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ДОЛЯ РЫНКА В ЭКОНОМИКЕ РФ
Строительство 

                               В среднем для строительства в российском ВВП составляет 15%. При этом строительство обеспечивает примерно 
9% рабочий мест в российской экономике.





ДОЛЯ РЫНКА В ЭКОНОМИКЕ 
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АНАЛИТИКА ВАКАСИЙ РЕЗЮМЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД 
С          РЕГИОН

 
 13% 54%
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ОБЗОР ЗАРАБОТНЫХ
ПЛАТ В ОТРАСЛИ 

НЕДВИЖИМОСТЬ / 

ЗА 2022 ГОД*
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САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

IT-блок, цифровизация

Проектирование

Квал.офисный персонал / «бэк-офис»

Работа на машинах/ оборудовании

Экономика проекта

Разнорабочие

Отделочные работы

Наблюдение и контроль

Продажа недвижимости

Сопутствующие работы

Изучение/разработка тер-ии постройки

Проведение коммуникаций
Эксплуатация зданий

Квал.офисный персонал / «бэк-офис»

Проектирование

Разнорабочие

Наблюдение и контроль

IT-блок, цифровизация

Продажа недвижимости

Работа на машинах/ оборудовании

Экономика проекта

Отделочные работы

Сопутствующие работы

Проведение коммуникаций

Эксплуатация зданий
Разработка тер-ии постройки



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «КВС»

ЖК «Континенты»
 ул. Брюлловская

«Дубровский» 
Квартал бизнес-класса

ЖК «Новое Сертолово»
Микрорайон Сертолово-2

ЖК «Любоград»

ЖК «ЮгТаун»

ЖК «Ясно.Янино»
 дер. Янино-1

ЖК «Континенты»

Площадь участка: 4,68 га 
Количество квартир: 2004 шт. 
Начало строительства: 2018 г. 
Окончание строительства: 2023 г.

Квартал бизнес-класса 
«Дубровский»

Ориентировочные сроки 
реализации проекта: 2023-2030 г.

ЖК «Новое Сертолово»

Площадь участка: 57,9 га 
Количество квартир: более 5 000 шт.
Начало строительства: 2014 г. 
Окончание строительства: 2023 г.

ЖК «Ясно.Янино»

Площадь участка: 46,15 га
Количество квартир: более 8 000 шт.
Начало строительства: 2014 г. 
Окончание строительства: 2026 г.

Жилой комплекс «Любоград»

Площадь участка: 43,27 га 
Начало строительства: 2021 г. 
Окончание строительства: 2028 г.

Олимпийские кварталы «ЮгТаун»

Площадь участка: 206,5 га 
Начало строительства: 2021 г. 
Окончание строительства: 2033 г.



ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Сергей Дмитриевич Ярошенко
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«КВС» И ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ

WWW.KVSSPB.RU

Социальные гарантии: 
скидки на медицинские услуги, 
в близлежащие к офису кафе и коммерции, 
детские развлекательные парки, 
уникальные предложения от ведущих 
петербургских театров.

Насыщенная корпоративная жизнь: 
собственный хоккейный клуб, участие 
в крупных спортивных мероприятиях, 
тимбилдинги и профессиональные 
праздники.

Профессиональное развитие  и обучение: 
собственный образовательный проект 
«Лекторий KVS», в котором ведущие 
специалисты и топ-менеджеры Группы «КВС» 
читают лекции на темы строительства, 
недвижимости и ЖКХ. Сотрудничество 
с ведущими онлайн школами — Skyeng, 
Skillbox — для развития soft-skills персонала.

Благотворительность: 
По сложившемуся обычаю 
представители «КВС» ежегодно ездят 
поздравлять с Днем Победы жителей 
подшефного Дома ветеранов войны 
и труда №2.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ СОТРУДНИКОВ «КВС»

Иван Андреевич, образование:

2010 г. Петрозаводский государственный 
университет, специальность «Промышленное и гражданское 
строительство», квалификация – инженер.  
2013 г. Институт бизнеса и политики г.Москва, специальность 
«Менеджмент», квалификация – менеджер.
2020 г. Курсы повышения квалификации по работе в Autodesk Revit, 
Autodesk Navisworks и Design Review, курс для руководителя 
по методологии BIM.
2021 г. АНО «Институт повышения квалификации работников 
строительной отрасли», удостоверение по специальности 
«Строительство зданий и сооружений».

Формовщик 
железобетонных 

конструкций

Мастер 
формовочного 

цеха

Производитель 
работ

Старший 
производитель 

работ/Начальник 
участка

Старший инженер 
по техническому 
надзору

Главный инженер 
по техническому надзору

/Руководитель проекта

Начальник проектного отдела / 
Руководитель подготовки 

и сопровождения строительства 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ СОТРУДНИКОВ «КВС»

Николай Викторович, образование:

1998 г.  Индустриальный техникум строительных 
материалов и деталей, специальность «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений», квалификация – техник. 
2019 г. Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, специальность 
«Строительство», квалификация – бакалавр.

Мастер 
СМР

Производитель 
работ

Начальник 
участка Начальник 

направления 
монолитных 
работ

Руководитель 
управления 

монолитных 
работ

Директор 
по строительству

ПРИМЕР 
№2

2022 
по н.в.

2017

20082002

2000
1998
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Специальность Подразделение Задачи

Градостроительство Проектный отдел
Работа с проектной документацией, ознакомление, обработка, выполнение задач 
инженера. Работа в программах: AutoCAD, SCAD

Землеустройство и кадастры Отдел исходно-разрешительной 
документации 

Подготовка пакета документов для подачи в надзорные органы, писем 
и служебных записок,  документации для мониторинга соблюдения правил 
производства строительных работ на объектах.

Экономика Планово-экономический отдел 

Ознакомление с планированием строительно-монтажных работ, составлением 
сводного годового плана, план-факторный анализ, формированием себестоимости 
строительно-монтажных работ, формированием и ведением финансовых моделей 
проектов

Техносферная безопасность Служба охраны труда

Жилищное хозяйство 
и коммунальная инфраструктура Группа компаний «КВС-Сервис»

Осуществление деятельности по надлежащему содержанию зданий жилого 
комплекса, инженерного оборудования и элементов внешнего благоустройства

Строительство уникальных зданий 
и сооружений/Промышленное 
и гражданское строительство 
уникальных зданий и сооружений 

Строительно-монтажное 
управление №1 / №2 / №3
Управление отделочных работ
Управление фасадных работ
Управление кровельных работ

Производственно-технический отдел

Отдел подготовки 
и сопровождения строительства

Работа непосредственно на строительном объекте. Участие в организации 
строительно-монтажных работ, подготовка исполнительной документации, учёт 
рабочего времени сотрудников, помощь специалистам технадзора в контроле 
качества строительных работ.

Проверка ППР (проекта производства работ) и технологических карт, проверка 
списания материалов по формам М19 / 29, проверка актов выполненных работ, 
ведение накопительных ведомостей.

Работа совместно с руководителями строительных проектов.Организация 
и ведение внутреннего и внешнего документооборота по проектам, подготовка 
и актуализация планов-графиков проектов, составление сопроводительных 
писем, сбор необходимой документации по проектам, брошюровка, прошивка, 
комплектация документации.

Проведение вводных инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, ГО 
и ЧС, помощь в организации обучения сотрудников компании по охране труда.



ПРАКТИКА В ГК «КВС»
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Мы можем принять учащихся следующих направлений подготовки:

Подать заявку на практику: https://forms.gle/D1Z2MdtCHfaVL6Sx8

Промышленное и гражданское строительство уникальных зданий и сооружений

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Архитектура и строительство

Градостроительство

Экономика строительства



ПРАКТИКА VS СТАЖИРОВКА
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Для того, чтобы попасть на стажировку в ГК «КВС» нужно обязательно пройти 
производственную или преддипломную практику в нашей компании и получить 
положительный отзыв по ее итогам.

Подать заявку на практику: https://forms.gle/D1Z2MdtCHfaVL6Sx8

Условия 

Как проходит

Сколько длится

Какие навыки 
нужны

ПРАКТИКА

не оплачивается

по графику учебного заведения

1 месяц

теоретические знания 
по выбранной специальности

СТАЖИРОВКА

оплачивается

по индивидуальному графику

по желанию, от 2 месяцев

теоретические знания 
по выбранной специальности + 
практические навыки выполнения 
профессиональных задач 
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MЫ ВСЕГДА РАДЫ НОВЫМ ЗНАКОМСТВАМ!


