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Аннотация: данную статью авторы посвятили вопросу статистики 

строительства в Кемеровской области. В результате проведённого анализ ис-

следователи делают вывод касательно жилищного строительства в данном ре-

гионе. 

Ключевые слова: статистика, строительство, Кемеровская область, жи-

лищное строительство. 

Статистикой строительства производится расчет выпуска продукции по чи-

стому виду деятельности «строительство», который представляет собой стои-

мость работ по строительству, реконструкции и ремонту зданий и сооружений, 

выполняемых подрядным и хозяйственным способом, а также стоимость работ 

по строительству индивидуальных жилых домов. 

По данным Кемеровостата, за январь-август (включительно) 2016 года в Ке-

меровской области введено в эксплуатацию 669,9 тыс. кв. метров жилых поме-

щений, прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 

19,7%. В том числе 337,2 тыс. кв. метров жилья построено населением (прирост – 

18,5%). 

Вопреки росту ввода, в регионе продолжает снижаться объём работ, выпол-

ненных по виду экономической деятельности «строительство». Так, за 8 месяцев 

по договорам строительного подряда выполнено работ на сумму 61,19 млрд руб-

лей, что составляет лишь 86,3% от показателя аналогичного периода прошлого 

года. Отметим, планомерное снижение объёмов работ в денежном выражении 
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наблюдается с мая 2015 года, исключением стал лишь март текущего года, но и 

тогда рост был незначительный (1,2%). 

В департаменте строительства Кемеровской области не прокомментировали 

рост ввода на фоне длительного падения объёмов строительных работ. 

«Строительство большинства введённых в текущем году домов началось 

ещё до кризиса, – отмечает сертифицированный аналитик-консультант рынка 

недвижимости Российской гильдии риэлторов Галина Зырянова. – И потом, по-

ложительная динамика ввода очевидна только по отношению к предыдущему, 

2015 году. Если же сравнивать с 2014 годом, то в январе-июне падение составило 

более 30%. В целом динамика ввода жилья за последние 3 года свидетельствует 

о замедлении темпов строительства. Традиционно наибольшие показатели по 

вводу приходятся на конец года, но в 2015 году из-за проблем с финансирова-

нием ввод некоторых объектов пришлось перенести на следующий год, отсюда 

в 2016 году был необычно большой для января прирост – 55%». Также эксперт 

обращает внимание на большую долю индивидуального жилья, введённого насе-

лением – этот объём строительных работ не фиксируется органами статистики. 

«Срез настроений» в отрасли наглядно показывают данные Кемеровостата, 

характеризующие деловую активность строительных организаций в III квартале. 

Так, индекс предпринимательской уверенности остался отрицательным (–27%). 

Доля организаций, оценивших свой портфель заказов как «нормальный» и 

«выше нормального», составила 57%; «ниже нормального» – 43%. Средний уро-

вень загрузки производственных мощностей строительных организаций – 67% 

(во II кв. – 62%). Рост прибыли отметили 16% предпринимателей (во II кв. – 

13%), снижение – 10% (во II кв. – 18%). На убыток указали 27% респондентов 

(во II кв. – 26%). 

Доля руководителей, оценивших общую экономическую ситуацию на пред-

приятии как «благоприятную» и «удовлетворительную», составила 78%, как «не-

благоприятную» – 22% (во II кв. – 73% и 27% соответственно). 

Большинство (64% опрошенных) прогнозируют в IV квартале сохранение 

физического объёма работ, 14% – увеличение, 22% – уменьшение. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

На 1 января 2016 года жилищный фонд Кемеровской области составил 

64,5 млн квадратных метров. Обеспеченность жильем составляет 23,7 квадрат-

ных метра на душу населения. 

За последние 10 лет жилищное строительство в регионе выросло более чем 

в 2 раза. С 2007 года в Кузбассе – уже 9 лет подряд – ежегодно вводится в экс-

плуатацию более 1 млн квадратных метров жилья. В 2016 году планируется 

сдать в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья. 

Основная ставка в сфере жилищного строительства делается на освоение 

площадок комплексной застройки. В Кемеровской области сегодня развивается 

32 крупных площадки комплексного строительства. Площадки комплексного 

освоения территории есть практически во всех крупных городах Кузбасса: Кеме-

рове, Новокузнецке, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Белове, Анжеро-Суд-

женске и других. 

Кузбасс одним из первых регионов России приступил к реализации проек-

тов комплексной малоэтажной застройки. В октябре 2007 года на карте Кузбасса 

появился малоэтажный город-спутник Кемерово – Лесная Поляна. Здесь «с 

нуля» создаются все необходимые условия для комфортной жизни. 

В настоящий момент в «Лесной Поляне» проживает 11 тыс. человек. Всего 

же здесь планируется построить более 1 млн квадратных метров жилья, населе-

ние города составит 35–40 тысяч человек. 

На сегодняшний день построены основные социальные объекты: три дет-

ских сада, две «цифровые» школы, пункт милиции, учреждение общей врачеб-

ной практики, новая детская поликлиника, территориальное управление, торго-

вые центры, обустроены парки и скверы. В «Лесную поляну» ведет автодорога 

первой категории, которая позволяет всего за 5–10 минут доехать из центра Ке-

мерово до города-спутника. 

Промышленность строительных материалов Кемеровской области вклю-

чает в себя более 50 крупных и средних предприятий, в том числе: 

 1 цементный завод; 

 5 заводов по производству керамического кирпича; 
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 19 заводов по производству сборного, из них 4 завода КПД; 

 1 производство рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов. 

Так же на территории области производятся такие энергоэффективные ма-

териалы как: 

 минеролаватные и полимерные утеплители; 

 керамзитовый гравий; 

 многослойные теплоэффективные блоки. 

Строительная деятельность по данным Территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемерово-

стат) Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строи-

тельство» (млн рублей) представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Статистика строительства в Кемеровской области 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем работ, выполненных по 

виду деятельности «Строи-

тельство». 

114065 111660 121652 111619,6 95732,5 

В % к предыдущему году. 101,1 94 104,3 81,5 84,5 
 

За январь-сентябрь в Кузбассе построено 12,1 тыс. квартир, темпы строи-

тельства по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 12,1%. 

Лидерами среди городов области являются Кемерово (147% годового плана) и 

Киселёвск (103%), в аутсайдерах – Краснобродский (построено 10% от заплани-

рованного) и Берёзовский (29%). Среди районов по плановым показателям лиди-

руют Юргинский (137%), Прокопьевский (107%), Кемеровский (106%). Отстают 

от плана Тяжинский (46%) и Крапивинский (42%) районы. 

Инвестиции в основной капитал в строительстве по итогам 6 месяцев теку-

щего года (последние данные) составили 556,9 млн рублей (за 12 месяцев 

2015 года – 1,45 млрд). 

На 1 января 2016 года жилищный фонд Кемеровской области составил 

64,5 млн квадратных метров. Обеспеченность жильем составляет 23,7 квадрат-

ных метра на душу населения. 
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За последние 10 лет жилищное строительство в регионе выросло более чем 

в 2 раза. С 2007 года в Кузбассе – уже 9 лет подряд – ежегодно вводится в экс-

плуатацию более 1 млн квадратных метров жилья. В 2016 году планируется 

сдать в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья. 
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