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Десятка строителей
стала мощнее
9 — На 2017 год у компании
!
большие планы, — подчеркивает

Ирина Давыденко. — Примерно
через пару месяцев планируем по
лучить разрешение на строительство
еще одного большого комплекса.
Компания «ЮгТехСтрой» попала
в рейтинг за счет достройки крупно
го ЖК «Арго», годом ранее компа
ния, судя по ее сайту, не вводила
жилые объекты. А сейчас, как писал
ранее N, работает над реализацией
крупного жилого проекта в Батай
ске.
Концерн «Единство», а точнее ее
ЖСК «Стабильная 4Е», попал в спи
сок за счет ввода второй очереди ЖК
«Жмайлова».
— Концерн «Единство» создает
проекты в разных сегментах: от
комфорт-класса до de luxe, — про
комментировала гендиректор кон
церна Валентина Полевиченко. —
Ситуация на рынке жилья в 2016
году была спокойной. Не было резких

изменений в законодательной сфере,
в целом в экономике ситуация оста
валась достаточно предсказуемой,
стабильной. Поэтому рынок работал
ровно, без провалов, в отличие от
2015 года.
Замыкает рейтинг фирма «Крис
тина», которая ввела 9 небольших
объектов, поэтапно сдав жилой ком
плекс «Березовая роща».
— В 2016 году наша компания
строила жилье разных ценовых сег
ментов: стоимость квартиры в моло
дежном комплексе «Березовая роща»
отличается от стоимости квартиры
на ул. Темерницкой или в Нахичева
ни на 27-й Линии, — рассказала
Виктория Филь, руководитель отдела
продаж строительной компании
«Кристина». — В 2016 году про
дажи были лучше, чем в 2015 году,
на 30%.
В этом году компания планирует
построить лишь 7,5 тыс. кв. м жи
лья.
Татьяна Дудник

По данным Ростовстата,
восьмую строчку рейтин
га занимает ООО «Донстрой», принадлежащее Станиславу Грибанову.
По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании в 2015 году со
ставляла 238 млн рублей. А на 4 позиции дальше находится одноименная
компания, также принадлежащая Станиславу Грибанову, но с выручкой
50 млн рублей за 2015 год. Кстати, этот же бизнесмен владеет еще одним
ООО «Донстрой», чья выручка неизвестна, а еще два его «Донстроя» уже
закрыты. В собственности предпринимателя есть только одна компания с
другим названием — ООО «Стройиндустрия», выручившая в 2015 году
36 млн рублей. Сколько квадратных метров жилья ввела эта группа ком
паний, в самом «Донстрое» выяснить не удалось, а в справках Департа
мента архитектуры о поквартальном вводе жилья в Ростове эта компания
почему-то не значится. На сайте застройщика сообщается о двух строя
щихся объектах: ЖК «Звездный» и ЖК «Три сквера», а среди документов
— только одно разрешение на ввод в эксплуатацию за 2016 год: дом в
«Трех скверах» жилой площадью 8,6 тыс. кв. м.
В компании удалось лишь узнать, что в этом году планируются к сдаче IV
очередь «Звездного» и дом в «Трех скверах». В январе, как сообщает
сайт компании, ООО «Донстрой» выиграло аукцион по продаже права
аренды участка площадью 2 га, который расположен в микрорайоне 6А
СЖМ.

О загадочном участнике рейтинга.

прогнозы экспертов

Цель застройщиков — увеличение
скорости оборота капитала
Галина
Пивоварова,
руководитель
отдела маркетинга
и аналитики
АН «Дон-МТ»:

— Экономических предпосылок для
роста цен сейчас нет. Главной целью
застройщиков в ближайшее время
будет увеличение скорости оборота

капитала, что напрямую связано с
сокращением сроков экспозиции.
Хорошо локализованные жилые дома
с качественной инфраструктурой про
даются быстрее, поэтому некоторые
строительные компании будут инвес
тировать, например, в улучшение
транспортной системы, чтобы повы
сить ликвидность объектов.
Основная масса новостроек будет
возводиться в крупных жилых ком
плексах.

Платежеспособный спрос может
реализоваться в ближайших
спутниках Ростова
Роман Бабенко,
гендиректор
ООО НПО «ЛЭИ»:

— Центр Ростова становится все
менее привлекательным для актив
ного трудоспособного населения.
Здесь удобно жить, скорее, студентам
и пенсионерам. Со временем рабо
тающим людям будет все сложнее
мириться с пробками и отсутствием
быстрого безопасного общественно
го транспорта. Автомобилисты уже

столкнулись с проблемой платных
парковок и отсутствием машино-мест.
Кроме того, высокая нагрузка на
инфраструктуру снижает комфорт
ность жилья в центре.
В ближайшее время платежеспо
собный спрос может реализоваться
даже не в Ростове, а в ближайших
спутниках — Батайске и Аксае. Из
Батайска добраться до Береговой
бывает проще, чем с Северного. Про
езд в центр Ростова из Аксая и Алек
сандровки занимает сопоставимое
время. При этом если в ростовской
новостройке минимальная цена кв.
м около 40 тыс. руб., то в батайской
— 35 тыс. руб.

11 % строительство и жкх
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цены первичного рынка
Цены предложения на некоторые квартиры в ростовских новостройках
Название ЖК

Суворовский

Застройщик

Расположение Срок сдачи

ВКБ-Новостройки

Платовский

Цена, тыс. руб.
1-комн. кварт. кв. м

2-комн. кварт. кв. м

3-комн. кварт. кв. м

2017

1989,76

47,9

3042,29

42,3

3148,82

38,2

2017

1863,08

47,0

3038,90

40,6

2992,20

36,7

2017

1637,91

43,9

2311,44

38,9

2950,99

35,8

2018

1335,17

45,6

2498,58

37,8

2949,85

36,4

2018

1853,28

44,1

2170,15

40,3

3039,00

37,5

2018

1231,78

41,6

1992,45

37,0

2901,23

35,8

2018

1789,32

41,2

2793,02

37,3

3128,38

36,9

2018

1862,57

42,7

2921,25

38,8

3264,03

38,5

2017

1348,90

41,0

1890,51

41,0

Спутник

МастерХаус

СЖМ

2017

1687,90

41,9

1339,06

41,0

Семья

Вектор

Штахановского

2017

2120,05

54,5

2703,75

52,5

3654,05

53,5

СВА Северный

СВА

СЖМ

2017

2485,00

60,0

3752,50

55,0

4665,00

50,0

Сердце Ростова Московская строительная компания

Нагибина

2018

1460,20

49,0

2650,80

47,0

3304,10

47,0

Норд

ПИК

СЖМ

2018

1350,38

50,2

2693,04

45,8

3409,10

46,7

Горизонт

ЮгСпецСтрой

Тибетская

2018

2068,00

55,0

2901,90

51,0

4195,20

46,0

Сармат Тауэр

УСК

Киргизская

2018

2119,50

45,0

2798,40

44,0

2967,00

43,0

Созвездие

РосЖилСтрой

СЖМ

2018

2653,50

61,0

4474,50

57,0

6350,40

54,0

1815,07

47,7

2704,26

43,9

3527,9

42,4

Средняя цена
Источники: сайты застройщиков, ресурс «Новостройки Ростова-на-Дону».

«Покупатели выбирают
сданные дома»
Марина Караулова,
руководитель департамента
стратегического развития
и маркетинга Объединения
застройщиков Юга
«ВКБ-Новостройки» отмечает,
что покупатели стали чаще
выбирать квартиры с чистовой
отделкой и предпочитают
дома, уже введенные
в эксплуатацию.
— По данным официальной статистики, ввод жилья в эксплуатацию в Ростовской области
резко упал в первом полугодии
прошлого года, но затем постепенно восстановился почти до
показателей 2015-го. Отразились
ли эти процессы на компании
«ВКБ-Новостройки» и какова
динамика в нынешнем году?
— Мы не снижали объемов строи
тельства в прошлом году, когда сда
ли 150 тыс. кв. м жилья — на 10 тыс.
кв. м больше, чем в 2015-м, и не
планируем снижать в нынешнем.
Любая негативная динамика на рын
ке жилой недвижимости связана с
падением платежеспособного спро
са. Но в экономсегменте, где мы
являемся одним из крупнейших игро
ков в Ростове, спрос не падает, а
показывает постепенный рост.
— Какова сейчас стоимость квартир в домах, построенных вашей
компанией?
— Стартовая цена составляет от
36 тыс. рублей за кв. м с учетом пол
ной внутренней отделки «под ключ».
При этом стоимость, конечно, зависит

от степени готовности дома. Отмечу,
что покупатели проявляют основной
интерес к квартирам в домах с боль
шей степенью готовности.
— Рост спроса позволил вам повысить цены?
— «ВКБ-Новостройки» — со
циально ориентированная компания,
мы очень внимательно подходим к
ценообразованию. Помимо базовых
расценок у нас действуют долгосроч
ные целевые социальные программы
для определенных групп покупателей,
например «Квартира для студента»
и «Квартира для пенсионера». В
течение прошлого года и в начале
нынешнего наши цены практически
не менялись, а незначительный рост
был связан не с активизацией спро
са, а с повышением качества вну
тренней отделки.
— Какие факторы способствовали росту спроса на квартиры и
как изменились в прошлом году
предпочтения покупателей?
— В первую очередь это, конечно,
квартиры с чистовой отделкой по
цене, за которую у большинства дру

гих застройщиков экономкласса
можно купить только стройвариант.
Кроме того, играет роль благоустрой
ство дворовых территорий и раз
витие социальной инфраструктуры.
Например, в ЖК «Суворовский» у
нас уже работает детский сад, в сле
дующем году откроется школа на
1340 мест — ее строительство вклю
чено в федеральную целевую про
грамму. Открываются как небольшие
магазины, так и супермаркеты, в
конце нынешнего года появится по
ликлиника, рассчитанная на 100
посещений в день. В сентябре мы
также завершим строительство по
жарного депо. Постоянно идет раз
витие дорожной сети — это делает
район доступнее.
— Государственная программа
льготной ипотеки на квартиры в
новостройках как-то повлияла
на рынок?
— На начальных этапах, вероят
но, да. Но сейчас учетная ставка ЦБ
снизилась и у банков появилась воз
можность выдавать ипотечные кре
диты по ставкам еще ниже той, кото
рая была предусмотрена льготной
ипотекой с господдержкой. Кроме
того, банки, входящие в число наших
партнеров, регулярно проводят раз
личные специальные акции. В конце
прошлого года Сбербанк снижал став
ку по ипотечным кредитам на приоб
ретение квартир в наших домах. А с
марта нынешнего года банк «Кубань
Кредит» запустил программу ипотеки
без первоначального взноса. В на
стоящее время у нас на ипотеку при
ходится 50–60% сделок.
Реклама

