
МЫ СТРОИМ ГОРОДА



Миссия
Комплексная реализация мультиформатных проектов жилой недвижимости на основе 
применения передовых решений в области проектирования, производства строительных 
материалов и выполнения строительных работ.

Специализируясь на реализации проектов строительства жилья в рамках комплексного освоения 

территории, группа компаний АПРИ «Флай Плэнинг» работает в качестве девелопера с 2014 года 

и является одним из лидеров строительной отрасли Челябинской области по объему 

возводимого жилья.
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География развития

01
Челябинск

Домашний регион, в котором 

реализованы несколько проектов, в том 

числе проекты форматы которых 

мультиплицируются на другие регионы.

02
Екатеринбург

Первый не домашний регион, в котором 

компания начала работу по реализации 

своих проектов. На данный момент 

ведется работа по проектированию.

03
Сургут

Новый регион для группы компаний, 

ведется работа по проектированию. 

04
Остров Русский

Новый регион для группы компаний. 

Земельный участок под жилищное 

строительство приобретен летом 2022 г. 



История компании

2014

2017

2020

2021

Компания начала свою работу со строительства мкрн. «Парковый-2» - крупного проекта 
2комплексной застройки территории, площадью около 185 тыс. м  жилья (22 многоэтажных 

дома). Проект завершен во втором квартале 2019 года, все дома построены и переданы 

покупателям.

С 2017 года велось строительство проекта «Чурилово. Квартал у озера» - проект 
2предусматривал строительство жилья общей площадью 76 тыс. м . Проект завершен в 

апреле 2021 г.

2017
В сентябре 2017 года стартовал проект строительства загородного района 

«ТвояПривилегия» - концептуального ЖК с развитой современной инфраструктурой. Проект 
2предполагает строительство более 200 тыс. м  жилья в экологически чистом престижном 

направлении города, что сегодня является приоритетным качеством среды обитания для 

жителей города. Завершение строительства запланировано на 2026 год. 

В 2020 году началась реализация проекта «Парковый Премиум» - проект строительства 
2жилья ценовой категории «Эконом+», общей площадью около 174 тыс. м . Сроки реализации 

проекта – 2020-2023 гг.

Начало реализации проекта «Малый Исток» (г. Екатеринбург) – строительство малоэтажного поселка. Площадь 
2поселка 11 тыс. м . Проектирование завершено, ведется работа по получению разрешений на строительство и 

выходу на строительную площадку. Завершение реализации проекта в 2023 г. Компания участвует в проекте в 

качестве партнера.

2«Сургут. Федоровский» (ХМАО-Югра) - проект строительства 19 тыс. м  в поселке Федоровский Сургутского 

района в категории «Эконом+». Проектирование завершено, ведется работа по получению разрешений на 

строительство. Завершение реализации проекта в 2022-2023 гг. Компания участвует в проекте в качестве 

партнера.

2«45-й квартал» (г. Екатеринбург) – проект строительства 284 тыс. м  малоэтажного жилья в микрорайоне 

Академический. В настоящее время ведётся работа по проектированию и получению разрешений на 

строительство. Сроки реализации проекта 2022-2026 гг. Компания участвует в проекте в качестве партнера.

2«29 мкрн.» (г. Челябинск) - проект строительства 130 тыс. м  в спальном районе города с хорошей транспортной 

доступностью и развитой инфраструктурой в категории «Эконом+». В настоящее время ведётся работа по 

проектированию и получению разрешений на строительство. Сроки реализации проекта 2022-2023 г. Проект 

реализуется совместно с партнерами.

Основные достижения

· По итогам 2021 года в рамках РСН-2022 на Градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-

2022 ЖК «ТвояПривилегия» от АПРИ «Флай Плэнинг» отмечен дипломами призеров в двух номинациях: 

    - 2 место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Уральском ФО, малоэтажные дома»

   - 3 место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Челябинской области, доступное жилье»

· Эксперт РА присвоил АО АПРИ «Флай Плэнинг» рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании на уровне ruB. 

Прогноз по рейтингу – стабильный (подтверждение рейтинга от 03.11.2021г.)

· В 2020 г. было введено в эксплуатацию 94 294 кв.м. жилья, и по объему ввода жилья в эксплуатацию по итогам 

2020г., компания заняла 1 место в рейтинге застройщиков Челябинской обл. (ЕРЗ РФ).

· В августе 2020г. АО АПРИ «Флай Плэнинг» заняло 1 место в номинации «Технический заказчик» в смотре-конкурсе 

«Организация строительного производства», проводимом СРО ССК УрСиб.

· В апреле 2020г. Жилой комплекс «Привилегия» от АПРИ Флай Плэнинг получил диплом призера (второе место) в 

номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Челябинской области, доступное жилье» в самой 

масштабной в России премии в области жилищного строительства — Ежегодного градостроительного конкурса 

жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК.

· По итогам 2019г. компания стала лидером в домашнем регионе и заняла 2 место среди всех застройщиков России 

по количеству сданных объектов жилой недвижимости, финансирование строительства которых 

осуществлялось с использованием эскроу-счетов (ЕРЗ РФ).

· В августе 2019 года АО АПРИ "Флай Плэнинг" одержало победу в конкурсе Челябинского межрегионального союза 

строителей "Строитель года - 2019" в номинации "Лучший реализованный проект по созданию комфортной среды 

обитания" за создание комфортных условий проживания в Клубном поселке "Привилегия".

· 10 июня 2019г. АО АПРИ «Флай Плэнинг» вступило в члены Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Челябинское региональное объединение проектировщиков» (СРО "ЧелРОП"), СРО-П-141-27022010, в дополнение 

к членству в НПО «СРО ССК УрСиб», СРО-С-030-24082009 с 21.07.2017г. 

· В апреле 2018 года АПРИ «Флай Плэнинг» на Московской Бирже зарегистрирован и размещен дебютный выпуск 

биржевых облигаций серии БО-01 на сумму 200 млн рублей. Выпуск погашен в полном объеме и на конец 2021 года 

в обращении находились 5 выпусков на общую сумму 1,825 млрд руб. с учетом амортизации.

· В октябре 2017 года уставный капитал компании был увеличен до 475 млн. руб., что позволяет говорить об 

укреплении финансовой устойчивости компании, повышения уровня надежности застройщика и бизнес-

партнера

· В августе 2017 года Министерство строительства и Законодательное Собрание Челябинской области отметили 

вклад специалистов АО АПРИ «Флай Плэнинг» в развитии региона.

· В рейтинге застройщиков многоквартирного жилья в г. Челябинск за 2016 г. Компания заняла 1 место в общем 

объеме ввода жилья по г. Челябинск за 2016 год. (рейтинг издания «Деловой квартал»)

2022
Начало реализации проекта «Труда 187» (г. Челябинск) – строительство разноэтажного жилого 

комплекса. Ведется этап проектирования. Проект подразумевает строительство нескольких 

жилых домов общей площадью до 40 000 кв.м., а также коммерческих помещений. Окончание 

реализации проекта запланировано до конца 2024 года. 

Летом 2022 года приобретен земельный участок под жилищное строительство на острове 

Русский, город Владивосток. Ведется этап проектирования. 

Проекты «ТвояПривилегия» и «Парковый Премиум» группы компаний АПРИ «Флай Плэнинг» 

отмечены дипломами Челябинского регионального союза строителей «Строитель года - 2022». 



Ключевые показатели

квадратные метры
Объемы ввода

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

64 475,6

47 113,5 45 948,3 

67 975,6 

20 181,3 

62 537,6 
59 466,8 

94 294,4 

шт. квартир
Объемы продаж

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 755

2 834

1 022

752

971

714

1 164

970

млн. руб.
Объемы продаж

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

> 4 098

> 1 905 

> 1 286 
> 1 102 > 1 042 

> 1 734 

квадратного метра/ руб.
Средняя стоимость

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

38 000

> 2 616

> 5 271 

41 000

34 000
31 000

29 000 30 000

43 000

54 000



Ключевые показатели

руб. по МСФО
Выручка

1 666 339

2019 2020 2021

2 812 879 

5 440 036
руб. по МСФО
Чистая прибыль

155 140

2019 2020 2021

95 449

215 252

руб. по МСФО
EBITDA

327 646

2019 2020 2021

374 573

718 890
% по МСФО
Рентабельность по EBITDA

19,66%

2019 2020 2021

13,32% 13,21%

2014/2022

ПОСТРОЕНО

2471 581 м

СТРОИТСЯ

2156 395 м

В ПЛАНАХ

2966 211 м

2022

3 753 125

2022

444 787

* В столбцах 2022 представлены показатели на 30.06.2022 LTM (за последние 12 мес.) 

2022

926 577

24,69%

2022

Снижение выручки при расчете показателя за последние 12 мес. в сравнении с данными за полный 

календарный год, обусловлено изменением бизнес-модели Группы. В первом полугодии 2022 г. в работе в 

основном были проекты с долей участия Группы в размере 50%, которые в финансовой отчетности 

представлены методом долевого участия (процент от прибыли).



Опыт ГК АПРИ «Флай Плэнинг»

ESG
Все стратегические решения по развитию компании принимает совет 

директоров и общее собрание акционеров. 

Для реализации проектов компания выбирает экологически чистые 

районы, органично встраивая инфраструктуру в имеющийся природный 

ландшафт.

Компания активно принимает участие в федеральных и муниципальных 

программах развития инфраструктуры и комплексного освоения 

территории. 

В рамках реализации проектов жилищного строительства компания 

формирует всю необходимую образовательную, транспортную, 

спортивную и досуговую инфраструктуру. 

Группа компаний АПРИ «Флай Плэнинг» с 2020 
года реализует концепцию устойчивого 
развития ESG (Environmental, Social, Corporate 
Governance), уделяя особое внимание 
экологичности проектов и технологических 
процессов, социальной значимости своей 
деятельности, корпоративному управлению и 
взаиможействию с муниципальными, 
региональными и федеральными оранами 
власти. 
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Только в жилом комплексе «ТвояПривилегия» 

в 2021 году пересажено более 480 деревьев, 

произведена посадка 850 зеленых 

насаждений (деревьев, кустарников, 

цветковых растений). Организован 

искусственный водоем. В близлежащем 

лесном массиве организованы лесная тропа с 

зонами отдыха. 

Аналогичные мероприятия проводятся во 

всех проектах компании АО АПРИ «Флай 

Плэнинг».

В своих проектах АО АПРИ «Флай Плэнинг» 

использует энергосберегающее оборудование 

и экологичные материалы в благоустройстве, 

а также ведет политику отказа от асфальта в 

пользу плитки.

На данный момент АО АПРИ «Флай Плэнинг» 

организована сеть частных школ и детских 

садов, которую посещаю свыше 500 детей. 

Строится муниципальная школа и детский 

сад. Проектируется две муниципальные 

школы и несколько детских садов на 

территории Челябинской и Свердловской 

областей. Во всех проектах компании 

осуществляет свою работу собственная 

транспортная инфраструктура, состоящая из 

шаттлов и электрокаров.

Важным элементом в работе компании 

является направленность на организацию 

комфортных и безопасных условий труда 

своим сотрудникам, а также обеспечение 

достойной заработной платы и 

профессионального роста . 

Устойчивое развитие компании обеспечивает 

эффективная система корпоративного 

управления. В августе 2022 года получен 

кредитный рейтинг от НКР на уровне BB-.ru со 

стабильным прогнозом.

Компания соблюдает все требования к 

раскрытию информации и  сохранению 

прозрачности. 

Система управления рисками регулируется 

принятой Политикой  по управлению рисками и 

подробными регламентами, в том числе 

оценкой рисков по каждому проекту.     



FLYSTANDART
ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

ЭКОЛОГИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

FLYПРОЕКТЫ

45
КВАРТАЛ

Малый исток
клубный квартал



FLYПРОЕКТЫ

2
600 000 м
Общая площадь жилья

27 000 человек
Итоговое количество жителей

Комфорт +
Класс жилья

твой новый город 

«ТвояПривилегия» – полная 

противоположность спального района. 

Здесь комфортно и удобно жить, учиться, 

работать, ходить в магазин, отдыхать, 

заниматься спортом, гулять с детьми. 

Пробки и ежедневные поездки в центр 

города потеряют для вас свою 

актуальность.

«Привилегия» располагается в 

экологически чистом направлении, в 20 

минутах от центра Челябинска. 

Редкие форматы квартир, например, 

квартиры с трехметровыми потолками, с 

террасами на первом этаже или крыше, 

двухуровневые квартиры - в 

«ТвоейПривилегии» более 30 видом 

планировочных решений. 

А чтобы жители могли наслаждаться 

видами из своей квартиры, мы 

предусмотрели панорамное остекление и 

французские балконы.



Твой новый город



сценарии жизни
Технологии

Кирпичные дома, дворы-парки, 
панорамное остекление

Индивидуальная система 
вентиляции в каждой квартире

Новые

Квартиры с террасой на крыше

Квартиры с террасой на первом этаже

Двухуровневые квартиры



Образование

300 18
учеников учителей

7
программ 

дополнительного

образования

Частная школа «Привилегия SMART» начала свою работу в 2018 году. В школе обучаются дети с 1 по 8 класс. «SMART» это 

школа полного дня. Для жителей «ТвоейПривилегии» обучение является бесплатным, родители оплачивают только питание. 

Муниципальная

школа на

мест

Ведется активное строительство большой школы на 1100 мест. 

Проект является уникальным для Челябинска. Школа выполняется в один этаж.

Особенности проекта: 

- Отдельный эвакуационный выход у каждого класса;

- Два спортивных зала с высотой потолков 12 и 16 метров;

- Система видеонаблюдения и видеоаналитики.

1100

СТРОИТЕЛЬСТВО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ

«ТвояПривилегия»
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Сеть частных детских садов и 

яслей, которая действует на 

территории «ТвоейПрививлегии» 

уже 4 года. На сегодняшний день 

открыто два детских сада и ясли.

100
более

воспитанников

Бесплатные 
для жителей

20
детей в группе

В начале 2022 года завершилось строительство здания муниципального детского сада на 220 мест. Здание выполнено в три 

этажа. Проектом предусмотрены помещения для 12 групп разных возрастных категорий, физкультурный и музыкальный залы, 

медицинский и пищевой блоки, пожаробезопасные зоны. На сегодняшний день в здании ведутся отделочные работы, 

завезены уличные детские игровые зоны. Передача здания детского сада муниципалитету запланирована до конца 3 квартала 

2022 года. 

1,5-7 лет
возраст воспитанников

220
воспитанников

Муниципальный детский сад



СПОРТ

Уже сегодня «ТвояПривилегия» стала местом притяжения для всех, кто любит спорт и здоровый образ жизни. Жилой комплекс 

расположен в экологически чистом направлении, поэтому тут комфортно заниматься спортом на свежем воздухе. Открытые 

мультиформатные спортивные площадки, зона для занятий воркаутом, лесная тропа для пробежек - все это уже реализовано в 

«Привилегии». В ближайшее время для жителей откроют свои двери Академия спорта, фитнес-центр и бассейн.  

твой новый город 

2Общая площадь: 5 000 м

2Открытое футбольное поле: 4 050 м  

Спортивные направления:

Особенности проекта:

Футбол Волейбол Теннис

Гимнастика Балет Единоборства

- Франшиза «Спартак Юниор» 

- Франшиза «Русский балет»

Фитнес-центр и бассейн

*Объекты находится в стадии строительства, сдача до конца 2022 года 

2Общая площадь: 4 200 м

Зона ресепшн 

21 000 м  

Спортивные залы 

21 600 м

Бассейн 

21 600 м

Современные тренажеры, просторные залы для 

групповых и индивидуальных тренировок, большие 

раздевалки. 

Бассейн с двумя ваннами - для взрослых и детей, 

максимальной протяженностью 25 метров, а также 

современный банный комплекс и фитокафе. Все 

это Фитнес в «ТвоейПривилегии». 

Академия спорта - 
спортивная жемчужина 
«ТвоейПривилегии»
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ОТДЫХ

4 метра
максимальная 

глубина

Собственное озеро

2 км
максимальная 

протяженность

Лесная тропа

30
игровых площадок

на территории

Детские игровые зоны

Амфитеатр

100
посадочных 

мест



Дворы 
без машин

Система видеонаблюдения и 
видеоаналитики на базе TRASSIR

Дворы в «ТвоейПривилегии» не предполагают заезда автомобиля. Это делает их комфортными и безопасными 

для детей и взрослых. 

Въезд в новый город – закрыт для посторонних. На территорию «ТвоейПривилегии» могут проехать только 

автомобили со специальными метками. Жители «ТвоейПривилегии» могут также открывать шлагбаумы звонком 

оператору. Для этого необходимо зарегистрироваться в Управляющей компании.

150более

камер видеонаблюдения

твой новый город 



Медицина
В марте 2022 года на территории «Привилегии» начала свою работу поликлиника «Полимедика». Теперь все 

жители нового города могут бесплатно получать медицинскую помощь. Детское и взрослое отделения, 

широкий выбор специалистов, бесплатное обслуживание по полису обязательного медицинского страхования. 
Бесплатный для жителей шаттл по маршруту «Твоя Привилегия» — ЮУрГУ — 

«Твоя Привилегия» отправляется каждый час.

До «Привилегии» ходят маршрутные такси № 136, 136к и 158. В 2020 году открыли широкую прямую 

дорогу до трассы Шершни — Северный (а/д 75К-422) , работает сервис каршеринга , для жителей 

организован комфортный трансфер до центра города.

Транспорт

Жителям не приходится идти пешком до остановок 

шаттла, ведь в «Привилегии» начали ходить собственные, 

бесплатные для жителей, электрокары 

«ПривилегияЭкспресс». Они доставляют жителей как до 

остановок шаттла, так и до основных объектов 

инфраструктуры: магазинов, поликлиники, школы 

«Привилегия SMART».



2
170 000 м
Общая площадь жилья

5 700 человек
Итоговое количество жителей

Комфорт
Класс жилья

Жилой комплекс «Парковый Премиум» - новое 

качество жилья комфорт-класса. Проект 

ориентирован на семейный образ жизни. 

Ландшафтный дизайн дворов-парков без 

машин задает новый стандарт комфортной и 

безопасной жизни.

Собственный выход в лес, лесная тропа и 

спортивные площадки - обеспечат 

необходимые условия для досуга и дружеского 

общения, а огороженная территория, 

видеонаблюдение и дворы без машин сделают 

проживание спокойным и безопасным.

«Парковый Премиум» расположен вдали от 

производств и заводов, в окружении лесного 

массива, поэтому тут будет приятно проводить 

время на свежем воздухе. Гулять, играть с 

детьми или заниматься спортом. 

ПАРКОВЫЙ

20
десятиэтажных домов

Школа на 

500 учащихся 

Детский сад на 

220 мест

Проектом предусмотрено строительство не только 
жилых домов, но и образовательных и коммерческих 
помещений.

FLYПРОЕКТЫ



Преимущества

Кирпичная отделка фасада 
первого этажа

Увеличенные оконные проемы и 
панорамное остекление лоджий

Ландшафтный дизайн дворов-
парков

Дизайнерская отделка парадных

Лифты с зеркальной отделкой и 
керамогранитом

Аромотерапия в каждой 
парадной

В ЖК « Парковый 
Премиум» 

реализуются 
инновационные для 

Комфорт класса 
решения. 

В проект включены 
элементы, которые 

до сих пор были 
характерны только 

для новостроек 
Бизнес и Элит 

классов.  

ПАРКОВЫЙ



Дворы без машин, детские 
площадки

Современные строительные и 
отделочные материалы 

Система контроля доступа и 
видеонаблюдения

ПАРКОВЫЙ
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