
Александр  
Земцов, 
генеральный 
директор 
строительной 
компании 
«Прайм» (входит 
в ГК «Развитие):

– Строительная компания «Прайм» на 
97% перешла на импортозамещение. На 
наших строительных объектах мы исполь-
зуем оборудование, механизмы и матери-
алы российского производства. Каждый 
проект мы пытаемся экономически опти-
мизировать под запросы заказчика, но без 
потери качества.

II квартал 2017 года мы завершили вво-
дом в эксплуатацию здания автосервиса 
для крупнейшего оператора рынка обслу-
живания техники горнодобывающей про-
мышленности KAMSS, в Красногвардей-
ском районе Петербурга. До конца года 
мы нацелены увеличить портфель своих 
заказов в городе. Наша профессиональная 
команда ни на секунду не останавлива-
ется при достижении поставленной цели 
и всегда открыта новым проектам.

Надежда 
Калашникова, 
директор 
по развитию 
Компании Л1:

– Первая половина 
2017 года, особенно 
его начало, по при-

знанию многих застройщиков, стала про-
вальной в плане продаж. Компания Л1 
оказалась одним из немногих девелопе-
ров, кто не только не почувствовал паде-
ния спроса, а напротив, отметил увеличе-
ние продаж. По сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года они выросли почти на 
четверть. 

В первой половине года в компании 
произошло два знаковых события: это 
ввод в эксплуатацию второй очереди 
ЖК «Премьер Палас» и двух корпусов 
ЖК «Лондон Парк». В общей сложности 
было сдано 6 домов суммарной площадью 
75 тыс. кв. м. Около 900 семей, а именно 
столько квартир расположено в сданных 
домах, уже заселились в свои квартиры.

Владимир 
Трофимов, испол-
нительный дирек-
тор петербургского 
отделения ООФ 
«ЦКС»: 

– Экономический 
кризис – сложный 

период для всех предприятий строи-
тельного комплекса. От него страдают 
и крупные корпорации, и средние компа-
нии, и небольшие строительные фирмы. 
В условиях затянувшегося кризиса нужно 
стараться выполнять несколько важ-
ных правил выживания: оптимизировать 
и сокращать расходы; четко выполнять 
свои обязательства перед заказчиками; 
соблюдать договоренности по срокам 
и ценам; снижая цену, всегда помнить 
о качестве выполненных работ и услуг; 
открыто и честно взаимодействовать 
с партнерами; и помнить, что кризис – 
процесс цикличный и за спадом эконо-
мики обязательно последует ее рост.

Иван Аверьянов, 
руководитель 
Центра автомати-
зации строитель-
ных компаний 
(«Первый БИТ»):

– В кризис руко-
водители многих 

строительных компаний увидели в авто-
матизации способ повысить стремительно 
падающую эффективность своих бизне-

сов. Однако, результат нужен был очень 
быстро и без существенных инвестиций. 
Поэтому мы стали предлагать готовые 
кейсы по управленческому учету и бюд-
жетированию на базе 1С. Это позволило 
существенно сократить сроки внедрения. 
Мы также перевели свои отраслевые про-
дукты в облако. Этим мы добились ради-
кального сокращения первоначальных 
затрат на софт и ИТ-инфраструктуру.

Эти шаги позволили увеличить выручку 
на 30%, что подтверждает правильность 
подхода в условиях кризиса. До конца 
года планируем сделать облачный вари-
ант поставки продуктов для строительных 
компаний основным.

максим Рот, 
управляющий 
директор ООО 
«Строительная 
фирма «ИРОН»: 

– К кризису всегда 
сложно адаптиро-
ваться и найти такое 
положение, при кото-

ром бизнес будет хоть немного, но раз-
виваться. А в демонтажном бизнесе тем 
более. Так как объем заказов уменьша-
ется не на 20-30%, а в разы. Кроме того, 
постоянная история с неплатежами за уже 
выполненные работы отнимает у руко-
водителя компании очень много времени 
и сил. 

Наша компания предлагает потенци-
альным заказчикам решение всех вопро-
сов, связанных с подготовкой террито-
рии – таких, как получение ТУ и вынос 
сетей из-под «пятна» застройки, аренда 
дополнительных участков земли и т. д. 

В этом году мы выполнили комплекс 
работ по демонтажу зданий и сооруже-
ний  при подготовке площадки делового 
комплекса «Морская резиденция» по 
адресу: Шкиперский проток, д. 12, лит. А. 
Заказчик – ОА «ЭкспоФорум». А также 

комплекс работ по демонтажу зданий 
и сооружений  при подготовке площадки 
под строительство нового ЖК «Петров-
ский квартал на воде», по адресу: Петров-
ский проспект, д. 26. Работы выпол-
нены по заказу ООО «Новый Элемент» 
(Setl City).

Василий Костин, 
генеральный 
директор «КБК 
Проект»:

– Нам, проекти-
ровщикам, особо 
жаловаться и пенять 
на кризис не при-

ходится. Много важной и долгосрочной 
работы по целевым федеральным проек-
там. Мы растем, растем стремительно, уве-
личивается количество проектов, а также 
уровень их сложности.

Что касается нашего строительного под-
разделения – заканчиваем работы по воз-
ведению первой очереди логистического 
терминала в Подмосковье. На стадии 
получения разрешительной документа-
ции находятся еще несколько объектов 
социально-бытового назначения в Москве 
и Петербурге.

В этом году мы завершаем большой про-
ект – «Многофункциональный огневой 
центр» в Военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», пло-
щадью более 70 га.

Среди завершенных проектов стоит 
отметить калужский завод по сборке гру-
зовиков Volvo, ТЦ «МЕГА». Очень нео-
бычным и непростым было проектиро-
вание завода по выпуску авиационных 
агрегатов НПО «Наука» во Владимире. 

От всей души хочу поздравить всех, 
выбравших эту нелегкую, но благород-
ную профессию. С Днем строителя! Успеха 
и благополучия!
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