18 марта компания
«Елисеев Палас Отель»
успешно разместила
на Санкт-Петербургской
валютной бирже
первый выпуск облигаций
инвестиционного займа.

On 18 March the
Eliseev Palace Hotel
company successfully
placed the first issue of an
investment bond on the
St Petersburg Currency
Exchange.

инвесторы
идут на

«Баррикаду»
investors taking
to the Barrikada

Дочерняя компания холдинга
«Центр гуманитарного и делового
сотрудничества» ООО «Елисеев
Палас Отель» выпустила облигационный заем на сумму 300 миллионов рублей. Эмитент намерен
использовать заемные средства
на подготовительном этапе реконструкции здания, большую часть
которого занимает кинотеатр
«Баррикада» (Невский, 15).
На городском рынке недвижимости
это пионерная схема финансирования подобного проекта. Банки,
инвестиционные и страховые компании, управляющие компании
фондов и средства массовой информации проявили явно повышенный интерес к презентации
займа в штаб-квартире ЦГДС на
набережной Мойки, 59.
Генеральный директор холдинга
Александр ЕБРАЛИДЗЕ представил
подробную информацию об эмитенте и поручителе инвестиционного облигационного займа.

The company, a subsidiary of the
Centre for Humanitarian and Business Collaboration holding company,
issued bonds to the amount of 300
million roubles, intending to use the
funds obtained to finance the
preparatory stage in the reconstruction of the building at 15, Nevsky
Prospekt, the greater part of which is
occupied by the Barrikada cinema.
For the city’s real estate market this
is a pioneering approach to funding
such a project.
Alexander YEBRALIDZE, the director
general of the holding company, presented detailed information on the
issuer and guarantor of the investment bond.
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Наиболее важная часть выступления А. И. Ебралидзе —
стратегический план участия ЦГДС в реставрации
центра Петербурга:
— Вокруг нас здания, находящиеся в аварийном состоянии. Мы хотим освоить территорию по Невскому проспекту от Мойки до Большой Морской. На ней в 1752–1754
годах великий Растрелли построил временный Зимний
дворец для императрицы Елизаветы Петровны. Через
несколько лет по распоряжению Екатерины Великой
грандиозное деревянное сооружение разобрали, но
фундамент сохранился до сих пор. На нем сегодня стоит
не только Талион Клуб и Елисеев Палас Отель, но и непосредственно прилегающие здания. Именно поэтому мы
решили в проектах их
реконструкции следовать духу великих замыслов Елизаветинской эпохи. Ее аура присутствует здесь, наполняет
пространство, воодушевляет разработчиков.
В 2006 году мы осуществим проект. Это будет гостиничный комплекс на 100 номеров, торговая зона на первом
этаже, киноконцертный зал на 600 мест со всеми современными новшествами. Вершиной комплекса, в буквальном смысле слова, станет плавательный 25-метровый
бассейн под стеклянной крышей.
У нас две очень простые и конкретные цели. Во-первых,
развитие компании, рост прибыльности выгодны всем:
акционерам, работающему персоналу, городу и государству. Объекты, на поддержание которых даже в полумертвом состоянии городской и федеральный бюджеты расходуют большие средства, получат новую долгую жизнь и
начнут приносить доход. Наглядный пример: в 2003 году
наше уже действующее предприятие ежемесячно платило
около трех миллионов рублей прямых налогов.



Наверху. На знаменитой
панораме Садовникова
«Левая, солнечная сторона
Невского проспекта» (1835)
видно, что дом № 15 не
сохранил до наших дней свой
первоначальный вид.
Ниже. Две фотографии показывают, как выглядело здание в начале прошлого века,
и его сегодняшний вид.
Еще два изображения позволяют представить отреставрированное здание при
дневном и ночном освещении (компьютерная графика).

Above: Vasily Sadovnikov’s
celebrated 1835 panorama
of The Left, Sunny Side of
Nevsky Prospekt shows that
number 15 has not retained
its original appearance down
to the present.
Below: Two photographs
show how the building looked
at the beginning of the last
century and how it looks today.
Two more (computer graphic)
images allow us to picture the
restored building by daylight
and at night time.

The most important part of Mr Yebralidze’s speech concerned the strategic plan for CHBC’s involvement in the
restoration of the centre of St Petersburg:
“Around us are buildings in a dangerously decrepit state.
We want to utilize the area along Nevsky Prospekt between
the Moika and Bolshaya Morskaya Street. There in 1752–54
the great Rastrelli built a temporary Winter Palace for
Empress Elizabeth. A few years later, on the orders of
Catherine the Great, that tremendous wooden construction
was dismantled, but the foundation still survives. As well
as the Taleon Club and Eliseev Palace Hotel, the buildings
immediately adjacent also stand upon it today. That is why
when planning their reconstruction we decided to follow the
spirit of the great concepts of Elizabeth’s time. Her aura is
present here. It fills the space and inspires those developing
the plan.
“In 2006 we shall carry out the project. It will be a hotel
complex with 100 rooms, a retail zone on the ground floor
and a state-of-the-art cinema-and-concert hall seating 600.
The crowning element of the complex, quite literally, will be
a 25-metre swimming-pool under a glass roof.
“We have two very simple and specific goals. First, development of the company and increased profitability is to the
advantage of everyone: shareholders, staff, the city and
the state. Buildings that are a large drain on the municipal
and federal budgets even to keep them in a half-dead state
will get a new, long lease of life and start to bring in money.
A practical example: in 2003 our already functioning business paid about three million roubles monthly in direct taxes.

В этом году отчисления увеличиваются
вдвое. Мы обращаем большое внимание на социальные условия своих
работников.
В прошлом году для удовлетворения
их нужд выделено три процента из
10 миллионов долларов прибыли
предприятия.
Во-вторых, и это наша главная, стратегическая цель — мы хотим показать,
что есть простой способ разумной и
в полном смысле гуманной перестройки
центра Санкт-Петербурга, где около
70 процентов исторических зданий
катастрофически разрушаются. Этот
губительный процесс можно очень скоро и радикально прекратить. Инвесторы
пойдут не только на «Баррикаду», если
для них правильно сформулировать
условия капиталовложений.

This year that figure will double. We
devote much attention
to the living conditions of our employees.
Last year three
percent of the business’s 10 million dollar
profit was allotted to meeting their needs.
“Secondly — and this is our main, strategic goal — we want to show that there is a
simple method of rationally and, in the full
sense of the word, humanely reconstructing the centre of St Petersburg where
around 70 percent of the historic buildings are catastrophically dilapidated.
Investors will not only take to the Barrikada if conditions are formulated right for
them.”

Презентация облигационного займа. Выступает
генеральный директор ЦГДС
Александр Иосифович
Ебралидзе.
Presentation of the bond.
Alexander Yebralidze, the
director general of CHBC
speaking.



Светлая часть макета —
отреставрированные и
действующие объекты:
Талион Клуб и Елисеев
Палас Отель.
Слева. Проектным проработкам предшествуют скрупулезные исторические и
архитектурные изыскания.
Бережно восстанавливая
представляющие культурную ценность интерьеры,
необходимо укрепить или
заменить несущие конструкции, чтобы дать зданию
запас прочности лет на сто.

The light part of the model
is the restored and functioning elements: the Taleon
Club and the Eliseev
Palace Hotel.
Left: Thorough historical
and architectural research
precedes the detailed planning. While recreating interiors that have a cultural
value, it is necessary to
reinforce or replace loadbearing structures in order
to give the building a hundred-year reserve of
strength.

Купаясь в бассейне, можно будет с высоты полета
чаек любоваться великолепными видами Петербурга. В хорошую летнюю
погоду стеклянный купол
раздвинется, открывая
путь естественному солнечному свету.
Swimmers in the pool will
be able to enjoy a bird’s-eye
view of St Petersburg’s
magnificent sights. On fine
summer days the glass
dome will open to allow
natural sunlight inside.

мнения специалистов /
the opinion of specialists

Вице-губернатор Петербурга
Сергей Тарасов:
— Мы часто сталкиваемся с вульгарно-утилитарным подходом к реконструкции и строительству зданий в историческом центре
города. У холдинга ЦГДС совершенно другая
концепция: бережное сохранение культурного наследия в сочетании с грамотными
решениями по приспособлению архитектурных памятников к современным потребностям жителей и деловой инфраструктуры.
Именно так эта компания уже спасла от
разрушения особняк Елисеевых на Мойке и
дворец Шереметевых на набережной Кутузова. Поэтому правительство города поддерживает новый масштабный проект.
Sergei Tarasov,
Vice-Governor of St Petersburg
“We often encounter a crudely utilitarian
approach to the reconstruction and construction of buildings in the historic centre of
the city. The holding company CHBC has
a completely different conception: careful
preservation of our cultural heritage in combination with competent decisions on adapting
architectural monuments to the present-day
demands of the public and business
infrastructure.”

Председатель правления
Северо-Западного банка Сбербанка России Леонид Шац:
— Наш опыт работы с компаниями, входящими в ЦГДС, свидетельствует, что обязательства по
обслуживанию и выплатам кредитов выполняются ими всегда
полностью и в срок. Этим объясняется решение банка в данном
случае стать партнером холдинга,
приняв на себя совместно с ЗАО
«Сбербанк-Капитал» обязанности
организатора и платежного агента по облигационному займу
компании «Елисеев Палас Отель».

Директор управления ценных
бумаг Северо-Западного
банка Сбербанка России
Николай Дремин:
— Доходность по первому из
шести купонов облигаций номинальной стоимостью тысяча рублей определилась на аукционе
Санкт-Петербургской валютной
биржи 18 марта и составила
15,7 процента. Хороший показатель.

Leonid Shats,
Chairman of the Board of the
North-Western Bank of the
Savings Bank of Russia

Nikolai Dremin,
Securities Director of the
North-Western Bank of the
Savings Bank of Russia

“Our experience of working with
companies belonging to CHBC
shows that they always fulfil their
obligations to service and repay
loans fully and on time.”

“The yield on the first of the
six coupons on the bonds was
15.7 percent. That’s a good
indicator.”

Финансовый директор ЦГДС
Борис Казаков:
— После реализации проекта
площадь комплекса «Талион–
Елисеев Палас Отель», составляющая 10 500 квадратных
метров, увеличится вдвое.
При осуществлении грандиозных
проектов мало иметь желание.
Нужно уметь работать с деньгами, уметь аккумулировать средства. Мы это доказали на деле.

Boris Kazakov,
CHBC Finance Director
“With the implementation of this
project, the area occupied by the
Taleon Club-Eliseev Palace Hotel
complex, currently 10,500 square
metres, will be doubled. Wishes
alone are not enough to accomplish far-reaching projects.
You need to be able to work with
money, to accumulate funds.
We have demonstrated that
in deeds.”

