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Хакасия, Северная Осетия, а также Брянская, 
Саратовская и Псковская области. 

При этом сильнее всего квадратный метр 
нового жилья подорожал за 2016 год в Татарста-
не, Архангельской, Кемеровской, Московской и 
Томской областях. А дешевели быстрее других 
Мордовия, Ямало-Ненецкий АО, Хакасия, Орен-
бургская и Тюменская области.

«Динамику цен на новостройки в том или 
ином регионе объяснить не всегда просто, — 
отмечает эксперт. — Помимо объективных 
факторов, таких как экономическая актив-
ность, развитость и привлекательность регио-
на для рабочей силы, существует такой фак-
тор, как рост цен по мере выхода новых объек-
тов на рынок». Так, если в регионе было «вы-
брошено» на рынок большое число новостро-
ек, средняя цена может существенно снизить-

АНАЛИТИКА

Жилищное строительство в России в 2016 году. Объемы ввода 
новостроек, цена «квадрата» (динамика)
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Застройщики — лидеры регио-
на по объему текущего строи-
тельства (тыс. кв. м)***

1 Московская область 8823,0 -8,3 82,8 +6,7 «Мортон» (1013,0)
2 Краснодарский край 4557,6 -1,9 71,5 +1,6 «ВКБ-Новостройки» (673,2)
3 Москва 3361,8 -14,2 205,9 -8,4 «ПИК» (650,7)
4 Санкт-Петербург 3116,3 +2,8 103,8 +2,2 «Группа ЛСР» (1597,6)
5 Республика Башкортостан 2698,5 +0,3 55,6 +2,5 «Третий трест» (246,6)
6 Республика Татарстан 2406,5 0 72,6 +10,1 «Унистрой» (260,3)
7 Ростовская область 2292,4 -4,8 55,1 +2,2 «ВКБ-Новостройки» (223,5)
8 Новосибирская область 2209,8 -14,6 54,8 +3,9 «Доступное жилье» (179,5)
9 Ленинградская область 2171,7 -6,5 70,9 +1,2 «Полис Групп» (565,7)

10 Свердловская область 2107,5 -14,9 61,8 +0,2 «Атомстройкомплекс» (194,2)
11 Самарская область 1874,7 -15,2 50,1 -0,9 «ДК Древо» (338,2)
12 Республика Дагестан 1844,8 +1,9 23,0 -5,5 «Стандарт-realty» (38,4)
13 Тюменская область 1683,8 -21 57,3 -8,9 «Брусника» (194,9)
14 Воронежская область 1679,9 +3,3 41,3 -5,4 «ДСК» (631,2)
15 Красноярский край 1353,2 +3,2 48,4 -4,4 «Красстрой» (368,8)
16 Белгородская область 1350,3 -13,2 59,4 -2,1 «Вега» (120,9)
17 Челябинская область 1312,2 -26,4 35,3 +3,4 «Речелстрой» (235,5)
18 Саратовская область 1294,1 +13,5 32,8 -4,6 «Лепта» (151,7)
19 Нижегородская область 1271,7 +1,0 62,6 -5,3 «ЭкоГрад» (324,3)
20 Калининградская область 1200,4 -0,6 50,4 +1,8 «Мегаполис» (297,6)
21 Кемеровская область 1090,5 +8,8 39,9 +8,2 «Промстрой» (189,1)
22 Липецкая область 1081,3 +2,0 35,4 -8,5 «СУ-5» (135,7)
23 Пермский край 1042,8 -9,6 48,0 +1,8 «КРПК» (145,6)
24 Чеченская Республика 1039,4 +10,2 н/д н/д «Евро-Телеком» (28,5)
25 Ставропольский край 1020,0 -18,3 33,7 -4,6 «ЮгСтройИнвест» (629,1)
26 Ульяновская область 966,9 +3,4 36,3 -7,1 «ИСК Запад» (229,3)
27 Оренбургская область 965,9 -18,8 35,3 -14,8 «УСК-2» (197,1)
28 Пензенская область 886,3 -4,8 40,1 -7,6 «Термодом» (175, 4)
29 Иркутская область 881,5 -4,5 48,6 -2,6 «УСК Иркутск» (112,9)
30 Тамбовская область 831,8 +0,7 39,8 +1,8 «Козерог» (208, 0)
31 Ярославская область 795,5 +11,0 48,9 -1,2 «Мариан Строй» (97,6)
32 Вологодская область 774,3 -10,3 39,4 +1,9 «Железобетон-12» (82,4)
33 Омская область 760,3 -3,2 35,0 -7,4 «Сибгазстройдеталь» (63,0)
34 Волгоградская область 748,2 -17,9 37,0 -2,8 «Пересвет-Юг» (153,1)

35 Алтайский край 745,7 -16,2 40,4 -4,7 «Новосибирский квартал» 
(161,2)

36 Калужская область 736,4 -7,5 58,8 -2,3 «Корпорация Кошелев» (157,0)

37 Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра 728,6 -24,7 61,5 -3,4 «ССТ» (202,5)

38 Рязанская область 707,6 +6,2 39,1 -5,1 «Единство» (539,5)
39 Брянская область 665,1 +3,2 32,4 +3,9 «Надежда» (152, 2)
40 Кировская область 662,8 -8,8 43,8 -3,3 «Кировский ССК» (203,5)
41 Владимирская область 655,5 +1,4 39,2 -3,0 «СК Игротэк» (160,0)
42 Удмуртская Республика 651,9 +0,5 44,2 -2,5 «Комос-Строй» (204,6)
43 Чувашская Республика 629,8 -24,4 40,5 -4,4 «СУОР» (120,7)
44 Смоленская область 626,5 +22,0 40,7 -4,0 «Смолстром-сервис» (63,2)
45 Тульская область 622,6 -19,2 46,4 +2,5 «Ин-Групп» (242, 3)
46 Республика Саха (Якутия) 605,1 +10,8 н/д н/д «Прометей» (77, 9)
47 Астраханская область 593,7 +3,2 57,6 +0,2 «Строитель Астрахани» (62,2)
48 Курская область 574,9 +1,3 36,2 -4,8 «ЗЖБИ-3» (75,2)
49 Тверская область 492,3 -11,4 45,6 -0,7 «Тверской ДСК» (314,7)
50 Приморский край 485,7 -2,6 78,3 +0,5 «Приморкрайстрой» (71,5)
51 Томская область 470,2 -32,7 41,9 +6,3 «Томская ДСК» (157,9)
52 Республика Марий Эл 465,7 +5,9 37,4 -5,3 «Вертикаль» (34,5)

53 Кабардино-Балкарская 
Республика 412,4 +10,0 36,8 -4,6 «КБР-Ипотека» (16,9)

54 Хабаровский край 388,6 -13,6 69,8 +1,4 «Дальспецстрой» (91,4)
55 Новгородская область 361,9 +0,7 43,8 -2,0 «Проектстрой» (74,2)
56 Орловская область 351,3 -26,7 33,3 -5,3 «Орелстрой» (138,5)
57 Архангельская область 337,7 -5,7 49,6 +8,7 «Аквилон-Инвест» (157,9)
58 Республика Бурятия 334,5 -19,3 38,5 +1,3 «Бест плюс» (109, 9)
59 Сахалинская область 329,2 +5,5 н/д н/д «Сахалин-Инжиниринг» (24,3)
60 Республика Мордовия 328,6 +1,3 43,3 -9,6 «МИК» (80,3)
61 Костромская область 309,2 -4,1 42,5 +3,4 «КФК № 1» (79, 5)
62 Курганская область 295,8 +1,1 34,5 -6,0 «Речелстрой» (102,7)
63 Республика Карелия 292,8 +8,0 н/д н/д «Nova» (41,3)
64 Республика Крым 284,9 +12,8 85,5 -4,5 «Эйнком» (46,5)
65 Республика Ингушетия 271,6 +3,5 н/д н/д «Росс-Империя» (88,7)
66 Псковская область 264,7 -24,5 33,3 -1,2 «ЛУГ» (73,7)
67 Республика Адыгея 235,2 -20,7 40,4 -7,2 «Компаньон» (29, 2)
68 Республика  Коми 232,9 +11,1 56,4 -4,0 «КС Альфа» (76,5)
69 Севастополь 218,5 +108,1 81,2 -3,9 «Интерстрой» (25,7)
70 Амурская область 212,2 -18,8 52,3 -7,8 «Амурстрой» (47,3)

71 Ямало-Ненецкий 
автономный округ 194,8 -34,4 48,1 -9,6 «Баугрупп» (65,9)

72 Республика Хакасия 185,9 -38,3 28,7 -8,5 «МЖФ Абакана» (84,7)
73 Ивановская область 176,8 -21,1 40,8 +6,1 «СУ-155» / санация (104,4)

74 Республика Северная 
Осетия-Алания 176,0 +1,1 31,4 -3,6 «БиК» (26,3)

75 Карачаево-Черкесская 
Республика 162,3 -11,8 н/д н/д «Жемчужина» (26,3)

76 Забайкальский край 146,3 -37,7 46,8 -3,4 «РУС» (39,9)
77 Республика Алтай 124,6 +9,7 28,0 -7,7 «СУ № 1» (8,1)
78 Республика Тыва 104,6 -4,0 н/д н/д «УКС» (8,5)

79 Еврейская автономная 
область 75,9 +27,5 н/д н/д «Стройград» (1,0)

80 Камчатский край 75,0 +3,8 69,9 -3,0 «Русский Двор» (11,1)
81 Республика Калмыкия 63,1 -49,9 н/д н/д «СУ № 3» (10,0)
82 Мурманская область 59,2 +77,5 н/д н/д «СеверСити-Плюс» (7,5)

83 Ненецкий автономный округ 22,9 -35,6 н/д н/д «Печора Девелопмент» (3,0)

84 Магаданская область 5,3 -74,3 н/д н/д н/д

85 Чукотский автономный 
округ 1,1 -50,6 н/д н/д н/д

ПРОГНОЗ-2017
ПАВЕЛ ЛУЦЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПОРТАЛА «МИР КВАРТИР»:
«Возможно, в текущем году 
в Крыму процесс «переоценки 
ценностей» продолжится. 
Не исключено, что будет 
«охлаждаться» и Московская 
область, где существует огромная 
конкуренция среди новостроек. 

Предложение там очень велико, а спрос, 
напротив, стал перетекать из ближнего 
Подмосковья в Москву, где цены снизились. 
В Москве в этом году будут действовать две 
разнонаправленные тенденции. С одной 
стороны, растет строительная готовность новых 
проектов, многие из которых вышли на рынок 
в прошлом году и начале этого, там цены будут 
расти. Но во второй половине года власти могут 
согласовать большое количество новой 
застройки, выход которой сейчас 
был приторможен в связи с новыми 
законодательными правилами. Если начнут 
строиться новые дома, откроются продажи 
по низким ценам, и средние показатели 
поползут вниз. Какой тренд победит — покажет 
время. Средний прирост может выйти 
как немного в плюс, так и немного в минус».

Источники: РАСК, Росстат*, «Мир квартир» (mirkvartir.ru)**, Единый реестр застройщиков 
(novostroykirf.ru) ***

Человеческий фактор
По просьбе «СГ» РАСК также определило 
регионы, где в 2016 году введено наибольшее 
число квадратных метров жилплощади в расчете 
на одного человека. Оказалось, что в пересчете 
на душу населения картина оказалась совсем 
иной. Так, в частности, те субъекты РФ, которые 
являются по итогам прошлого года 
общероссийскими лидерами по вводу «в строй», 
в рейтинге РАСК занимают далеко не первые 
места. В обоих списках присутствуют лишь 
четыре региона — Ленинградская, Московская, 
Новосибирская области и Краснодарский край. 
Стоит отметить, что более одного «квадрата» 
в расчете на одного человека смогли возвести 
также в четырех регионах России. 

Мерить    в метрах

ся, так как на ранних этапах продаж цены на 
квартиры минимальные. Так, судя по всему, 
произошло в прошлом году в Москве, которая 
потеряла 8,4% от цены «квадрата». На следую-
щий год с большой вероятностью цены будут 
отыгрывать вверх, так как с повышением сте-
пени готовности домов растут и цены. Именно 
из-за этого подорожала в прошлом году Мо-
сковская область (+6,7%).

«А вот рост Татарстана, который идет уже не 
первый год, можно объяснить именно факто-
ром инвестиционной привлекательности реги-
она, — говорит Павел Луценко. — И наоборот, 
кавказские регионы, Хакасию, Мордовию, Чува-
шию, Забайкалье можно отнести к депрессив-
ным регионам. У людей низкий доход, многие 
уезжают искать заработка в более благополуч-
ные места, квартиры покупать некому, и цены 
падают». 

Впрочем, некоторые из таких регионов уже 
успели нащупать ценовое «дно», и потому цены 
там не меняются или даже немного отыгрывают 
вверх. В прошлом году такими регионами стали 
Брянская, Челябинская, Костромская области. 

А кое-какие регионы, наоборот, оказались 
переоценены и теперь «охлаждаются». Яркий 
пример — Крым, где цены взрывообразно рос-
ли в 2014-2015 годах, но потом оказалось, что 
ожидания застройщиков завышены, и спрос 
не соответствует тем высоким ценовым план-
кам, которые они поставили. В результате 
Крым упал в прошлом году на 4,5%, Севасто-
поль — на 3,9%. 

ТОП-10 регионов по объему 
ввода жилья на одного человека  
в 2016 году
№ Регион Кв. м вводимого 

жилья на 1 человека
1 Калининградская область 1,22
2 Ленинградская область 1,21
3 Московская область 1,19
4 Тюменская область 1,14
5 Липецкая область 0,94
6 Белгородская область 0,87
7 Краснодарский край 0,82
8 Тамбовская область 0,80
9 Новосибирская область 0,79
10 Ульяновская область 0,77




