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1. Общие сведения об эмитенте. 

1.1 Основные сведения об эмитенте  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"ГЛОРАКС"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЛОРАКС" 

ИНН: 7717761040 

ОГРН: 1137746785098 

Дата государственной регистрации: 30.08.2013 г. 

Место нахождения: г. Москва 

1.2 Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития 
эмитента 

ООО «ГЛОРАКС» (далее также – «Эмитент», «Компания») и его дочерние предприятия 
(совместно «Группа GloraX») объединяет российские общества с ограниченной 
ответственностью, зарегистрированные в Российской Федерации, конечный контроль над 
которыми принадлежит господину Биржину А.А. («Собственник»).  

Группа GloraX осуществляет полный цикл девелопмента, включая приобретение земельных 
участков, разработку концепции, проектирование, оформление всех разрешительных 
документов, строительные работы и реализацию построенного жилья.  

За счет использования современных технологий и IT-решений проекты Группы GloraX задают 
тренды развития городов и становятся новыми точками притяжения. Сейчас земельный банк 
компании составляет более 3 млн кв. м. 

В 2019 году Группа GloraX была отмечена премией «Права потребителей и качество 
обслуживания» в категории «Недвижимость. Городское строительство», а также получила 
золотой знак «Надежный застройщик России».  

В 2020 году Компания вошла в ТОП-5 застройщиков Санкт-Петербурга по объему сданного 
жилья — общая площадь введенных проектов составила более 360 тыс. кв. м. 

По версии премии RREF Awards-2020 компания GloraX признана «Лидером рынка Санкт-
Петербурга».  

В 2021 по версии WOW Awards Презентация нового бренда GloraX (День X) Версия 2.0. назван 
лучшим ивентом в сфере недвижимости. 

GloraX - Девелопер нового формата, объединяющий крупные проекты квартальной застройки с 
продуманной инфраструктурой, общим ландшафтным решением и единой экосистемой для 
жизни. 

С 2014 года под брендом Glorax Development и с 2021 под брендом GloraX реализованы 
следующие проекты: 

2014 Создание девелоперской компании и бренда Glorax Development в Санкт-
Петербурге. Подготовка к старту новых проектов. Формирование земельного 
банка компании 

2015 Старт реализации проектов ЖК «Английская миля» и ЖК «Шерлок Хаус» 
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2016 Glorax Development входит в топ-10 застройщиков Санкт-Петербурга. Покупка 
двух участков на Лиговском проспекте. Рост инвестиционного портфеля до 1 
000 000 м2. Старт новых проектов в Санкт-Петербурге: Main House и Twin 
House 

2017 Начало реализации масштабных проектов Golden City и Ligovsky City в Санкт-
Петербурге, ЖК «Олимп» в Московской области. Компания — в топ-5 
девелоперов региона по объемам строящегося жилья. Портфель проектов — 
более 2 500 000 м2. Ввод в эксплуатацию Sherlock House и первой очереди ЖК 
«Английская миля» 

2018 Начало реализации премиального проекта Grand House в центре Санкт-
Петербурга. Glorax Development входит в топ-5 девелоперов Петербурга по 
объёмам нового строительства 

2019 Glorax Development — в топ-3 девелоперов Санкт-Петербурга по объёму ввода 
жилья в первом полугодии. Введены в эксплуатацию четыре ЖК: Twin House, 
Main House, вторая очередь «Английской мили» в Санкт-Петербурге и «Олимп» 
в Московской̆ области 

2020 Glorax Development — в топ-5 застройщиков Санкт-Петербурга по объёму 
ввода жилья за год. Победитель в номинации «Лидер рынка жилой 
недвижимости Санкт-Петербурга». Введены в эксплуатацию ЖК «Первый̆ 
квартал» и «Второй квартал» проекта Ligovsky City, третья очередь 
«Английской мили» и VI квартал Golden City 

2021 Начало масштабного ребрендинга компании. Под обновлённым брендом 
GloraX запускает диджитал трансформацию компании. Старт новых проектов в 
Нижнем Новгороде. В разработке компании — порядка 10 площадок в Санкт-
Петербурге. Все проекты стартуют в рамках обновлённой линейки продуктов: 
City, Aura, Air, Space, Business. Введен в эксплуатацию Golden City VII квартал. 

С 2021 года все продукты компании объединены единым мультиформатным брендом GloraХ. 
Мы реализуем амбициозные проекты по 5 направлениям: City, Aura, Air, Space и Business,— в 
каждом из которых формируем уникальную архитектуру и среду. 

 AURA Это камерные проекты премиум-класса в наиболее 
престижных локациях, органично встроенные в 
сложившуюся городскую среду. Это уникальная 
архитектура лучших международных и российских бюро, 
тщательно подобранные материалы и первоклассный 
сервис. 

 CITY В проектах City мы создаём новые городские единицы. 
Это крупные проекты, чаще всего квартальной застройки, 
с продуманной инфраструктурой, общим ландшафтным 
решением и единой экосистемой для жизни. 

 AIR В проектах Air представлена недвижимость комфорт-
класса в спальных районах города или за его пределами, 
соответствующая трём основным принципам: 
эффективность, эргономичность и экологичность. Наша 
главная задача в проектах Air — создать новое уютное 
пространство с городским комфортом. 

 SPACE Абсолютно новое мультиформатное пространство. Эти 
проекты выгодно сочетают коммерческую и жилую 
функции: коливинги, коворкинги, креативные 
пространства, сервисные апартаменты, капсульные отели 
и гибкие офисы. Проекты GloraX Space задают тренды 
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развития города и становятся новыми точками 
притяжения. 

 BUSINESS Компания GloraX выводит на рынок новую линейку 
проектов - GloraX Business, в рамках которой девелопер 
будет возводить офисные здания класса А+. Первым 
проектом этого направления станет БЦ GloraX Business 
Петроградский.  

GloraX обладает сильным портфелем текущих проектов на разных стадиях, что позволяет в 
совокупности с отлаженным управлением жизненных циклов проектов, занимать прочные 
позиции на высококонкурентном рынке недвижимости Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Москвы, Нижнего Новгорода. 

В 2021 году Компания приняла решение о выходе на облигационный рынок РФ: 
зарегистрирован дебютный выпуск облигаций Компании. Рейтинговое агентство АКРА 
впервые присвоило Эмитенту кредитный рейтинг на уровне BBB- со стабильным прогнозом. 

Реализованные проекты GloraX: 

1. Жилой комплекс "Шерлок Хаус" - проект Компании в Выборгском районе Санкт-
Петербурга на Костромском проспекте. Шерлок Хаус — утопающий в зелени 
односекционный 9-этажный дом, выполненный по проекту, разработанному в 
архитектурной мастерской А. Асадова. ЖК «Шерлок Хаус» — это камерный дом бизнес-
класса между трёх парков, с закрытым двором, в 5 минутах от м. «Удельная». Жители ценят 
его за небольшую этажность и ощущение клубности. Его закрытая придомовая территория 
находится под круглосуточным видеонаблюдением. Ландшафтное озеленение двора и 
благоустройство детской площадки выполнено в английском стиле. В строительстве дома 
использовался традиционный красный кирпич, а также натуральный камень, которым 
облицованы нижние этажи. Интерьеры и общественные зоны оформлены в стиле старой 
Британии. Английского акцента проекту добавляют изящные уличные фонари, 
дополняющие архитектурную подсветку здания, а также газоны идеальной формы, которые 
являются частью проекта благоустройства. Фасады с арками в английском стиле, окна с 
панорамным остеклением. — основные преимущества жилого комплекса «Шерлок Хаус». 
В цокольном этаже здания располагаются магазины и коммерческие помещения. 
Благоустройство включает организацию гостевых парковок, проездов и детских игровых 
площадок.  

ЖК включает 95 квартир общей жилой площадью 5 332 м2. 

2.  ЖК «Английская миля» — это малоэтажный проект комфорт-класса в окружении парков 
Красносельского района Санкт-Петербурга. Он находится на Петергофском шоссе, но от 
дороги его отделяет парк Новознаменка. Это ближайший парк к «Английской миле», он 
находится в 5 минутах пешком. Чуть подальше — Константиновский парк и дворец в 
Стрельне, парк «Сосновая поляна», Южно-Приморский парк и Шунгеровский лесопарк. В 
домах «Английской мили» — 8–9 этажей. Близость к паркам, квартальная застройка, 
невысокая этажность и сдержанная архитектура вдохновили нас сформировать для проекта 
такую «английскую» концепцию. Для того, чтобы создать «английское» настроение, для 
облицовки фасадов был выбран кирпич. Чтобы поддержать её в деталях, мы добавили во 
дворы первой и третьей очереди характерные английские красные телефонные будки, а во 
дворе второй — установили уличные часы, стилизованные под классический английский 
стиль. Мы сделали во всех трех очередях «Английской мили» площадки с простором для 
фантазии, где детям интересно и где они придумывают свои пиратские корабли и 
средневековые замки, а не играют с готовыми. В то же время мы предусмотрели и игровые 
площадки для малышей: с маленькими горочками, качелями и песочницей.  

Первая очередь ЖК включает 585 квартир общей жилой площадью 25 577,5 м2. 

Вторая очередь ЖК включает 995 квартир общей жилой площадью 43 143,1 м2. 

Третья очередь ЖК включает 1 523 квартир общей жилой площадью 68 964,4 м2. 
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3. ЖК «Мейн Хаус» - расположен в Санкт-Петербурге рядом с метро «Гражданский 
проспект», с удобным выездом на КАД. Оригинальный архитектурный проект 24-этажного 
дома был разработан бюро Александра Асадова и вобрал в себя характерные черты стиля 
ар-деко: строгий внешний вид здания, современные конструкции, классическая геометрия и 
высококачественные материалы строительства и отделки. Мейн Хаус — эталон 
современного комфортного жилья. Его особенности — это авторская архитектура, широкий̆ 
ассортимент квартир, индивидуальные планировочные решения, благоустроенная 
внутренняя территория, удобная транспортная доступность и развитая инфраструктура. На 
первом этаже дома расположены магазины и кафе. Для максимальной функциональности и 
зонирования пространства мы сделали их с эксплуатируемой кровлей, которая представляет 
собой внутренний двор дома на уровне второго этажа. Для удобства жителей «Мейн Хауса» 
мы построили подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте, обустроили кладовые, 
чтобы их владельцы хранили там сезонные вещи и спортивный инвентарь, сменные колёса 
для автомобиля.  

ЖК включает 402 квартиры общей жилой площадью 18 423,7 м2. 

4. ЖК «Твин Хаус» — уютный 20-ти этажный дом бизнес-класса с закрытым двором на 
Будапештской улице Санкт-Петербурга., между станциями метро «Международная» и 
«Бухарестская». Архитектурный проект дома в стиле ар-деко разработали в бюро 
Александра Асадова. Твин Хаус сочетает традиционные архитектурные формы и 
современные технологии строительства. Дом аккуратно вписывается в существующую 
застройку благодаря строгой геометрии фасадов и сдержанной цветовой гамме. Он 
привлекает к себе внимание благодаря большому количеству окон, а также качественным 
материалам, использованным в облицовке дома. Архитекторы Твин Хаус создали широкий̆ 
выбор квартир с индивидуальными планировочными решениями. Двор дома — это 
охраняемая благоустроенная территория с детскими площадками и зонами отдыха. Как и 
принято в домах бизнес-класса, паркинг здесь подземный, а на первом этаже дома 
расположены коммерческие помещения, где открылись супермаркет и аптека.  

ЖК включает 247 квартир общей жилой площадью 11 563,31м2. 

5. ЖК «Первый Квартал» — первая часть жилого кластера бизнес-класса, построенного во 
Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, неподалёку от м. «Обводный канал». «Первый 
квартал» состоит из домов 10–11 этажей. Это принципиально новый формат недвижимости 
— комфортный по количеству жителей и плотности застройки, с доступом к деловому и 
культурному центру города и объектами всей необходимой инфраструктуры в шаговой 
доступности. За основу внешнего облика «Первого квартала» взяты лучшие образцы 
конструктивистского градостроения с их оптимальной высотностью, выверенной 
геометрией линий и выдержанным визуальным решением. В основе планирования 
территории «Первого квартала» — мультифункциональность пространства и разумное 
зонирование. Здесь каждый участок — это сервис для жителей: отдых, спорт, чтение, игры 
с детьми, прогулки с животными, работа с ноутбуком или сёрфинг в интернете. Для 
удобства жителей «Первого квартала» мы построили двухэтажный садик общей площадью 
1284 м2 рассчитан на одновременное пребывание 75 детей. Здесь же будут работать 
факультативные кружки раннего развития. Учреждение имеет статус государственного, то 
есть будет бесплатным. Также есть подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте. 
Здесь же мы предусмотрели кладовые. Рядом с «Первым кварталом» мы обустроили парк с 
прогулочными аллеями и местами для отдыха. При планировании парка проектировщики 
обыграли перепады высот, образующие уютные зеленые холмы, а для озеленения выбрали 
крупномерные деревья и кустарники.  

ЖК включает 1 201 квартиру общей жилой площадью 53 403,21 м2. 

6. ЖК «Второй квартал» — это один из двух модных кварталов средней этажности 
неподалёку от м. «Обводный канал» на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга. Здания 
«Второго квартала» логически развивают архитектурный вектор проекта «Первый квартал». 
Это кварталы бизнес-класса, образующие новый жилой кластер во Фрунзенском районе 
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Санкт-Петербурга. Архитекторы «Второго квартала» органично соединили ленинградский 
конструктивизм начала прошлого века и современную западноевропейскую архитектуру. 
Для расположения домов мы выбрали оригинальную схему, по структуре напоминающую 
разметку кварталов и дворов Санкт-Петербурга. Это создает ощущение приватности 
пространства и в то же время включает «Второй квартал» в городской архитектурный 
ансамбль. Сквер под окнами будет радовать жителей круглый год. Мы обустроили во 
«Втором квартале» пространства для детей разного возраста. Для малышей мы 
предусмотрели игровые площадки с маленькими горочками, качелями и песочницей. Для 
ребят постарше — турники, лазилки и большие качели. Для удобства жителей «Второго 
квартала» мы построили подземный паркинг и удобные кладовые. 

ЖК включает 830 квартир общей жилой площадью 47 744,35 м2. 

7. Golden City — сверхновое архитектурное высказывание и современная 
достопримечательность Петербурга. Это жилой комплекс бизнес-класса на побережье 
Финского залива с архитектурой мирового уровня. Он находится в престижной локации, на 
первой береговой линии Васильевского острова, с впечатляющими видами на море и город. 
Внутри кварталов Golden City — всё, что вы хотели: магазины и рестораны, детские сады и 
площадки, школа, фитнес-клуб с бассейном, офисы и коворкинг, уютные закрытые дворы и 
прогулочные бульвары. Golden City — масштабный проект, он занимает территорию в 42 
га. Благодаря этому мы продумали назначения различных коммерческих помещений и 
строим всё так, чтобы жителям было удобно приходить в эти магазины и рестораны, а 
значит, это будет выгодно для арендаторов и собственников ритейла. Дворы в кварталах 
защищены от ветров, а секции переменной этажности в каждом квартале открывают 
потрясающие виды на Финский залив. Golden City — проект известных архитекторов из 
нидерландских бюро KCAP и ORANGE и бюро из Петербурга «А.Лен». Яркий проект был 
создан в результате архитектурного конкурса, проведённого по инициативе GloraX 
совместно с Правительством Санкт-Петербурга. Поскольку Golden City находится на первой 
линии новых намывных территорий Васильевского острова, рядом с морским портом, то 
было важно, чтобы эта часть города стала морским фасадом Петербурга: торжественным и 
красивым. Жемчужиной новых территорий стал 104-метровый золотой шпиль — символ 
проекта и новая достопримечательность Санкт-Петербурга. Golden City — современный 
мультиформатный комплекс. Он состоит из пяти жилых кварталов и креативного кластера 
GloraX Space. Это совершенно новый формат креативного пространства, которое объединит 
жилую и коммерческую функции: коливинг, коворкинг, сервисные апартаменты, офисы, 
магазины и спортивные пространства. Престижный Васильевский остров станет ещё 
притягательнее с появлением новой приморской набережной и прогулочных пространств в 
Golden City, а также благодаря активному развитию инфраструктурных и торгово-
развлекательных проектов. Golden City — новое место притяжения для петербуржцев и 
гостей города. В VII квартале Golden City появится комьюнити-центр. В комьюнити-центре 
можно поработать в комфортной обстановке, провести деловую встречу или немного 
отдохнуть за чашечкой кофе. Коворкинги с рабочими зонами в открытом пространстве и 
приватными рабочими местами оборудованы столами с высокой посадкой и столами-
трансформерами. Вебинарная комната с отдельным входом и стеклянной стеной 
предназначена для проведения онлайн- и офлайн-переговоров, а также презентаций. 

Информация о построенных на текущий момент кварталах: 

1. Golden City 
VI квартал 

ЖК включает 270 квартир общей жилой площадью 14 387,8 м2. 

2. Golden City 
VII квартал 

ЖК включает 435 квартир общей жилой площадью 23 509,9 м2. 

Остальные кварталы проекта Golden City находятся в различных стадиях проектирования и 
строительства. 

Награды проекта Golden City: 
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1) Golden City вошел в ТОП-5 девелоперских проектов, представленных на 
международной ) выставке MIPIM-2016. 

2) Golden City стал победителем общественной премии «Санкт-Петербург 2016». 
3) Golden City признан победителем премии European Property Awards 2016. 
4) Golden City — «Премьера года» по версии Urban Award 2016. 
5) Golden City — победитель премии в номинации «Гармоничная интеграция проекта в 

окружающую среду» по версии Urban Award 2017. 
6) Golden City вошел в ТОП-5 инвестиционно-привлекательных новостроек Санкт-

Петербурга в 2017 году. 
7) Golden City – победитель премии в номинации Проект года бизнес-класса Санкт-

Петербург по версии Move Realty Awards 2018. 
8) Golden City – лауреат премии «Развитие регионов. Лучшее для России 2018». 
9) Golden City – победитель премии в номинации «Проект года бизнес-класса в Санкт-

Петербурге» по версии Move Realty Awards 2019. 
10) Победитель премии, номинация «Объект 5 звёзд» Рекорды рынка недвижимости 2020. 
 

8. Grand House — клубный дом премиум-класса в сердце исторических кварталов 
Петербурга, рядом с Невским проспектом. Это центр современного города с его офисами, 
бутиками, ресторанами и галереями. Grand House — умный дом с исключительной 
безопасностью и великолепными видами на главные доминанты города. Grand House создан 
архитектором Евгением Подгорным, студия «Интерколумниум». Клубный дом выполнен в 
классическом стиле с использованием натуральных материалов для отделки фасада и для 
декора входных групп и этажей. Светлая облицовка, симметричные линии, правильные 
формы создают парадный и изящный вид дома. Grand House занимает квартал между 
улицами Тележная, Кременчугская и Миргородская и использует классическую для 
Петербурга идею сочетания торжественного фасада по линии улиц и безопасного 
приватного двора, доступного только обитателям дома. Grand House роскошен в деталях: в 
каждой секции дома мы обустроили дизайнерские лобби с потолками 4,5 метра, 
эксклюзивной мебелью и собственной зоной ресепшен. Благородство линий фасада мы 
подчеркнули с помощью эмоциональной архитектурной подсветки, которая подстраивается 
под время года и время суток и создаёт комфортное ощущение в любой момент времени. А 
на крыше находится просторная терраса, откуда жителям открывается восхитительный вид 
на главные доминанты Санкт-Петербурга. Поблизости от Grand House расположены два 
крупнейших торговых центра — «Галерея» и «Стокманн», в которых несколько сотен 
магазинов, супермаркеты, кинотеатры, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-залы. 
Недалеко — театры, основные музеи города. В 3 минутах езды от дома расположен 
Московский вокзал, что удобно для тех, кто часто ездит в Москву. Словом, это превосходная 
локация, чтобы наслаждаться лучшими местами Петербурга, за которые его так высоко 
ценят. Ваш автомобиль всегда будет в безопасности в охраняемом подземном паркинге. На 
подземном уровне установлены усилители сотового сигнала и проведен бесшовный Wi-Fi 
для дополнительного комфорта резидентов Grand House. Кладовые помещения (келлеры) 
также расположены на уровне паркинга. 

Grand House включает 256 квартир общей жилой площадью 17 171,7 м2. 

Текущие (Строящиеся) проекты федерального девелопера GloraX: 

1. Golden City VIII квартал — один из пяти жилых кварталов комплекса бизнес-класса на 
побережье Финского залива в экологически чистом месте. Благодаря существующей розе 
ветров здесь всегда свежий морской воздух. Квартальная застройка делит пространство на 
публичное и приватное. С одной стороны, она защищает внутренние дворы от сильных 
ветров и создаёт уютную личную территорию. С другой, мы позаботились о том, чтобы по 
максимуму использовать выигрышное расположение Golden City, поэтому в проекте много 
видовых квартир. Из одних открываются виды на Финский залив, из других — на Лахта-
центр и стадион «Зенит», из третьих — на историческую часть Васильевского острова. Вне 
зависимости от того, какой вид Вы выберете, огромные окна с нижней границей в 40 см от 
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пола будут самым выгодным образом раскрывать красоту панорамы. Высота потолков в 
квартирах - 2,72 м. Фасады башен повторяют знаменитый рисунок Фаберже и органично 
встроены оконные проёмы и остеклённые лоджии. Они создают уникальный фасад, 
лаконичность которого подчёркивается алюминиевым профилем в оформлении окон. 
Лёгкий, прочный, изящный алюминиевый профиль даёт нам возможность увеличить 
площадь остекления при неизменном оконном проёме. Золотые элементы в цоколе и на всех 
глухих частях зданий дополнит натуральный камень. Белое с золотом — отсылка к 
классической архитектуре Санкт-Петербурга. Оформление внутреннего пространства мы 
продумали до мелочей: стильные почтовые ящики, номера этажей в дизайнерском 
исполнении, зеркала во весь рост задают парадное настроение. Геометрический узор 
шпилей повторяется в дизайне холлов, создавая связь между внешним обликом и 
внутренним наполнением. В Golden City о домах и их жителях заботится управляющая 
компания Zabota, для удобства разработано мобильное приложение «Домиленд», 
позволяющее, не выходя из дома, создать заявку по любому вопросу, оплатить квитанции 
ЖКХ, вызвать на дом технического специалиста, получить консультацию главного 
инженера, бухгалтера или направить свои пожелания по улучшению качества 
обслуживания. В Golden City собрано всё, что нужно для жизни: детские сады и школа, 
магазины, шоурумы и бутики, рестораны и кафе, прогулочные аллеи и скверы, коворкинги 
и офисы, фитнес, воркаут-пространства, бытовые услуги. Дворы обустроены для всех 
жителей дома: как маленьких, так и взрослых. Для детей мы устанавливаем игровые 
площадки ведущих производителей. Для всех без исключения жителей мы позаботились об 
озеленении дворов. Здесь будут высажены цветущие плодовые деревья, чтобы создавать 
летом прохладу, зимой уют, и круглый год — красоту и чистый воздух. Между кварталами 
местом притяжения для жителей будет площадь с фонтаном. 

Начало строительства Golden City VIII квартал – IV квартал 2018, завершение 
строительства планируется в III квартал 2022 года. По проекту запланировано 482 квартиры 
общей жилой площадью 28 412 м2, планируемый общий метраж коммерческих помещений 
2 835 м2, количество запланированных машиномест 211. По состоянию на 31 декабря 2021 
года квартиры Golden City VIII квартал распроданы на 81%, при этом средняя стоимость 
квадратного метра составила 172 тыс. руб., коммерческая недвижимость распродана на 38%, 
средняя стоимость квадратного метра составила 255 тыс. рублей, машиноместа распроданы 
на 72% по средней стоимости 1 039 тыс. руб. за машиноместо. 

2. GloraX City Заневский — яркий, динамичный проект, который оптимально вписан в 
активное городское пространство, с его неумолкаемым ритмом. GloraX City Заневский — 
новый мультиформатный жилой комплекс на Заневском проспекте Санкт-Петербурга. Это 
масштабный, выразительный проект для стильных, активных людей, живущих в ритме 
большого города, для всех, кто не готов идти на компромиссы в вопросах комфорта и 
качества жизни. GloraX City Заневский - первый жилой комплекс из обновленной 
прорывной линейки GloraX. Неповторимое сочетание традиционных скандинавских 
мотивов и прогрессивных бионических форм от ведущего проектного бюро «А. Лен» 
подчеркивает статусность проекта, делая его новым центром притяжения. Благодаря 
авторской архитектуре комплекс ярко выделяется на общем фоне, задавая тренды развития 
всего района. Застройка осуществляется в рамках единой концепции, предусматривающей 
не только создание комфортного жилья, но и формирование собственного комьюнити-
центра и внутренней благоустроенной среды в шаговой доступности от метро, парков и 
садов Красногвардейского района Петербурга. Застройщик предлагает квартиры с базовой 
отделкой White box. Дизайн отделки квартир создавался совместно со студией дизайна 
интерьеров Balcon, известной своим передовым подходом к организации пространства и 
выбору материалов, использующей только последние трендовые дизайн-решения. Для 
полной отделки были выбраны классические тёплые, пудровые оттенки. Мы используем 
экологичные материалы высокого качества с длительным сроком эксплуатации. Доверьте 
управление домашними делами инновационной системе «умный дом». GloraX City 
Заневский — оснащен персональной беспроводной системой управления светом, 
отоплением, вентиляцией, аварийными и охранными датчиками, системой безопасности и 
контроля доступа. Все функции объединяются в супераппе GloraX и легко управляются с 
помощью смартфона. Для владельцев автомобилей мы спроектировали подземный 
отапливаемый паркинг на 395 мест, куда можно спуститься на лифте прямо со своего этажа. 
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Помимо стандартных машиномест в паркинге также предусмотрены выделенные площадки 
для электромобилей с зарядкой и повышенной мощностью тока. После ввода в 
эксплуатацию GloraX City Заневский, управляющая компания «Zабота», которая является 
официальным партнером Glorax, будет поддерживать высочайший уровень комфорта 
проживания. Мы уделяем особое внимание развитию профессиональной сервисной 
составляющей, отвечающей всем требованиям жителей современного мегаполиса.  

Апарт-отель 25/7 Заневский – новаторский проект мультиформатного девелопера GloraX, 
высокотехнологичный инвестиционный продукт, гарантирующий высокий доход и 
стабильное финансовое будущее для вас и ваших близких. Это инновационный стиль 
мышления и эксклюзивный образ жизни для ярких и успешных людей. Апарт-отель 25/7 
Заневский – современный отель с гостиничным сервисом 4 звезды и развитой 
инфраструктурой, удовлетворяющей все потребности самых взыскательных клиентов. 
Непревзойденный комфорт проживания обеспечивают инновационные инженерные 
решения, индивидуальный кастомизированный сервис, служба Reception, готовая в любой 
момент решить возникающие вопросы, и круглосуточное обслуживание номеров от команды 
профессионалов. При помощи специально разработанного мобильного приложения всего в 
несколько кликов инвесторы смогут управлять своими апартаментами и видеть собственный 
доход в режиме реального времени, а арендаторы получат доступ ко всем сервисам апарт-
отеля. Апартаменты, как новый формат недвижимости, подходят тем, кто ищет 
гарантированный источник пассивного дохода от сдачи в аренду. Апартаменты сдаются с 
полной отделкой и меблировкой, оснащены бытовой техникой и гостиничным пакетом. 
Гостиничная классификация 4 звезды подразумевает предоставление более высокого уровня 
сервиса и больший штат персонала. Кроме того, наличие гостиничной классификации в 
дальнейшем позволит использовать это преимущество и в маркетинговых целях. На 
Booking.com и других агрегаторах объект сможет присутствовать как в категории апарт-
отель, так и в категории гостиница/отель. Уже на этапе проектирования мы продумали 
каждое касание до мельчайших деталей: престижная локация, яркое архитектурное 
обрамление, продуманное использование внутренней территории – всё соответствует 
высочайшим европейским стандартам. На 1000 кв. м. общественных пространств 
расположится уютный лобби-бар, оснащенный проектором и комфортабельной мобильной 
мебелью, шикарный ресторан мировой кухни на 80 человек, фитнес-зал с отдельной SPA-
зоной, оборудованные коворкинги, переговорные комнаты и площади для проведения 
деловых мероприятий. Инновационные технологические системы, аварийные и 
противопожарные датчики, взаимодействие со службами быстрого реагирования 
гарантируют резидентам комплексную безопасность. Камеры установлены не только во 
внутренних общественных пространствах отеля, но и по всему периметру, что позволяет 
обеспечить круглосуточное видеонаблюдение с полным покрытием входных групп. 

Доверьте управление своими инвестициями профессионалам. Управляющая компания 25/7 
берет на себя решение всех эксплуатационных, маркетинговых задач и ведение юридической 
документации по вашему объекту недвижимости, занимается постоянным промоутингом и 
поиском арендаторов для ваших апартаментов, что гарантирует высокую заполняемость 
даже в низкий сезон, отвечает за благоустройство и сохранность вашего имущества, а также 
осуществляет контроль за работой всех инженерных систем. Сервисная компания 25/7 — это 
рынок технологичной и современной аренды, простого и доступного источника пассивного 
дохода. В апарт-отеле 25/7 Заневский вы приобретаете недвижимость, которая приносит 
ежемесячный гарантированный доход. В отличие от нестабильного рынка ценных бумаг и 
драгоценных металлов инвестиции в апарт-отель являются более надежными и 
высоколиквидными. Прибыль от апартаментов существенно выше, чем от хранения денег на 
депозите или самостоятельной сдачи квартиры в аренду. Специально для апарт-отеля 
Заневский разработаны 2 вида выгодных доходных программ: «Гарантированный доход» и 
«Максимальный доход». Все лоты в апарт-отеле 25/7 Заневский являются 
диверсифицированными, за каждым апартаментом уже закреплена определенная доходная 
программа. Программа «Гарантированный доход» предлагает фиксированный размер дохода 
в не зависимости от сезона. Выбирая программу «Максимальный доход», вы можете 
существенно увеличить прибыль в высокий сезон, она может достигать 157 000 рублей 
ежемесячно. В сервисной компании 25/7 мы не только разработали 2 вида выгодных 
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доходных программ, но и интегрировали инновационное решение по оперативным выплатам 
– деньги на счет собственника поступают уже в течение 2 дней. 

Начало строительства проекта GloraX City Заневский – II квартал 2021, завершение 
строительства планируется во II квартале 2024 года. По проекту запланировано 494 
квартиры общей жилой площадью 26 172 м2, 1 002 апартаментов общей жилой площадью 
27 438 м2, планируемый общий метраж коммерческих помещений 4 408 м2, количество 
запланированных машиномест 395. По состоянию на 31 декабря 2021 года квартиры GloraX 
City Заневский — распроданы на 6%, при этом средняя стоимость квадратного метра 
составила 288 тыс. рублей. Коммерческая недвижимость распродана на 12%, средняя 
стоимость квадратного метра составила 267 тыс. рублей. 

3. GloraX Aura Василеостровский (Golden City IX квартал) — Роскошный комплекс 
премиум-класса в лучшей локации Васильевского острова. Гармония и баланс – ключевые 
элементы проекта. Жизнь на берегу моря вблизи хвойного парка и, одновременно, в ритме 
большого города: в квартале расположится гастрономический кластер с ресторанами 
высокой кухни, премиальный фитнес-клуб с бассейном, кинотеатр только для резидентов: 
здесь все продумано в деталях для максимального комфорта жителей и заряжает 
ощущением успеха. Эксклюзивные виды на Финский залив, современные технологичные 
системы безопасности и управления, уникальная архитектура мирового уровня - это 
комплекс для тех, кто привык выбирать премиальные решения во всем, для амбициозных 
людей, ценящих свободу самовыражения и современную неординарность. Премиальный 
характер проекта GloraX Aura Василеостровский– работа известного голландского 
консорциума KCAP Holding B.V. & Orange и российского бюро «А.Лен». Эстетика 
фасадных решений комплекса, созданного в рамках международного конкурса, отсылает к 
классическим постройкам исторического центра Санкт-Петербурга. Сочетание золотых 
элементов, возвышающихся над белоснежным фасадом, напоминает горный массив, а 
вблизи создает неповторимое ощущение масштаба и величественности. Лаконичность – это 
характер, который качественно выделяет проект на фоне окружения. Объемно-
пространственная композиция транслирует легкость и воздушность, присущие прибрежной 
территории, а функционализм становится неотъемлемой сущностью комфортной жизни. 
Монументальность фасадов в сочетании с асимметрией золотых шпилей и наверший делает 
проект визитной карточкой панорамы Финского залива. Благоустройство комплекса 
выполнено по авторскому проекту, где приватная территория дворов представляет собой 
ландшафтный парк непрерывного цветения, вдохновленный природным каркасом 
Финского залива. Концепция «двор без машин», которая воплощена в жилом комплексе, 
предусматривает наличие подземного теплого паркинга, рассчитанного на 480 машиномест. 
с круглосуточной охраной и видеонаблюдением, возможностью подключения зарядки для 
электромобилей. На подземном уровне расположены кладовые помещения для хранения 
сезонных вещей, велосипедов и автопринадлежностей. Все квартиры в GloraX Aura 
Василеостровский передаются с предчистовой отделкой White Box. Инженерное оснащение 
GloraX Aura Василеостровский обеспечивает максимальный комфорт и безопасность. 
GloraX Aura Василеостровский– это не только премиальные квартиры и продуманное 
благоустройство, это еще и высочайший уровень сервиса после ввода проекта в 
эксплуатацию. Обслуживать дома и жителей будет управляющая компания «Zabota», 
которая является официальным партнером компании Glorax. Для удобства резидентов мы 
разработали мобильное приложение «Домиленд», позволяющее, не выходя из дома, создать 
заявку по любому вопросу, оплатить квитанции ЖКХ, вызвать на дом технического 
специалиста, получить консультацию главного инженера, бухгалтера или направить свои 
пожелания по улучшению качества обслуживания. 

Начало строительства проекта GloraX Aura Василеостровский– III квартал 2021, завершение 
строительства планируется в I квартале 2024 года. По проекту запланировано 1020 квартир 
общей жилой площадью 54 783 м2, планируемый общий метраж коммерческих помещений 
8 249 м2, количество запланированных машиномест: 480.  

Осуществлен старт продаж. По состоянию на 31 декабря 2021 года квартиры GloraX Aura 
Василеостровский распроданы на 7%, средняя стоимость квадратного метра 288 тыс. 
рублей.  
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4. GloraX Aura Белорусская– представительский проект премиум-класса в районе 
Ленинградского проспекта в Москве. Клубный формат дома обеспечивает резидентам 
эксклюзивное качество жизни и все преимущества единой успешной социальной среды. 
Современная доминанта исторического центра столицы, идеальная синергия архитектурных 
традиций и прогрессивных городских мотивов, классический взгляд на роскошь и комфорт. 
Камерность здесь гармонично соседствует с динамичным ритмом мегаполиса. Клубный дом 
GloraX Aura Белорусская находится в центральной части города, всего в 10 минутах езды от 
Кремля и Манежной площади. Классическая архитектура разработана международным 
бюро MLA+. GloraX Aura Белорусская воплощает в себе лучшие традиции классического 
архитектурного стиля: оригинальная геометрия фасадов из натурального камня, эффектное 
сочетание в отделке клинкерного и глазурованного немецкого кирпича, контрастные 
металлические акценты. Ностальгия по прошлому и уважение к традициям позволили нам 
дополнить многогранный облик Москвы выдающимся образцом архитектуры XX века. 
Камерный внутренний двор со стеной с водопадом, лобби по эксклюзивному дизайн-
проекту, развитая инфраструктура центрального района с ресторанами высокой кухни, 
элитными бутиками и модными торговыми центрами, театрами и музеями, салонами 
красоты и фитнес-центрами создают идеальные условия для жизни. А инновационные 
инженерные системы, которыми оснащен дом, обеспечивают жителям приватность и 
полную безопасность. 

Особенности проекта: 

• Более 60% апартаментов имеют прекрасный вид на главные достопримечательности 
столицы. 

• Разнообразие планировочных решений позволит вам реализовывать даже самый 
оригинальный дизайнерский проект, а апартаменты подстроятся под любой состав 
и запрос семьи. 

• Ландшафтное озеленение по индивидуальному дизайну, всесезонные деревья и 
кустарники, площадка для игр детей и настоящий водопад – эстетика и статус в 
каждой детали. 

• Уникальный дизайн входной группы комплекса, ресепшн и лифтовой холл, 
оформленным по проекту известного английское бюро AEDAS. 

• Фитнес-пространство с доступом только для резидентов. 
• Трехуровневый отапливаемый подземный паркинг рассчитан на 136 машиномест. 
• Комплексная безопасность. 
• Стрит-ритейла на первом этаже. 
• Все апартаменты в доме сдаются с предчистовой отделкой White Box. 
• Системы «Умный дом» и «Умная квартира» обеспечивают согласованную работу 

всех инженерных систем, а также управляют электропитанием, климатом, 
освещением и бытовыми приборами, что для резидентов означает максимум 
комфорта и безопасности в повседневной жизни. 

Начало строительства проекта GloraX Aura Белорусская – III квартал 2021, завершение 
строительства планируется во III квартале 2024 года. По проекту запланировано 183 
аппартамента общей площадью 13 145 м2, планируемый общий метраж коммерческих 
помещений 486 м2, количество запланированных машиномест: 136.  

Старт продаж по состоянию на 31 декабря 2021 года не осуществлен. 

В стадии проектирования на 31.12.2021 года находятся следующие проекты федерального 
девелопера GloraX: 

1. GloraX City Балтийская- проект класса «комфорт+» в Адмиралтейском районе, 
претендует на статус новой точки притяжения молодых, творческих, успешных и 
амбициозных людей. Расположение проекта обеспечивает хорошую транспортную 
доступность до любой точки города. Квартиры с полной отделкой. Отделка WhiteBox 
предусмотрена. Уникальная концепция благоустройства, с закрытым от машин двором. 
GloraX City Балтийская– это жизнь в креативном кластере людей, которые придерживаются 
эко-философии. Комплекс состоит из 9-ти этажных строений . 

Преимущества проекта: 
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• Близость набережной Обводного канала; 
• В пешей доступности ст. м  «Балтийская»; транспортная доступность: Невский проспект 

- 15 мин. на автомобиле, до КАД - 23 мин., а до аэропорта Пулково всего 27 мин.  
• Создание вариативных, продуманных планировок (включающие евроформаты); 
• В пределах первого этажа предусмотрено размещение встроенных помещений нежилого 

назначения для коммерческого использования, а именно: 
- Помещения для ведения культурно-досуговой деятельности  
- Помещения для индивидуальных занятий спортом 
- Помещения магазина "шаговой доступности" 
- На территории подземного гаража 12 машиномест оборудованы зарядными 

устройствами для возможности подзарядки электромобилей. 

Начало строительства проекта GloraX City Балтийская – II квартал 2022, завершение 
строительства планируется в IV квартале 2024 года. По проекту запланировано 566 квартир 
общей жилой площадью 26 221 м2, планируемый общий метраж коммерческих помещений 
1 927 м2, количество запланированных машиномест: 306.  

2. GloraX Air Петергоф— масштабный ECO проект нового поколения в Петродворцовом 
районе Санкт-Петербурга. Место, где каждый житель сливается с природой, не жертвуя 
городским комфортом, а вся инфраструктура будет в пешей доступности. Будет представлен 
несколькими очередями строительства. GloraX Air Петергоф - это малоэтажное 
строительство в историческом районе, где будет обеспечена удобная транспортная 
доступность - выезд на КАД и близость к железнодорожной станции.  

Проект предлагает своим жителям следующие преимущества: 

• Система «Умный дом» 
• Комьюнити-центр 
• Квартиры с отделкой 
• Подземный паркинг 

Начало 1-ой очереди строительства проекта GloraX Air Петергоф запланировано на II 
квартал 2022, завершение строительства планируется во II квартале 2024 года. По проекту 
предполагается  625 квартир общей жилой площадью 36 145 м2 – по Стройбалансу, в т.ч. 
полезная (продаваемая) 30 000 м2. Количество запланированных машиномест: 329.  

Начало 2-ой очереди строительства проекта GloraX Air Петергоф запланировано на III 
квартал 2022, завершение строительства планируется в III квартале 2024 года. По проекту 
предполагается 763 квартир общей жилой площадью 31 715 м2, паркинги не планируются. 

Также планируется строительство последующих 3-й и 4-йочередей проекта GloraX Air 
Петергоф (начало строительства запланировано в I квартале 2023 и 2024 года 
соответственно, завершение строительства планируется в I квартале 2025 и 2026 года 
соответственно) с общим количеством 2 805 запланированных квартир общей жилой 
площадью 114 тыс. м2 и 869 машиномест. 

3. GloraX City Василеостровский– продолжится застройка жилого комплекса Golden City 
бизнес-класса на побережье Финского залива с архитектурой мирового уровня в рамках 
проекта GloraX City Василеостровский, который будут располагаться в престижной 
локации, на первой береговой линии Васильевского острова, с впечатляющими видами на 
море и город. Внутри каждого квартала Golden City есть всё, что Вам необходимо: магазины 
и рестораны, детские сады и площадки, школа, фитнес-клуб с бассейном, офисы и 
коворкинг, уютные закрытые дворы и прогулочные бульвары. Дворы в кварталах защищены 
от ветров, а секции переменной этажности в каждом квартале открывают потрясающие 
виды на Финский залив.  

Начало строительства проекта GloraX City Василеостровский  запланировано на II квартал 
2022, завершение строительства планируется во II квартале 2024 года. По проекту 
предполагается 373 квартир общей жилой площадью 15 983 м2, планируемый общий метраж 
коммерческих помещений 1 620 м2 , количество запланированных машиномест: 175.  
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4. GloraX Space Василеостровский - Планировочные и дизайнерские решения GloraX Space 
Василеостровский отражают бренд девелопера, и будут потенциально применимы к 
дальнейшим проектам формата GloraX Space - высоко комфортной и креативной городской 
среды. Основные принципы, лежащие в его основе – это комплексность среды, синергия 
функций, дополняющих и усиливающих друг друга; ясность пространственных связей; 
выразительность и динамичность форм; инновационность и технологичность. GloraX Space 
— абсолютно новое мультиформатное пространство. Эти проекты выгодно сочетают 
коммерческую и жилую функции: коливинги, коворкинги, креативные пространства, 
сервисные апартаменты, капсульные отели и гибкие офисы. Проекты GloraX Space задают 
тренды развития города и становятся новыми точками притяжения. 

Начало строительства проекта GloraX Space Василеостровский запланировано на III 
квартал 2022, завершение строительства планируется во III квартале 2025 года. По проекту 
предполагается продажа 341 коливинга и 810 аппартаментов общей жилой площадью 29 835 
м2, планируемый общий метраж коммерческих помещений 51 929 м2, количество 
запланированных машиномест 256. 

5. GloraX Aura Курская— проект во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, для тех, кто 
выбирает самые современные решения в архитектуре и благоустройстве, при этом ценит 
проработанность каждой детали и выбирает статусные решения во всем. Мы создадим узкий 
круг людей, которые ценят приватность и камерность, готовые сменить статус жилья на 
более высокий. В проекте будет реализована запоминающая архитектура, а в облицовке 
фасадов будет использован клинкерный кирпич.  

Особенности проекта и его основные преимущества: 

• Близость к центру города. 
• Хорошая транспортная доступность: легко добраться как на личном, так и на 

общественном транспорте. Пешая доступность до метро «Обводный канал» 
• Выделяющаяся архитектура на фоне конкурентов (Клинкерный кирпич в облицовке 

фасадов) 
• Панорамные окна 
• Квартиры с террасами 
• Квартиры с полной отделкой и white box 
• Паркинг и кладовые  
• Система «Умный дом» 
• Концептуальное благоустройство с использованием уникальных арт-объектов 
• Приватный и тихий внутренний двор. Разнообразное зонирование территории 

двора: чил-зоны, места для работы, детская инфрастурктура, игровые зоны, воркаут 
и места для йоги 

• Wifi и возможность заряжать гаджеты 
• Клуб резидентов: Коворкинг с переговорной только для жителей; лаунж с камином, 

дизайнерское лобби 

Начало строительства проекта GloraX Aura Курская запланировано на II квартал 2022, 
завершение строительства планируется в II квартале 2025 года. По проекту предполагается 
351 квартира общей жилой площадью 21 600 м2, планируемый общий метраж коммерческих 
помещений 800 м2, количество запланированных машиномест 177.  

6. GloraX City Черниговская - Мультиформатный комплекс, которому нет равных в Нижнем 
Новгороде – качественно новое пространство в историческом центре города для 
динамичных и прогрессивных жителей, которые ценят неординарные, современные и 
технологичные решения. Это романтичное место на правом берегу реки Оки. Основной 
целью реализации проекта является: создание уникальной для Нижнего Новгорода 
комфортной городской среды на территории с высокой концентрацией значимых объектов 
культурного наследия; создание туристически-значимой инфраструктуры; строительство 
делового сити и высококомфортабельного жилья, объектов социальной инфраструктуры; 
приспособление склонов под организацию ландшафтного парка; устройство 
благоустроенной многофункциональной набережной протяженностью почти1,5километра. 
Проект жилой застройки на берегу р.Оки между Канавинским и Молитовскими мостами. 
Территория реализации проекта делится на две части: GloraX City Черниговская 1 и 



15 
 

участок GloraX City Черниговская 2, разделенные Молитовским мостом. Мы поставили 
перед собой амбициозную задачу: объединить на территории все, что необходимо для 
комфортной жизни и работы. Используя особенности рельефа мы создали каскад террас. 
Городские виллы—другой тип жилья. Квартиры выполнены по принципу отдельных входов 
с двух террас. Поэтому каждый собственник имеет только одного соседа. Особенностью 
комплекса станет комбинация жилой башни и офисной. На 35-ом этаже, в «перекладине» 
объединяющей две башни, будет расположен фитнес клуб с бассейном и спа-зоной. 
Панорамные окна позволят наслаждаться потрясающими видам и во время тренировок. 
Бизнес-центр класса «А» будет иметь весь набор услуг для успешного ведения бизнеса. 
Коворкинг в стиле «ЛОФТ». Культурный центр представляет собой трансформируемый 
многофункциональный зал с различными помещениями для спортивных, музыкальных и 
творческих школ. Школа рассчитана на 3 параллели по 11 классов, 25 учеников в каждом 
классе. Всего 825 школьников. Главный вход в основные части школы состоит из двух 
частей и проходит через арки восстановленной исторической части, непосредственно в 
стеклянную призму с системой лестниц, с которых открывается вид на внутренний двор с 
современным амфитеатром. В школе предусмотрены малый учебный бассейн для начальной 
школы; современный спортзал; тир со стрелковой зоной; спортивный бассейн; концертный 
зал; бальный зал; медиатека; творческие студии. 
Также проектор предусмотрены: детский сад, медицинский кластер с многопрофильной 
медицинской клиникой с хирургическим, диагностическим и поликлиническим 
отделениями. 
Преимущества проекта: 

• Качественно новое пространство в Нижнем Новгороде с точками притяжения, 
станет лидирующей доминантой района; 

• Комплексное освоение и развитие территории, создание собственных объектов 
инфраструктуры; 

• Расположение в исторической части города вблизи знаковых 
достопримечательностей; 

• Хорошая автомобильная доступность до центра города; 
• Расположение на набережной, длина которой после реконструкции и 

благоустройства составит порядка 15 км. 
• Современная запоминающаяся архитектура, выделяющаяся на фоне конкурентов.  
• Концептуальное благоустройство 
• Собственные школа и детский сад 
• Отделка «под ключ» и отделка white box 
• Система «умный дом» 
• Подземный многоуровневый паркинг и дополнительные сервисы в паркинге; 
• Дизайнерские лобби. 

Начало строительства проекта GloraX City Черниговская 1 запланировано на II квартал 
2022, завершение строительства планируется в IV квартале 2024 года. По проекту 
предполагаются квартиры и таунхаусы общей жилой площадью 58 876 м2, планируемый 
общий метраж коммерческих помещений 15 469 м2 количество запланированных 
машиномест 529. 

Начало строительства проекта GloraX City Черниговская 2 запланировано на IV квартал 
2022, завершение строительства планируется во II квартале 2025 года. По проекту 
предполагаются квартиры и таунхаусы общей жилой площадью 30 530 м2, планируемый 
общий метраж коммерческих помещений 5 309 м2, количество запланированных 
машиномест 373. 

7. GloraX Business Petrogradsky - офисное здание класса А+, расположенное в престижном 
Петроградском районе Санкт-Петербурга, на набережной Адмирала Лазарева. 
Архитектурная концепция бизнес-центра разработана британским бюро John McAslan + 
Partners. Фасад девятиэтажного здания будет выполнен из стекла. На первом этаже 
разместится эффектное двухсветное лобби, часть помещений будет отведена под ресторан, 
кафе и другую необходимую инфраструктуру. Для арендаторов будет доступен подземный 
паркинг. Технологичный бизнес-центр со свободными планировками, панорамным 
остеклением, современными инженерными системами и коммуникациями отвечает самым 
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высоким требованиям арендаторов и сертифицирован по стандарту LEED Gold. Управление 
зданием будет осуществляться силами профессиональной FM-компании. Транспортная 
доступность проекта.  

Преимущества проекта: 

• Офисный центр в одном из самых востребованных районов Санкт-Петербурга; 
• Удобство расположения: площадка удобно расположена для доступа пешеходов: От 

м.Чкаловская–1,2 км (15 мин), от м. Крестовский остров–1,7 км(19 мин). 
Автомобильная доступность: Обеспечен удобный транспортный подъезд с 
основных транспортных магистралей – Набережная Адмирала Лазарева; улица 
Пионерская; улица Большая Зеленина; 

• Большая площадь этажа и эффективная планировка и зонирование; 
• Возможность деления этажа на 1,2,3,4 арендаторов с площадью офиса от 400 кв.м; 
• Эффектное восприятие: остекленный фасад, просторный главный вход, двухсветное 

лобби; 
• Широкая линейка сервисов: ресторан, кафе, услуги 

Начало строительства проекта GloraX Business Petrogradsky запланировано на II квартал 
2022, завершение строительства планируется в IV квартале 2024 года. По проекту 
предполагаются офисы и коммерческие помещения площадью 21 779 м2, количество 
запланированных машиномест 123. 

Более детальную информацию по объектам ООО «ГЛОРАКС» инвесторы могут получить 
на сайте: https://glorax.com 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента: https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535 

1.3 Стратегия и планы развития деятельности эмитента. 

Стратегическая цель ООО «ГЛОРАКС» - создать мультиформатную, технологичную 
девелоперскую компанию, обеспечивающую комфортную среду проживания клиентам и новый 
образ жизни. 

• Компания ООО «ГЛОРАКС» через 5 лет - Продуктовый лидер на рынке жилой 
недвижимости. 

Планируемые цели развития на 2022-2025 гг.: 

Наименование показателей Текущие (2021) 2022  к 2025 
Целевое количество 
текущих проектов 16 29 44 
Целевой объем текущего 
строительства, млн м2 0,7 2,0 3,1 

 
Стратегия развития: 

 на текущий момент: Удержание доли рынка:  
• Фокус на сроках, качестве и бюджете; 
• Продукт стандартизирован; 
• Бизнес-процессы отлажены; 
• Эффективное командное взаимодействие; 
• Усиление рыночных позиций; 
• Отработанная система поиска новых регионов. 

 на 2022-2024 годы: Экспансия в регионы: 
• Рост удовлетворенности клиентов (целевой NPS на этапе проживания 

70%); 
• Увеличение доли рынка; 
• Формирование диверсифицированного портфеля; 

https://glorax.com/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535
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 к 2025 году: Осознанный рост: 
• Активный поиск новых возможностей; 
• Правильное планирование на основании стадий проектов для обеспечения 

ликвидности; 
• Покупка крупных проектов на основе партнерств с собственниками 

участков земли. 

Финансовые стратегические цели: 

• Диверсификация источников финансирования 
• Data-driven подход при принятии финансовых решений 
• Технологичная поддержка девелоперской функции (бюджет – контроль – 

управление подрядчиками) 
• Прозрачная и эффективная с налоговой точки зрения корпоративная 

структура 
• Цифровые финансовые решения для клиентов 
• Снижение затрат на бэк-офис на 30-40% за 3 года 
• Гибкая финансовая модель под текущие реалии. 

1.4  Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, 
диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента. 

GloraХ — федеральный девелопер, специализирующийся на строительстве жилых комплексов, 
коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры. 

Рынок и рыночные позиции эмитента: 

• Более 8 лет работы на рынке; 
• 16 проектов в различных стадиях; 
• 730 тыс.м2 составляет земельный банк; 
• более 1 млн. м2 составляет текущий портфель проектов; 
• 7 млрд. руб. – выручка по договорам с покупателями в 2021г.; 
• 23 место по объёму ввода жилья в 2021 году (https://erzrf.ru/) 
• 17 место по объему текущего строительства в 2021 году (https://erzrf.ru/) 
• ТОП-15 лучших застройщиков Санкт-Петербурга 2021-2022 года (8-е место) 

(https://zastroyshchiki-spb.ru/) 
• Целевые сегменты: Бизнес, Комфорт, Премиум; 
• Основные регионы: Санкт-Петербург, строящиеся объекты в Москве, Нижнем 

Новгороде. 
• Основные конкуренты: Группа «Эталон», ПАО «ГК «Самолет», ГК «Пионер», ООО 

«Главстрой», ООО «Легенда» 

Позиционирование GloraX на рынке 30-ти ведущих девелоперов Санкт-Петербурга по данным 
сайта: https://наш.дом.рф/аналитика/жилищное_строительство 

  

https://erzrf.ru/
https://erzrf.ru/
https://zastroyshchiki-spb.ru/
https://%D0%BD%D0%B0%D1%88.%D0%B4%D0%BE%D0%BC.%D1%80%D1%84/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Проекты строительства жилья в разрезе девелоперов 

 По состоянию на 31.12.2021  
 Город Санкт-Петербург      

№ Девелопер 
Площадь 

жилья, 
тыс. м² 

Разрешения на 
строительство, 

шт. 
Дома, шт. Квартиры, 

шт. 

Доля рынка 
по площади, 

% 

  1 2 3 4 5 6 

  Итого 9 408 262 545 213 636 100 

1 ЛСР 2 005 43 104 49 734 21,31 

2 Холдинг Setl Group 1 824 45 88 48 406 19,39 

3 Главстрой 577 5 44 11 936 6,13 

4 Эталон 394 8 14 6 660 4,19 

5 Группа ЦДС 343 7 12 7 789 3,65 

6 Лидер Групп 295 4 4 5 744 3,13 

7 РосСтройИнвест 273 8 25 6 031 2,90 

8 Аквилон 268 9 15 7 387 2,85 

9 Мегалит 212 5 5 4 094 2,26 

10 Самолет 210 10 10 5 517 2,23 

11 Полис Групп 209 3 7 6 369 2,22 

12 ЭДВАНС 159 1 8 3 532 1,69 

13 LEGENDA Intelligent Development 154 5 5 2 163 1,64 

14 КВС 154 4 9 3 421 1,64 

15 Арсенал-Недвижимость 153 2 5 2 691 1,63 

16 Группа RBI 126 4 7 2 134 1,34 

17 Отделстрой 123 2 11 2 461 1,31 

18 ПИК 115 3 9 2 479 1,22 

19 Ойкумена 110 3 9 2 128 1,17 

20 Л1 95 3 3 1 762 1,01 

21 БФА-Девелопмент 94 2 2 1 675 1,00 

22 ПСК 92 3 7 1 572 0,98 

23 Glorax Development 88 2 2 1 502 0,93 

24 Терминал ресурс 84 5 13 1 756 0,90 

25 Концерн ЮИТ 71 5 10 1 475 0,76 

26 ЕвроИнвест Девелопмент 64 2 7 1 125 0,68 

27 Строительный трест 61 2 2 872 0,65 

28 Стоун 51 1 5 1 317 0,54 

29 ФСК 50 2 10 1 158 0,54 

30 AAG 48 4 4 544 0,51 

Конкуренты по географии присутствия в соответствии с целевыми сегментами: 

Санкт-Петербург:  

• Премиум: AAG, RBI, Еврострой, Legenda 
• Бизнес: Bonava, Legenda, AAG, RBI, Аквилон, Еврострой, Евроинвест 
• Комфорт + и комфорт: ЛСР, Аквилон, ЛенСпецСМУ, ЦДС, ЮИТ, SetlCity, Veren 
Group, Самолет (СПб Реновация), ПИК 

Москва и МО: 
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• Элит: Vesper, Hutton Development 
• Премиум: STONE HEDGE, Sminex 
• Бизнес: MR Group, Инград, Capital Group, Кортрос, Донстрой 
• Комфорт: Level Group, Главстрой, Брусника, ПИК, Самолет 

Нижний Новгород: 

• Элит: нет ориентира 
• Премиум: нет ориентира 
• Бизнес: Каркас Монолит, Ойкумена 
• Комфорт: Столица Нижний 

Конкурентные преимущества GloraX: 

• Система «умный дом» и «умная квартира» в каждом проекте; 
• Мы уделяем особое внимание развитию профессиональной сервисной составляющей, 

отвечающей всем требованиям жителей современного мегаполиса. Это создание 
комфортных условий проживания и предоставление высококачественных сервисных 
услуг; Специальное мобильное приложение обеспечивает оперативное 
взаимодействие жителями комплекса. В несколько кликов вы сможете подать онлайн-
заявку, проконсультироваться по любым бытовым или техническим вопросам, вызвать 
специалиста для устранения неполадки и оплатить квитанции ЖКХ. 

 Удобное мобильное приложение 
 Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба 
 Техническая поддержка всех систем жизнеобеспечения дома 
 Прием заявок по телефону и через приложение 

• Фокус на цифровую трансформацию всех ключевых аспектов: девелопмент и 
строительство; продукт; продажи и маркетинг;  

•  Онлайн сделка от договора бронирования до сделок с привлечением ипотечных 
кредитов; 

• Лобби от известных архитектурных бюро; 
• Управление комфортом жизни с помощью SuperApp GloraX (мобильное приложение 

является единой точкой входа в экосистему GloraX). В приложении можно: 
• Купить недвижимость 
• Получить доступ к услугам УК 
• Управлять системой «Умный дом» 
• Оплачивать коммунальные услуги 
• Получить доступ к программе лояльности GloraX; 
• и мероприятиям GloraX Life, которые объединяют жителей проектов, 

партнёров, друзей и сотрудников компании, увлечённых созиданием, 
независимым стилем мышления и активным образом жизни. Вас ждут 
эксклюзивные мероприятия с профессиональными тренерами, участие в 
масштабных городских событиях, программа лояльности и сервисы, 
доступные для резидентов в мобильном приложении. В рамках сообщества 
мы прокачиваем четыре важнейших направления: здоровье, семья, спорт и 
саморазвитием. Мы делимся полезными советами и лайфхаками, проводим 
увлекательные онлайн-марафоны с топовыми блогерами, познавательные 
семинары и лекции. Личное развитие, помощь при реализации бизнес-
проектов, обмен идеями, семейные и спортивные досуговые мероприятия – 
все это GloraX Life; 

• Бронировать коворкинг, зал для йоги, переговорные комнаты; 
• Приобретать товары и услуги у партнеров GloraX 

Диверсификация бизнеса GloraX: 

• Портфель проектов группы GloraX хорошо диверсифицирован (согласно текущему 
плану в 2022-2024 годах в стадии реализации будут находиться более 9 (девяти) 
проектов, при этом на крупнейший проект придется менее 25% продаж. 

• Строительство и продажи хорошо скоординированы: на момент ввода распроданность 
проектов достигает от 83% до 98%. 
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1.5 Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, 

подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента 
значение для принятия инвестиционных решений.  

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» и его дочерние предприятия 
(совместно «Группа», «GloraX») объединяет российские общества с ограниченной 
ответственностью, зарегистрированные в Российской Федерации, конечный контроль над 
которыми принадлежит господину Биржину А.А. 
Подробное описание Группы представлено в Приложении №1 к настоящему Отчету эмитента 
облигаций за 2021 год. 

1.6 Указывается структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или 
косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет 
директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-
менеджменте) эмитента. 

Участник/Акционер Доля участия, % 
Общество с ограниченной ответственностью «Глоракс Групп»  99 
Биржин Андрей Александрович 0,95 
Андрианов Александр Николаевич 0,05 

Сведения о бенефициарных владельцах 

ФИО 
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что 
лицо является бенефициарным владельцем 

Биржин Андрей 
Александрович 

Доля владения в ООО «Глоракс Групп» 95%  

Органы управления, предусмотренные Уставом эмитента: 

• Общее собрание участников ООО «ГЛОРАКС»; 
• Единоличный исполнительный орган ООО «ГЛОРАКС». 

Общее собрание участников и сведения о руководстве Эмитента: 

Наименование органа 
управления 

Персональный состав 
органов управления 

Статус лица в органе 
управления 

Общее собрание 
участников 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Глоракс Групп» 

Участник 

Общее собрание 
участников 

Биржин Андрей 
Александрович 

Участник 

Общее собрание 
участников 

Андрианов Александр 
Николаевич 

Участник 

Единоличный 
исполнительный орган 

Биржин Андрей 
Александрович 

Генеральный директор 

1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента). 

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 09 ноября 2021 года впервые 
присвоило кредитный рейтинг Эмитенту на уровне BBB- (ru), прогноз по рейтингу стабильный. 
Пресс-релиз опубликован по ссылке: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/2993/ 
На дату опубликования настоящего Отчета эмитента за 2021 год ценным бумагам эмитента 
рейтинг не присвоен. 

https://www.acra-ratings.ru/press-releases/2993/
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1.8 Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, 
установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и 
поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ (информация приводится в случае включения 
ценных бумаг в Сектор РИИ).  

Не применимо 
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2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом 
состоянии эмитента 

2.1 Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента 
(основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 
года. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС»» и его дочерние предприятия 
(совместно «Группа», GloraX) осуществляют строительство и продажу объектов недвижимости 
в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Основной вид деятельности Эмитента – 
ООО «ГЛОРАКС»: покупка и продажа собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.10). 
 
За последние 3 прошедших года GloraX  

Завершило строительство следующих проектов: 

Окончание 
строительства 

Наименование проекта Регион Площадь, 
тыс.м2 

3кв. 2018 ЖК «Английская Миля, 1 Санкт-Петербург 41 
2 кв. 2019 ЖК «Английская Миля, 2 Санкт-Петербург 79 
2 кв. 2019 ЖК «Твин Хаус» Санкт-Петербург 21 
4 кв. 2019 ЖК «Мейн Хаус» Санкт-Петербург 34 
2 кв. 2020 ЖК «Первый квартал» Санкт-Петербург 105 
4 кв. 2020 ЖК «Английская Миля, 3 Санкт-Петербург 114 
4 кв. 2020 Golden City, 6 Санкт-Петербург 56 
4 кв. 2020 ЖК «Второй квартал» Санкт-Петербург 89 
3 кв. 2021 Golden City, 7 Санкт-Петербург 44 
4 кв. 2021 Grand Housе Санкт-Петербург 33 

Приступило к реализации следующих проектов: 

Окончание 
строительства 

Наименование проекта Регион Площадь, 
тыс.м2 

3 кв. 2022 Golden City, 8 Санкт-Петербург 55  
1 кв. 2024 GloraX Aura Василеостровский Санкт-Петербург 120  
2 кв. 2024 GloraX City Заневский, Апарт-отель 

25/7 Заневский 
Санкт-Петербург 100 

3 кв. 2024 GloraX Aura Белорусская Москва 24 

Приступило к проектированию (планируемые показатели): 

Окончание 
строительства 

Наименование проекта Регион Площадь, 
тыс.м2 

2 кв. 2024 GloraX Air Петергоф, 1 Санкт-Петербург 48 
2 кв. 2024 GloraX City Василеостровский Санкт-Петербург 36 
4 кв. 2024 GloraX City Балтийская Санкт-Петербург 44 
3 кв. 2024 GloraX Air Петергоф, 2 Санкт-Петербург 37 
4 кв. 2024 GloraX City Черниговская 1 Нижний Новгород 101 
4 кв. 2024 GloraX Buisness Petrogradsky Санкт-Петербург 31 
1 кв. 2025 GloraX Air Петергоф, 3 Санкт-Петербург 90 
2 кв. 2025 GloraX Aura Курская Санкт-Петербург 35 
2 кв. 2025 GloraX City Черниговская 2 Нижний Новгород 53 
3 кв. 2025 GloraX Space Василеостровский - Санкт-Петербург 108 
1 кв. 2026 GloraX Air Петергоф, 4 Санкт-Петербург 79 

На протяжении последних 3-х лет Группа GloraX стабильно сохраняла масштабы деятельности 
на уровне 3-4 проектов в стадии строительства и осуществляла продажи на уровне 3 млрд. 
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рублей в год. Для сохранения темпов строительства и продаж Группа GloraX поддерживает 
необходимый размер земельного банка. 

2.2 Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в 
себя обзор ключевых показателей2 деятельности эмитента с указанием методики 
расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой 
размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были 
рассчитаны приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых 
показателей деятельности эмитента и мерах (действиях), предпринимаемых эмитентом 
(которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) 
сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели.  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена консолидированная финансовая 
отчетность Эмитента по МСФО за 2018-2020 год: https://glorax.com/docs, индивидуальная 
отчетность Эмитента по РСБУ: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535 
 
2.2.1 Методика расчета показателей по РСБУ: 

 
EBIT = Прибыль до налогообложения - (проценты к получению– 

проценты к уплате) 
EBITDA = EBIT + Амортизация 
ОБЩИЙ ДОЛГ = Краткосрочные кредиты и займы + Долгосрочные кредиты и займы 
ЧИСТЫЙ ДОЛГ =ОБЩИЙ ДОЛГ - Денежные средства и их эквиваленты 
ICR = EBIT / Финансовые расходы 
Коэффициент автономии = Капитал / Валюта баланса 

Основные показатели результатов деятельности ООО «ГЛОРАКС», рассчитанные на основании 
бухгалтерской (финансовой) отчетности) составленной в соответствии с РСБУ: 

ПОКАЗАТЕЛЬ, ТЫС. РУБ. 2021 2020 2019 2018 
ВЫРУЧКА 29 412 40 154 15 108 15 875 
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 23 899 39 286 15 000 2 930 
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ (972)   5 392 (7 241)   (8 539)   
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 599 651 4 872 250 633 127 239 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 613 266 3 847 272 496 125 641 
КАПИТАЛ 220 692 222 174 218 326 (54 171)   
ВАЛЮТА БАЛАНСА 3 934 146 4 024 635 2 919 207 3 164 777 
ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ 99 600 104 298 82 643 65 358 
ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ (165 354)   (91 226)   (96 162)   (50 795)   
АМОРТИЗАЦИЯ 1 026 1 055 333 106 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 659 728 511 561 565 326 1 391 149 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 067 898 2 044 395 1 083 115 534 815 

                                                            
2 К ключевым показателям могут быть отнесены: 

Для корпоративных эмитентов: общий долг (Total debt), чистый долг (Net Debt), доход от реализации, выручка (Revenue), 
прибыль до уплаты налогов, вычета начисленных процентов, амортизационных отчислений (EBITDA), процент прибыли до 
уплаты налогов, расчетов по процентам и амортизационных отчислений (EBITDA margin), операционный денежный поток 
(OCF) и др. 

Для финансовых институтов: показатель рентабельности капитала (ROE), просроченная задолженность сроком более 90 дней 
в кредитном портфеле (NPL90/кредитный портфель), чистая процентная маржа (NIM), чистая прибыль, коэффициент 
достаточности капитала и др. 

https://glorax.com/docs
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ 
ЭКВИВАЛЕНТЫ 3 219 560 128 200 751 

ОБЩИЙ ДОЛГ 2 727 626 2 555 956 1 648 441 1 925 964 

ЧИСТЫЙ ДОЛГ 2 724 407 2 555 396 1 648 313 1 725 213 

EBIT 665 405   (8 200)   264 152   112 676   

EBITDA 666 431   (7 145)   264 485   112 782   

ЧИСТЫЙ ДОЛГ / EBITDA 4,1 (358)   6,2 15,3 

ICR 4,0 (0)   2,7 2,2 
КОЭФФИЦИЕНТ АВТОНОМИИ 6% 6% 7% -2% 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ВАЛОВОЙ 
ПРИБЫЛИ 81% 98% 99% 18% 

Долговая нагрузка Эмитента к 2021 году достигла комфортного для Эмитента уровне – порядка 
4х. Показатель ICR за рассматриваемый период также приблизился к 4м, что говорит о 
способности Эмитента обслуживать свой долг. Высокие значения показателя валовой 
рентабельности говорят об устойчивости и эффективности функционирования 
производственных фондов. 

Отчетность девелопера по РСБУ не отражает в должной мере его финансовое положение, так 
как не учитывает результаты деятельности дочерних компаний - застройщиков. Корректнее 
анализировать и оценивать финансовое состояние Эмитента на основе консолидированной 
отчетности по МСФО Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» и его дочерних 
организаций, составленной по итогам 2018, 2019 и 2020 годов, а также прогноза на 2021 г. 

Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Показатели финансовой 
отчетности дочерних предприятий отражаются в составе консолидированной финансовой 
отчетности с даты получения контроля до даты его прекращения. 

2.2.2  Методика расчета показателей по МСФО 

1) ОБЩИЙ ДОЛГ (Total debt) = Краткосрочные кредиты и займы + Долгосрочные кредиты и 
займы 

ПОКАЗАТЕЛЬ, ТЫС. РУБ. 2021 
(прогноз) 

2020 2019 2018 

Долгосрочные кредиты и займы (за 
исключением кредитов эскроу и 
обязательств по финансовой аренде) 

2 388 240 3 565 811 4 517 790 389 808 

Краткосрочные кредиты и займы (за 
исключением обязательств по 
финансовой аренде) 

1 329 839 394 424 203 603 236 547 

ОБЩИЙ ДОЛГ (Total debt) 3 718 080 3 960 235 4 721 393 626 355 

2) ЧИСТЫЙ ДОЛГ (Net debt) = (Краткосрочные кредиты и займы + Долгосрочные кредиты и 
займы) - Денежные средства и их эквиваленты 

ПОКАЗАТЕЛЬ, ТЫС. РУБ. 2021 
(прогноз) 

2020 2019 2018 

Долгосрочные кредиты и займы (за 
исключением кредитов эскроу, займа 

2 224 920 3 565 811 4 517 790 389 808 
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от акционера, обязательств по 
финансовой аренде),  

Краткосрочные кредиты и займы (за 
исключением обязательств по 
финансовой аренде, займа от 
акционера) 

333 662 394 424 203 603 236 547 

Денежные средства и их эквиваленты (971 371) (4 414 215) (5 427 214) 3 443 557 

ЧИСТЫЙ ДОЛГ (Net debt) 1 587 211 (453 980) (705 821) (2 817 202) 

3) Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финансового левериджа = Общий долг / Капитал 

Коэффициент финансовой зависимости = Общий долг / (Капитал + Общий долг) 

ПОКАЗАТЕЛЬ, ТЫС. РУБ. 2021 
(прогноз) 

2020 2019 2018 

Капитал (Equity) 1 956 080 1 537 693  441 110 (169 330) 

Коэффициент финансового 
левериджа (Financial leverage) 

1,9 2,6 10,7 (3,7) 

Коэффициент финансовой 
зависимости (Debt ratio) 

0,7 0,7 0,9 1,4 

4) Выручка (Revenue) 

ПОКАЗАТЕЛЬ, ТЫС. РУБ. 2021 
(прогноз) 

2020 2019 2018 

Выручка Эмитента 7 357 672 15 971 119 12 826 238 6 812 716 

5) Прибыль до уплаты процентов налогов, амортизационных отчислений (EBITDA) 

Показатель EBITDA рассчитан согласно нижеприведенной таблице: 

ПОКАЗАТЕЛЬ, ТЫС. РУБ. 2021 
(прогноз) 

2020 2019 2018 

Операционная прибыль 950 887 3 027 583 2 013 388 622 500 

Увеличивается (уменьшается) на     

Амортизация 50 534  57 880 60 284 16 668 

Финансовый компонент в выручке (725 587) (1 231 659) (1 017 013) (576 316) 

Капитализированный процентный 
расход, списанный в себестоимость 
периода 

 

126 842 

 

349 187 

 

299 072 

 

97 944 

Исключение эффекта от 
нестандартных операций 

 

- (93 022) 57 928 

 

- 
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Скорректированный показатель 
EBITDA 

 

402 676  2 109 969 1 413 659 

 

160 796 

6) Процент прибыли до уплаты процентов, налогов и амортизационных отчислений 
(EBITDA margin ) = (EBITDA/Revenue) * 100% 

 2021 
(прогноз) 

2020 2019 2018 

Выручка Эмитента 7 357 672 15 971 119 12 826 238 6 812 716 

EBITDA margin, % 5 13 11 2 

7) Коэффициент долговой нагрузки компании = (Net debt / EBITDA) 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2021 
(прогноз) 

2020 2019 2018 

EBITDA, тыс. руб. 402676 2 109 969 1 413 659 160 796 

Чистый долг (Net debt), тыс.руб. 1 587 211 (453 980) (705 821) (2 817 202) 

Net debt / EBITDA 3,9 (0,2) (0,5) (18) 

8) Показатели рентабельности 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2021 
(прогноз) 

2020 2019 2018 

Валовая прибыль, тыс. руб. 2 326 607  4 232 154 3 230 537 1 360 863 

Выручка, тыс. руб. 7 357 672 15 971 119 12 826 238 6 812 716 

Рентабельность по валовой 
прибыли, % 

32 26 25 20 

Чистая прибыль, тыс. руб. 418 418 1 685 477 614 198 159 143 

Рентабельность по чистой 
прибыли, % 

6 11 5 2 

EBITDA, тыс. руб. 402 676 2 109 969 1 413 659 160 796 

Рентабельность по EBITDA, % 5 13 11 2 

 
Выводы по результатам оценки финансового состояния Эмитента по данным 
финансовой отчетности за 2018-2021 гг. (в т.ч. прогнозным данным МСФО за 2021г.) 
Рост договой нагрзуки Группы и снижение выручки Группы в 2021 году связаны с 
проведением масштабного ребрендинга Группы Глоракс в период с конца 2020 года, 
который был завершен в  первой половине 2021 года с изменением структуру Группы и 
ее бизнес-модели. 

Привлекая кредиты банка, а также финансирование от акционера в течение 2021 года 
были приобретены 8 проектов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгроде, что 
позволило нарастить портфель группы до 1 млн. кв.м. 
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Меры (действия), предпринимаемые Эмитентом (которые планирует предпринять 
Эмитент в будущем), для улучшения ключевых показателей деятельности и (или) 
сокращения факторов, негативно влияющих на них.  
Группа GloraX работает на высококонкурентном рынке и позиционирует себя как 
технологичный девелопер, предоставляющий максимальное количество сервисов с 
момента знакомства с брендом GloraX вплоть до этапов покупки и дальнейшего 
проживания. Группа GloraX создает принципиально новые проекты по 
инфраструктурному наполнению и созданию мультиформатной среды для жителей. Для 
новых проектов выбираются локации с высоким потенциалом: с хорошо развитой 
инфраструктурой и с уже сформированным потребительским спросом, а 
высококонкурентная среда при этом становится дополнительным преимуществом. 

Группа GloraX реализует проекты во всех сегментах жилья: от комфорт-класса до 
элитного сегмента. Для усиления продуктовой линейки Компания приняла решение 
отказаться от проектов без отделки и все квартиры предлагаются клиентам с отделкой 
white box или отделкой «под ключ», для повышения уровня комфорта проживания во 
всех проектах внедряется система «умный дом», управление которой осуществляется 
при помощи мобильного приложения. Вся коммуникация с клиентом будет полностью 
реализована в цифровой среде, начиная с онлайн покупки и заканчивая оплатой услуг 
ЖКУ. 

На текущий момент GloraX представляет свои проекты в Санкт-Петербурге, Москве и 
Нижнем Новгороде. ГЛОРАКС планирует расширять экспансию на другие регионы. В 
ближайшее время возможен выход на Краснодарский рай, Казань и Екатеринбург. 

 
 

2.3 Кредитная история эмитента за последние 3 года. 

Деятельность Эмитента финансируется за счет собственных средств (нераспределенной прибыли), 
займов третьих лиц и связанных сторон. Эмитент является добросовестным заемщиком и все свои 
обязательства исполняет своевременно и в полном объеме.  
В таблице ниже представлены данные динамики остатков задолженности Эмитента на дату 
завершения отчетных периодов в разрезе кредиторов / займодавцев (в соответствии с 
бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента по РСБУ): 
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Кредитор/Займодавец 
Остаток задолженности, в т.ч. тыс. руб. 

 на 
31.12.2021) 

 на 
31.12.2020 

на 
31.12.2019 

        
Кредиты банков    
ПАО Сбербанк 663 613 490 877 - 

 
Прочие займы от бенефициара и материнской компании эмитента 
Биржин А.А. 2 25 753 158 716 
ООО ГЛОРАКС ГРУПП 984 035 - 133 

  
Прочие займы от аффилированных компаний 
ООО Глоракс-Недвижимость 14 784 14 186 13 693 
ООО Глоракс-Недвижимость М - 27 611 - 
ООО Глоракс-Недвижимость МСК - - 2 959 

  
Прочие займы от дочерних компаний эмитента 
ООО БАЛТПРОДКОМ 566 978 616 212 599 426 
ООО ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ 164 753 - - 
ООО Музей Техники 80 150 548 051 532 769 
ООО ПСМ-Классик 27 491 325 256 142 078 
ООО СЗ НТВО - 86 318 140 259 
ООО СЗ Энергия-9 - - 15 905 

  
Прочие займы от не аффилированных компаний 
ООО Строй Контроль 129 484 140 381 - 
ООО Радиус 96 337 94 840 42 504 
ООО Глоракс-Недвижимость МСК - 145 042 - 
ООО Каппа - 22 044 - 
ООО СЗ "Энергия-9 - 19 386 - 

 
ИТОГО: 2 727 626 2 555 956 1 648 441 
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В таблице ниже представлены данные динамики остатков задолженности Эмитента на дату 
завершения отчетных периодов в разрезе кредиторов / займодавцев (в соответствии с прогнозной 
консолидированной отчетностью Группы Глоракс по МСФО): 
 

Кредитор/Займодавец 
Остаток задолженности, в тыс. руб. 

 на 
31.12.2021) 

 на 
31.12.2020 

на 
31.12.2019 

        
Кредиты банков    
Проектное финансирование       
АО ДОМ.РФ 1 075 819 - - 
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.МОСКВА 852 910 - - 
ПАО СБЕРБАНК 4 320 674 1 041 144 - 
Прочие кредиты    
АО АЛЬФА-БАНК 563 237 - - 
ПАО СБЕРБАНК 746 591 1 852 447 3 570 742 
ООО СБЕРБАНК ИНВЕСТИЦИИ 1 006 891 1 815 278 1 382 932 

  
Прочие займы от бенефициара и материнской компании Группы Глоракс 
Биржин А.А. 1,63617 25 753 158 716 
ООО ГЛОРАКС ГРУПП 1 159 497 -      133    

  
Прочие займы от аффилированных компаний 
ООО Глоракс-Недвижимость 14 784 14 186 13 693 
ООО Глоракс-Недвижимость М 1 259 27 611 - 
ООО Глоракс-Недвижимость МСК - -   2 959    

  
Прочие займы от не аффилированных компаний 
ООО Радиус 129 483 94 840 42 504 
ООО Строй Контроль 96 337 140 381 - 
ООО Глоракс-Недвижимость МСК - 145 042 - 
ООО Актив - 88 012 - 
ООО Каппа - 22 044 - 
ООО СЗ "Энергия-9 - 19 388 - 
ООО ПАТЕКСТРОЙАРСЕНАЛ МГ - - 73 172 

  
ИТОГО: 9 967 482 5 286 124 5 244 850 
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2.4 Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату. 

Основные кредиторы Эмитента согласно данным отчетности по РСБУ на 31.12.2021г.:  

Сумма кредиторской задолженности по контрагентам ООО «ГЛОРАКС» с долей более 3% 

 на последнюю отчетную дату на 31.12.2021г. составляет 985 190 тыс. руб. (100%)  

Наименование кредитора 

Доля задолженности в общей 
сумме кредиторской 

задолженности на 31.12.2021 
г. 

ООО "БАЛТПРОДКОМ" 67,08% 
ООО "ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 15,23% 
ООО "Музей Техники" 8,78% 
Контрагенты, на долю которых приходится не более 3%  8,91% 
Итого 100,00% 

 

 
Основные дебиторы Эмитента согласно данным отчетности по РСБУ на 31.12.2021г.:  
 

Сумма дебиторской задолженности по контрагентам ООО Глоракс с долей более 3% на последнюю 
отчетную дату на 31.12.2021г. составляет 1 140 713 тыс. руб. (100%)  

Наименование дебитора 

Доля задолженности в общей 
сумме Дебиторской 

задолженности на 31.12.2021 
г. 

ООО "Бизант" 4,00% 
ООО "ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 9,25% 
ООО "Глоракс Центр" 51,22% 
ООО "СЗ "ОРИОН" 16,51% 
ООО "РАДИУС" 3,82% 
Контрагенты, на долю которых приходится не более 3%  15,2% 

Итого 100,00% 
 
Основные кредиторы и дебиторы Группы компаний ГЛОРАКС в соответствии с прогнозной 
консолидированной отчетностью Группы Глоракс по МСФО на 31.12.2021г. 

Сумма торговой кредиторской задолженности по прогнозным данным по контрагентам Группы 
ГЛОРАКС на 31.12.2021г. составляет 1 649 547 тыс. руб. (100%)  

Наименование дебитора 

Доля задолженности в общей 
сумме Кредиторской 

задолженности на 
 31.12.2021 г. 

ООО "ГЛОРАКС ГРУПП" 18,83% 
ООО "БСПБ Капитал" 17,95% 
ООО "РАДИУС" 5,7% 
ООО "СТРОЙ КОНТРОЛЬ" 5,16% 
Обязательства по договорам долевого участия (ДДУ), 
признаваемые в течение времени 16,61% 

Контрагенты, на долю которых приходится не более 3%  35,75% 
Итого 100,00% 
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Основные дебиторы Группы компаний ГЛОРАКС согласно прогнозным данным по отчетности 
МСФО на 31.12.2021г. 

Сумма торговой и прочей дебиторской задолженности по контрагентам Группы ГЛОРАКС по 
прогнозным данным на 31.12.2021г. составляет 4 339 519 тыс. руб. 

Наименование дебитора Доля задолженности в общей 
сумме дебиторской 

задолженности  

на 31.12.2021 г. 

ООО "ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ" 12,56% 
ООО "НОРДИК" 9,90% 
ООО "АКТИВ" 5,66% 
Активы по договорам долевого участия (ДДУ), признаваемые в 
течение времени 

46,61% 

Контрагенты, на долю которых приходится менее 5% 25,72% 

Итого 100% 

 
 
У Группы отсутствуют ключевые контрагенты-дебиторы.  
Основная дебиторская задолженность представлена авансами, выданными поставщиками, за 
работы по договорам генерального подряда. 
 
Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность, которая может существенно повлиять 
на финансовое состояние эмитента отсутствует. 

2.5 Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную 
операционную деятельность. 

На сегодняшний день строительная отрасль является одним из локомотивов экономики России, 
которая не только возводит объекты жилищной инфраструктуры, но меняет облик городского 
пространства и позволяет создать новые точки размещения бизнеса.  
Согласно информации, приведенной в «Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации до 2035 года», строительная отрасль играет 
значительную роль в российской экономике. Строительство обеспечивает воспроизводство 
основных фондов во всех отраслях экономики, имеет многочисленные межотраслевые связи и 
высокий мультипликативный эффект. В строительной отрасли формируется 6% совокупной 
валовой добавленной стоимости по экономике в целом. 

Ключевые драйверы отрасли: 

 Ограниченный объем предложения стимулирует рост цен; 
 Низкий уровень обеспеченности жильем, стареющий жилищный фонд и высокий 

потенциал роста ипотечного кредитования будут поддерживать спрос;  
 Ипотека продолжает оставаться ключевым драйвером продаж. 

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу ДОМ.РФ по состоянию на конец 2021 года, 
одним из главных источников финансирования покупки жилья в России является ипотека, ее 
готовы рассматривать более 80% семей, собирающихся купить жилье. По сообщению 
руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга: «В целом за последние 
пять лет с помощью ипотеки улучшили свои жилищные условия более 7,6 млн российских 
семей. Исследование показало, что в перспективе ближайших пяти лет еще 9,4 млн семей с 
доходом не ниже среднего рассматривают ипотеку как способ решения вопроса с жильем, при 
этом две трети всего потенциального спроса формируют семьи с детьми или планирующие их 
рождение. Развитию ипотечного рынка способствуют льготные программы, на которые в 
настоящее время приходится около четверти всех выдач жилищных кредитов». 
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С 2019 г. начался переход на проектное финансирование строительства жилья и отказ от 
финансирования за счет денежных средств дольщиков. На конец 2021 года доля проектов, в 
которых предусмотрено использование счетов эскроу, составляет больше 67%., тогда как еще 
год назад показатель был на уровне 39%. Это означает, что у застройщиков присутствует запас 
прочности и отсутствует критическая необходимость стимулировать продажи за счет демпинга 
цены. В отличие от предыдущих лет, отсутствие продаж в периоде не приведёт к остановке 
финансирования строительства и, соответственно, остановке стройки на объекте, поскольку 
банки не закрывают финансирование в случае невыполнения бизнес плана по продажам.  

На текущий момент основная часть строящихся проектов GloraХ приходится на город Санкт-
Петербург, поэтому приведем оценку рынка жилой недвижимости бизнес и премиум класса по 
итогам 2021 года на основании аналитического материала Colliers, опубликованного на сайте: 
https://www.colliers.com/ru-ru/research/st-petersburg/residential-market-stpetersburg-4q-2021-rus 

Основные индикаторы рынка в динамике за прошедшие 3 года приведены в Таблице 1.  

Источник: Colliers 

 
Объем жилья бизнес и премиум класса, введенного в эксплуатацию по итогам 2021 г., составил 
402 тыс. кв. м, что на 38% превышает показатель за 2020 г. В 2021 г. завершилось строительство 
около 5 000 квартир или 308 тыс. кв. м в девяти проектах бизнес класса и около 1 000 квартир 
или 94 тыс. кв. м. в восьми проектах премиум класса.  

Увеличение объемов ввода на рынке напрямую связано с бумом редевелопмента в 2017 18 гг., 
в результате которого рынок пополнился масштабными проектами на территории бывших 
промышленных зон, и среди них ряд проектов премиальных сегментов в центральных и 
околоцентральных районах. До конца года 2022 г. девелоперами заявлено окончание 
строительства около 700 тыс. кв. м жилой недвижимости в составе проектов бизнес и премиум 
класса. 

По итогам 2021г. объем нового предложения на рынке составил 661 тыс. кв. м / 10 400 квартир 
(487 тыс. кв. м 8 300 квартир в проектах бизнес класса и 174 тыс. кв. м / 2 100 квартир в проектах 
премиум класса) в составе новых проектов и корпусов в уже реализующихся комплексах. 
Более 37% от объема нового предложения бизнес класса пришлось на Василеостровский район, 
что связано с активным освоением намывных территорий. Причем, если первые проекты в 
локации выходили в массовом сегменте, то сейчас проекты имеют уникальный архитектурный 
облик, собственную инфраструктуру и особые архитектурные характеристики. Роскошный 
комплекс GloraX Aura Василеостровский премиум-класса и комплекс бизнес-класса Golden 
City расположены на первой линии новых намывных территорий Васильевского острова в 
лучшей локации на побережье Финского залива. 

Популярностью у девелоперов также продолжают пользоваться околоцентральные локации 
Приморского района («Черная речка»), Выборгского («Выборгская наб.»), Красногвардейского 
(«Охта»)и Московского («Московский пр т») районов уже традиционные локации для бизнес 
класса в последние годы. 

https://www.colliers.com/ru-ru/research/st-petersburg/residential-market-stpetersburg-4q-2021-rus
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Петроградский район остается основным генератором премиальной недвижимости.  
Петроградский район остается основным генератором премиальной недвижимости. GloraX 
планирует в 2022 году начало строительства технологичного бизнес-центра класса А+ GloraX 
Business Petrogradsky в престижном Петроградском районе на набережной Адмирала Лазарева. 

Объем спроса и покупательская активность за 2021 год на первичном рынке бизнес- и премиум- 
класса объем продаж на 14 % превысил показатель 2020 г., составив 8 600 квартир или 504 тыс. 
кв. м. Пик покупательской активности пришелся на вторую половину 2021 года и напрямую 
связан с началом делового сезона и выходом на рынок новых премиальных проектов. В 
условиях накопленного дефицита премиального предложения, при появлении нового 
ликвидного продукта, покупатели принимают решение значительно быстрее, чем раньше. 
Причина в отсутствии предпосылок к снижению цен на премиальную недвижимость на фоне 
увеличения стоимости стройматериалов, дефицита площадок для премиального девелопмента 
и удорожания проектного финансирования из за увеличения ключевой ставки ЦБ в 2021 г. до 
8,5% годовых. 

Дополнительный объем спроса удовлетворяется за счет выхода на рынок переуступок их доля 
в структуре спроса увеличилась в 2019-21гг. до 12-17%, когда в 2017-18 гг. находилась на 
уровне 8-10%. Данное явление результат технического выкупа квартир девелоперами в 2019 г. 
в целях сохранениях прежних условий реализации проектов (строительство на средства 
дольщиков, без перехода на эскроу счета), а также повышенной активности частных инвесторов 
в течении 2020 г. на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. 

На данный момент инвестиционная покупка квартиры подразумевает не столько получение 
дохода, сколько сохранение денег в качественных проектах. Выход новых проектов «премиум» 
класса не оказывает влияния на общий объем предложения в экспозиции данный сегмент 
пользуется повышенным интересом у покупателей и спрос не просто стабилен, а высок. 

Так, за 2021 г. было реализовано около 1 200 квартир в проектах премиум класса, что на 40% 
превышает показатель 2020 г. Причем, более 30% от данного объема сделок пришлось на 
проекты, находящиеся на нулевом цикле строительства («котловане»). 

Застройщики и банки стали активно предлагать клиентам совместные программы с 
привлекательными ставками до 0,1% на первый год кредитования или от 3% на весь срок 
кредитования, а также специальные условия рассрочки. С середины лета спрос на ипотеку 
закономерно снизился, и в IV кв. 2021 г. впервые с начала действия льготной ипотечной 
программы доля ипотечных сделок от объема продаж на первичном рынке бизнес и премиум 
класса опустилась ниже 50%. 

Объем и доля сделок с привлечением ипотечного кредитования в проектах бизнес- и премиум 
класса (по дате регистрации ДДУ) 

 
За 2021 г. средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке бизнес-
класса выросла на 29% (265 тыс. рублей). Сегмент бизнес-класса уверенно возвращается к 
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сбалансированному состоянию. Во-втором полугодии 2021 г. темп роста цен замедлился и 
составил всего 1-2% в месяц. В то же время рынок продолжает пополняться новыми проектами 
и корпусами в уже реализующихся комплексах, а конкуренция за покупателя выступает 
дополнительным фактором, сдерживающим темп роста цен. 

Рост средневзвешенной стоимости квадратного метра жилья на первичном рынке в премиум-
классе оказался более динамичным и составил 34% (398 тыс. рублей). В проектах премиум-
класса темп роста цен сохраняется на высоком уровне —3-5% в месяц. Динамичное увеличение 
показателя —результат активного вымывания предложения на фоне повышенного спроса, 
увеличения стадии готовности строящихся объектов, а также появления новых проектов, 
которые выходят на рынок по среднерыночной цене. С другой стороны, рост цен обусловлен 
мгновенной реакцией застройщиков на изменение конъюнктуры предложения —в некоторых 
проектах премиум-класса, где доля остатков ниже 10%, единовременное повышение цен на 
квартиры может составлять 5–15%, в зависимости от типа квартир. 

Динамика изменения средневзвешенной стоимости квадратного метра 
на рынке первичной недвижимости Санкт-Петербурга 

 
Тенденции и прогнозы Аналитиков Colliers: 

• За 2021 год на рынке появилось много интересных проектов, не ожидается дефицита в 
будущем. В 2021 год был поставлен абсолютный рекорд пополнения земельных 
портфелей девелоперами – за год было приобретено свыше 900 га земли для 
строительства жилья и апартаментов. В условиях дефицита земельных участков, 
девелоперы активно рассматривают коммерческие объекты в околоцентральных 
районах Санкт-Петербурга с хорошей транспортной доступностью для последующего 
редевелопмента. 

• Снижение доступности ипотеки наравне с рекордным ростом цен привели к некоторому 
охлаждению спроса и изменению конъюнктуры рынка. Несмотря на общий тренд 
снижения покупательской активности на рынке первичной недвижимости Санкт-
Петербурга, спрос покупателей на объекты бизнес и премиум класса превысил уровень 
2020 г. Отрасль стабилизировалась, рост цен в проектах на первичном рынке, а также 
планомерный рост ипотечных ставок оказали влияние лишь на те проекты, в которых 
основным инструментом регуляции спроса и повышения привлекательности объекта 
является цена. В 2022 г. девелоперы продолжат поддерживать уровень спроса 
собственными субсидированными ипотечными ставками, рассрочками и различными 
акциями. Стоит отметить, что во время действия льготной ипотечной программы, 
компании успели создать значительный запас прочности, который позволит 
безболезненно пережить период охлаждения спроса, который продолжится на фоне 
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роста ставок для ипотечных кредитов, последующих за увеличением ключевой ставки 
ЦБ за 2021 г. ставка выросла с 4,25% до 8,5% годовых. 

• Цены продолжат свою положительную динамику, но с более плавным темпом роста. В 
2022 г. на фоне выхода новых проектов на рынок и стабилизации спроса продолжится 
возмещение текущего дефицита предложения. При этом цены продолжат свою 
положительную динамику, но с более плавным темпом роста. На рынке остаются 
фундаментальные причины, не позволяющие квадратному метру в новостройках 
дешеветь беспрецедентный рост цен и дефицит стройматериалов, рабочей силы и 
площадок для девелопмента, а также удорожание проектного финансирования, что, в 
свою очередь, приводит к значительному росту себестоимости строительства. 

На основании текущей ситуации на рынке девелопмента, Группа GloraX определяет следующие 
ключевые рыночные тренды: 

 Продление программы господдержки по ипотеке на новостройки до 1 июля 2022г. 
 Расширение программы семейной льготной ипотеки – до 31 декабря 2023г.  
Программа будет распространяться на семьи с 1 ребенком, если он родился после 1 
января 2018г. 
 Основной инструмент продаж – Программа «Субсидируемая ипотека» (совместная 
партнерская ставка банка и застройщика). 

2.6 Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и 
которые существенно могут повлиять на финансовое состояние эмитента. 

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его 
финансовое состояние. 

2.7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые 
могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и 
потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками. 

Общую ответственность за создание системы управления рисками Эмитента, входящего в 
периметр Группы компаний ГЛОРАКС, и контроль за ее эффективностью несет Руководство 
компании. Политика ГЛОРАКС по управлению рисками проводится с целью выявления и анализа 
рисков, связанных с деятельностью Группы, установления предельных значений риска и 
соответствующих механизмов контроля. А также для мониторинга рисков и соблюдения 
установленных ограничений. Политика и системы управления рисками регулярно анализируются 
на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями рыночных условий и 
деятельности Группы компаний ГЛОРАКС. 
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет 
все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых 
мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. 
Однако, Эмитент не может полностью гарантировать, что действия, направленные на преодоление 
возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку 
абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 
Эмитент выделяет следующие основные риски: 

- отраслевые риски, 
- страновой и региональный риски, 
- финансовые риски (кредитный, риск ликвидности, рыночный), 
- правовые риски, 
- риск потери деловой репутации (репутационный риск), 
- стратегический риск. 
2.8.1. Отраслевые риски. 

В настоящее время основная деятельность Группы связана с инвестированием в строительство 
жилья и коммерческой недвижимости на территории Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и 
Москвы. Таким образом, основная деятельность Эмитента подвержена рискам, свойственным для 
рынка недвижимости и строительной отрасли в целом. 
Среди наиболее значимых, по мнению Группы, возможных изменений в отрасли можно выделить 
следующие основные риски: 
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1) Риск существенного падения реальных доходов населения как потенциальных покупателей 
жилья. Появление данного риска может быть спровоцировано макроэкономическими 
изменениями: падением мировых цен на энергоносители, существенное ослабление курса 
национальной валюты, ростом инфляции, ростом безработицы и т.п. Меры государственного 
стимулирования и поддержки помогают девелоперским компаниям нивелировать влияние 
данного риска, а именно, программы льготного ипотечного кредитования на новостройки, 
расширение программы семейной льготной ипотеки, субсидирование затрат на выплату 
застройщиками процентов по проектному финансированию. 

2) Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента. Негативным влиянием данного 
риска может стать влияние на себестоимость реализуемой построенной недвижимости. С целью 
снижения влияния данного риска в Группе компаний ГЛОРАКС создан резерв себестоимости в 
размере 5% в бюджете каждого проекта. 

3) Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, и их 
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Такой риск 
может быть связан для Группы компаний ГЛОРАКС с падением цен на недвижимость, главным 
образом на жилую недвижимость. 

Отраслевой риск оценивается как очень высокий в связи с выраженной цикличностью отрасли. 

С целью снижения влияния отраслевых рисков Группа компаний ГЛОРАКС успешно использует 
следующие подходы: 

• Поиск земельных участков с высокими строительным потенциалом и расширение 
диверсификации; 
• Проведение технического, градостроительного и финансового аудита и непрерывный 
контроль качества; 
• Разработка качественного продукта с уникальными характеристиками и постоянным 
контролем качества; 
• Строительство социальных объектов для нужд города. 

2.8.2 Страновой и региональные риски. 

Основная деятельность Эмитента (ООО «ЛОРАКС») и его дочерних предприятий (совместно 
«Группа», GloraX) сосредоточена на территории Российской Федерации осуществляют 
строительство и продажу объектов недвижимости в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и 
Москве. 

Регионы, в которых Группа осуществляет основную деятельность, обладают развитой 
инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными и 
труднодоступными, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения 
климатических условий оценивается Группой, как незначительная. Риски, связанные с 
географическими особенностями страны и региона Эмитент оценивает, как незначительные. 

На конец 2021 года, дату составления настоящего Отчета, вероятность наступления значительных 
глобальных негативных страновых рисков была невелика. Но, принимая во внимание, события, 
связанные с эскалацией ситуации на Украине в начале 2022 года и введенные в связи с этим 
международными санкциями против России, негативное влияние страновых рисков значительно 
возросло не только в строительной отрасли, но и во всех видах хозяйственной деятельности в 
России. 

В сложившихся обстоятельствах Правительство РФ разрабатывает антикризисный план, который 
позволит не допустить обвал рынка строительства. «Задача правительства — не допустить 
снижения темпов строительства на фоне экономической ситуации в стране», - прокомментировал. 
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 

Группа компаний ГЛОРАКС предполагает осуществить следующие действия в случае 
отрицательного влияния на его деятельность указанных выше рисков: уточнение программ 
финансирования и инвестиций, оптимизация расходов, меры по антикризисному управлению в 
зависимости от характера изменений в стране и регионе. 

2.8.3 Финансовые риски. 

http://1prime.ru/industry_and_energy/20220301/836215301.html
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Использование финансовых инструментов подвергает Группу ГЛОРАКС следующим видам риска: 
кредитный, риск ликвидности, рыночный риск. 

Кредитный риск – риск возникновения у Группы ГЛОРАКС финансового убытка, вызванного 
неисполнением покупателем или контрагентом своих договорных обязательств и связан с 
имеющейся дебиторской задолженностью покупателей и выданными займами.  

Группа ГЛОРАКС минимизирует кредитный риск в сделках по продаже квартир физическим 
лицам, осуществляя их преимущественно на условиях предоплаты и только в редких случаях 
допускает рассрочку платежа, согласование которой возможно только после проверки 
кредитоспособности покупателя и под залог строящегося объекта недвижимости. 

Отдел продаж ГЛОРАКС анализирует соблюдение графика платежей покупателями на 
ежемесячной основе. В случае нарушения соков оплаты покупателями принимается решение или 
об изменении графика рассрочки, или о расторжении ДДУ (договора долевого участия). 

Руководство ГЛОРАКС учитывает факторы, которые могут оказать влияние на кредитный риск 
клиентской базы Группы ГЛОРАКС. В целях оперативного контроля за уровнем кредитного риска: 

• покупатели и заказчики разбиваются на группы в соответствии с кредитными 
характеристиками; 

• начисляются резервы под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей 
дебиторской задолженности; 

• по выданным займам Группа ГЛОРАКС оценивает ожидаемые кредитные риски на 
индивидуальной основе, исходя из оценки финансового положения соответствующего 
контрагента и вероятности возможных потерь. 

Во избежание возникновения сложностей при выполнении обязанностей, связанных с 
финансовыми обязательствами, расчеты по которым осуществляются путем передачи денежных 
средств или другого финансового актива, Группа ГЛОРАКС с целью снижения влияния риска 
ликвидности: 

• обеспечивает постоянное наличие ликвидных средств, достаточных для погашения 
своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская 
возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Группы ГЛОРАКС.  

• составляет бюджетные и финансовые (кассовые) планы, которые позволяют 
контролировать потребность в денежных средствах и оптимизировать денежные поступления 
от инвестиций. 

С целью управления рыночным риском (изменения рыночных цен, обменных курсов иностранных 
валют, процентных ставок) и снижения негативного влияния вышеуказанных изменений на 
финансовые результаты и стоимость финансовых инструментов, Группа ГЛОРАКС контролирует 
подверженность рыночному риску и удерживает ее в допустимых пределах, при этом добивается 
оптимизации доходности инвестиций. 

• Группа ГЛОРАКС не заключает товарных контрактов помимо тех, которые необходимы 
для удовлетворения ее производственных потребностей; 

• функциональной валютой Группы ГЛОРАКС является российский рубль. 
Существенные финансовые активы и обязательства в иностранной валюте отсутствуют, поэтому 
подверженность валютному риску оценивается как незначительная. 

Изменения в процентных ставках преимущественно оказывают влияние на привлеченные кредиты 
и займы, изменяя либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые обязательства с 
переменной ставкой процента). Руководство Группы ГЛОРАКС не имеет формализованной 
политики в части того, в каком соотношении должны распределяться процентные риски Группы 
между займами с фиксированной и переменной ставками процента. Вместе с тем, на момент 
привлечении новых кредитов или займов, решение о том, какая ставка – фиксированная или 
плавающая, будет наиболее выгодной, руководство принимает на основании собственных 
суждений. 

С целью снижения влияния финансовых рисков, для укрепления финансовой устойчивости 
ГЛОРАКС использует следующие подходы: 
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• Хеджирование роста ключевой ставки; 

• Резерв себестоимости (5% в бюджете каждого проекта); 

• Все проекты обеспечены банковским финансированием. 

2.8.4. Правовые риски 

Группа Компаний ГЛОРАКС не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому 
возможные правовые риски описываются только для внутреннего рынка. 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не оказывают прямого влияния на 
Группу, поскольку ГЛОРАКС не осуществляет внешнеэкономической деятельности.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: Риски, связанные с изменением 
налогового законодательства, присутствуют. Существующее налоговое законодательство 
допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или 
введение новых может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. В настоящее время в 
Российской Федерации проводится политика упрощения системы налогообложения и снижения 
налоговой нагрузки. Риск изменения налогового законодательства в сторону ужесточения, 
незначителен. 

Поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента 
отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено. 

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его 
финансово-хозяйственную деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной 
практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться 
на результатах его деятельности, по мнению Эмитента незначительны. 

Изменения, внесенные в 214-ФЗ Федеральным законом от 25.12.2018г. N 478-ФЗ, 
предусматривают запрет на выпуск ценных бумаг, за исключением акций для организаций-
застройщиков, деятельность которых подлежит регулированию 214-ФЗ. Эмитент завершил 
строительство жилых домов, для строительства которых привлекались средства участников 
долевого строительства и реализует только готовые объекты, а также осуществляет строительство 
новых проектов, посредством создания дочерних компаний –специализированных застройщиков 
для реализации возводимой недвижимости через эскроу-счета.  Риск новаций и ограничений 214-
ФЗ не распространяется на деятельность Эмитента. 

2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Деловая репутация – это ключевой нематериальный актив компании, напрямую влияющий на 
успешность бизнеса. Стабильная позитивная деловая репутация сегодня становится решающим 
активом компании. В современном бизнесе успешность определяется уже не величиной прибыли, 
как раньше, и нынешнее благополучие уже не может быть залогом процветания завтра. Только 
проверенная временем позитивная деловая репутация компании может обеспечить ей 
долгосрочный успех в бизнесе. 

Риск потери деловой репутации Эмитент оценивает, как возможный и оказывающий достаточное 
влияние на результаты деятельности Компании. Поскольку основной вид деятельности Группы 
ГЛОРАКС связан со строительством доступного жилья эконом- и комфорт-класса для широкого 
круга потребителей, то наличие негативной информации об Эмитенте может повлечь за собой 
снижения спроса на жилье и ипотечного кредитования, что несомненно скажется на финансовом 
результате Компании и на количестве клиентов Эмитента. 

Отметим, что репутационный риск акционеров Компании, как физических, так и юридических лиц, 
не оказывает прямого и существенного влияния на деятельность Эмитента и оценивается 
Эмитентом как незначительный. 

2.8.6. Стратегический риск 

Эмитент подвержен влиянию стратегических рисков, которые могут оказать негативное 
воздействие на долгосрочные (стратегические) цели. Основным фактором, оказывающим 
негативное воздействие, является неправильное определение концепции и проекта комплексного 
освоения земельных участков для нужд жилищного строительства. В связи с этим возникает риск 
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неоправданных вложений в проекты строительства жилья и выбор не верных приоритетных 
направлений финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Эмитент осуществляет 
регулярный мониторинг выполнения стратегических целей и связанных с ними рисков.  

Отклонения от поставленных целей выявляются и должным образом анализируются. 

Стратегия развития Эмитента определяется Общим собранием участников Эмитента, включая 
осуществление контроля реализацией стратегии, анализ и одобрение сделок по приобретению и 
продаже активов, одобрение крупных инвестиционных проектов и контроль их реализации, 
распределение инвестиционного бюджета. 

Для целей снижения (минимизации) стратегических рисков Эмитент разрабатывает и внедряет 
процесс и внутренние контроли стратегического управления. В частности, при стратегическом 
планировании Эмитент использует целый ряд методов в т.ч. сценарный анализ и моделирование, 
позволяющие обеспечить сбалансированность ресурсов и темпов роста, SWOT-анализ и другие 
методы, на основании которых принимаются решения относительно реализации стратегических 
программ или проектов Эмитента, регулярный мониторинг рыночных позиций Эмитента и степени 
достижения стратегических целей. 

3. Иная информация, указываемая по усмотрению эмитента. 
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным 
учетом прав серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей 
каждая, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения, размещаемые путем 
открытой подписки, зарегистрированные ПАО Московская Биржа (регистрационный номер 
выпуска 4B02-01-00060-L от 18.11.2021) на момент публикации данного отчета эмитента за 20021 
год не размещены. 
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