов строительства (отдельно 

стоящих домов, а также кварталов и целых микрорайонов). 

В сфере производства Холдинг намерен продолжать наращивать объемы строительства. 

При этом ставка будет делаться на приобретение земельных участков в собственность или 

долгосрочную аренду, проведение самостоятельной инженерной подготовки территорий для 

обеспечения максимально автономного снабжения теплом и энергоносителями, и квартальную 

застройку. В первую очередь предполагается значительно увеличить строительство объектов 

коммерческого и промышленного назначения.  

Наряду с этим, холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» намерен продолжать разработку новых 

схем инвестирования и приобретения жилья, расширение сети магазинов и представительств в 

регионах России, а также развитие совместных программ сотрудничества с банками по 

ипотечному кредитованию на рынке строящейся недвижимости. На данный момент ипотечные 

программы подписаны уже с пятью  крупнейшими российскими банками: РОСБАНКОМ, 

Сбербанком, Банком Санкт-Петербург, ИМПЭКСБАНКом и МДМ банком.  

Продолжается последовательная реализация стратегии Холдинга в области финансов. 

Начиная с января 2006 года ведется работа по трансформации и аудиту отчетности в 

соответствии с МСФО за 2003-2005 гг. Также до конца 2006 года планируется осуществить 

выпуск кредитных нот (CLN – Credit Linked Notes), еврооблигаций, реорганизация группы 

компаний с целью повышения капитализации и подготовки к освоению новых финансовых 

инструментов, возможно привлечение стратегических партнеров (Private Placement) и 

публичное размещение акций Холдинга (IPO – Initial Public Offering) как на российском 

фондовом рынке, так и за рубежом. 

Серьезное внимание уделяется также вопросам взаимодействия с инвесторами, 

обязательного и добровольного раскрытия информации, внедрения норм корпоративного 

поведения и совершенствования внутренней структуры и организации Холдинга, без чего 

невозможно дальнейшее развитие бизнеса и его расширение в другие регионы. 

 

 

 

Дополнительная информация: 

Департамент маркетинга и рекламы:  Ольга Красноперова  962-53-88                                                            

                                                                Наталья Шустова    349-32-10 

                                                                 e-mail: shustova-n@yandex.ru 

shustova_n@lenspecsmu.ru  

      www: www.lenspecsmu.ru,  

www.finance.lenspecsmu.ru  
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