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ПРЕСС-ВЫПУСК 

       День строителя 

(При опубликовании ссылка на Алтайкрайстат обязательна) 
   

09.08.2022                                                                           г. Горно-Алтайск 

Строительная отрасль является одним из источников роста экономики 

Республики Алтай (7,7% в ВРП региона в 2020 г). В 2021 году объем работ по 
виду экономической деятельности «Строительство» составил 8615,9 млн 

рублей, что ниже показателя предыдущего года на 20,3% (в сопоставимых 
ценах). За полугодие 2022 года объем строительства вырос более чем в 1,5 
раза. В среднем за последние 5 лет темпы роста строительства составили 4,5%. 

В структуре объема выполненных работ основную долю в 2021 году занимало 
строительство дорожных сооружений (87%), строительство зданий – 11%, 
работы строительные специализированные – 2%. 

В республике в 2021 году среднесписочная численность работников 
строительных организаций (без внешних совместителей и работников 

несписочного состава) составила 1,4 тыс. человек. Среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 29,6 тыс. 

рублей. 

Высокими темпами растет жилищное строительство. Предприятиями, 

организациями и индивидуальными застройщиками построено 1830 новых 
квартир общей площадью 151,2 тыс. кв. метров, что на 70,4% больше 
показателя 2020 года. В 2021 году среди регионов СФО по вводу в действие 

жилых домов в расчете на душу населения республика занимала 2 место. 

В отчетном периоде доля жилых домов, построенных населением, составила 

97,7% от общего ввода по республике. Индивидуальными застройщиками за 
счет собственных и заемных средств построено и введено в действие 147,7 тыс. 
кв. метров жилых домов, что на 80,2% больше уровня соответствующего 

периода прошлого года. 

Более подробно с информацией о развитии жилищного строительства  

в Республике Алтай можно ознакомиться на сайте Алтайкрайстата 
(http://akstat.gks.ru, в разделе «Официальная статистика»). 
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АЛТАЙКРАЙСТАТ

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Строительные машины в крупных и средних организациях, шт.

автокран

6
экскаваторы самоходные 

42
бульдозеры

27
грейдер самоходный

14
тракторы гусеничные  

23

Объем работ по виду 

экономической деятельности 

«Строительство» 

8 615,9

Строительство в ВРП республики – 7,7%

млн руб.

Индекс физического объема

2021 к 2020

79,7%

Численность работников в 

строительных организациях  

1 362

Средняя заработная 

плата

чел.

29 624,0
тыс. руб.

Введено общей 

площади жилья 

151,2
тыс. кв м

1 830

Построено квартир 

шт.

(170,4% к 2020) 

(159,4% к 2020) 

(2020)

(по данным за 2021 год)


