
В строительном комплексе края работает около 210 
крупных и средних организаций и предприятий и свыше 
9 тыс. малых предпринимательских структур. Среднего-
довая численность занятых в стройкомплексе составляет 
более 250 тыс. человек, или 10,3% от общего количества 
занятых в экономике края.

Несмотря на непростые экономические условия в 2015 г. 
строительный комплекс края остался лидером ЮФО по 
объему подрядных работ, вводу жилья и производству строи-
тельных материалов. В масштабе РФ строительный комплекс 
края в прошлом году также сохранил лидирующие позиции по 
объемам ввода жилья (доля края в общем объеме ввода жилья 
составила более 6%) и выпуску основных стройматериалов.

По предварительной оценке в 2015 г. в крае выполнено 
строительно-монтажных работ на сумму 220 млрд руб., что 
на 35% ниже показателя 2014 г. в сопоставимых ценах, доля 
строительства в региональном валовом продукте составляет 
около 12%. Отрасль столкнулась с рядом значительных 
трудностей повлиявших на ее развитие, таких как: 

- снижение объемов инвестиций, привлекаемых в эко-
номику края, поскольку объемы СМР напрямую связаны 
с объемами инвестиций (за 9 месяцев 2015 г. привлечено 
инвестиций в основной капитал в сумме 335,3 млрд руб. 
или 63,4% к соответствующему периоду 2014 г.);

- приостановка реализации или отказ инвесторов от 
реализации крупных инвестиционных проектов;

- высокая стоимость строительных материалов, конс-
трукций, изделий импортного производства или изготов-
ленных из комплектующих импортного производства; 

- высокий процент по коммерческим кредитам.
Наибольшие объемы строительно-монтажных работ вы-

полнены в 9 муниципальных образованиях (городах Крас-
нодар, Анапа, Новороссийск, Сочи, в Крымском, Динском, 
Туапсинском, Красноармейском, Гулькевичском районах), 
на которые приходится более 80% в общем объеме работ, 
выполненных крупными и средними организациями.

В 2015 г. в крае продолжалась реализация ПНП «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам России» и принима-
лись меры по созданию благоприятного инвестиционного 
климата для жилищного строительства в ходе реализации 
подпрограммы «Жилище» государственной программы 
Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие 
Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры 
и дорожного хозяйства».

Из средств краевого бюджета шло субсидирование 
процентной ставки по банковским кредитам, полученным 
жилищными и жилищно-строительными кооперативами, 
на строительство жилья, в т.ч. малоэтажного и (или) эко-
ном-класса; местным муниципальным бюджетам на со-
финансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по проектированию и строительству жилья 
эконом-класса, софинансирование затрат по обеспечению 
в целях жилищного строительства земельных участков 
инженерной инфраструктурой, в т.ч. предоставленных 
(предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, 
и многое другое.

За 2015 год на территории Краснодарского края введено 
в эксплуатацию 58,3 тыс. квартир общей площадью 4618,6 
тыс. кв. м, что на 2,9% меньше показателя предыдущего 
года, из них индивидуального жилья – 15,2 тыс. квартир 
и домов общей площадью 2010,9 тыс. кв. м, или на 84% к 
2014 году. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: 
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Статья посвящена итогам работы строительного ком-
плекса Краснодарского края в прошлом году и перспек-
тивам развития в 2016 году.
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Рост процентных ставок по ипотеке, снижение уровня 
реальных доходов населения повлияли на объемы строи-
тельства и ввода жилья. 

В 2015 году на территории Краснодарского края, со-
гласно предварительным данным, введено 1135 тыс. кв. м 
квартир эконом-класса (124,7% к уровню 2014 года), что 
составляет 24,6% от общего ввода жилья.

На долю столицы края, г. Краснодар, приходится более 
44% от краевого объема введенного в эксплуатацию жилья.

Наиболее крупными проектами жилищного строитель-
ства в 2015 году можно назвать: микрорайон «Почтовый», 
жилые комплексы «Восточно-Кругликовский», «Москов-
ский», «Молодежный», «Нефтяников», «Большой», «Цен-
тральный», «Панорама», жилой комплекс бизнес-класса 
«Береговая», коттеджный поселок «Вишневый сад».

Лидерами по вводу жилья в эксплуатацию среди за-
стройщиков города Краснодара в 2015 году стали:

1. ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» – 123 тыс. кв. м;
2. ООО «Черноморская строительная компания» – 100,1 

тыс. кв. м;
3. ООО «Главная Инвестиционная Компания» – 82,9 

тыс. кв. м;
4. ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» – 79,5 тыс. кв. м;
5. ООО «РенКапСтрой» – 58,5 тыс. кв. м;
6. ООО «ИСК «Наш город» – 52 тыс. кв. м;
7. ООО «ЮгСтройИмпериал» – 51,2 тыс. кв. м;
8. ЗАО «Лотос Плюс» – 51,2 тыс. кв. м;
9. ООО «СИК «Девелопмент-Юг» – 45,2 тыс. кв. м;
10. ООО «Бизнес-Инвест» – 43,2 тыс. кв. м».
Краснодарский край является одним из крупнейших 

производителей строительных материалов в России, в 
общем объеме производства строительной продукции в 
ЮФО на долю Кубани приходится более 43%.

До 2014 г. рост производства строительных материалов в 
крае был связан с олимпийским строительством в г. Сочи, 
впоследствии – с развитием жилищного строительства.

Высокие темпы строительства жилья в крае в 2015 г., 
особенно в I полугодии, способствовали стабильному спро-
су на стройматериалы. Так, было отгружено строительной 
продукции на сумму 49,5 млрд руб. – на уровне показателя 
2014 г. Краевые производители полностью обеспечивают 
строительную отрасль основными строительными матери-
алами и часть продукции (более 35%) вывезли за пределы 
края. Выпуск основных стройматериалов по оценке в 2015 г. 
по отношению к 2014 г. в процентах составил:

- кирпича керамического неогнеупорного строительно-
го – свыше 580 млн усл. кирпича, или 105%;

- цемента – около 6,6 млн т, или 103,5%; 
- конструкций и деталей сборных железобетонных 

– свыше 960 тыс. куб. м, или 96,4%;
- растворов строительных (сухих строительных смесей) 

– около 440 тыс. т, или 122%;
- блоков стеновых мелких из ячеистого бетона – свыше 

645 млн усл. кирпича, или 131,7%;
- нерудных строительных материалов – 15,5 млн куб. м, 

или 101%.

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию 
крупными и средними инвесторами согласно оценке в 
развитие промышленности строительных материалов было 
вложено около 3 млрд рублей.

В сентябре прошлого года в Гулькевичском районе ин-
вестор ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани – Ре-
гион» ввел в эксплуатацию завод по выпуску газобетонных 
блоков мощностью 300 тыс. куб. м (154 млн усл. кирпича) 
в год. На новой технологической линии по сухому способу 
производства цемента мощностью 2,17 млн т цемента в год 
ОАО «Новоросцемент» (линия оснащена оборудованием 
фирмы KHD, Германия) уже выпущено свыше 2 млн т 
цемента. Ввод в эксплуатацию технологической линии 
осуществлен в конце 2015 г. 

В связи с повышением курса валют и введением санк-
ций (сократились возможности привлекать более дешевые 
кредитные или заемные средства за рубежом, увеличилась 
стоимость импортного оборудования, а на территории Рос-
сии производство аналогичного оборудования отсутствует) 
ряд инвесторов приостановил или полностью прекратил 
реализацию инвестиционных проектов по строительс-
тву новых производств в сфере промстройматериалов. 
Тем не менее работа по модернизации промышленности 
строительных материалов Кубани продолжается. Так, в 
цементной подотрасли ведется строительство трех техно-
логических линий по выпуску цемента сухим способом 
суммарной мощностью 4,9 млн т в год в г. Новороссийске, 
планируется приобретение и установка современного обо-
рудования фасовки цемента в биг-бэги (емкостью до 1,5 т), 
замена устаревшего оборудования на более современное с 
увеличением мощности.

 Действующие предприятия планируют в 2016-2017 гг. 
продолжить реконструкцию и модернизацию устаревше-
го оборудования, строительство новых технологических 
линий по выпуску железобетонных труб и других железо-
бетонных и бетонных изделий в муниципальных образова-
ниях (г. Краснодар, Динский, Лабинский и Новокубанский 
районы).

Коттеджный поселок «Вишневый сад»
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