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*Данные ООО «Южный Металлоцентр».
Цены с учетом НДС.
средние цены на щебень марки 1200*
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*Данные ООО «Донской щебень».
Цены с учетом НДС.
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ИМПОРТНЫЙ ЦЕМЕНТ МАРКИ СЕМ
I 42,5 R, УПАКОВАННЫЙ В БИГ БЕГИ,
С УЧЕТОМ САМОВЫВОЗА СО СКЛАДА

*Данные ООО «Южная цементная
компания» и ГК «Донтехком».
средние цены на песок*
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*Данные ООО «Донтрансгидромеханизация».
Цены с учетом НДС.

Цены на металлопродукцию выросли на 5–7% В мае цены на
основные виды металлопродукции выросли на 5–7%, сообщил N гендиректор ООО «Южный Металлоцентр» Арсен Поповян. По его словам, это
связано с сезонной активизацией строительства, а также с тем, что из
Украины сейчас завозится меньше металла. Он не исключает продолжение
роста цен на этой неделе.
Это подтверждают и федеральные источники. Так, по данным metalinfo.
ru, с начала мая индекс Metalsea вырос на 3,2 пункта (+1,1%). Ценовой
пузырь на спотовом рынке металлопродукции продолжает расти. Там стали
заметны две основные тенденции: желание металлургов снять максимальную прибыль за короткий срок, что выражается в неадекватном росте цен,
и снижение внешних факторов, способствующих этому росту. Курс рубля
крепнет и уже вернул половину потерь с начала года, а на внешних рынках
по-прежнему стагнация и вялый спрос. Дефицита на споте практически нет,
реализация не бьет рекорды, а цены июньских поставок прибавляют 3–5%
к майским ценам. По оценкам экспертов metalinfo.ru, это перебор, и каждый месяц может стать началом конца.
Ирина Иванова
Участок для жилой застройки на Темернике нашел арендатора Участок площадью 4,2 га для комплексной жилой застройки непо-

далеку от реки Темерник и гипермаркета на ул. Лелюшенко арендовал
Муса Клычев. Согласно информации базы данных «СПАРК-Интерфакс»,
он является гендиректором строительной компании «Югжилстрой». Получить комментарии у ее руководства N не удалось. В мае Ростовский
фонд имущества проводил торги по этому участку (см. N, № 1072). Согласно официальному сайту РФ для размещения информации о проведении
торгов, за право аренды участка г-н Клычев предложил 4,75 млн рублей,
начальная цена составляла 4,7 млн рублей без НДС. Согласно градостроительным условиям на этот лот максимальная этажность застройки
— 24 этажа. Исполнительный директор АН «Терра» Андрей Фоменко
считает, что местоположение участка неплохое и пару лет назад инвесторы
интересовались им, однако посчитали себестоимость строительства высокой из-за грунтов. Один из крупнейших застройщиков — ЗАО «ПАТРИОТ»
— заинтересовался этим участком, однако участия в аукционе компания
не приняла.
— Участок непростой, сложные инженерно-геологические условия, —
сообщил N ее генеральный директор Игорь Далаксакуашвили. — Сам
район привлекателен в силу своего расположения рядом с Темерником, там
достаточно высокий спрос на жилье.
Елена Лукашова
Под Ростовом появится новый микрорайон Первая очередь
нового микрорайона в пос. Темерницком, состоящая из таунхаусов и
многоквартирных трехэтажных домов площадью 9 тыс. кв. м, будет построена в этом году. Об этом заявил девелопер проекта «СИГМА-СИТИ»,
реализующий его совместно с домостроительным комбинатом «Ирдон».
Площадь помещений в обеих очередях данного проекта составит 90 тыс.
кв. м. За счет использования готовых домостроительных комплектов из
трехслойных утепленных железобетонных панелей многоквартирный трехэтажный дом возводится в течение трех месяцев, что сокращает его себестоимость. Таунхаусы в новом микрорайоне пос. Темерницкого стоят от 25
тыс. рублей за кв. м, а квартиры — от 32 тыс. рублей за кв. м. С точки
зрения энергоэффективности панели комбината «Ирдон» соответствуют
кирпичным стенам толщиной 80 см. Площади квартир начинаются от 25
кв. м — это также делает данные объекты максимально доступными и
ликвидными. С той же точки зрения девелопер выбирает и участки под застройку — они располагаются в районах, где потребность в доступном
жилье максимальна.
Павел Лысенко

Доходы крупнейших подрядчиков
выросли
?

9 Четвертую строчку рейтинга
занимает шахтинское ООО «Суадон»,
в прошлогодних рейтингах не встречавшееся. По данным «СПАРКИнтерфакса», компания специализируется на строительстве зданий и
сооружений. Известна лишь выручка компании в 2012 году — 1,5 млрд
руб., что позволяет судить о том, что
она довольно крупная. Еще один
новый игрок — ООО «Дорстрой».
Видимо, высокие показатели выручки обусловлены тем, что в 2012 году
компания заключила контракты на
сумму 836 млн руб. Но в прошлом
году договоры были подписаны уже
на меньшую сумму — 399 млн руб.
Самые крупные — ремонт дороги
«Западный подъезд к Ростову» и
содержание действующей сети автомобильных дорог федерального значения.
В рейтинге этого года, как и в
прошлом году, значатся сразу 3 волгодонские компании, что, вероятно,
объясняется активным строительством 3-го и 4-го энергоблоков Рос
товской АЭС.
На седьмой строчке рейтинга —
ростовское ЗАО «Ростовэнергоспецремонт». Оно специализируется на

строительных работах по прокладке
местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи. В 2012
году компания выручила 1,5 млрд
руб., итоги прошлого года неизвестны.
В рейтинг лидеров вошло несколько компаний, занимающихся прокладкой инженерных сетей. ЗАО
«Донэлектромонтаж» в конце 2012
года удалось заключить контракт на
сумму 575,6 млн руб. на строительство наружных сетей электроснаб-

жения для завода по производству
лекарственных форм антибиотиков
в Ставропольском крае. По данным
«СПАРК-Интерфакса», в 2013 году
компания не заключила ни одного
контракта. Сумма контрактов ЗАО
«Ростовгазстрой», специализирующегося на строительстве газопроводов и газовых сетей, в 2013 году
составила 17 млн руб., что, однако,
почти в 2 раза ниже показателей,
полученных годом ранее.
Юлия Полякова

Крупнейшие строительные компании Ростовской области по объему
подрядных работ, выполненных собственными силами
№ в рейтинге

11 % строительство и жкх

жилая недвижимость реклама
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Лидеры 2013 года

1
ОАО «Донаэродорстрой»
2
«Мостоотряд-10» (ф-л ОАО «Мостотрест»)
3
ОАО «Ростовавтомост»
4
ООО «Суадон»
5
ООО «Южная строительная компания»
6
ООО «СМУ-1»
7
ЗАО «Ростовэнергоспецремонт»
8
ООО «Волгодонское монтажное управление»
9
ЗАО «Донэлектромонтаж»
10
ЗАО «Донтрансгидромеханизация»
11
ГУП РО «Азовское ДРСУ»
12
ООО «Таганрогское ДСУ»
13
ЗАО «Ростовгазстрой»
14
ООО «Дорстрой»
15
ООО «Монтажспецстрой»
Сумма работ 17,7 млрд руб.
Источник: Ростовстат.

Лидеры 2012 года

ОАО «Донаэродорстрой»
ОАО «Ростовавтомост»
ООО «Южная строительная компания»
ООО «СМУ-1»
ЗАО «Ростовэнергоспецремонт»
«Мостоотряд-10» (ф-л ОАО «Мостотрест»)
СМТ № 6 (ф-л ОАО «РЖДстрой»)
ООО «Корпорация “Севкавэлеваторспецстрой”»
ООО «Мотажгазспецстрой»
ООО «Строительная компания “Плеяда”»
ООО «Волгодонское монтажное управление»
ООО ПСК «Универсалстрой»
ООО «Монтажспецстрой»
ООО «Ростовавтодорстрой»
ООО «Ирдон»
9,7 млрд руб.

