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ТЕМАТИЧЕСКИЙ раздел «города N» о рынке строительных услуг и жкх, опыте и технологиях строительства. выходит ежемесячно

Десятка строителей стала мощнее
ПЯТЕРКА КРУПНЕЙШИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЪЕМУ ВВЕДЕННОГО В 2016 ГОДУ ЖИЛЬЯ, ТЫС. КВ. М
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Источники: Ростовстат, Департамент архитектуры Ростова, застройщики.

В 2016 году крупнейшие
застройщики сдали
в эксплуатацию гораздо
больше жилья, чем годом
ранее, и росли быстрее
рынка. «Золото»
и «серебро» остались
за «ВКБ-Новостройками»
и «ПАТРИОТОМ», хотя
последний планово сократил
объемы работ. Лидер
планирует сделать то же самое
в этом году. Крупнейшие
компании продолжают
работать в тех же ценовых
сегментах, что и ранее.
На первом месте по-прежнему на
ходится краснодарское объединение
застройщиков «ВКБ-Новостройки»,
слегка увеличившее объемы работ

(см. таблицу). Как сообщили в ком
пании, продажи были лучше, чем в
2015 г., на 3,4%. Активным строи
тельством занимаются 3 юрлица: ОАО
«Ростовское», ЗАО «Кубанская мар
ка» и ОАО «Домостроитель». В этом
году объединение планирует постро
ить на четверть меньше — 107 тыс.
кв. м жилья.
Вторая строчка также осталась
без изменений. Московская ГК
«ПАТРИОТ» уже в 2016 году пла
ново снизила объемы работ, серьез
но отстав от лидера. Было заверше
но строительство «Английского квар
тала» — I очереди 6-го микрорайо
на Левенцовки. Начата застройка
«Французского квартала» — II оче
реди 6-го микрорайона.
— Мы запланировали снижение,
чтобы избежать затоваривания и

«Строительный портфель увеличим
на 100 тыс. кв. м»
Юрий Тараскин,
гендиректор
ООО «СК 10ГПЗ»:

— В 2016 году наша компания
строила 89 тыс. кв. м жилья, что
позволило ей стать лидером рынка
(по данным рейтинга сайта http://
www.erzrf.ru), а в 2017 году строи
тельный портфель будет увеличен
еще на 100 тыс. кв. м.

жилая недвижимость

Мы продолжаем строительство
жилья комфорт-класса в среднем и
выше среднего ценовых сегментах.
В этом году к сдаче запланирова
но 35 тыс. кв. м жилья: первая оче
редь ЖК «Гвардейский-2», а также
один из домов второй очереди ЖК
«Военвед-Сити». А к запуску плани
руется 3 проекта в центральной и
западной частях нашего города сум
марным объемом более чем 100 тыс.
кв. м жилья.

оптимизировать расходы, сохранив
разнообразие предложения с точки
зрения площадей, планировок и т. п.,
— рассказал Сергей Анискин, ген
директор ООО «ПАТРИОТ-Девелоп
мент Юг». — У нас сбалансирован
ный портфель, а на этапе ввода
любого корпуса в эксплуатацию не
распроданными остаются лишь око
ло 5% квартир.
Объем продаж застройщика вырос
на 6%. Это связано с выводом на
рынок квартир с отделкой и пред
ложением выгодных условий ипоте
ки.
В компании не рассматривают
для себя выход в другие сегменты
рынка, поскольку заметили, что до
рогой сегмент чувствует себя замет
но хуже.
— Другой вопрос, что сегодня
потребитель намного более требова
телен к характеристикам проектов,
— уверен Сергей Анискин. — Для
хороших продаж надо выходить за
рамки сегмента, но при этом оста
ваться примерно в существующем
ценнике. Этот подход отражен в на
шем проекте «Пятый элемент», ко
торый мы реализуем в 5-м микро
районе Левенцовки. Например,
застройка ведется по квартальному
принципу, что, в частности, предусма
тривает закрытые для машин вну
тренние дворы. Для Ростова это
новый подход к созданию комфорт
ной среды, однако он свойственен
многим европейским городам. Для
машин будут отведены специальные

зоны, в основном вдоль магистралей,
чтобы максимально разделить пеше
ходные и транспортные потоки.
В 2017 году компания планирует
сдать в эксплуатацию жилья на 13%
больше, или 88,2 тыс. кв. м, что опять
сократит отставание от лидера.
Год назад остальные участники
шли с большим отрывом от этой двой
ки и мало кто преодолел планку в 10
тыс. кв. м.
В этот раз участники списка зна
чительно нарастили объемы, при
близившись к лидерам. Их темпы
роста были выше среднего по обла
сти. По данным Ростовстата, пред
приятия и организации области в
2016 году сдали 927,3 тыс. кв. м
жилья, что на 7,3% больше, чем го
дом ранее.
Ростовская ассоциация строи
тельных организаций (АСО) «Ком
строй» поднялась на третью строчку
рейтинга за счет резкого роста объ
емов ввода и ухода из списка ООО
«СК 10ГПЗ», которое не сдавало
объектов в прошлом году (см. мнение Юрия Тараскина). Как сооб
щили в компании, в 2016 году АСО
ввела дом в ЖК «Екатерининский»
и два дома в районе улиц Извилистая
и Заводская. Застройщиками вы
ступали ООО «Комстрой-4» и ООО
«ПП Комстрой». Помимо этих юрлиц
в настоящее время строительством
заняты: ООО «Строитель», ООО «Ека
терининский», ООО «ЖилДомСтрой»,
ООО «ПМК № 77».
Ассоциация по-прежнему ориен
тируется на сегмент доступного жи
лья и не снижает темпов застройки,
у нее в работе сразу три крупных
проекта. В 2017 году планируется
сдать 3 многоквартирных жилых
дома общей площадью квартир более
60 тыс. кв. м.

участники списка
значительно
нарастили объемы.
Их темпы роста
были выше среднего
по области.

ЗАО «СМУ № 1», впервые появив
шееся в списке крупнейших в 2014
году, затем выбывшее из него, опять
восстановило позиции за счет ввода
ЖК «Адмирал» и ЖК «Александрий
ский».
За счет постройки единственного
крупного объекта по ул. Горького на
пятом месте списка оказался новый
застройщик.
Затем следует ростовская компа
ния «Галактика», входящая в ГК
«Сокол». В прошлом году ею был
сдан в эксплуатацию ЖК «Сокол на
Батуринской» с большим количе
ством помещений общественного
назначения. Общая площадь про
екта — 45,5 тыс. кв. м. В 2015 году
она сдала ЖК в Новочеркасске.
— Оба проекта примерно одного
класса, даже аналогичные планиров
ки, разница в цене из-за местополо
жения, — поясняет начальник от
дела продаж ООО «Галактика» Ири
на Давыденко. — Ростовский ЖК в
2016 году нами практически полно
стью реализован, а в Новочеркасске
продано более 70% квартир. Следо
вательно, более удачным для компа
нии был прошлый год.
Компания уже взялась за новый
проект — ЖК «Сокол на Королева,
20а», который планирует сдать в III
квартале 2018 года.
11

!

Крупнейшие застройщики Ростовской области по объему введенного
в 2016 году жилья
Название компании или группы компаний

Ввод жилья в 2016 г. (площадь квартир), тыс. кв. м

Изменение за год,
%

5,7

1

«ВКБ–Новостройки», объединение

142,7

2

«ПАТРИОТ–Девелопмент Юг», АО

78

–30

3

«Комстрой», АСО

50,3

252

4

«СМУ–1», ЗАО

35,3

–

5

«ДОН — две столицы», ООО

29,2

–
22,4

6

«Галактика», ООО

27,9

7

«Югтехстрой», ООО

25,2

–

8

«Донстрой», ГК

Нет данных

–

9

«Единство», концерн

22,8

30

10

«Кристина», ООО

22,3

32,7

Данные Ростовстата, Департамента архитектуры Ростова, застройщиков.

