FLASH NOTE
28 ИЮЛЯ 2011

research@energ.ru

Группа ПИК – благоприятный
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Группа ПИК опубликовала отчет за I пг. 2011 г. Группа компаний ПИК в I пг. 2011 г. получила 14,2 млрд. руб. от продажи
жилой недвижимости, что на 63% больше показателя аналогичного периода прошлого года 8,7 млрд. руб. Совокупная
выручка возросла на 57%, до 23,3 млрд. руб. В том числе доходы от строительных услуг повысились на 59,9%, до 5,8 млрд.
руб.
В I пг. ПИК заключила контракты на продажу 229 тыс. кв. м
недвижимости, что на 44% больше показателя аналогичного
периода прошлого года. Почти 90% продаж пришлось на московский регион.
Во II кв. продажи по ипотечным кредитам достигли предкризисного уровня в 25,3% (в I кв. - 12,4%). Цены ПИКа на жилье
в Москве в I пг. выросли на 10% (до 114,1 тыс. руб. за 1 кв. м),
исключая недвижимость бизнес-класса. С учетом жилья этого
сегмента цены увеличились на 23%, до 140 тыс. руб. за 1 кв.
м.
Стоимость жилой недвижимости в Московской области повысилась на 8,2%, до 69,4 тыс. руб., в других регионах - на 4,4%,
до 38 тыс. рублей.
В результате, ПИК сохраняет прогноз продаж недвижимости по
итогам 2011 г. на уровне 520 тыс. кв. м и выручки - 50-55
млрд. руб., в том числе 40-45 млрд. руб. - от продажи жилья,
что является благоприятным фактором восстановления стоимости бумаг компании.
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Таким образом, мы позитивно оцениваем отчет компании и считаем, что публикация благоприятных результатов компании будет являться стимулом реализации потенциала акций ГК
ПИК.
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Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены специалистами брокерского департамента ИК Энергокапитал и предназначаются
исключительно для сведения клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, ИК Энергокапитал не претендует на ее полноту и точность. Компания и любые из ее представителей и сотрудников могут, в рамках закона, иметь позицию или какой-либо иной интерес
(включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой сделке, в любых инвестициях прямо или косвенно упомянутых в предмете настоящей публикации. Ни ИК Энергокапитал, ни
кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
Необходимо помнить, что любые инвестиции, упомянутые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для всех инвесторов. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться под воздействием рыночных и иных факторов. Прошлые результаты не являются показателем
будущих результатов. Возможность инвестирования в какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации следует рассматривать только инвесторам, обладающим значительными
знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги.
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