ПРЕСС-РЕЛИЗ
Бог создал небо и землю,
а все остальное – строитель!
Более полувека День работников
строительной отрасли ежегодно отмечается во
второе воскресенье августа.
Эта праздничная дата установлена
Указом Президиума Верховного Совета СССР
6 сентября 1955 года «О Дне строителя» и в
2020 году отмечается 9 августа.
Строители - люди самой созидательной и мирной профессии на Земле.
Инженеры,
конструкторы,
геодезисты,
каменщики,
кровельщики,
облицовщики,
отделочники,
маляры,
электромонтажники,
электрогазосварщики - все эти строительные
специальности незаменимы на стройке.
Благодаря их труду активно ведётся
строительство жилых объектов, возводятся
торговые центры, корпуса промышленных
предприятий,
учреждений
культуры,
образования и здравоохранения (школы,
детские сады, стадионы, больницы), объекты
агропромышленного
комплекса,
мосты
и дороги,
проводятся
реконструкции
исторических мест, а также реставрируются старые объекты, внедряя
оригинальные конструкторские решения. Эта профессия считается одной из
самых востребованных в обществе, ведь результаты труда строителя
осязаемы: радуют глаз, создают комфорт и уют, их можно потрогать руками.
Следует отметить важную роль архитекторов, работающих со
строителями в едином тандеме, и производителей важнейших строительных
материалов - цемента, бетона, стекла, арматуры и десятков других
строительных «мелочей» - внедряющих в производство самые современные
и передовые технологии.
В настоящее время в отрасли «Строительств» трудится около 7%
населения занятого в экономике региона.
Вклад строительства в формирование валового регионального
продукта (ВРП) составляет 5-6%.
После увеличения объемов строительства в 2017 году, последние два
года наблюдается сокращение объема строительных работ.
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Объем работ, выполненных организациям по виду деятельности
«Строительство», в 2019 году составил 25,6 млрд рублей, что на 9,2%
меньше 2018 года. В I полугодии 2020 года - 11101,6 млн рублей, или
105,9% к уровню I полугодия 2019 года.
На начало 2020 года в строительном комплексе области
функционировали более тысячи строительных организаций, 97,3%
из которых представители малого бизнеса. На их долю в общем объеме
выполненных строительных работ приходится порядка 66%.
В 2019 году строительные организации ввели в эксплуатацию
1,9 тыс. строительных объектов, среди которых 1,8 тыс. жилые здания.

На территории области построены 4792 новые квартиры, из них без
учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства - 4728
квартир, что на 23,1% больше, чем в 2018 году.
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Ввод общей площади жилья в расчете на 1000 человек населения
составил в 2019 году 445,7 кв. метра общей площади жилых домов, 448,8 кв.
метра – без учета жилых домов, построенных на земельных участках для
ведения садоводства, что на 68,5 кв. метра больше, чем в 2018 году.
В I полугодии 2020 года возведен 21 многоквартирный дом.
Населением построено 693 жилых дома, из них 78 зданий - на земельных
участках, предназначенных для ведения садоводства. Всего построены 2044
новые квартиры (без учета квартир в жилых домах на участках для ведения
садоводства - 1966 квартир).
ДИНАМИКА ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Смоленские строители стараются поддерживать свою высокую
профессиональную репутацию, активно внедряя новые технологии,
используя современные материалы и передовые практики. Свидетельством
тому является широко развернувшееся жилищное строительство в 2020 г.
Очевидно, что дополнительных инвестиционные вложения позволят
стимулировать развитие строительного сектора региона.
В профессиональный праздник работников строительной сферы
искренне желаем могучего здоровья, удивительной выносливости и трудовых
успехов. Пусть ваша жизнь будет насыщенной, красивой, беззаботной,
комфортной, уютной и счастливой!
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Смоленской области
Отдел региональных счетов
и балансов Тел.8(4812) 64-75-96
При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник обязательна

