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Ситуация на рынках недвижимости крупнейших городов России: сравнение

ГОРОД
Средняя цена 1 кв. м в рублях Изменение цены

за месяцДекабрь 2010 Март 2011
Москва 169 300 164 600 -2,8% (-/+)
Московская обл. 69 600 74 000 6,3% (+/-)
Санкт Петербург 80 950 84 600 4,5 % (+/+)
Самара 47 400 47 000 - 0,8% (-/-)
Екатеринбург 54 800 57 000 4,0% (+/-)
Новосибирск 49 279 51 600 4,7% (+/+)
Нижний Новгород 45 600 45 759 0,3% (+/+)
Ростов-на-Дону / 
Краснодар 50 800 / 46 700 51 700 / 47 100 1,8% / 1,0 (+/-)

Тюмень 45 336 46 802 3,2% (+/+)
Красноярск 42 600 45 100 5,9% (+/+)
Пермь 44 065 45 070 2,3% (+/+)
Уфа 44 830 46 530 3,8% (+/+)
Челябинск 35 400 36 640 3,5% (+/+)
Казань 41 780 43 800 4,8% (+/+)
Омск 34 330 34 516 0,5% (+/-)



Динамика основных показателей на рынке жилья г.Перми



Качественная структура предложения на рынке жилья Перми:                                          
кризисный и посткризисный периоды



РАЗВИТИЕ KD GROUP В ЦИФРАХ (история и прогноз)Примеры пермских объектов нового строительства 2008-2011 , их классификация

критерии, параметры классификации выделяемые классы

архитектурное решение

конструктивное и объемно-
планировочное решение

общая площадь квартир, кухни

обеспеченность машиноместами

территория двора и собственная
инфраструктура

безопасность придомовой территории

благоустройство придомовой
территории

внешнее окружение и наличие
социальной инфраструктуры

«эконом»

«эконом+»

«бизнес»

«бизнес+»

«элит»

Жилой дом класса «эконом»

Жилой дом класса «эконом+» Жилой дом класса «бизнес» Жилой дом класса «бизнес+»



Данные по объемам ввода жилья в Перми и Пермском крае

Ведущие застройщики многоквартирного жилья г. Перми                                 
по площади квартир в новостройках, кв.м. (на 01.04.2011г.)
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РАЗВИТИЕ KD GROUP В ЦИФРАХ (история и прогноз)Перечень многоквартирных жилых домов, начатых строительством
на территории г. Перми в 4 кв. 2010г. и в 1 кв. 2011г.

Площадь квартир, 
кв.м. Застройщик Класс качества Конструктив

октябрь Механошина, 17 8 501 ГК "Ренова" "эконом" монолит

октябрь Уинская, 35 11 770 ООО "ПИК-Кама" "эконом+" монолит

октябрь Мильчакова, 5 949 ИП Чирков "эконом+" кирпич

октябрь Черняховского, 57 19 747 ГК "Мегаполис" "эконом" панель

октябрь Писарева, 56 17 730 ООО "Спецстрой-ДТА" "эконом" кирпич

октябрь Парковый, 45г 8 050 ООО "Оптимум" "эконом" каркас

ноябрь
Карпинского, 120а (2 
оч.) 4 096 ЖСК "Авиахутор" "эконом" панель

ноябрь
Краснофлотская, 28 
(3/2) 3 417 ООО "СК "Австром" "эконом+" кирпич

ноябрь Танцорова, 37 7 466 ЗАО "Нефтехимик-Интер" "эконом+" кирпич/панель

ноябрь Хабаровская, 56а 12 056 ООО "Жилсоцинвест" "эконом" кирпич

декабрь 1-я Ипподромная, 5 6 047 ООО "Жилсоцинвест" "эконом" кирпич

январь А. Барбюса, 53 6 091 ОАО "Камская долина" "эконом+" кирпич

январь
Карпинского, 120а (3 
оч.) 8 598 ЖСК "Авиахутор" "эконом" панель

февраль Барамзиной, 54 (2 оч.) 17 845 ООО "Строн-М" "эконом+" монолит

февраль Луначарского, 66 8 077 ОАО "СМТ №14" "бизнес" кирпич

март Красноводская, 27 2 035 ООО "Жилсоцинвест" "эконом" каркас

март
Холмогорская, 4в (2 
оч.) 10 537 ООО "Жилсоцинвест" "эконом" кирпич

март Уинская, 13-15 11 868 ООО "Уралсервис-2000" "эконом+" монолит

март Докучаева, 40б 10 085 ОАО "ПЗСП" "эконом" панель



РАЗВИТИЕ KD GROUP В ЦИФРАХ (история и прогноз)

Распределение площадей квартир в новостройках г. Перми 
по классам качества (на.01.04.2011г., в %)

41,65%

47,06%

10,13% 1,16%

"эконом" "эконом+" "бизнес" "бизнес+"

Распределение площадей квартир в новостройках г. Перми 
по конструктиву (на.01.04.2011г., в %)

33,08%

17,08%20,78%

29,05%

монолит каркас панель кирпич

Структура первичного рынка многоквартирного жилья Перми



Рынок организованного малоэтажного строительства

Посёлки на конец
4 кв. 2009

на конец
3 кв. 2010

на конец
4 кв. 2010

Всего: 5588 6677 7755

готовые 22 26 27

строящиеся 33 40 41

планируемые 3 1 7

Общая тенденция пермского рынка
организованного строительства в течение 2010 и

начала 2011 гг. – переход к стабилизации

класс
качества

Диапазоны цен предложения, 
тыс.руб./кв.м.

коттеджные
посёлки

посёлки
таун-хаусов

элит 80,0 – 90,0 -

бизнес 28,0 –50,0
20,0 – 40,0

эконом 12,0 – 27,0

Основные тенденции на рынке

 В структуре предложения организованных поселков растет число планируемых к застройке проектов. 
Однако, несмотря на рост числа объектов, говорить о резком повышении активности на рынке организованного
строительства пока еще не приходится.
 Крайне мало на рынке новых интересных, концептуально проработанных проектов.
 Ценовая ситуация: за 2010 год в целом (и, в частности, за 4 квартал 2010) цены предложения в подавляющем
большинстве поселков не изменились. На рынке организованного строительства (как и на рынке хаотичной
застройки) наблюдается период стабилизации. По отдельным поселкам можно отметить изменения цен
предложения как в сторону повышения, так и в сторону снижения на 3-5 тыс.руб./кв.м. (до 7 тыс.руб./кв.м.) в
течение года. 
 В 2011 году продолжают реализацию проекты, «замороженные» в период кризиса: «Новое Заполье», 
земельный массив «Заполье – Валеваи» (цена: 15 – 25 тыс.руб./сотку, фактически без коммуникаций).

Структура предложения организованных поселков
по способам продаж

8%

47%

45%

продажа возведенных домов
продажа незастроенных ЗУ
продажа как возведенных домов, так и незастроенных ЗУ

более 70% новых
проектов, выходящих на
рынок в 2010-2011 гг., -

распродажа ЗУ



Ипотека и динамика количества сделок на рынке жилья в Пермском регионе

В 2010 году в России выдано
301 тыс. ипотечных кредитов на
сумму 380 млрд. руб., в Пермском
крае – 7,8 тыс. кредитов на сумму
7,9 млрд. руб. (2% из общего
объема РФ)

За январь – февраль 2011 года
в Пермском крае выдано 1070 
кредитов на сумму 1079 млн руб.,  
это 96% объема за 1 квартал 2010 
года.

В количественном выражении
эти показатели близки к
докризисным, в то время как в
денежном выражении они почти в
2 раза меньше докризисных.

За 2010 год в Перми заключено 24368 сделок
на вторичном рынке жилья, что 13% больше, 
чем в 2009 году и соответствует показателю 2007 
года.

Со второй половины 2009 года наблюдается
положительная динамика.



Сценарий
Цена, тыс. руб./кв.м Темп роста, %

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.
Оптимистический 37 46,9 52,3 26,8 11,5
Умеренно-пессимистический 37 41,8 44,5 13,0 6,5
Пессимистический 37 37,0 39,5 0 6,8

Прогноз средней цены предложения
на первичном рынке недвижимости г.Перми на 2011-2012 гг.

© Все права защищены

По итогам 2009 г. был выполнен
прогноз развития рынка на 2010г.  
Диапазон цен, которому
придавалась наибольшая
вероятность, составлял – 35,3 –
38,8 тыс.руб./кв.м на первичном
рынке жилья Перми



Спасибо за внимание!



Клуб финансовых директоров
в вопросах сотрудничества с

Вузами г. Перми

Председатель правления КФД
Пучнин В.М.

г. Пермь 20 апреля 2011 



• Преподавательская деятельность, лекции, 
семинары, мастер-классы и т.д.

• Руководство над прохождением практик, 
курсовыми и дипломными работами.

• Трудоустройство, кадровая программа клуба. 
• Участие в организации и проведении научно-

практических конференций.
• Проведение круглых столов( налоговые, 

кредитные,аналитические и т.д.)
• Организация и проведение конкурсов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ



• Организаторы конкурса: «Клуб финансовых
директоров Пермского края» при поддержке
Правительства Пермского края, Министерства
предпринимательства и торговли Пермского края, при
участии Пермского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия».

• Участники конкурса: студенты старших курсов ПГУ, 
НИУ ВШЭ, ПГТУ, ПГСХА

• Конкурс – проходил в 2 этапа:
• 26 марта 2011 г. – 1 этап, полуфинал: конкурс между командами

внутри ВУЗа, (команды ПГУ, ПГТУ, ВШЭ, более 100 участников)
• 9 апреля 2011 г. – 2 этап, финал: конкурс между командами –

победителями 1-го этапа.

V ежегодный межвузовский
конкурс «Молодой финансист

2011»





I этап конкурса
• 26 марта 2011 г. – 1 этап, полуфинал: конкурс

между командами ВУЗов, (команды ПГУ, ПГТУ, 
НИУ ВШЭ,ПГСХА)

• Задание - решить финансовую задачу-
инвестиционный проект



II этап конкурса

Финал: 10 команд
Задание:
Кейс от «Витуса» - анализ трех эмитентов —

Сбербанк России, Уралкалий, Магнитогорский
металлургический комбинат (5 команд)

Кейс от «ЭР- Телекома»- оценка эффективности
реализации инвестиционного проекта по запуску цифрового
телевидения (3 команды)

Кейс от «Редуктора ПМ» -проект покупки
оборудования для компании (2 команды)



Победители конкурса:

• I место
Команда «Друг друга»(ПГУ) кейс от ВИТУС
• II место
Команда «Present» (ПГУ) кейс от ЭР –

Телекома
• III место
Команда «Cash» (НИУ ВШЭ, ПГУ) кейс от

Редуктора ПМ



ПРИЗОВОЙ ФОНД:
• Возможность трудоустройства в компанию «Витус», «ЭКС» , «ЭР -

Телеком»,
• Стажировки в компаниях
• грамоты, 
• сертификаты на различные покупки и услуги от спонсоров

мероприятия,
• сертификаты от BodyBoom,
• IPad – индивидуальная награда для Максима Сигитов, который

продемонстрировал отличные знания в области финансов

• Однако, действительно, главным призом стало то, что участники
конкурса смогли пообщаться со своими потенциальными
работодатели, зарекомендовать себя и оставить о себе
положительные впечатления. А участники команд, ставшие
победителями, практически обеспечили себе трудоустройство, 
ведь они смогут попасть на последний этап собеседования при
приеме на работу.



Приглашаем

на публичную лекцию: 
Актуальность профессии «Налоговый

консультант» в разных странах в рамках
VII Экономического форума

23 апреля 2011 года
12.00   - 15.00   Пермский финансово-

экономический колледж Б.Гагарина, 50.



Спасибо за внимание!

www.finclub.perm.ru


