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Войти в клуб лидеров
Темпы развития жилищного строительства в 2014 году ускорились. 
Однако по абсолютному значению Пермский край 
уступает многим соседним регионам
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По данным официальной статистики, объём постро-
енного в январе–апреле жилья превысил показатель 
аналогичного периода прошлого года в полтора раза 
и достиг 253,4 тыс. кв. м. Стабильная положительная 
динамика развития жилищного строительства сохра-
няется в Пермском крае на протяжении последних 
двух лет, но специфика 2014 года состоит в усилении 
этой тенденции. Сравним: за весь прошлый год при-
рост объёма сданных площадей составил только 22%, 
за 2012 год — 10%. При этом тенденции, складываю-
щиеся в секторе жилищного строительства, полностью 
определяют динамику строительной отрасли Пермско-
го края, так как на его долю приходится 94% всех вводи-
мых площадей.

Индивидуализм в тренде

Причина столь быстрого роста — 
скачкообразное развитие сегмента ин-
дивидуального строительства. Здесь 
объём сданных в январе–апреле пло-
щадей увеличился по сравнению с тем 
же периодом прошлого года в 2,2 раза. 

В абсолютном выражении индивиду-
альные застройщики обеспечили ввод 
156,6 тыс. кв. м.
Отдельного внимания заслуживает 

и доля частного строительства в общем 
объёме введённого жилья. По итогам 
января–апреля она составила 62%, тог-
да как ещё недавно, в 2013 году, эта циф-

ра была значительно меньше — 48%, 
в 2012-м — 38% и примерно столько же 
в 2011-м.
Центрами наиболее активного раз-

вития жилищного строительства в 
2014 году стали несколько террито-
рий, в число которых Пермь не вхо-
дит. Самый активный рост — более чем 
в два раза — показали Кудымкар, Кун-
гур и соответствующие муниципальные 
районы, а также несколько территорий, 
большинство из которых объединяет 
отсутствие выраженной промышленной 
специализации.

Вдогонку

По динамике жилищного строи-
тельства в целом и индивидуального 
жилищного строительства в частности 
Пермский край существенно опережает 
почти всех своих соседей по Приволж-
скому федеральному округу. Однако это 
ещё не означает лидерства в абсолют-
ных цифрах.
По показателю объёма ввода жилья 

в первом квартале 2014 года регион 
занял в ПривФО лишь шестое место, в 

разы уступив Татарстану и Башкорто-
стану и не столь значительно — Ниже-
городской, Оренбургской и Самарской 
областям. Те же регионы опередили 
Прикамье и по показателю активнос-
ти в сфере индивидуального жилищ-
ного строительства — и в абсолютном 
измерении, и по доле. Особняком сто-
ит Татарстан, который при меньшей 
доле индивидуальной застройки пока-
зал существенное преимущество по 
объёмам.
Среди уступающих сегодня Пермско-

му краю по объёмам жилищного стро-
ительства находятся регионы ПривФО, 
имеющие объективно меньший эконо-
мический потенциал, — от Саратовской 
области до Марий Эл и Мордовии. Ина-
че говоря, отличная динамика жилищ-
ного строительства, которую Пермский 
край показывает в 2014 году, носит во 
многом догоняющий характер: реги-
он стремится подтвердить свою при-
надлежность к кластеру лучших. Одна-
ко на данный момент доля Пермского 
края в общем объёме жилищного стро-
ительства в ПривФО составляет лишь 
около 7%.
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