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Чужих не пустили

По данным Единого реестра застрой-
щиков по состоянию на начало февраля 
2017 года, в Пермском крае работают 47 
застройщиков. У них в работе находит-
ся 182 жилых объекта суммарной пло-
щадью 1,6 млн кв. м.
Региональный рынок строительства 

является высоко концентрированным. 
На долю 10 крупнейших застройщиков 
приходится 68% строительства (по объ-
ёму площадей), на долю 20 крупней-
ших — 86%.
В отличие от некоторых других 

регионов, в Прикамье региональные 
застройщики «держат» основную часть 
рынка и занимают большинство верх-
них строк в рейтинговой таблице. 
В крае работают и пять застройщи-

ков, «прописанных» за пределами реги-
она. На начало февраля 2017 года на их 
долю приходится только 17% от теку-
щего объёма строительства. «Варяги» 
занимают места в рейтинговой таблице 
начиная с седьмого.
Иная ситуация, например, в Сверд-

ловской области. Там застройщики 
из других регионов занимают второе, 
третье, седьмое и десятое места, и это 
только в топ-10. В Нижегородской обла-
сти — второе, шестое, седьмое места. 
Но есть и обратные примеры: в Челя-

бинской области «варяги» не смогли 
подняться выше 18-й строчки, в Башкор-
тостане — выше 17-й.
В то же время в масштабах России 

прикамские застройщики занимают 
места начиная с середины второй сотни.
Рейтинг застройщиков возглавляет 

Корпорация развития Пермского края, 
единственным акционером которого 
является Пермский край в лице Мини-
стерства промышленности, предприни-
мательства и торговли. Текущий объём 
строительства корпорации — 145,7 тыс. 
кв. м. Это один жилой комплекс на 
12 домов — ЖК «Любимов» в Берез-
никах. В настоящее время сданы пять 
домов, остальные планируются к сдаче 
в 2017 году. Цель строительства — пере-
селение жителей из аварийных домов, 
признанных непригодными для про-
живания вследствие техногенной ава-
рии на «Уралкалии». Проект имеет три 

источника финансирования: бюджет 
Пермского края, федеральный бюджет 
и средства «Уралкалия». В дальнейшем 
планируется строительство второй оче-
реди комплекса.
На втором месте — группа компа-

ний «Сатурн-Р». Сейчас застройщик име-
ет разрешение на строительство двух 

жилых комплексов: ЖК «Данилиха» 
(пять домов) и ЖК «Арсенал» (два дома). 
Общая площадь возводимого жилья — 
130,3 тыс. кв. м.
Третье место рейтинга занимает груп-

па компаний «Камская долина». На дан-
ный момент у этого застройщика в рабо-
те находится шесть жилых комплексов 
в сумме на 19 многоквартирных домов: 
ЖК «Южный ветер» (10 домов), ЖК «Вес-
на» (четыре дома), ЖК «Солнечный» (два 
дома), ещё в трёх жилых комплексах воз-
водится по одному дому — ЖК «Авиа-
тор», ЖК «Феникс» и ЖК «Я дома».

Большой да малый

Кризис внёс определённые корректи-
вы в расстановку сил на строительном 
рынке. Владислав Мезин, управляющий 

операционным офисом Абсолют Банка 
в Перми, констатирует, что в 2016 году 
количество банкротов в отрасли выросло 
в два раза по сравнению с предыдущим. 
Куратор отдела развития центра 

недвижимости и права «Белые ночи» 
Александр Каменев конкретизирует это 
утверждение: «Первыми начали поки-

дать рынок компании, у которых не было 
собственного ресурса на реализацию про-
ектов. Самый яркий пример — компания 
«КамСтройИнвест» с «Первым Пермским 
микрорайоном». Это наиболее резонанс-
ный случай, но есть и компании, которые 
ушли тихо. Они не имели существенной 
доли на рынке, реализовывали мелкие 
проекты, поэтому их уход заметили разве 
что профессионалы. Например, это ООО 
«Ладный Дом Урал», — говорит собесед-
ник «Нового компаньона». 
Кроме того, в 2015 году список недо-

бросовестных компаний дополнила СК 
«ДомаСтрой», которая строит несколько 
коттеджей в Мотовилихинском районе 
без разрешительной документации.
Сильнее от экономической неста-

бильности пострадали небольшие 
застройщики. «В условиях кризиса на 

первый план для покупателей выхо-
дят репутация и возраст строительной 
компании, а также число реализован-
ных проектов. Как следствие, крупные 
застройщики не испытывают проблем 
со сбытом, тогда как единичные ощуща-
ют отсутствие спроса даже на фоне сни-
жения цен», — отмечает Регина Давлет-
шина, директор компании Research & 
Decisions. 
Эти слова подтверждает пример АО 

«ПЗСП» — застройщика с большим опы-
том и хорошей репутацией. По словам 
Алексея Дёмкина, директора по прода-
жам компании, большинство их квартир 
раскупается на стадии строительства. 
Несмотря на это, эксперты рынка 

видят серьёзные перспективы развития 
«второго эшелона» застройщиков. На-
талья Лисина, директор агентства недви-
жимости «Дом», отмечает, что по край-
ней мере к двум застройщикам из числа 
лидеров есть вопросы по поводу значи-
тельной сдвижки сроков ввода объектов 
в эксплуатацию. Поэтому выбор застрой-
щика только на основе его размера может 
оказаться ошибкой, нужно анализиро-
вать также и надёжность застройщиков, 
выполнение обязательств в установлен-
ные сроки, а также всю подоплёку кон-
кретной новостройки. «При этом сре-
ди менее крупных застройщиков есть 
ряд таких, которые в части надёжности и 
качества строительства вызывают боль-
шой интерес как у профессионалов, так и 
у клиентов», — говорит эксперт.
Схожего мнения придерживается и 

Александр Каменев: «Мы наблюдаем, 
как лояльное отношение, даже в каком-
то роде уважение, выработалось по 
отношению к застройщикам не из чис-

РЕЙТИНГ

«Второй эшелон» получил шанс
2016 год внёс изменения в расстановку сил на рынке строительства, 
но не все они видны сразу
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Рейтинг топ-10 строитель-
ных компаний Пермско-
го края, составленный по 
данным Единого реестра 
застройщиков*, выгля-
дит привычно. В то же вре-
мя эксперты называют 
несколько факторов, кото-
рые уже привели к каче-
ственным изменениям в 
отрасли, пока заметным 
лишь глазу специалиста.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Большинство застройщиков продолжают 
работать и выполнять взятые на себя 
обязательства. Хотя денег у компаний 
всё меньше: это видно по объёмам 
строительства и темпу работ. Логично 
ожидать, что многие застройщики не 
уложатся в заявленные сроки сдачи домов


