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Информационная справка Группа Компаний «Сибпромстрой»

Группа Компаний «Сибпромстрой» является одним из лидеров Российского 

рынка по строительству жилых домов используя энергоэффективные 

технологии крупнопанельного домостроения. В активе ГК «Сибпромстрой» 

находятся два домостроительных комбината по производству элементов 

крупнопанельного домостроения. Компания является владельцем пяти 

патентов, что позволяет создавать высоко энергоэффективные дома класса 

«А» и «А+». Проекты энергоэффективных домов был неоднократно отмечен 

наградами Всероссийского конкурса по энергосбережению ENES в 2014-

2017 годах, проходящего в рамках Российской энергетической недели. Нами 

построено и введено в эксплуатацию около 3,0 млн. квадратных метров 

жилья. За весь период работы Компаний у нас нет обманутых дольщиков, мы 

строим и продаем только готовое жилье. На сайте Единого ресурса 

Застройщиков (Национального объединения Застройщиков) наши компании 

имеют индекс благонадежности 5,0.

На сегодняшний день Компании работают в четырех регионах Российской 

Федерации (Москва, Московская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра и Белгородская область), в работе Компаний, с выданными и 

действующими разрешениями на строительство, ведется возведение более 

500 тысяч квадратных метров жилья.

Так же наша Компания входит в перечень системообразующих предприятий 

Российской Федерации в сфере жилищного строительства. Компании не 

имеют иностранного участия и исполняет все налоговые обязательства 

Российской Федерации.



За весь период деятельности 

Компаниями уплачено 

налогов 17,504 млрд. рублей, 

что составляет 14% от всего 

объема выручки.

Так же Компания 

реинвестировала в 

производственную базу 

(приобретение, модернизация 

и запуск недействующего 

предприятия) более 2,0 млрд. 

рублей, создав 

дополнительно около 500 

рабочих мест в период с 

2016-го года.

В период ограничений 

вызванных распространением 

Коронавирусной инфекции 

Компания не сократила ни 

одного специалиста и 

работника.

Налоги по Группе Компаний Сибпромстрой

Для сравнения налоговая нагрузка по отрасли «Строительство» за 2021 год 
составила 10,1%, а средняя нагрузка по деятельности ЗПИФа за 2021 год 15%, 

при среднем значении за весь период 14%.



Начиная с 2009 года Компания

участвовала в аукционах по продаже

квартир для муниципальных и

государственных нужд и во многих

муниципалитетах была единственным

застройщиком готовым реализовывать

квартиры на 20-40% ниже рыночных

условий. При этом недополучив

возможную выручку в объеме более 3,0

млрд рублей. При этом за всю историю

государственных заказов не было ни

одного не исполненного обязательства.

Для государства нет рисков не

исполнения обязательств при

приобретении готового жилья, как при

долевом или при заказе строительства

объекта по 44-ФЗ.

Компания участвует в реализации

государственных программ по созданию

социальных и инфраструктурных

объектов.

Участие в государственных программах
(аварийка, сироты и иные)

70 % всего объема 
государственной 

программы ХМАО-
Югры в области 

жилищной 
политики

До 40% снижение 
стоимости на 

муниципальных и 
государственных 

аукционах по 
предельной 

стоимости РСТ 
ХМАО-Югры

70 % всего объема 
государственной 

программы ХМАО-
Югры в области 

жилищной 
политики



Граждане РФ для участия в программе Льготной ипотеки могут приобрести

квартиру у Застройщика по ДДУ или уже введенном объекте, но не могут

приобрести готовую квартиру у «Застройщика ПИФа», при том что это первичная

продажа жилья. Тем самым ограничивая свой выбор и не заходя в рискованные

сделки по ДДУ. На текущий 20 мая 2022 года мы фиксируем снижение объемов

продаж в 10 раз при том что входящий трафик обращений снизился на 20-30%.

Льготная Ипотека 90% всех сделок по 
приобретению жилья 

совершаются  с использование 
ипотечных кредитовИпотека в 

Новостройках

• Застройщики

• ДДУ

• Кроме ПИФ и их 
УК (С мая 2022)

Семейная 
Ипотека

• Застройщики

• ДДУ

• Кроме ПИФ и их 
УК (С начала 
действия)

Дальневосточная, 
сельская и иные

• Застройщики

• ДДУ

• Кроме ПИФ и их 
УК (С мая 2022)

• Вторичный 
рынок

80% всех сделок по 
приобретению жилья 

совершаются  с использование 
Льготных ипотечных кредитов

40% всех сделок по 
приобретению жилья 

совершаются  с использование 
Льготной Семейной ипотеки

35% 50% 15%

Спрос в 
10 раз

Выручка 
в 12 раз

Возможны 
сокращения на 

80%


