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О компании

Полное наименование

Акционерное общество
АПРИ «Флай Плэнинг»


Место нахождения (адрес регистрации):


Страница эмитента для раскрытия

454091, Челябинская область, г.Челябинск,

информации:


ул.Кирова, д.159, оф.909



www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=372
77



Уставный капитал:

475 000 000,00 руб. Оплачен полностью



Код эмитента:

12464-K



ИНН: 7453326003 КПП: 745301001  
ОГРН: 1197456003360



Органы управления:

Общее собрание акционеров, Совет

Дата государственной регистрации:


директоров, Единоличный исполнительный

23.01.2019 (создание юридического лица путем

орган



реорганизации в форме преобразования ООО
АПРИ «Флай Плэнинг»)



Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор — Савченков Владимир

Количество сотрудников в штате ГК:


Васильевич



123 чел. в ГК (в т.ч. 75 чел. В АО АПРИ «Флай
Плэнинг»)



Совет директоров:

Овакимян Алексей Дмитриевич

Корпоративный сайт:


(председатель), Букреев Александр Сергеевич,

www.flyplaning.ru




Володарчук Сергей Анатольевич, Карабинцев
Дмитрий Анатольевич, Савченков Владимир
Васильевич, Хохрин Андрей Витальевич (ИК
«Иволга Капитал»)
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Текущая структура владения
и Совета директоров

Структура акционеров

Крупные акционеры, 

владеющие более 10%
Букреев А.С.

акций Компании:

26,9474%






ООО «ОК-Финанс»





ООО «ОК-Финанс»


Участники ООО «ОК-Финанс»:

Овакимян А.Д. 50%

Бугрова Е.Н. 50%


Володарчук С.А.

16,8421%


Букреев А.С.


10,5263%


Володарчук С.А.


17,4744%


Карабинцев Т.В.


17,7284%





Иванов В.С.






Юр. лица 

(2 компании)





Карабинцев Т.В.

Физ. лица (7 человек)
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История развития компании
Специализируясь на реализации проектов строительства жилья в
рамках комплексного освоения территории, ГК АПРИ «Флай Плэнинг»
работает в качестве девелопера с 2014 года и является одним из
лидеров строительной отрасли города Челябинска по объему
возводимого жилья.


За все время работы компании построено около 400 тыс. кв.м.
жилья.


В рейтинге застройщиков многоквартирного жилья в г.
Челябинск за 2016 г. Компания заняла 1 место в общем объеме
ввода жилья по г. Челябинск за 2016 год (рейтинг издания
«Деловой квартал»).


В августе 2017 года Министерство строительства и
Законодательное Собрание Челябинской области отметили вклад
специалистов АО АПРИ «Флай Плэнинг» в развитии региона.


В августе 2019 года АО АПРИ «Флай Плэнинг» одержало победу в
конкурсе Челябинского межрегионального союза строителей
«Строитель года — 2019» в номинации «Лучший реализованный
проект по созданию комфортной среды обитания» за создание
комфортных условий проживания в Клубном поселке
«Привилегия».
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История развития компании

На сегодняшний день АО АПРИ «Флай Плэнинг» демонстрирует
устойчивость, гибкость и готовность к новациям
законодательства в отношении строительной отрасли. Так по
итогам 2019г. компания стала лидером в домашнем регионе и
заняла 2 место среди всех застройщиков России по количеству
сданных с использованием эскроу-счетов объектов жилой
недвижимости (ЕРЗ РФ).


В 2019 г. введено в эксплуатацию около 60 тыс. кв.м. жилья, и по
объему ввода жилья в эксплуатацию по итогам 2019г., компания
входит в ТОП-5 рейтинга застройщиков Челябинской обл. (ЕРЗ
РФ).


В апреле 2020г. Жилой комплекс «Привилегия» от АПРИ Флай
Плэнинг получил диплом призера (второе место) в номинации
«Лучший жилой комплекс-новостройка в Челябинской области,
доступное жилье» в самой масштабной в России премии в
области жилищного строительства — Ежегодного
градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек  
ТОП ЖК.


В августе 2020г. АО АПРИ «Флай Плэнинг» заняло 1 место в
номинации «Технический заказчик» в смотре-конкурсе СРО ССК
УрСиб «Организация строительного производства».
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История ГК АПРИ «Флай Плэнинг» 

на финансовых рынках

В октябре 2017 года уставный капитал компании был
увеличен до 475 млн. руб., что позволяет говорить об
укреплении финансовой устойчивости компании,
повышения уровня надежности застройщика и
бизнес-партнера



В начале 2019 года в результате реорганизации в
форме преобразования юридического лица было
создано Акционерное общество АПРИ «Флай
Плэнинг».


12 апреля 2018 года ООО АПРИ «Флай Плэнинг»
выпустила дебютный выпуск биржевых облигаций
серии БО-01 на сумму 200 млн рублей, размещенный
на Московской Бирже. Выпуск погашен в полном
объеме.

В 2019 году выпущены и размещены три выпуска
биржевых облигаций в рамках Программы биржевых
облигаций серии 001Р на общую сумму 900 млн руб.:








Выпуск серии БО-П01 на сумму 200 млн руб.
(1 квартал 2019г.)

Выпуск серии БО-П02 на сумму 300 млн руб.
(3 квартал 2019г.)

Выпуск серии БО-П03 на сумму 400 млн руб.
(4 квартал 2019г.)
Привлеченные средства были направлены на
строительство жилых кластеров №№ 1-3, 6, 7, 15-17,
20-22 и инфраструктурных объектов в Клубном
поселке «ТвояПривилегия».



В 4 квартале 2020 года планируется размещение
следующего выпуска серии БО-П04 в рамках
Программы облигаций на сумму 500 млн рублей.
Привлеченные средства планируется направить на
строительство инфраструктурных объектов в
Клубном поселке «ТвояПривилегия», в т.ч. школы на
1100 мест.
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Об отрасли и отраслевых
преимуществах Компании

В связи с изменением законодательства в сфере жилищного
строительства и переходом на проектное финансирование, для работы
через эскроу-счета были учреждены дочерние предприятия –
специализированные застройщики (СЗ), от лица которых в настоящее
время ведутся строительные проекты. 


ООО «СЗ «Флай Плэнинг»

ООО «СЗ «Флай Плэнинг Партнерс»

ООО «СЗ «Флай Плэнинг Привилегия»

ООО «СЗ «Флай Плэнинг Парковый-3»

ООО «СЗ «Парковый Премиум»

Специализируясь на реализации проектов
строительства жилья в рамках комплексного
освоения территории, ГК АПРИ «Флай Плэнинг»
работает в качестве девелопера с 2014 года и
является одним из лидеров строительной
отрасли города Челябинска по объему
возводимого жилья.



В ТОП-застройщиков Челябинской области по
объему ввода жилья на 01.11.2020г., Компания
занимает 2-е место по данным ЕРЗ.РФ, а по
объему полученных разрешений на ввод – 1-ое
место с объемом ввода 85 тыс. кв м. 

За все время работы компании построено около
400 тыс. кв.м. жилья. 

Сфера деятельности Специализированных застройщиков —
деятельность заказчика-застройщика для реализации отдельных
проектов и/или частей проекта.

ООО «Строительная компания «Флай Плэнинг» осуществляет
функции генерального подряда на проектах.

АО АПРИ «Флай Плэнинг» выполняет функции технического
заказчика при реализации проектов Специализированными
застройщиками. 

Основными конкурентами — по объему текущего строительства
в настоящее время на строительном рынке Челябинской области
являются: СК ЛЕГИОН, СК ЧГС, ИКАР, СК Каскад, ЭкоСити, СК
НИКС.
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Портфель проектов 01

Парковый 2
«Парковый – 2» – проект строительства жилья  
и коммерческой недвижимости общей площадью около  
185 тыс.кв.м. (22 многоэтажных дома) в одном из
популярных в городе районов для проживания.

Ценовая категория жилья – «Эконом +».

Старт проекта в 2014г.

Проект завершен во 2 кв. 2019г., все дома построены  
и переданы покупателям.

Проект строительства Парковый-2 был первым проектом,
реализованным ГК Флай Плэнинг в качестве
самостоятельного застройщика.

Построенный микрорайон стал одним из самых популярных
мест для жизни в спальном районе Челябинска.

Проект реализован на собственные средства компании.
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Портфель проектов 02

Чурилово.  
Квартал у озера
«Чурилово Квартал у озера» – проект строительства жилья
общей площадью около 80 тыс. кв.м. (11 многоэтажных
жилых домов).

Проект реализуется в ценовой категории «Эконом».

Старт проекта в 2017г.

Около 65 тыс. кв. м (9 жилых домов) введены в
эксплуатацию

Строительство последних двух домов планируется
завершить в конце 2020-2021 гг.

Проект реализуется за счет собственных и кредитных
средств. 
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Портфель проектов 03

Клубный поселок
«ТвояПривилегия»
Клубный поселок «ТвояПривилегия» – новый
концептуальный поселок малоэтажной застройки   
с развитой современной инфраструктурой и комплексом
спортивно-оздоровительных площадок.

Проект реализуется в ценовой категории «Комфорт+».

Строительство ведется в экологически чистом районе
города, что сегодня является приоритетом для жителей г.
Челябинска. 

Общая площадь строящегося жилья составит более 200
тыс.кв.м. 

Строительство стартовало в сентябре 2017 года и к
настоящему времени уже сдано 150 тыс.кв.м., 77 жилых
домов.

Проект планируется завершить полностью в 2021 году. 

Параллельно с реализацией проекта застройки будут
реализованы проекты строительства социальной и
торгово-досуговой инфраструктуры (школа, детский сад,
ТРК, медицинский центр, поликлиника и др.).
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Клубный поселок «ТвояПривилегия» – флагманский
проект ГК Флай Плэнинг, реализуемый в формате
финансирования строительства с привлечением
кредитов под счета эскроу. В конце 2018 года
компания первой в регионе получила кредит на
строительство одной из очередей поселка в ПАО
Сбербанк в формате проектного финансирования  
с использованием эскроу-счетов.





Кредитование компании осуществляется
федеральными (ПАО Сбербанк РФ) и региональными
банками (ПАО «Челябинвестбанк», АО
«УРАЛПРОМБАНК»). С начала запуска проекта
строительства поселка «ТвояПривилегия» со стороны
банков было профинансировано строительство на
общую сумму более 2,5 млрд рублей.

В 2021-2025гг. запланирована реализация второй
очереди застройки Клубного поселка
«ТвояПривилегия» общим объемом около 400 тыс.
кв. м жилья.





Накопленный опыт реализации проекта
«ТвояПривилегия», а также опыт привлечения
проектного финансирования через кредиты под
эскроу-счета и посредством выпуска инструментов
публичного долга, создает потенциал для
масштабирования Проекта компании на новые
рынки в других регионах страны.
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Портфель проектов 04

Парковый

Премиум
«Парковый-Премиум» – проект строительства жилья общей
площадью около 174 тыс.кв.м.

Старт проекта – 2 полугодие 2020 года.

Земельный участок находится в собственности.

Вблизи участка анонсировано строительство
торгово-развлекательного комплекса Мега и магазина Икеа.

Проект будет реализован в ценовой категории «Эконом+».

Планируется продажа половины проекта для разделения рисков
по нему, а также получения текущей ликвидности (партнер
оплачивает долю деньгами, деньги снижают закредитованность
компании)

На текущий момент получены разрешения на строительство 7
жилых домов – 47 тыс. кв. жилья, утверждена градостроительная
документация, ведется рабочее проектирование, осуществляются
геологические работы, получены технические условия
ресурсоснабжающих компаний.

Заключено рамочное соглашение с ПАО «Сбербанк» на проектное
финансирование с использованием эскроу-счетов на общую сумму
4,6 млрд. рублей

Сроки реализации проекта – 2020-2023 гг.
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Планы развития
Стратегические планы развития
деятельности эмитента

Миссия ГК АПРИ «Флай Плэнинг» - Комплексная
реализация мультиформатных проектов жилой
недвижимости на основе применения передовых решений
в области проектирования, производства строительных
материалов и выполнения строительных работ.
План по вводу жилья в эксплуатацию в разрезе проектов в 2020-2023гг.*, кв.м


Завершение начатых строительных проектов
в плановые сроки с достижением заданных
ориентиров по скорости продаж и
маржинальности проектов.


Диверсификация проектов в регионах
присутствия (Мкрн. «Парковый Премиум»).


Расширение флагманского проекта клубный поселок «Твоя Привилегия»,
строительство второй очереди.


Выход в 2022-2025 гг на новые для компании
рынки; в качестве приоритетных
направлений развития компания видит для
себя запуск строительных проектов в
Московской, Ленинградской и Свердловской
областях.


Привлечение стратегического
финансирования на рынке публичного
капитала и переход в статус публичной
компании (IPO акций компании), с целью
масштабирования проектов компании.


* базовый сценарий текущих проектов без учета выхода в другие регионы и новые проекты
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Реализация стратегии и планов
развития Компании

Тактические задачи: 



Базовый сценарий:

1. Завершение 1-ой очереди строительства Клубного поселка «ТвояПривилегия» и мкрн. «Чурилово. Квартал у озера» в 2021г.

2. Реализация проекта строительства «Парковый Премиум» 2021-2023 гг.

3. Реализация 2-ой очереди строительства Клубного поселка «ТвояПривилегия» 2021-2024гг.



Сценарий развития:

4. Копирование проекта Клубный поселок «ТвояПривилегия» в другие 3 региона РФ (Екатеринбург/Свердловская область, Москва/Московская область,
Санкт-Петербург/Ленинградская область) в 2022-2025гг.

Этапы реализации стратегии:



1 этап: Капсулирование флагманского проекта Клубный поселок «ТвояПривилегия»

- возведение 86,5 тыс. кв. м в 2020г. и завершение 1 очереди строительства в 2021 году.

- строительства инфраструктурных объектов: поликлиника, ФОК, Торговый центр, школа на 1100 мест и пр. - к завершению 1 очереди строительства в 2021
году.

- строительство 2 очереди: 2021-2024гг 

2 этап: Горизонтальная интеграция в другие регионы

- 1 кв. 2022г. начало реализации проекта в г. Екатеринбург/ Свердловская область;

- 1 кв. 2023г. начало реализации проекта в г. Москва/ Московская область;

- 4 кв. 2023г. начало реализации проекта в г. Санкт-Петербург/ Ленинградская область. 

3 этап: 2023-2025г.- проведение IPO
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Факторы инвестиционной 

привлекательности Компании
Наличие опыта и компетенций в реализации масштабных проектов комплексного развития территорий, известный бренд
Застройщика, надежная деловая репутация, устойчивые партнерские связи. Реализуемые проекты застройщика хорошо
известны и популярны на рынке жилья г. Челябинска и Челябинской области.


Качество строительства. Для строительства используются только современные качественные материалы. Компания
самостоятельно осуществляет функции технического контроля: объекты соответствуют новым повышенным нормам
пожаробезопасности, требованиям к созданию благоприятной среды для маломобильных групп населения. 


Наличие в собственности земельных участков для целей жилищного строительства и инвестиционных программ, способных
генерировать значительный доход для компании и ее потенциальных инвесторов.


Аккредитация объектов Компании всеми крупнейшими банками – участниками рынка ипотеки, что также влияет на высокие
темпы продаж. 


Эффективный маркетинг и наличие собственных каналов продаж.


Эффективная система управления девелоперскими проектами на всех этапах, начиная с приобретения земельного участка и
последующим анализом рынка недвижимости, и формированием стратегии проекта, руководством проектированием,
координацией ведения строительных работ, организацией финансирования и продаж, контролем после окончания
строительства.


Устойчивое финансовое положение компании. Уставный капитал компании составляет 475 000 тыс. руб., нераспределенная
прибыль на 30.09.2020г. - 838 829 тыс. руб. 
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Финансовое положение Компании

Бухгалтерская (финансовая) отчетность раскрыта на официальном сайте:

- www.flyplaning.ru  

- на странице Эмитента в ЦРКИ «Интерфакс»: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 



Группа компаний АПРИ «Флай Плэнинг», в том числе АО АПРИ «Флай Плэнинг» в рамках своей деятельности не
осуществляет операции с валютой, поэтому Компания не подвержена валютному риску.
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Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности и финансовом состоянии

ГК АПРИ «Флай Плэнинг» 

(по отчетности в соответствии с МСФО)


17

Прогнозные финансовые показатели
деятельности ГК АПРИ «Флай Плэнинг»
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Структура активов АО АПРИ «Флай Плэнинг»
(по отчетности в соответствии с МСФО) 
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Структура капитал и обязательств АО
АПРИ «Флай Плэнинг»

(по отчетности в соответствии с МСФО)
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Цели листинга
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Контакты



Дмитрий Александров

Управляющий директор

ООО ИК «Иволга Капитал» T + 7 926 919 91 00

E aleksandrov@ivolgacap.com 


Ольга Киндиченко

Начальник управления продаж

ООО ИК «Иволга Капитал» T + 7 916 452 81 12

E kindichenko@ivolgacap.com 


Евгения Зубко

Заместитель генерального директора 

ООО ИК «Иволга Капитал» T + 7 912 672 68 83

E zubko@ivolgacap.com


Екатерина Захарова

Специалист управления продаж

ООО ИК «Иволга Капитал» T + 7 916 645 44 68

E zakharova@ivolgacap.com 


Николай Стариков

Менеджер клиентского сервиса

ООО ИК «Иволга Капитал» T + 7 908 912 48 69

E starikov@ivolgacap.com 
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