


«ЮгСтройИмпериал» – 

«Жилье со знаком качества» — таков слоган компании,  
которая за 8 лет успешной работы стала лидером Краснодарского края 
по объемам строительства и является одним из ведущих игроков 
на инвестиционно-строительном рынке Краснодара: 

   300 проверенных подрядных организаций 
   более 200 единиц строительной техники 
   2500 квалифицированных специалистов 

В 2020 году компания вошла в перечень системообразующих 
предприятий РФ.

российская девелоперская компания, 
реализующая комплексные проекты 
на Юге страны. 



№1
6
27
ФЗ–214

застройщик
в Краснодарском крае*

место 
в России*

многоэтажных домов 
введены в эксплуатацию

все объекты возводятся 
в соответствии с Федеральным 
Законом № 214

*по объемам строительства. Данные Единого ресурса застройщиков



1 500 000 м2 6 354 10 552
общая площадь 
проектов компании

ключей от квартир 
вручено

квартир 
строятся





МКР «Родные Просторы» 

ЖК «Империал» 

ЖК «Элегант» 

ЖК «Перемена» 

ЖК «Тургенев» 

ЖК «Graff Суворов» 

ЖК «Фамилия» 

ЖК «Стрижи» 

ЖК «Сказка Град» 

ФК «Абрикосово» 

ЖК «Лорис Парк» 

ЖК «Форт Адмирал» 

ЖК «Белые Росы» 

Экопоселок «Пятница» 

ЖК «Босфор»

Знаменский

ул. Бородинская, 137

ул. Старокубанская, 139

ул. Бородинская, 152

ул. Дальняя, 8

ул. Суворова, 75

ул. Старокубанская, 124

ул. Автолюбителей, 1Г

ул. Мачуги, 166

ул. Героя Яцкова, 1/11

Лорис, ул. Школьная, 1/4

Туапсе, ул. Портовиков, 39

Динская, ул. Красная, 158/1

Убинская

Новороссийск, пр. Дзержинского

ЛОРИС ПАРК

АБРИКОСОВО

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ
ТУРГЕНЕВ

ЭЛЕГАНТ

ФОРТ АДМИРАЛ БЕЛЫЕ РОСЫ ПЯТНИЦА БОСФОР

ФАМИЛИЯ

СКАЗКА-ГРАД

ИМПЕРИАЛ

ПЕРЕМЕНА

СТРИЖИ

GRAFF СУВОРОВ

Туапсе Динская Убинская Новороссийск



СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Реализация социальных задач для компании важна так же, как выполнение 
бизнес-планов — работа над социальными объектами для жителей 
Краснодарского края расписана на годы вперед. 



Открыт сквер «Вдохновение» (пос. Лорис), в благоустройстве 
которого принимал участие «ЮгСтройИмпериал». 

Компания построила бульвар около ЖК «Тургенев» 
с единственным в Краснодаре памятником И. С. Тургеневу. 

Социальные объекты



Рядом с ЖК «Империал» 
появился бульвар «Бородинский». 

Начато строительство поликлиники 
на территории ЖК «Элегант» площадью 1570 м2.

Социальные объекты



В феврале завершилось строительство школы бокса и борьбы «Империал». 
Основатель и председатель совета директоров «ЮгСтройИмпериал»  
Николай Андреевич Амосов на безвозмездной основе передал школу  
в пользование Федерации бокса России в ЮФО и Федерации  
вольной борьбы города Краснодара. 

В июне компания начала строительство двух детских садов 
по 250 мест в МКР «Родные Просторы» (пос. Знаменский) 
и в ЖК «Белые Росы» (ст. Динская)

Социальные объекты



ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В компании стремятся к тому, чтобы каждый клиент нашёл свой 
идеальный вариант жилья. Все объекты отличаются ярким
индивидуальным стилем, основанным на продуманной концепции 
строительства, и размещаются в районах с развитой инфраструктурой. 



«ТУРГЕНЕВ»
Жилой комплекс

В 2019 году ЖК «Тургенев» 
был отмечен золотой медалью 
на VII Международном фестивале 
«Дни Архитектуры», а бульвар 
с фонтаном и памятником 
И. С. Тургеневу стал любимым 
местом для прогулок 
и фотосессий горожан.



В мае 2020 года проект 
«Тургенев» стал призером 
в номинации «Лучший жилой 
комплекс-новостройка 
в г. Краснодаре» самой 
масштабной в России премии 
в области жилищного 
строительства — Ежегодного 
градостроительного конкурса 
жилых комплексов-новостроек 
«ТОП ЖК».



«ТУРГЕНЕВ»
Жилой комплекс



«ИМПЕРИАЛ»
Жилой комплекс

ЖК «Империал» — первый 
проект компании. Комплекс, 
состоящий из 9 многоэтажных 
домов, стал «визитной карточкой» 
Краснодара. 
Именно его запоминающаяся 
подсветка – первое, что видят 
приезжающие в город со стороны 
Восточного обхода.





ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ 

Компания работает во всех сегментах рынка — жилье класса комфорт, 
проекты бизнес и премиум-уровней, а также коммерческая недвижимость. 
Проекты полностью обеспечены социальной и инженерной 
 инфраструктурой для комфортной жизни, обучения и отдыха. 



«ЭЛЕГАНТ»
Жилой комплекс

Изысканный жилой комплекс 
бизнес-класса с большими 
видовыми окнами и яркими 
акцентами на фасаде.



«ФАМИЛИЯ»
Жилой комплекс

Cемейный жилой комплекс 
с бассейном и амфитеатром 
во дворе. 



«СКАЗКА ГРАД»
Жилой комплекс

Жилой комплекс из 4 домов 
бизнес-класса и 5 домов класса 
комфорт с яркой въездной аркой.



«ФОРТ АДМИРАЛ»
Жилой комплекс

Первый небоскреб 
в городе Туапсе, 
окруженный горами 
и морем.



«БОСФОР»
Жилой комплекс

5 ярких литеров бизнес-класса 
объединены в морской комплекс 
с концепцией «живите южно»
в городе Новороссийске. 



«РОДНЫЕ 
ПРОСТОРЫ»

Микрорайон
 

Самый масштабный проект 
компании: на 35 Га будут 
расположены 30 литеров,  
3 детских сада, школа, 
поликлиника и собственный 
семейный парк отдыха.



«БЕЛЫЕ РОСЫ»
Жилой комплекс

Жилой квартал в станице Динская 
со всей необходимой 
инфраструктурой 
для комфортной жизни.



«АБРИКОСОВО»
Жилой комплекс

Фруктовый квартал 
комфорт-класса с двором, 
в котором все продумано 
до мелочей.



«СТРИЖИ»
Жилой комплекс

Жилой комплекс с продуманными 
европейскими планировками, 
расположенный в экологически 
чистом районе с видом 
на реку Кубань.



«ЛОРИС ПАРК»
Жилой комплекс

Сданный в 2019 году
уютный дом комфорт-класса 
в поселке Лорис.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Определяющим фактором всегда является высокое качество строительства 
и ответственный подход к внешнему виду  и инфраструктуре. 
«ЮгСтройИмпериал» берет на себя весь цикл работ, начиная от идеи 
проекта и заканчивая управлением готовым комплексом.



АРХИТЕКТУРА

Объекты компании отличаются запоминающимся 
индивидуальным стилем. Благодаря европейским стандартам 
проектирования и многоуровневой системе контроля качества 
каждый проект становится ярким архитектурным элементом 
на карте города.



ДВОРЫ

Наполнение дворов продумано таким образом,  что каждый 
сможет найти дело по душе. Территория разделена на зоны 
для игр, спорта и отдыха. Пока дети осваивают развивающие 
безопасные площадки, взрослых жителей ждут мангальные 
зоны и места для отдыха.



ПОДЪЕЗДЫ

Входные группы — это первое, что видят жители  и гости 
дома. Поэтому мы уделяем особое внимание деталям этих 
пространств: здесь всегда светло, просторно и удобно.
К услугам жильцов и гостей — внимательные консьержи.



ТЕХНОЛОГИИ 
И ИННОВАЦИИ
Мы создаем «умные» дворы, внедряем технологичные 
современные решения. Приложения для управления 
домофоном, калитками и воротами, зарядные станции  
для электромобилей, Wi-Fi во дворе. Современный мир 
меняется, и мы меняемся вместе с ним.



ОТЗЫВЫ



ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ

Сотрудничество с 16 банками-партнерами позволяет совершить сделку  
на максимально выгодных условиях. Для разных категорий заемщиков 
разработано несколько ипотечных программ. 

Подписано 7 договоров по проектному 
финансированию на общую сумму более 
чем в 5 млрд рублей.

В 2020 году заключен договор  
на ипотечную программу  
со специальной ставкой 0,01%.

Стратегические партнеры по проектному финансированию и ипотечному кредитованию 



Николай Амосов
основатель и председатель совета директоров 
«ЮгСтройИмпериал»

«ЮгСтройИмпериал» создавался для того, чтобы любой 
человек смог выбрать качественное жилье в соответствии 
со своими желаниями. При этом важно, что проекты 
участвуют в формировании облика городов, поэтому особое 
внимание мы уделяем инфраструктуре комплексов  
и их архитектуре. В планах – продолжить комплексное 
освоение территорий и расширить регионы присутствия  
как в стране, так и за ее пределами.

«ЮгСтройИмпериал» — современная молодая 
компания.  Уверен, впереди еще много новых 
интересных проектов!»
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