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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

Cтроительная группа «Камская 
долина» — один из крупнейших 
застройщиков Перми и Перм-
ского края, отметивший в апре-
ле текущего года 23-ю годовщину 

со дня основания. За этот период компа-
ния построила более 1 млн кв. м жилой и 
коммерческой недвижимости. В компа-
нии убеждены, что главным залогом успе-
ха являются люди — опытные специалисты, 
знающие своё дело, и молодые сотрудники, 
стремящиеся применить знания для разви-
тия строительной отрасли.
Вопрос подготовки квалифицированных 

кадров для строительной отрасли с каждым 
годом становится всё более острым. По-
этому важное значение приобретает повы-
шение престижности строительных спе-
циальностей на этапе подготовки кадров. 
Строительная группа «Камская долина» 
совместно с Пермской региональной обще-
ственной организацией поддержки стро-
ительных инициатив им. А. В. Коровникова 
в 2011 году учредила специальную стипен-
дию для лучших студентов строительно-
го факультета ПНИПУ. Конкурс посвящён 
памяти Алексея Васильевича Коровникова, 
почётного строителя России, внёсшего зна-
чительный вклад в развитие Перми. С 2011 
года в стипендиальной программе приняли 
участие порядка 50 студентов ПНИПУ. Из 
числа победителей более 10 человек прош-

ли стажировку в компании «Камская доли-
на», трое были приняты на работу в ком-
панию и уже продвинулись по карьерной 
лестнице.
В 2014 году компания «Камская долина» 

выступила инициатором проведения кон-
курса для уже состоявшихся специалистов 
строительных профессий. В память о Лео-
ниде Моисеевиче Нехлине, заслуженном 
строителе Прикамья, был учреждён кон-
курс на лучшего линейного руководителя 
в строительстве. В августе, на торжествен-
ном собрании ассоциации «Пермские стро-
ители», посвящённом празднованию Дня 
строителя — 2015, будут подведены итоги 
очередного конкурса.
Кадры — одна из главных ценностей 

компании, ведь сегодня охват деятель-
ности строительного холдинга обширен. 
В 2014 году компания сдала в эксплуа-
тацию более 140 тыс. кв. м жилой и ком-
мерческой недвижимости. Приоритетом 
является строительство жилья наиболее 
высоких классов энергоэффективности.

«Камская долина» постоянно работает 
над расширением возможностей по приоб-
ретению жилья для своих покупателей. Так, 
сегодня квартиры в новостройках реализу-
ются по договорам участия в долевом стро-
ительстве в соответствии с Федеральным 
законом №214-ФЗ, действует программа 
«Ипотека с государственной поддержкой». 

Среди приоритетных направлений раз-
вития компании важно отметить строитель-
ство объектов социальной инфраструктуры. 
В 2014 году в рамках государственно-част-
ного партнёрства «Камская долина» сдала 
в эксплуатацию свой первый детский сад 
в жилом комплексе «Боровики». В настоя-
щее время ведётся строительство детских 
садов в жилых комплексах «Авиатор» и 
«Альпийская горка». Кроме того, компания 
работает над проектами по строительству 
физкультурно-оздоровительных центров 
при общеобразовательных учреждениях 
города.
В начале 2015 года АО «Камская доли-

на» заключило контракт с ОАО «Корпора-
ция развития Пермского края» на застрой-
ку правобережной части Березников для 
переселения жителей аварийных домов. 
В селе Култаево Пермского района продол-

жается строительство многоквартирных 
жилых домов — проект включён в государ-
ственную программу «Жильё для россий-
ской семьи». Благодаря участию в програм-
ме клиенты компании смогут приобретать 
квартиры по цене 35 тыс. руб. за 1 кв. м. 
Без преувеличения можно говорить о 

том, что сегодня компания является лиде-
ром в сфере строительного инжиниринга на 
пермском рынке, и это преимущество, без-
условно, планируется развивать в дальней-
шем.

г. Пермь, ул. Стахановская, 45 
(бизнес-центр «Синица») 
тел. (342) 218-16-55

www.kamdolina.ru, www.kd-kvartira.ru
Проектные декларации и разрешения 
на строительство размещены 
на сайте www.kd-kvartira.ru. 
АО «Камская долина». Реклама  
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«Камская долина»: кузница кадров
За годы своей работы на рынке строительная группа построила 
более 1 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости
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Рассрочка от 8000 руб./мес.*

* Рассрочка предоставляется ИП Бусырева И.  Н. 
Подробности по тел. 247-55-50.Св-во 59 №000647396 от 18.05.2004 г.
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