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ооо «Ремстроймонтаж»: забота у нас
такая
Одним из направлений работ ы ООО «Ремст роймонт аж» являет ся малоэт ажное
ст роит ельст во. О т ом, с какими проблемами приходит ся ст алкиват ься при эт ом,
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рассказывает генеральный директ ор ф ирмы Валерий Борисович Кост яев
Мощная подот расль, созданная в начале 70-х в виде многочисленных ДСК и ЖБК,
ушла в небыт ие. Одной из причин ст ала приват изация, но главное -смена
т ехнологий, их моральное и ф изическое ст арение. На государст венном уровне
взамен ничего не создано, но на уровне саморегулирующихся экономических и
ф инансовых пот оков появились малые предприят ия с небольшим оборот ом
капит ала, занят ые в сф ере ст роит ельст ва жилых домов.
Сост ояние современного российского предпринимат ельст ва т аково, чт о социальные
проект ы под силу т олько ф инансовым гигант ам – государст венным корпорациям. А
ф илософ ия социального предпринимат ельст ва порой сводит ся к пот ребност и
предост авит ь особый социальный пакет своим работ никам или т олько определенным
группам работ ников. Так забот а обо всех (общест венная) превращает ся в забот у о
благах избранных.
Мой малый бизнес прочно обосновался в ст роит ельной сф ере, и главной при эт ом
являет ся идея ст роит ельст ва малоэт ажных домов, дост упных по цене семьям с
небольшим доходом. Ст ремление сохранит ь и развиват ь нишу для своего дела
подт алкивает т акие предприят ия, как мое, к социальной миссии. Дома-гигант ы мы не
ст роим, на заводские корпуса в регионе заказы для нас недост упны, поэт ому малому
предприят ию выгодно брат ься за средние по объемам проект ы –небольшие по
площади и эт ажност и жилые дома, оф исы, склады. Неравнодушное от ношение к
результ ат у своего дела позволяет выживат ь в ст роит ельной сф ере на уровне
малого предпринимат ельст ва и ф ормироват ь собст венный рынок заказов.
Мы провели определенные маркет инговые
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Мы провели определенные маркет инговые
исследования и пришли к выводу, чт о можем
сф ормироват ь рынок для наших заказчиков,
предложив им реально недорогие и качест венные
малоэт ажные дома.
ООО Ремст
« роймонт аж» выработ ало свою
концепцию социального проект а. Сут ь его вминимизации нормы прибыли на определенных
ст роит ельных объект ах, жест кий конт роль качест ва,
от крыт ост ь всех процессов для заказчика. Работ ает
т акая схема т олько при условии увеличения объемов
производст ва. К т аким объект ам мы прежде всего
от несли одноэт ажные дома, вост ребованные в
сельской мест ност и и малых городах.
Проект ы опт имальных по площади, планировке,
сост аву помещений деревянных домов (от 64 до 100
кв. м) ст али основой пят и наших собст венных
социальных проект ов. Их названия говорят сами за себя: «Семья плюс», «Новоселье»,
«Дачный идеал», «Недорогие дома», «Комплексная заст ройка». Каждый из проект ов
рассчит ан на определенную кат егорию заказчиков и, по возможност и, учит ывает
пот енциальные пот ребност и людей, кот орыми они могут быт ь вост ребованы.
Валерий Кост яев
Фот о: УРБ Людмила

«Семья плюс», например, полноценный жилой дом, с оригинальным эркером и
подгот овленным мансардным эт ажом, кот орый может быт ь дост роен по мере
увеличения молодой семьи. 64 квадрат а на двоих, с возможност ью увеличит ь жилую
площадь до 105 кв. м – т акова изюминка эт ого проект а.
«Новоселье», «Недорогие дома» и «Комплексная заст ройка» -проект ы из одного
класт ера. Они призваны удовлет ворит ь спрос на недорогие дома в пригородных зонах
пенсионеров, переселенцев из регионов России, ф ермеров - всех, кт о хочет жит ь в
привычной социальной среде.
Проект «Дачный идеал» ст оит несколько особняком. Эт о дост ойное предложение
т ем дачникам, кот орые не хот ят т рат ит ь годы и силы на освоение загородного
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земельного участ ка, а хот ят быст рее получит ь свою дозу прият ных ощущений от
общения с природой, не пот еряв в дачном периоде жизни ничего из привычного
городского комф орт а.
В каждом проект е с каждым заказчиком оговаривают ся его пожелания, приемлемые
условия плат ежа и конечная цена жилого дома. Понят ный смет ный расчет ,
оговоренный уровень качест ва, гарант ии и обязат ельно оговоренная норма прибыли
нашей организации, кот орая не превышает 15 процент ов, - вот условия, по кот орым
работ ает «Ремст роймонт аж». Эт о продуманная позиция, начиная движение от
кот орой можно приблизит ься к понят ию «дост упное жилье», создат ь реальный спрос
и развиват ь малый бизнес. Прибыль в конечном счет е реинвест ирует ся в следующие
проект ы. Эт о не альт руизм, а жизненная необходимост ь.
Конечно, крайне необходимы региональные и банковские программы,
ориент ированные на ф инансирование вост ребованных, а значит дост упных
большинст ву пот ребит елей объект ов жилищного ст роит ельст ва. С т акими
ф инансовыми механизмами и ст роит елям, и заказчикам легче решат ь задачи.
Федеральная программа по ст роит ельст ву дост упного малоэт ажного жилья в
сельской мест ност и и малых городах - эт о особая т ема. Она как раз и должна учест ь
пот енциал малых предприят ий в регионах и ориент ироват ься на них. Тогда улучшит ся
качест во жизни россиян за пределами МКАД, а параллельно сойдут со сцены
проблемы шабашников, уклоняющихся от налога, и гаст арбайт еров – эт ой «пят ой
колонны» в российской экономике.
Мечт аю о т ом, чт о мы создадим условия, чт обы людям было где жит ь, т огда и
возродит ся российская глубинка.
Вернут ься на главную
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