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Ввод жилья сокращается, но более умеренно 
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Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации, млн 
м2 

+1,3% +19,4% 

• В 2017 году было введено в эксплуатацию 1 131,4 тыс. квартир общей площадью 78,6 млн 
кв. м, что составило 97,9% к показателям предыдущего года 

 

• Доля жилой недвижимости составила 96,3% 

 

• На индивидуальное жилое строительство пришелся 41,6% 
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Ввод жилья сокращается, но более умеренно 
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Ввод нежилых зданий, тыс. 

• Нежилых зданий в 2017 году введено 
в среднем на 11% меньше по 
сравнению с предыдущим годом 

• Доля нежилой недвижимости 
составила 6,4% (в 2016 году 6,8%) 

• Несмотря на сокращение объема 
ввода коммерческой недвижимости 
на 5%, ввод гипермаркетов внутри 
сегмента увеличился на 21-24% 
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О деньгах 

• Итоги 2017 года показали увеличение объема заемных средств, 
выданных строительным компаниям на 15-18% (порядка 1,4 трлн 
руб.) 

 

• Объем ввода жилой недвижимости в денежном выражении 
сократился на 2,1% 

 

• Изменения в 214-ФЗ и 218-ФЗ знаменуют переход от схемы большого 
девелопмента к банковскому проектному финансированию, что 
приведет к сокращению объемов строительства 

 

• Массовый сегмент жилья  будет закрываться девелоперами 
федерального масштаба 
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О ИЖС 
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Производство деревянных домов заводского изготовления, тыс. м2 

+2,5% 
+6,0% 

+0,6% 

+20,5% 

• В соответствии со «Стратегией 

развития промышленности 

строительных материалов на период 

до 2020 года» предусмотрено довести 

выпуск деревянных домов заводского 

изготовления до 2,9 млн м2. 

• Рост будет обусловлен за счет 

господдержки как проектов 

домостроения, так и внутреннего 

спроса населения. 

• Стоимость одного м2 по итогам 2017 

года снизилась на 17,% до 15,7 тыс. 

руб. 

• Минпромторг предложил запустить 

программу субсидирования ставок по 

займам на деревянное домостроение 
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Кровля 
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Требования к кровельным материалам  
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Богатая цветовая гамма 

Экологичность 

Толщина 

Устойчивость к воздействию открытого огня 

Покрытие 

Предполагаемая сумма нагрузок на крышу 
дома 

Фирма-изготовитель 

Сохранение внешнего вида 

Удобство (простота) укладки 

Соответсвие материала конфигурации 
крыши 

Цена 

Срок эксплуатации (долговечность) 

 Самым важным критерием при 

выборе кровельных материалов 

по мнению 47% респондентов 

является срок эксплуатации 

(долговечность). 

 Цена материала наиболее важна 

для 20% опрошенных. 

 Самым важным фактором при 

выборе кровельных материалов 

для 5% респондентов является 

конфигурация профиля крыши 

(от нее зависит тип 

используемого материала). 

 Удобство (простота) укладки 

наиболее важны для 5% 

опрошенных, по 4% приходится 

на сохранение внешнего вида, 

фирму-изготовителя, 

предполагаемую сумму нагрузок 

на крышу дома и покрытие 

материала. 
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Металлочерепица 

 Наиболее востребованным кровельным материалом для объектов ИЖС является металлочерепица, с которой когда-либо работали 

представители всех опрошенных строительных организаций (владельцы, прорабы, бригадиры, монтажники). 

 Строительные организации для объектов ИЖС чаще всего выбирают один или два вида кровельных материала, при этом 90% 

респондентов предпочитают металлочерепицу, 13% - мягкую кровлю, 3% опрошенных отдают предпочтение оцинкованному и 

окрашенному профнастилу. 
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Виды кровельных материалов, используемых 
строительными организациями 



e-mail:info@indexbox.ru ул. Новодмитровская, д.2, корп.1  
Москва, 127015 
Тел.: +7 495 988 96 06 

www.indexbox.ru 

Спасибо за внимание! 
 

Отправьте запрос на 
info@indexbox.ru с пометкой 

#форум и получите эту 
презентацию сегодня 


