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Объем портфеля строящихся домов стабилен, прирост выходов 
новых проектов сбалансировался вводом в эксплуатацию

Источники: наш.дом.рф, Росреестр, расчеты ДОМ.РФ.

Динамика многоквартирного жилья в стадии 
строительства, млн кв. м

Выход новых проектов3, млн кв. м
(% – изменение к предыдущему году)

Показатель
По состоянию
на 01.11.2021

Изменение

за мес.
с начала 
года

ед. 
изм.

Количество домов, 
шт.

9 489 +0,2 +10,4 %

Объем жилой 
площади,
млн кв. м

98,5 -0,4 +4,8 %

Доля проектов 
с использованием 
счетов эскроу, %

73,2 +1,9 +21,6 п.п.

Уровень 
концентрации 
рынка, п.2

796,5
(низкий)

+1,7 +30,9 п.
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94,0 91,8 91,7 92,0
95,7 97,9 99,4 99,0

1 На основании проектных деклараций, размещаемых
застройщиками многоквартирного жилья в Единой
информационной системе жилищного строительства (сайт
наш.дом.рф) в соответствии с Федеральным законом
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».

3 По состоянию на 01.11.2021 с учетом корректировок
ретроспективных данных, связанных с отзывами проектных
деклараций.

2 См. стр. 17.

Соотношение выхода 
новых проектов

Октябрь 2021 г. С начала года

к вводу в эксплуатацию 96% 127%

С использованием счетов эскроу

Без использования счетов эскроу

 Третий месяц подряд изменение портфеля
многоквартирного жилья в стадии
строительства1 в России минимально.
По состоянию на 01.11.2021 его объем
составил 98,5 млн кв. м

 Стабилизация портфеля жилищного
строительства стала следствием почти
равных объемов выхода новых проектов и
ввода в эксплуатацию в этот период:
в августе-октябре соотношение составило
100%, в т.ч. в октябре – 96%

 В октябре объем выхода новых проектов
не показал роста год к году впервые за 15
месяцев: запущено 3,5 млн кв. м (на 2%
ниже октября 2020 г. и на 13% – сентября
2021 г.)

 С начала года запущенно 35,5 млн кв. м
жилья (+67% к аналогичному периоду
2020 г.). За 10 месяцев 2021 г. выходы
новых проектов на 27% превысили ввод,
а объем жилья в стадии строительства
увеличился на 4,8%

 К концу 2021 г. возможно небольшое
сокращение портфеля жилищного
строительства за счет того, что в ноябре-
декабре традиционно ввод жилья выше, чем
запуски новых проектов

 Доля строящегося жилья с использованием
счетов эскроу в октябре 2021 г. увеличилась
на 1,9 п.п. до 73,2%. По оценкам ДОМ.РФ,
к концу 2021 г. этот показатель может
достигнуть 82%

 Как и в предыдущем месяце, в октябре
примерно половина объема введенных
в эксплуатацию домов в рамках №214-ФЗ
строились с использованием счетов эскроу

 Пензенская область за счет бо́льшего
объема выхода новых проектов в октябре
(рост в 2,5 раза к сентябрю) вошла в число
регионов с объемом жилищного
строительства свыше 1 млн кв. м

98,5

+67% к 10 месяцам 2020 г.
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Динамика многоквартирного жилищного 
строительства в разрезе регионов и групп 
компаний

Октябрь 2021 г.
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Динамика многоквартирного жилищного строительства в регионах      
с объемом строящегося жилья более 1 млн кв. м

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Изменение объема строительства за октябрь 2021 г.,
тыс. кв. м

Октябрь 2021 г.

Объем многоквартирного жилищного 
строительства по состоянию на 01.11.2021, 
тыс. кв. м (      - изменение позиции в рейтинге     
за отчетный месяц)

16 059

9 574

9 466

7 824

3 366

3 359

3 196

2 887

2 631

2 547

1 969

1 809

1 796

1 600

1 573

1 403

1 385

1 324

1 234

1 211

1 189

1 147

1 005

Москва

Санкт-Петербург

Московская область

Краснодарский край

Свердловская область

Республика Башкортостан

Ленинградская область

Новосибирская область

Тюменская область

Ростовская область

Красноярский край

Воронежская область

Республика Татарстан

Самарская область

Калининградская область

Пермский край

Удмуртская Республика

Рязанская область

Приморский край

Нижегородская область

Ставропольский край

Челябинская область

Пензенская область

(+1)

(-1)

(-1)

1 Москва

2 Санкт-Петербург

3 Московская область

4 Краснодарский край

5 Свердловская область

6 Республика Башкортостан

7 Ленинградская область

8 Новосибирская область

9 Тюменская область

10 Ростовская область

11 Красноярский край

12 Воронежская область

13 Республика Татарстан

14 Самарская область

15 Калининградская область

16 Пермский край

17 Удмуртская Республика

18 Рязанская область

19 Приморский край

20 Нижегородская область

21 Ставропольский край

22 Челябинская область

23 Пензенская область

(+1)

 На 01.11.2021 суммарно в регионах с площадью
многоквартирного строительства более 1 млн кв. м
строилось 79,6 млн кв. м жилья (+0,9% к сентябрю).
Их доля в объеме всего жилищного строительства
в России составляет 81%

 В октябре к числу регионов, в которых объем
строительства составляет более 1 млн кв. м,
добавилась Пензенская область. В этом регионе
большой объем запусков (рост в 2,5 раза
к сентябрю) превысил объем введенных
в эксплуатацию домов. За счет этого портфель
жилищного строительства увеличился до 1 млн кв. м
(+2,3% за месяц)

 Наибольший рост объема жилищного строительства
наблюдался в Тюменской, Воронежской областях
(+6,1% к сентябрю) и Приморском крае (+4,3%).
В результате эти регионы поднялись на 1-2 позиции
в рейтинге по объему жилья в стадии строительства
в России

 Сокращение портфеля многоквартирного жилищного
строительства наблюдалось в 13 регионах из 23.
Сильнее всего объем строящегося жилья снизился
в Новосибирской области (-4,4%) за счет
существенного ввода в эксплуатацию (в 3,6 раза
больше объема запущенных новых проектов)

Доля в объеме жилищного строительства 
на конец месяца – 81% (+1,1 п.п.)

Доля в объеме выхода новых проектов 
за месяц ‒ 78% (+4,2 п.п.)

Список регионов:

Добавилась Пензенская область

(+1)

(-1)

(-1)

(-1)

(+2)

Москва

Тюменская область

Свердловская область

Воронежская область

Ленинградская область

Приморский край

Пензенская область

Республика Башкортостан

Республика Татарстан

Удмуртская Республика

Ставропольский край

Пермский край

Челябинская область

Нижегородская область

Самарская область

Краснодарский край

Рязанская область

Калининградская область

Красноярский край

Ростовская область

Московская область

Новосибирская область

Санкт-Петербург

-6 (-0,5%)

-7 (-0,5%)

-19 (-1,6%)

-29 (-2,3%)

-46 (-2,8%)

-53 (-0,7%)

-54 (-3,9%)

-55 (-3,4%)

-77 (-3,7%)

-84 (-3,2%)

-116 (-1,2%)

-134 (-4,4%)

-236 (-2,4%)

+154 (+1,0%)

+151 (+6,1%)

+115 (+3,5%)

+103 (+6,1%)

+57 (+1,8%)

+50 (+4,3%)

+23 (+2,3%)

+14 (+0,4%)

+6 (+0,3%)

+5 (+0,3%)
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Динамика многоквартирного жилищного строительства 
в 20 крупнейших регионах с объемом строящегося жилья
менее 1 млн кв. м

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Изменение объема строительства за октябрь 2021 г.,
тыс. кв. м

Октябрь 2021 г.

Объем многоквартирного жилищного 
строительства по состоянию
на 01.11.2021, тыс. кв. м

(      - изменение позиции в рейтинге за 
отчетный месяц)

935

898

864

796

793

791

711

684

648

634

595

544

528

516

493

469

463

438

379

355

Владимирская…

Алтайский край

Ярославская область

Саратовская область

Тульская область

Иркутская область

Волгоградская…

Вологодская область

Республика Крым

Ульяновская область

Чувашская…

Тверская область

Хабаровский край

Брянская область

Калужская область

Кемеровская область

Ханты-Мансийский…

Архангельская…

Оренбургская…

Смоленская область

(+1)

(-1)

24 Владимирская область

25 Алтайский край

26 Ярославская область

27 Саратовская область

28 Тульская область

29 Иркутская область

30 Волгоградская область

31 Вологодская область

32 Республика Крым

33 Ульяновская область

34 Чувашская Республика

35 Тверская область

36 Хабаровский край

37 Брянская область

38 Калужская область

39 Кемеровская область

40 Ханты-Мансийский АО

41 Архангельская область

42 Оренбургская область

43 Смоленская область

Волгоградская область

Тульская область

Ульяновская область

Архангельская область

Иркутская область

Республика Крым

Ярославская область

Ханты-Мансийский АО

Хабаровский край

(+2)

Кемеровская область

Владимирская область

Калужская область

Вологодская область

Саратовская область

Тверская область

Смоленская область

Алтайский край

Чувашская Республика

Оренбургская область

Брянская область

(-1)

(-1)

(-1)

(+1)

(+1)

(+1)

(-1)

Доля в объеме жилищного строительства         

на конец месяца – 13% (-0,6 п.п.)

Доля в объеме выхода новых проектов 
за месяц ‒ 16% (-2 п.п.)

Список регионов:

Добавилась Смоленская область
Выбыла Пензенская область (перешла в группу 

регионов с объемом строительства более 1 млн кв. м)

(-1)

 Вместо Пензенской области, объем жилищного строительства
в которой в октябре превысил 1 млн кв. м, в число
20 крупнейших регионов с объемом строительства менее
1 млн кв. м добавилась Смоленская область. На 01.11.2021
на эту группу регионов приходится 13% рынка
многоквартирного строящегося жилья. Их совокупный объем
составляет 13,1 млн кв. м – на 4,6% ниже уровня сентября.
Снижение вызвано изменением состава этой группы регионов

 Наибольший прирост объема жилищного строительства
в октябре наблюдался в Волгоградской (+11,5%),
Ульяновской (+6,2%) и Тульской областях (+5,8%).
В Волгоградской и Тульской областях рост вызван
значительным объемом запусков – максимальным с начала
года (92 тыс. кв. м и 106 тыс. кв. м соответственно).
В Ульяновской области объем выходов новых проектов был
ниже, чем в сентябре, однако более чем в 2 раза превзошел
объем ввода

 По итогам октября портфель жилищного строительства
сильнее всего сократился в Оренбургской (-9,1%) и Брянской
(-7%) областях. В Оренбургской области это первое снижение
с января, а в Брянской области – с февраля. Такая динамика
вызвана большим объемом введенных в эксплуатацию домов

+74 (+11,5%)

+44 (+5,8%)

+37 (+6,2%)

+22 (+5,3%)

+19 (+2,5%)

+6 (+0,9%)

+6 (+0,7%)

+4 (+0,8%)

+2 (+0,4%)

-3 (-0,6%)

-4 (-0,5%)

-6 (-1,3%)

-7 (-1,1%)

-9 (-1,1%)

-21 (-3,7%)

-23 (-6,0%)

-26 (-2,8%)

-32 (-5,1%)

-38 (-9,1%)

-39 (-7,0%)
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5 706

2 730

1 948

1 840

1 326

1 312

1 154

1 145

1 091

1 085

934

905

842

814

788

744

674

637

610

568

566

530

505

ПИК

ЛСР

Самолет

Холдинг Setl Group

ФСК

ЮгСтройИнвест

ЮгСтройИмпериал

ДОНСТРОЙ

ИНГРАД

Главстрой

Группа ЦДС

Гранель

СпецСтройКубань

Эталон

КОРТРОС

А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ

Аквилон

Брусника

MR Group

AVA Group

DOGMA

МИЦ

Неометрия

Динамика многоквартирного жилищного строительства группами 
компаний с объемом строящегося жилья более 500 тыс. кв. м

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Октябрь 2021 г.

(-1)

Объем многоквартирного жилищного 
строительства по состоянию на 01.11.2021, 
тыс. кв. м (      - изменение позиции в рейтинге     
за отчетный месяц)

(+2)

(+1)

(+1)

1 ПИК

2 ЛСР

3 Самолет

4 Холдинг Setl Group

5 ФСК

6 ЮгСтройИнвест

7 ЮгСтройИмпериал

8 ДОНСТРОЙ

9 ИНГРАД

10 Главстрой

11 Группа ЦДС

12 Гранель

13 СпецСтройКубань

14 Эталон

15 КОРТРОС

16 А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ

17 Аквилон

18 Брусника

19 MR Group

20 AVA Group

21 DOGMA

22 МИЦ

23 Неометрия

 Объем жилищного строительства крупнейшими группами
компаний (более 500 тыс. кв. м строящегося жилья в
портфеле) по итогам октября практически не изменился
(+0,2%) и составляет 28,5 млн кв. м. К этой категории
относится 23 компании, на которые приходится 29%
рынка многоквартирного строящегося жилья в России

 Портфель строящегося жилья компаний Интеко и
Неометрия находится на пограничном уровне – около 500
тыс. кв. м. В зависимости от динамики запусков и ввода
эти компании выпадают или добавляются в число
крупнейших застройщиков

 По итогам октября 49% объема запущенных
крупнейшими застройщиками проектов и 56% объема
введенных в эксплуатацию ими домов пришлось на 3
компании – ДОНСТРОЙ, Холдинг Setl Group и ПИК

 У 9 застройщиков в октябре портфель жилья в стадии
строительства вырос и у такого же количества он
сократился

 Наибольший темп роста портфеля жилья в стадии
строительства в октябре был у компаний КОРТРОС
(+10,1%), Аквилон (+9,5%) и Группа ЦДС (+8,9%)

 Наиболее существенное снижение (почти на 5%)
портфеля жилищного строительства наблюдалось
у групп компаний Эталон и Гранель. Сокращение объема
строительства было вызвано вводом домов
в эксплуатацию. У ГК Гранель в октябре не было запусков

Изменение объема строительства за октябрь 2021 г.,
тыс. кв. м

(+2)

ЮгСтройИмпериал

СпецСтройКубань

ЛСР

Главстрой

Холдинг Setl Group

ЮгСтройИнвест

ПИК

Эталон

ИНГРАД

Гранель

(+1)

(-1)

(-1)

(+2)

Доля в объеме жилищного строительства на 

конец месяца – 29% (+0,2 п.п.)

Доля в объеме выхода новых проектов 
за месяц ‒ 23% (+7,4 п.п.)

Список компаний:

Добавилась Неометрия, 

Выбыла Интеко

(-1)

(-1)

(-1)

(-1)

(-1)

(-1)

(+1)

ДОНСТРОЙ

Группа ЦДС

КОРТРОС

Аквилон

MR Group

МИЦ

Брусника

Самолет

Неометрия

ФСК

А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ

AVA Group

DOGMA
0

0

+81 (+7,7%)
+77 (+8,9%)

+72 (+10,1%)

+58 (+9,5%)

+44 (+7,8%)

+20 (+3,9%)

+19 (+3,2%)

+16 (+0,9%)

+7 (+1,4%)

0

0

-5 (-0,4%)

-16 (-1,9%)

-25 (-0,9%)

-30 (-2,7%)

-38 (-2,0%)

-40 (-3,0%)

-41 (-0,7%)

-42 (-4,9%)

-42 (-3,7%)

-46 (-4,8%)
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Многоквартирное жилищное строительство
с использованием счетов эскроу

Октябрь 2021 г.
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Многоквартирное жилищное строительство с использованием счетов 
эскроу в регионах с объемом строящегося жилья более 1 млн кв. м

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Доля многоквартирного жилищного 
строительства с использованием счетов 
эскроу по состоянию на 01.11.2021, %

100%

Октябрь 2021 г.

Прирост доли многоквартирного жилищного 
строительства с использованием счетов эскроу
с начала 2021 г., п.п.
(         – прирост за октябрь 2021 г., п.п.)

 По итогам октября объем выхода новых проектов в 23 крупнейших
регионах (с объемом строящегося жилья более 1 млн кв. м)
увеличился в 2 раза к сентябрю (составил 2,7 млн кв. м), а объем
введенных в эксплуатацию домов (в рамках №214-ФЗ) вырос в 3,5
раза (2,8 млн кв. м). Половина введенных в эксплуатацию домов
строилась с использованием счетов эскроу

 Объем строительства с использованием счетов эскроу достиг 65 млн
кв. м (+12% за месяц) – 73,1% общего объема строительства
в крупнейших регионах

 Наибольшее увеличение доли объема жилищного строительства
с использованием счетов эскроу в октябре наблюдалось
в Краснодарском крае (+3,8 п.п. до 70%) и Новосибирской области
(+3,6 п.п. до 76%), главным образом из-за ввода домов, которые
строились без использования счетов эскроу. Эти же регионы входят
в число лидирующих по темпу прироста с начала года

Максимальный прирост 
доли за месяц +3,8 п.п.

Краснодарский край

Минимальный прирост 
доли за месяц -0,8 п.п.

Самарская область

98,7

97,9

91,9

90,9

88,9

87,6

87,1

86,9

86,2

85,7

85,5

83,2

80,3

75,6

75,0

72,6

71,8

71,6

70,5

62,5

61,3

58,4

56,3

Челябинская область

Удмуртская Республика

Пензенская область

Нижегородская область

Пермский край

Приморский край

Республика Татарстан

Ставропольский край

Воронежская область

Свердловская область

Тюменская область

Калининградская область

Ростовская область

Новосибирская область

Ленинградская область

Красноярский край

Самарская область

Москва

Краснодарский край

Московская область

Санкт-Петербург

Республика Башкортостан

Рязанская область

Челябинская область

Удмуртская Республика

Пензенская область

Нижегородская область

Пермский край

Приморский край

Республика Татарстан

Ставропольский край

Воронежская область

Свердловская область

Тюменская область

Калининградская область

Ростовская область

Новосибирская область

Ленинградская область

Красноярский край

Самарская область

Москва

Краснодарский край

Московская область

Санкт-Петербург

Республика Башкортостан

Рязанская область

+26,7 (+0,7)

+26,4 (+3,6)

+25,7 (+3,8)

+25,1 (+0,9)

+23,5 (+1,3)

+22,6 (+3,4)

+22,4 (-0,8)

+21,8 (+2,0)

+21,3 (+0,8)

+20,7 (+3,3)

+20,2 (+1,9)

+19,8 (+1,7)

+19,0 (+2,2)

+18,4 (+1,0)

+17,5 (+1,3)

+16,7 (+1,4)

+16,0 (+0,8)

+16,0 (-0,1)

+14,5 (+0,2)

+14,3 (+1,9)

+12,3 (+1,6)

+9,7 (+0,8)

+8,8 (0)

Ленинградская область

Новосибирская область

Краснодарский край

Тюменская область

Калининградская область

Санкт-Петербург

Самарская область

Республика Татарстан

Ставропольский край

Рязанская область

Москва

Свердловская область

Ростовская область

Воронежская область

Московская область

Приморский край

Красноярский край

Пермский край

Пензенская область

Республика Башкортостан

Удмуртская Республика

Челябинская область

Нижегородская область
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95,2

94,8

89,4

88,0

82,4

82,2

81,8

81,4

79,5

79,2

76,7

74,9

74,8

69,7

69,3

67,6

62,7

52,8

50,3

36,2

Ульяновская область

Оренбургская область

Ханты-Мансийский АО

Чувашская Республика

Саратовская область

Иркутская область

Смоленская область

Тверская область

Хабаровский край

Тульская область

Алтайский край

Вологодская область

Волгоградская область

Ярославская область

Калужская область

Брянская область

Республика Крым

Архангельская область

Кемеровская область

Владимирская область

Прирост доли многоквартирного жилищного 
строительства с использованием счетов эскроу
с начала 2021 г., п.п.
(         – прирост за октябрь 2021 г., п.п.)

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Доля многоквартирного жилищного 
строительства с использованием счетов 
эскроу по состоянию на 01.11.2021, %

100%

Многоквартирное жилищное строительство с использованием 
счетов эскроу в 20 крупнейших регионах с объемом строящегося 
жилья менее 1 млн кв. м

Октябрь 2021 г.

Калужская область

Иркутская область

Тульская область

Волгоградская область

Ульяновская область

Саратовская область

Брянская область

Архангельская область

Ярославская область

Алтайский край

Оренбургская область

Смоленская область

Владимирская область

Кемеровская область

Хабаровский край

Ханты-Мансийский АО

Тверская область

Чувашская Республика

Вологодская область

Республика Крым

 По итогам октября объем запущенных проектов (0,6 млн кв. м) и объем
введенных в эксплуатацию (0,5 млн кв. м) в 20 крупнейших регионах
с объемом строительства менее 1 млн кв. м увеличились на 2% к сентябрю.
В объеме введенных домов (в рамках №214-ФЗ) 65% пришлось на проекты,
строившиеся с использованием счетов эскроу (+12 п.п. к сентябрю)

 Наибольший объем проектов, реализующихся с использованием счетов эскроу,
был введен в Оренбургской (61 тыс. кв. м), Смоленской
(28 тыс. кв. м) и Тверской (24 тыс. кв. м) областях. Во всех этих регионах доля
жилищного строительства с использованием счетов эскроу превышает 80%

 В 10 регионах данной группы ввод домов с эскроу превзошел объем проектов,
построенных по старым правилам. Как следствие, в 5 таких субъектах доля
эскроу в объеме текущего строительства даже немного уменьшилась
(из портфеля выбыло больше проектов с эскроу, чем было запущено)

Максимальный прирост 
доли за месяц +4,2 п.п.

Тульская область

Минимальный прирост 
доли за месяц -1 п.п.

Брянская область

Ульяновская область

Оренбургская область

Ханты-Мансийский АО

Чувашская Республика

Саратовская область

Иркутская область

Смоленская область

Тверская область

Хабаровский край

Тульская область

Алтайский край

Вологодская область

Волгоградская область

Ярославская область

Калужская область

Брянская область

Республика Крым

Архангельская область

Кемеровская область

Владимирская область

+33,1 (-0,4)

+32,5 (+1,5)

+31,9 (+4,2)

+29,5 (+2,8)

+27,8 (+0,5)

+26,7 (-0,2)

+26,6 (-1,0)

+25,5 (+3,4)

+23,9 (+0,2)

+22,9 (+2,8)

+21,7 (-0,5)

+21,3 (-0,6)

+19,1 (+3,0)

+16,9 (+1,7)

+16,5 (+1,0)

+16,2 (+0,1)

+15,2 (-0,7)

+14,5 (+2,9)

+13,6 (+0,7)

+11,5 (+0,3)
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100,0

100,0

100,0

100,0

96,7

93,8

91,9

90,6

88,6

88,0

85,6

82,7

78,2

73,9

71,3

68,4

66,6

64,1

58,1

55,3

50,5

48,8

43,6

ЮгСтройИнвест

Брусника

MR Group

МИЦ

ДОНСТРОЙ

Гранель

AVA Group

КОРТРОС

ФСК

Самолет

Неометрия

DOGMA

Главстрой

Эталон

Группа ЦДС

СпецСтройКубань

ИНГРАД

А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ

ЮгСтройИмпериал

ЛСР

ПИК

Аквилон

Холдинг Setl Group

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Доля многоквартирного жилищного 
строительства с использованием счетов 
эскроу по состоянию на 01.11.2021, %

100%

Многоквартирное жилищное строительство с использованием 
счетов эскроу группами компаний с объемом строящегося жилья 
более 500 тыс. кв. м

Октябрь 2021 г.

Прирост доли многоквартирного жилищного 
строительства с использованием счетов эскроу
с начала 2021 г., п.п.
(         – прирост за октябрь 2021 г., п.п.)

 По состоянию на 01.11.2021 у 21 из 23 крупнейших застройщиков
(с объемом жилья в стадии строительства более 500 тыс. кв. м)
больше половины портфеля реализовывалось с использованием
счетов эскроу. За октябрь число таких застройщиков увеличилось
на 2: к ним добавились ПИК и СпецСтройКубань

 В портфеле компании СпецСтройКубань прирост доли строительства
с использованием счетов эскроу был максимальным (+24,3 п.п.
до 68,4%). Такое изменение объясняется вводом домов, строящихся
без использования эскроу

 Крупнейшие группы компаний в октябре вводили преимущественно
дома, строящиеся без использования счетов эскроу. Снижения доли
строительства с использованием счетов эскроу в портфелях
крупнейших застройщиков в октябре не было

Максимальный прирост 
доли за месяц +24,3 п.п.

СпецСтройКубань

Минимальный прирост 
доли за месяц4 0 п.п.

AVA Group

ФСК

DOGMA

А 101 ДЕВЕЛОПМЕНТ

ЮгСтройИнвест

Брусника

MR Group

МИЦ

ДОНСТРОЙ

Гранель

AVA Group

КОРТРОС

ФСК

Самолет

Неометрия

DOGMA

Главстрой

Эталон

Группа ЦДС

СпецСтройКубань

ИНГРАД

А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ

ЮгСтройИмпериал

ЛСР

ПИК

Аквилон

Холдинг Setl Group

+66,0 (0)

+47,2 (+24,3)

+42,8 (+3,7)

+37,0 (+2,6)

+36,3 (+1,1)

+33,5 (0)

+32,8 (0)

+32,2 (0)

+25,1 (0)

+23,7 (+7,0)

+23,4 (+5,3)

+21,4 (+1,1)

+20,1 (+1,5)

+16,2 (+4,8)

+13,0 (+0,8)

+11,4 (+2,5)

+9,5 (0)

+6,1 (+0,3)

+4,7 (+3,3)

+3,2 (0)

+1,5 (+1,0)

0,0

-14,2 (+0,2)

MR Group

СпецСтройКубань

Гранель

Группа ЦДС

Самолет

AVA Group

ФСК

DOGMA

А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ

Холдинг Setl Group

Эталон

Главстрой

ПИК

Аквилон

ЛСР

ИНГРАД

Брусника

ДОНСТРОЙ

ЮгСтройИмпериал

ЮгСтройИнвест

КОРТРОС

Неометрия

МИЦ

4 За исключением компаний, которые полностью перешли
на строительство с использованием счетов эскроу.
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Приложение 1. Рейтинг регионов по объему многоквартирного 
строительства 

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Регион Объем на 
01.11.2021, 

тыс. кв. м

Прирост
за месяц, 
тыс. кв. м

Прирост
за месяц,

%

Объем с 
эскроу на 

01.11.2021, 
тыс. кв. м

Прирост
за месяц, 
тыс. кв. м

Прирост 
доли за 
месяц, 

п.п.

1.1. Регионы с объемом строящегося жилья более 1 млн кв. м 

1 Москва 16 059 +154 +1,0 11 494 +420 +1,9

2 Санкт-Петербург 9 574 -236 -2,4 5 869 +192 +3,4

3 Московская область 9 466 -116 -1,2 5 918 +51 +1,3

4 Краснодарский край 7 824 -53 -0,7 5 515 +265 +3,8

5 Свердловская область 3 366 +115 +3,5 2 886 +152 +1,7

6
Республика 
Башкортостан

3 359 +14 +0,4 1 963 +70 +1,9

7 Ленинградская область 3 196 +57 +1,8 2 398 +63 +0,7

8 Новосибирская область 2 887 -134 -4,4 2 184 +7 +3,6

9 Тюменская область 2 631 +151 +6,1 2 250 +151 +0,9

10 Ростовская область 2 547 -84 -3,2 2 047 -11 +2,2

11 Красноярский край 1 969 -77 -3,7 1 429 -40 +0,8

12 Воронежская область 1 809 +103 +6,1 1 559 +106 +1,0

13 Республика Татарстан 1 796 +6 +0,3 1 563 +40 +2,0

14 Самарская область 1 600 -46 -2,8 1 149 -46 -0,8

15
Калининградская 
область

1 573 -55 -3,4 1 308 -24 +1,3

16 Пермский край 1 403 -7 -0,5 1 247 -7 -0,1

17 Удмуртская Республика 1 385 +5 +0,3 1 356 +27 +1,6

18 Рязанская область 1 324 -54 -3,9 746 +16 +3,3

19 Приморский край 1 234 +50 +4,3 1 081 +60 +1,4

20 Нижегородская область 1 211 -29 -2,3 1 102 -25 0

21 Ставропольский край 1 189 -6 -0,5 1 033 +5 +0,8

22 Челябинская область 1 147 -19 -1,6 1 132 -9 +0,8

23 Пензенская область 1 005 +23 +2,3 923 +23 +0,2

Октябрь 2021 г.
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Регион Объем на 
01.11.2021, 

тыс. кв. м

Прирост
за месяц, 
тыс. кв. м

Прирост
за месяц,

%

Объем с 
эскроу на 

01.11.2021, 
тыс. кв. м

Прирост
за месяц, 
тыс. кв. м

Прирост 
доли за 
месяц, 

п.п.

1.2. 20 крупнейших регионов с объемом строящегося жилья менее 1 млн кв. м 

24
Владимирская 
область

935 -4 -0,5 338 +27 +3,0

25 Алтайский край 898 -26 -2,8 689 +6 +2,8

26 Ярославская область 864 +6 +0,7 602 +6 +0,2

27 Саратовская область 796 -9 -1,1 656 -9 -0,2

28 Тульская область 793 +44 +5,8 627 +66 +4,2

29 Иркутская область 791 +19 +2,5 650 +27 +1,5

30
Волгоградская 
область

711 +74 +11,5 532 +73 +2,8

31 Вологодская область 684 -7 -1,1 512 -1 +0,7

32 Республика Крым 648 +6 +0,9 406 +5 +0,3

33 Ульяновская область 634 +37 +6,2 604 +38 +0,5

34
Чувашская 
Республика

595 -32 -5,1 523 -10 +2,9

35 Тверская область 544 -21 -3,7 443 -21 -0,7

36 Хабаровский край 528 +2 +0,4 420 +7 +1,0

37 Брянская область 516 -39 -7,0 349 -32 -1,0

38 Калужская область 493 -6 -1,3 342 -6 -0,4

39 Кемеровская область 469 -3 -0,6 236 +6 +1,7

40
Ханты-Мансийский 
АО

463 +4 +0,8 413 +4 +0,1

41
Архангельская 
область

438 +22 +5,3 231 +26 +3,4

42
Оренбургская 
область

379 -38 -9,1 360 -38 -0,5

43 Смоленская область 355 -23 -6,0 291 -21 -0,6

Приложение 1. Рейтинг регионов по объему многоквартирного 
строительства 

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Октябрь 2021 г.
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Группа компаний Объем на 
01.11.2021, 

тыс. кв. м

Прирост
за месяц, 
тыс. кв. м

Прирост
за месяц,

%

Объем с 
эскроу на 

01.11.2021, 
тыс. кв. м

Прирост
за месяц, 
тыс. кв. м

Прирост 
доли за 

месяц, п.п.

1 ПИК 5 706 -41 -0,7 2 882 +63 +1,5

2 ЛСР 2 730 -25 -0,9 1 510 +9 +0,8

3 Самолет 1 948 +16 +0,9 1 715 +35 +1,1

4 Холдинг Setl Group 1 840 -38 -2,0 802 +114 +7,0

5 ФСК 1 326 0 0 1 174 0 0

6 ЮгСтройИнвест 1 312 -40 -3,0 1 312 -40 0

7 ЮгСтройИмпериал 1 154 -5 -0,4 670 +35 +3,3

8 ДОНСТРОЙ 1 145 +81 +7,7 1 107 +81 +0,3

9 ИНГРАД 1 091 -42 -3,7 727 0 +2,5

10 Главстрой 1 085 -30 -2,7 848 -11 +1,1

11 Группа ЦДС 934 +77 +8,9 666 +77 +2,6

12 Гранель 905 -46 -4,8 849 -7 +3,7

13 СпецСтройКубань 842 -16 -1,9 576 +198 +24,3

14 Эталон 814 -42 -4,9 602 +14 +5,3

15 КОРТРОС 788 +72 +10,1 714 +72 +1,0

16 А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ 744 0 0 477 0 0

17 Аквилон 674 +58 +9,5 329 +58 +4,8

18 Брусника 637 +19 +3,2 637 +19 0

19 MR Group 610 +44 +7,8 610 +44 0

20 AVA Group 568 0 0 522 0 0

21 DOGMA 566 0 0 468 0 0

22 МИЦ 530 +20 +3,9 530 +20 0

23 Неометрия 505 +7 +1,4 433 +7 +0,2

Приложение 2. Многоквартирное строительство группами 
компаний с объемом строящегося жилья более 500 тыс. кв. м

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Октябрь 2021 г.



14

Приложение 3. Запуск новых проектов многоквартирного 
строительства в регионах с объемом строящегося жилья 
более 1 млн кв. м

Москва
629 тыс. кв. м

Республика
Татарстан
142 тыс. кв. м

Санкт-
Петербург
194 тыс. кв. м

Самарская 
область
16 тыс. кв. м

Московская 
область
100 тыс. кв. м

Калининградская 
область
45 тыс. кв. м

Краснодарский 
край
172 тыс. кв. м

Пермский край
25 тыс. кв. м

Свердловская 
область
248 тыс. кв. м

Удмуртская 
Республика
33 тыс. кв. м

Республика 
Башкортостан
105 тыс. кв. м

Рязанская
область
16 тыс. кв. м

Ленинградская 
область
123 тыс. кв. м

Приморский край
84 тыс. кв. м

Новосибирская 
область
58 тыс. кв. м

Нижегородская 
область
31 тыс. кв. м

Тюменская
область
256 тыс. кв. м

Ставропольский
край
60 тыс. кв. м

Ростовская
область
88 тыс. кв. м

Челябинская
область
42 тыс. кв. м

Красноярский
край
25 тыс. кв. м

Пензенская 
область
79 тыс. кв. м

Воронежская
область
154 тыс. кв. м

Москва
629 тыс. кв. м

объем новых проектов
(общая площадь квартир)

за октябрь 2021 г.

динамика объема новых проектов за 
12 месяцев, тыс. кв. м

отношение новых проектов, 
запущенных с начала 2021 года,

к общему объему жилищного 
строительства на 01.01.2021, %

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Октябрь 2021 г.

27%

21%

26%

33%

62%

28%

40%

43%

72%

38%

54%

41%

66%

53%

22%

50%

63%

58%

59%

59%

59%21%

82%
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Владимирская область
30 тыс. кв. м

объем новых проектов
(общая площадь квартир)

за октябрь 2021 г.

динамика объема новых проектов за 
12 месяцев, тыс. кв. м

отношение новых проектов, 
запущенных с начала 2021 года,

к общему объему жилищного 
строительства на 01.01.2021, %

Приложение 4. Запуск новых проектов многоквартирного 
строительства в 20 крупнейших регионах с объемом строящегося 
жилья менее 1 млн кв. м 

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Владимирская
область
30 тыс. кв. м

Чувашская 
Республика
34 тыс. кв. м

Алтайский край
58 тыс. кв. м

Тверская
область
4 тыс. кв. м

Ярославская 
область
11 тыс. кв. м

Хабаровский 
край
16 тыс. кв. м

Саратовская 
область
9 тыс. кв. м

Брянская 
область
0 кв. м

Тульская 
область
106 тыс. кв. м

Калужская 
область
0 кв. м

Иркутская 
область
27 тыс. кв. м

Кемеровская 
область
15 тыс. кв. м

Волгоградская
область
92 тыс. кв. м

Ханты-
Мансийский АО
30 тыс. кв. м

Вологодская 
область
4 тыс. кв. м

Архангельская 
область
36 тыс. кв. м

Республика
Крым
5 тыс. кв. м

Оренбургская 
область
28 тыс. кв. м

Ульяновская 
область
49 тыс. кв. м

Смоленская 
область
0 кв. м

30%

39%

30%

47%

65%

122%

22%

34%

107%

76%

54%

44%

29%

82%

27%

123%

69%

32%

Октябрь 2021 г.

28% 48%
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Приложение 5. Запуск новых проектов многоквартирного 
строительства у групп компаний с объемом строящегося жилья
более 500 тыс. кв. м*

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

ПИК
126 тыс. кв. м

объем новых проектов
(общая площадь квартир)

за октябрь 2021 г.

динамика объема новых проектов за 
12 месяцев, тыс. кв. м

отношение новых проектов, 
запущенных с начала 2021 года,

к общему объему жилищного 
строительства на 01.01.2021, %

ПИК
126 тыс. кв. м

СпецСтрой
Кубань
0 кв. м

ЛСР
9 тыс. кв. м

Эталон
14 тыс. кв. м

Самолет
35 тыс. кв. м

Кортрос
89 тыс. кв. м

Холдинг Setl
Group
129 тыс. кв. м

А101 
Девелопмент
0 кв. м

ФСК
0 кв. м

Аквилон
58 тыс. кв. м

ЮгСтрой
Инвест
0 кв. м

Брусника
46 тыс. кв. м

Донстрой
160 тыс. кв. м

MR Group
44 тыс. кв. м

Инград
0 кв. м

AVA Group
0 кв. м

Главстрой
0 кв. м

Dogma
0 кв. м

Группа ЦДС
77 тыс. кв. м

МИЦ
20 тыс. кв. м

Гранель
0 кв. м

Неометрия
7 тыс. кв. м

26%

13%

76%

26%

51%

134%

12%

32%

13%

20%

28%

42%

24%19%

46%

*за исключением групп компаний, не выводивших новые проекты за последние 12 месяцев

Октябрь 2021 г.

17%

35%

54%

138%

7,7%

45% 176%
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Используемые термины и обозначения

Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС, портал наш.дом.рф) –
информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, предоставление, размещение
и использование информации о жилищном строительстве, а также иной информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации. Оператором ЕИСЖС является Единый институт развития в жилищной
сфере (АО «ДОМ. РФ»).

ФЗ №214 – Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004
№ 214-ФЗ.

Застройщик / группа компаний застройщиков / девелопер – юридическое лицо, осуществляющее
многоквартирное жилищное строительство и реализацию объектов недвижимости в рамках ФЗ №214. Несколько
застройщиков-юридических лиц, обладающих признаком аффилированности (связи по юридическим и/или
экономическим критериям), образуют группу компаний или девелопера. Девелоперы, не являясь юридическими
лицами, обладают индивидуализирующими признаками: наименование, символика и т.д. Информация
о застройщиках и девелоперах систематизирована в Едином реестре застройщиков портала наш.дом.рф.

Многоквартирный жилой дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы
на прилегающий к жилому дому земельный участок либо в помещения общего пользования в таком доме.
Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений и отвечает
требованиям положения о признании помещения жилым помещением, установленным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47.

Строящиеся дома – не являющиеся проблемными дома, информация о строительстве которых внесена
посредством размещения проектных деклараций в личных кабинетах застройщиков ЕИСЖС. Информация
о строящихся домах систематизирована в каталоге новостроек портала наш.дом.рф.

Счет эскроу – предусмотренный Гражданским кодексом Российской Федерации вид банковского счета.
В настоящее время механизм размещения денежных средств на счетах эскроу является единственным способом
обеспечения гражданской ответственности застройщика (за исключением проектов реализации объектов
недвижимости, соответствующих критериям, перечисленным в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 22.04.2019 № 480). По договору размещения средств на счету эскроу в рамках процедуры участия
в долевом строительстве дольщик перечисляет средства на специальный банковский счет (условный аналог
беспроцентного вклада). Перечисленные средства поступают застройщику только после исполнения им свих
обязательств в соответствии с ДДУ. При этом средства, размещенные на счету эскроу, могут являться условием
для выдачи застройщику целевого кредита на реализацию проекта строительства. Перечень банков,
уполномоченных открывать счета эскроу в рамках процедуры долевого строительства объектов недвижимости,
устанавливается и актуализируется Центральным банком Российской Федерации на основании критериев,
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2018 №697.

Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) – систематизированный перечень сведений о проблемных
домах, который формируется в соответствии с критериями, определенными на законодательном уровне:
 Застройщик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство либо в отношении

застройщика введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, в соответствии с Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

 В отношении объекта долевого строительства нарушены сроки завершения строительства более чем
на 6 месяцев;

 Нарушены сроки передачи объекта долевого строительства гражданам – участникам долевого строительства
более чем на 6 месяцев.

Уровень концентрации рынка – измеряемый с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана показатель,
используемый для оценки степени концентрации отрасли. Чем больше значение показателя, тем выше
концентрация отрасли. В США показатель используется в антимонопольном законодательстве при оценке
допустимости слияний и поглощений. Значение индекса до 1 000 соответствует низкому уровню концентрации,
от 1 000 до 1 800 – среднему уровню концентрации, более 1 800 – высокому уровню концентрации. В настоящем
обзоре используется средневзвешенный показатель региональных значений уровня концентрации (взвешивание
происходит по объему строящейся на отчетную дату площади жилья).
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ДОМ.РФ

125009, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Бизнес-центр «Воздвиженка Центр»

https://дом.рф

Тел.: +7 (495) 775-47-40

Аналитический центр ДОМ.РФ

Москва

Подписка на аналитические материалы:

https://дом.рф/media/analytics

Email: research@domrf.ru

Настоящий аналитический обзор подготовлен Аналитическим центром ДОМ.РФ и может использоваться только
в качестве информации общего характера. Данные, приведенные в настоящем документе, не являются рекомендацией
о вложении денег. Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. ДОМ.РФ не берет на себя
никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи
с использованием информации, изложенной в настоящем документе, включая представленные данные. Информация
также не может быть рассмотрена в качестве рекомендации по определенной инвестиционной политике или в качестве
любой другой рекомендации.

Информация не может рассматриваться как гарантия, обещание или оферта. ДОМ.РФ не должен нести ответственность
за последствия, возникшие у третьих лиц при использовании информации, изложенной в настоящем документе. ДОМ.РФ
вправе в любое время и без уведомления изменять информацию, изложенную в настоящем документе.

Третьи лица (клиенты, инвесторы, акционеры и пр.) должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды
от сделки (услуги), налоговые, юридические, бухгалтерские последствия, свою готовность и возможность принять такие
риски. ДОМ.РФ не дает гарантии точности, полноты, адекватности воспроизведения информации третьими лицами
и отказывается от ответственности за ошибки и упущения, допущенные ими при воспроизведении такой информации.

Информация, изложенная в настоящем документе, не может быть интерпретирована как предложение, оферта,
рекомендация или консультация по инвестиционным, юридическим, налоговым, банковским и другим вопросам.
В случае возникновения потребности в получении подобных консультаций следует обратиться к специалистам.
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