16 лет
устойчивого
развития

Группа компаний цивилизованного девелопмента

ОТЧЕТ О РАЗВИТИИ

В этом отчете мы представляем итоги нашей работы на
протяжении 16 лет по реализации принципов развития
цивилизованного девелопмента, инвестиционностроительной и социальной составляющих нашей
деятельности.
Мы объясним, как наша бизнес-стратегия связана с
общественными интересами через обеспечение людей
необходимыми условиями комфортного проживания в
городской среде современного мегаполиса, какое
экономическое и социальное воздействие оказывают наши
деятельность и инвестиционные проекты, и каким образом
мы взаимодействуем с заинтересованными сторонами.

▪
▪

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
▪

НАШИ ПРОЕКТЫ

Нам 16 лет.
За время своего существования Группа компаний
“Териберский Берег” завоевала достойное место среди
ведущих девелоперских холдингов города Москвы и Московской
области. Теперь наша цель - войти в первую десятку лидеров
инвестиционно-строительной отрасли в Новой Москве по объему
ввода монолитно-каркасных домов,
а также расширить географию деятельности.

Мы - устойчивая, ответственная и надежная компания.

О ГРУППЕ

Девелопмент и
инвестиционностроительные
проекты
Градостроительство и
комплексное развитие
застроенных территорий
Проектирование, СМР,
инженерия и коммуникации.
Благоустройство
Юридические механизмы
процедуры развития
застроенных территорий и
согласование

Аукционы на право заключения
договоров на развитие застроенных
территорий
Группа цивилизованного девелопмента

Жилье, социальные
объекты и коммерческая
недвижимость

наши
КОМПЕТЕНЦИИ

Организация переселения из
ветхого жилого фонда. Снос и
реконструкция ветхого жилья
Взаимодействие с
государственными органами и
участие в Федеральных
жилищных программах

Работа по контрактам с силовыми
структурами РФ
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Наш подход
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Конкурентные преимущества
•
•
•

•
•
•
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•
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Группа цивилизованного девелопмента

Высокий уровень социальной ответственности
Профессионализм наших сотрудников
Высокие компетенции для решения задач в
сфере комплексного развития застроенных
территорий
16 лет опыта работы в Москве и Московской
области
Надежность и устойчивость
Материальная, техническая и кадровая
обеспеченность

Преимущества продукта
Свободная планировка квартир, монолитное
строительство
Дизайн парадных и входных групп от
итальянских
мастеров
Современные методы организации и
зонирования комфортных дворовых
пространств
Комфортные условия проживания по экономцене
Индивидуальная нетиповая архитектура
Создание жилищной и социально-бытовой
сферы
Следование принципам энергоэффективности
Благоустроенные места для отдыха жителей

Териберский Берег – группа компаний инвестиционно-строительного
направления, успешно работающая на рынке жилой и коммерческой
недвижимости c 2003 года. Группа обладает всеми необходимыми
материальными, техническими и кадровыми ресурсами, позволяющими
осуществлять комплексное освоение и развитие застроенных территорий,
полный цикл работ по проектированию, строительству и реконструкции
жилых микрорайонов.

03

Наши принципы и ценности
•

•

•
•
•

•

•

Доверие как основа делегирования
полномочий по принятию решений и
ответственности за их добросовестное
исполнение при компетентном управлении
Открытость в отношениях, создании условий
свободного обсуждения любых вопросов
деятельности Группы
Строгое соблюдение законодательства на всех
рынках, где представлена Группа компаний
Постоянное совершенствование и улучшение
своей деятельности и качества продукта
Соблюдение мер по предупреждению
отрицательного воздействия на окружающую
среду
Честность в отношениях, предоставлении
равных прав для профессионального роста,
социальной защите, справедливой оценке
труда в соответствии с профессионализмом и
уровнем ответственности
Принципы “Цивилизованного девелопмента”
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Персонал

Органы власти

Ориентация на
конкурентоспособность на рынке
труда, реагирование на обращения,
комфортные условия труда,
безопасность, социальные гарантии

Соответствие законодательству,
своевременная уплата налогов,
реализация совместных программ,
участие в выработке решений

Клиенты

Гибкость в ценообразовании,
высокое качество жилья,
комфортная среда по эконом-цене

Молодежь

Практика, трудоустройство,
повышение квалификации,
социальные льготы и гарантии,
профессиональное развитие

Инвесторы
Финансовое сообщество
Прозрачность компании,
эффективное управление
заимствованиями, подотчетность
инвесторам, сильный денежный
поток

Работа с заинтересованными сторонами
Группа цивилизованного девелопмента
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СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша цель – социальное
благополучие в районах
нашего присутствия

Комфортная
городская среда

Приоритеты Группы компаний
“Териберский Берег”в создании
комфортной городской среды:
1.

Улучшение внешнего облика города
посредством создания единого
архитектурного ансамбля с
определенной цветовой гаммой
фасадов.

2.

Благоустройство общественного
пространства: от создания условий
для безопасного проживания в домах и
обустройства уютных дворов до
формирования современных
пешеходных зон, предоставляющих
возможности для активной
культурной жизни и проведения
праздничных мероприятий

3.

Сохранение исторически значимых
объектов

4.

Ведение сбалансированной
градостроительной политики,
дающей возможности для районов
нашего присутствия и не
ограничивающей комфорт их
жителей.

Мы – часть
нового импульса
развития Большой
Москвы

Мы следуем всем
приоритетам
программы
Правительства
Москвы

Москва – город,
удобный для жизни

Сильные стороны нашей социальной
ответственности

1

Мы имеем хорошие
взаимоотношения с
местными
сообществами, в этих
взаимоотношениях
отсутствуют значительные
противоречия, мы
согласовываем наши
интересы и видение
перспектив будущего

2

Мы повышаем
качество жизни
сотен семей путем четко
отлаженной системы
переселения из ветхих и
аварийных домов в
комфортабельное жилье

3

Наши зарплаты
выше средних
по отрасли,
у нас конкурентные
социальные пакеты

В нашем

бизнесе мы уделяем особое внимание
формированию необходимых объектов
жилищной и социально-бытовой сферы.

Мы создаем элементы садово-парковой
архитектуры, спортивные сооружения и
детские площадки, подземный паркинг,
облагораживаем
общественные пространства
Группа цивилизованного девелопмента

2
0
1
0

2010 год стал началом нового периода
развития нашей социальной
ответственности. Мы извлекли выводы из
кризиса, социальная политика Группы была
оптимизирована. Ресурсы в 2010 году были
сосредоточены на поддержке и помощи
местным сообществам в решении социальных
и инфраструктурных проблем – Союз женщин
Подмосковья, Общество ветеранов и
участников Великой Отечественной Войны,
Комитеты по культуре и спорта районов,
местные детские школы искусств и
спортивные школы олимпийского резерва.
Основная тенденция сейчас –
восстановительный рост социальных
инвестиций и увеличение объемов
привлеченных ресурсов (софинансирование,
административная поддержка, волонтерство).

Социальная
ответственность
Группы “Териберский
Берег” – это этика
добропорядочного
корпоративного
поведения, включающая исполнение
законодательных норм и выполнение добровольных
обязательств по направлению части прибылей на
социальные проекты в соответствии с
принципами устойчивого развития.
Помимо непосредственно благотворительных проектов,
нашей социальной целью является внедрение новых
стандартов доступного жилья, среди которых
индивидуальное проектирование, удобное расположение,
транспортная доступность, современная инженерия,
качественная отделка, предприятия бытового обслуживания,
подземный и придомовой паркинг, зоны активного отдыха
ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ Отчет о развитии 2019

Корпоративная социальная ответственность является органичным
элементом стратегии развития Группы “Териберский Берег”.

Мы ответственно подходим к
решению задач, важных не только для
Группы, но и для всего общества.

Что мы делаем для улучшения
нашей социальной политики?
МЫ ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Прежде всего, это безопасность
труда, охрана окружающей среды, развитие наших
сотрудников и районов присутствия Группы.

Мы руководствуемся
долгосрочными целями, которых мы
намерены достичь с помощью
масштабных инвестиционных и
социальных программ.
Группа “Териберский Берег” ведет диалог с заинтересованными сторонами о
направлении и содержании нашей деятельности, что способствует
повышению ее эффективности. Тем самым Группа “Териберский Берег”
вносит вклад в построение процветающего общества как на местном уровне,
так и в национальном масштабе.
Группа цивилизованного девелопмента
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Наши достижения и менеджмент в области управления
человеческими ресурсами оказывают позитивное влияние
на долгосрочную устойчивость нашего бизнеса.
Принципы нашей политики в
области персонала

Ключевые достижения
За 16 лет развития Группы компаний, в области кадровой
политики достигнуты существенные результаты
Устойчивый рост производительности труда из года в год,
позволяющий Группе сохранить лидирующие позиции по уровню
оплаты труда среди крупнейших девелоперов

1.

Формирование кадрового резерва и
системы развития персонала

2.

Обеспечение безопасной рабочей
среды и содействие улучшению
социально-бытовых условий

3.

Обеспечение социальной
стабильности и благоприятного
морально-психологического климата
в трудовом коллективе

4.

Развитие уютной корпоративной
культуры, основанной на
поддержании ценностей Группы

5.

Развитие высокопрофессиональной,
мотивированной и лояльной
команды в каждом районе
присутствия Группы

6.

Создание и реализация системы
оплаты труда и мотивации
персонала, направленной на
достижение максимального
соответствия интересов и
потребностей сотрудников со
стратегическими задачами компании

Рост отдачи от инвестиций в персонал и выручки на одного
работника
Оптимизирована структура управления, снизилась доля
руководителей в составе персонала, уровень активной текучести
производственного персонала неуклонно снижается
Стабильная тенденция к сокращению неэффективных потерь
рабочего времени

Группа цивилизованного девелопмента
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Нам 16 лет.
Это достаточно молодой возраст для компании,
ставящей для себя очень амбициозные цели. Тем не менее,
проекты Группы компаний “Териберский Берег” уже завоевали
достойное место у жителей
города Москвы и Московской области.

НАШИ ПРОЕКТЫ

развитие застроенной территории

МИКРОРАЙОНА “ЛЮБЛИНСКИЙ”

Проектом предусмотрено:
1.

2.
3.
4.
5.
Калипсо-3

6.
7.

Возведение необходимых объектов жилищной и
социально-бытовой сферы - детские сады, школы,
элементы садово-парковой архитектуры, гостиница,
спортивные сооружения, гаражные комплексы
Строительство новых многоэтажных жилых домов с
квартирами общей площадью 183,4 тыс. кв.м.
Снос 22 аварийных жилых домов общей площадью более
13 тыс. кв.м.
Переселение около 320 семей
Строительство дошкольного образовательного
учреждения на 350 мест
Реконструкция с увеличением мест существующего
дошкольного образовательного учреждения
Реконструкция существующей школы со строительством
нового блока на 550 мест

Калипсо-4
Калипсо-5
Калипсо-1
1-я очередь Калипсо-2

Группа цивилизованного девелопмента

2-я очередь Калипсо-2

Проект планировки территории микрорайона “Люблинский” был разработан
Териберским Берегом с привлечением специалистов НИиПИ Генерального
плана города Москвы. Реализация проекта происходит в рамках Договора
инвестора с Администрацией города Щербинка о развитии застроенной
территории № 179 от 13.07.2012г.
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Комплексное развитие территории

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА №33 («ВЕРХНИЕ КОТЛЫ»)

Группа цивилизованного девелопмента

ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ Отчет о развитии 2019

развитие территории

КВАРТАЛА СТЕПАНА ЭРЬЗИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЩЕРБИНКА

Группа цивилизованного девелопмента
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Москва, Россия
Общая площадь

33 077 кв.м.
15

Этажность

Количество квартир

332

Подземный паркинг

40 м/м

Социальная составляющая

Индивидуальный проект: преимущества
1. Уникальная архитектура, благоустроенные общественные пространства и места
общего пользования, дизайнерские интерьеры входных групп
2. Жилой комплекс оснащен самыми передовыми и надежными инженерными
системами электроснабжения (включая датчики движения в местах общего
пользования), водоснабжения, вентиляции и отопления
3. Индивидуальный тепловой пункт, позволяющий нормировать температуру
отопления и горячего водоснабжения
4. Собственный подземный паркинг
5. Вентилируемые фасады
Группа цивилизованного девелопмента

В ходе реализации проекта “”Калипсо
Группой был заключен контракт на
обеспечение жильем военнослужащих
(в общей сложности 99 квартир).
Из ветхого и аварийного фонда было
переселено более 40 семей
В нежилые помещениях первого этажа
функционируют объекты социальнобытовой сферы (детский центр,
супермаркет, стоматологическая
клиника, отделение банка и т.п.)
В комплексе расположена действующая
экспозиция гениальных скульптур
одного из самых талантливых
скульпторов современности С.Д. Эрьзи

Жилой комплекс
«КАЛИПСО» комфорткласса в Новой Москве со
свободной планировкой
квартир по эконом-цене
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Жилой комплекс
«КАЛИПСО-2»
Москва, Россия
19 180 кв.м.

Общая площадь
Этажность

Переменная (7-11-15)

Количество квартир

206

Подземный паркинг

62 м/м

Социальная составляющая
Из ветхого и аварийного фонда было
переселено более 30 семей
На первом этаже размещены объекты
социально-бытовой сферы (супермаркет,
фитнес-центр и т.п.)
Осуществлено благоустройство
прилегающих территорий (озеленение,
спортивные и детские игровые площадки,
парковочные места, места для отдыха
жителей)

Группа цивилизованного девелопмента

Преимущества проекта
1.Индивидуальная нетиповая архитектура,
2.Дизайн парадных и входных групп от итальянских мастеров
3.Собственный подземный паркинг на 62- машиноместа,
вентилируемые фасады
4.Современные методы организации и зонирования
комфортных дворовых пространств
5.Комфортные условия проживания по эконом-цене, создание
социально-бытовой сферы
6.Индивидуальный тепловой пункт, позволяющий нормировать
температуру отопления и горячего водоснабжения
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Преимущества проекта
1. Закрытое пространство, безопасное проживание в комплексе, обустройство
уютных дворов, формирование удобных пешеходных зон,
2. Дизайнерские интерьеры входных групп от итальянских дизайнеров,
подземный паркинг на 180 машиномест, современная авторская
архитектура, широкая линейка планировочных решений квартир
3. Передовые инженерные системы электроснабжения, водоснабжения,
вентиляции и отопления, датчики движения в местах общего пользования,
4. Повысительные насосные станции, индивидуальный тепловой пункт с
возможностью регулирования температуры отопления и горячего
водоснабжения
5. Облицовка фасадов керамогранитной плиткой, вентилируемые фасады с
низкоэмисионными стеклопакетами
6. Спортивные и детские игровые площадки, объекты социально-бытовой
сферы внутри комплекса
7. Реализация концепции «Двор без автомобилей»

Социальная составляющая
Из ветхого и аварийного фонда будет переселено более 30 семей.
На первом этаже размещены объекты социально-бытовой сферы
(супермаркет, фитнес-центр и т.п.)
Благоустройство прилегающих территорий (озеленение, спортивные и
детские игровые площадки, парковочные места, места для отдыха жителей)
Собственный детский сад на территории жилого комплекса

Жилой комплекс
«КАЛИПСО-3»

Группа цивилизованного девелопмента

Москва, Россия
41 106 кв.м.

Общая площадь

17

Этажность
Количество квартир

736

Подземный паркинг

6345 кв.м.
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Жилой комплекс
«ИНДУСТРИАЛЬНАЯ-6»
Преимущества проекта
1. Индивидуальная архитектура,
2. Современные методы организации и зонирования комфортных
дворовых пространств
3. Комфортные условия проживания по эконом-цене, создание
жилищной и социально-бытовой сферы
4. Индивидуальный тепловой пункт, нормирование температуры
отопления и горячего водоснабжения

Социальная составляющая

Москва, Россия
Общая площадь
Этажность
Количество квартир
Группа цивилизованного девелопмента

26 351 кв.м.

Обеспечение жильем сотрудников силовых структур (в общей сложности
100 квартир)
На первом этаже размещены объекты социально-бытовой сферы
(парикмахерская, детский сад, центр изучения английского языка, центр
раннего развития детей и т.п.)
Осуществлено благоустройство прилегающих территорий (озеленение,
места для отдыха жителей, спортивные и детские игровые площадки,
парковочные места)
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Контакты
ГК “Териберский Берег”
142172, г.Москва, г.о.Щербинка
ул. 40 лет Октября, д.15/1
+7 (495) 500-0120
infotb@tb-invest.ru
www.terbereg.ru
facebook.com/terbereg

