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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
С целью изучения текущей ситуации на строительном рынке Западной 

Сибири и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был 
подготовлен аналитический обзор «Строительство в Западной Сибири в 
2007-2012 гг. Прогнозы до 2015 г.». С этой целью был проведен глубокий 
анализ текущей ситуации в строительстве и стройиндустрии в разрезе регио-
нов.  Особое внимание в обзоре в уделено перспективам развития регионов, 
планируемым показателям по строительству, планам реализации крупных 
инфраструктурных и инвестиционных проектов. 

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, 
диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления инфор-
мации.  

Объектом исследования является рынок строительный рынок Запад-
ной Сибири.  

Регион исследования – регионы Западно-Сибирского экономического 
района: Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область, Новоси-
бирская область, Омская область, Томская область, Тюменская область.  

Цель исследования: оценить текущую ситуацию на строительном 
рынке, представить прогнозы его развития до 2015 г., представить описание 
наиболее крупных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в ре-
гионах Западной Сибири.  

Период исследования. В исследовании представлены данные в дина-
мике до 2011 г., а также информация о строительной активности и производ-
стве стройматериалов за 1 полугодие 2012 г. Прогнозы представлены до 
2015 г.  

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию 
состоит из 7 разделов общим объемом 173 страницы; иллюстрирован 
40 диаграммами; 76 таблицами, 7 картами.  
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СТРОИТЕЛЬСТВО В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

В данном исследовании речь пойдет о регионах в границах Западно-
Сибирского экономического района – это один из 11 экономических районов 
Российской Федерации, в его состав входит 9 федеральных субъектов: Кеме-
ровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Тюменская область, 
включая автономные округа (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий), Ал-
тайский край и Республика Алтай. 

Политическая ситуация в регионах Западной Сибири. Состав губер-
наторского корпуса в Западной Сибири за последние годы существенно об-
новился. … 

Следует отметить, что в регионах со сложным экономическим положе-
нием федеральные власти оказывают новым администрациям помощь в виде 
«точечного» инвестирования в инфраструктурные проекты. … 

Развитие строительного рынка. Развитие строительства в регионах 
Западной Сибири неравномерно. Наиболее крупным строительным рынком 
является Тюменская область … 
 
Табл. Нежилое строительство в регионах Западной Сибири в 2008-2011 гг. 

Общая площадь вве-
денных нежилых зда-

ний, тыс.кв.м 

Динамика, %   

2008 2009 2010 2011 

Доля нежи-
лых зданий в 

общей вве-
денной пло-
щади в 2011 

2011 к 
2010 

справочно: 
2011 к 2008 

Западная Сибирь        
Алтайский край и 
Р.Алтай  

       

Кемеровская обл.        
Новосибирская обл.        
Омская обл.        
Томская обл.        
Тюменская обл.        

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ 
 
К 2011 г. в … регионе были превышены докризисные показатели как 

по объемам жилищного строительства, так и по вводу нежилых помещений, 
что свидетельствует о высоком уровне инвестиционной привлекательности. 
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Табл. Жилищное строительство в регионах Западной Сибири в 2007-2011 гг. 
Ввод жилья, тыс.кв.м Динамика, %  

2007 2008 2009 2010 2011 2011 к 
2010 

справочно: 
2011 к 2008 

Западная Сибирь        
Алтайский край и 
Республика Алтай  

       

Кемеровская обл.        
Новосибирская обл.        
Омская обл.        
Томская обл.        
Тюменская обл.        

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ 
 

В 2011 г. во всех регионах Западной Сибири наблюдался прирост объ-
емов жилищного строительства по отношению к предыдущему году … 

 
Табл. Показатели развития стройиндустрии в регионах Западной Сибири в 
2011 г. 

Место среди регионов 
РФ по производству 

РЕГИОН 

Основной материал, 
используемый в 
строительстве бетона ЖБИ и 

ЖБК 

Доля мало-
этажного 

строитель-
ства в 2011 г. 

Алтайский край ЖБИ, кирпич    
Кемеровская обл.     
Новосибирская обл.     
Омская обл.     
Томская обл.     
Тюменская обл.     

Амикрон-консалтинг  
 

Табл. Производство бетона и железобетонных изделий в регионах Западной 
Сибири в 2010-2011 гг.  

Производство бетона, 
тыс.куб.м 

Производство ЖБИ и ЖБК, 
тыс.куб.м 

 

2010 2011 динамика 2010 2011 динамика 
Алтайский край       
Кемеровская обл.       
Новосибирская обл.       
Омская обл.       
Томская обл.       
Тюменская обл.       

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ 
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Табл. Показатели строительной активности в регионах Западной Сибири 
в 1 полугодии 2012 г. 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

Ал-
тай-
ский 
край 

Р.Ал-
тай  

Ке-
меров
ская 
обл. 

Но-
воси-
бир-
ская 
обл. 

Ом-
ская 
обл. 

Том-
ская 
обл. 

Тю-
мен-
ская 
обл. 

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности «строи-
тельство», млрд.руб. 

       

Динамика объема работ, вы-
полненных по виду деятель-
ности «строительство», в со-
поставимых ценах по отно-
шению к тому же периоду 
2011 г. 

       

Введено в действие общей 
площади жилых домов, 
тыс.кв.м 

       

Динамика жилищного строи-
тельства по отношению к то-
му же периоду 2011 г. 

       

Индивидуальное строитель-
ство, тыс.кв.м 

       

Динамика индивидуального 
жилищного строительства по 
отношению к тому же перио-
ду 2011 г. 

       

Доля индивидуального жи-
лищного строительства во 
вводе жилых площадей 

       

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ 
 
Большинство регионов Западной Сибири в 1 полугодии 2012 г. демон-

стрировало стабильное развитие строительной деятельности. … 
Прогнозы развития строительства в Западной Сибири. Перспекти-

вы развития строительного рынка Западной Сибири связаны с реализацией 
инфраструктурных проектов, а также строительством жилья, в т.ч. в рамках 
госпрограмм. … 
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Табл. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в регионах 
Западной Сибири 

РЕГИОН Направленность 
экономики 

Реализующиеся 
проекты 

Перспективные 
проекты 

Тюменская область    
Кемеровская область    
Новосибирская об-
ласть 

   

Алтайский край, Рес-
публика Алтай 

   

Омская область    
Томская область    

Амикрон-консалтинг 
 
Большое количество проектов связано с развитием транспортной ин-

фраструктуры, строительством объектов энергетики, в т.ч. с государствен-
ным участием. … 
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СТРОИТЕЛЬСТВО В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В 2011 г. в Новосибирской области произошло увеличение объема 
строительства на …% и прирост ввода жилых площадей на …%. В 2012 г. … 
 
Табл. Сводная характеристика развития строительного рынка в Новоси-
бирской области 

ПОКАЗАТЕЛЬ Значение 
Место среди регионов России   
‒ по объему строительных работ  
‒ по вводу жилья  
Динамика объема работ, выполненных по виду деятель-
ности «строительство» (в сопоставимых ценах) 

 

‒ 2011 г. к 2010 г.  
‒ 1 полугодие 2012 г. к  1 полугодию 2011 г.   
Доля нежилого строительства во вводе площадей в 
2011 г. 

 

Средняя обеспеченность населения жильем (на начало 
2011 г.), кв.м 

 

Динамика жилищного строительства:  
‒ 2011 г. (к 2010 г.)  
‒ 1 полугодие 2012 г. к  1 полугодию 2011 г.   
Доля индивидуального жилищного строительства в 
2011 г. 

 

Основные конструкционные материалы  
Реализуемые в регионе проекты  
Перспективные проекты  

Амикрон-консалтинг 

3293 4528 3998 4386... ...

113%

87%

104%
...%

...% 118%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

м
лр

д.
ру

б.

%

Объем работ , выполненных по виду деятельности "Строительство", млрд.руб.

Индекс физического объема работ , %
 

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ 
Рис. Динамика объема выполненных строительных работ в Новосибирской 

области в 2005-2011 гг. 
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Табл. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Новоси-
бирской области в 2005-2011 гг. 

(общая площадь зданий, включая нежилые помещения в жилых домах, тыс.кв.м) 
ТИП ЗДАНИЙ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего        
Жилые дома и общежития        
Нежилые здания        
‒ промышленные здания        
‒ сельскохозяйственные 

здания 
       

‒ коммерческие здания        
‒ учебные здания        
‒ здравоохранение        
‒ другие здания        

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ 
 

В 2011 г. на долю нежилого строительства в Новосибирской области 
пришлось …% введенных в эксплуатацию площадей.  
 
Табл. Показатели развития жилищного строительства в Новосибирской об-
ласти в 2004-2011 гг.  
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Всего жилищное строитель-
ство, тыс.кв.м 

        

‒ тыс.кв.м         
‒ в % к предыдущему году         
Сегмент массовой застройки:         
‒ тыс.кв.м         
‒ в % к предыдущему году         
Индивидуальные жилые до-
ма: 

        

‒ тыс.кв.м         
‒ в % к предыдущему году         
Доля индивидуального строи-
тельства во вводе жилья, % 

        

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ 
 
По итогам 2011 г. Новосибирская область заняла …-е место по объе-

мам жилищного строительства среди российских регионов. В 2011 г. в ре-
гионе было построено почти … млн.кв.м жилья. 
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Жилищное строительство в Новосибирской области развивается пре-
имущественно за счет массовой застройки – на ее долю приходится не менее 
…% введенных жилых площадей.  

 
Табл. Показатели строительной активности в Новосибирской области 
в 1 полугодии 2012 г. 

Показатель Значение 
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 
млрд.руб. 

 

Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительст-
во», в сопоставимых ценах по отношению к тому же периоду 2011 г. 

 

Введено в действие общей площади жилых домов, тыс.кв.м  
Динамика жилищного строительства по отношению к тому же периоду 
2011 г. 

 

Индивидуальное строительство, тыс.кв.м  
Динамика индивидуального жилищного строительства по отношению к то-
му же периоду 2011 г. 

 

Доля индивидуального жилищного строительства во вводе жилых площадей  
Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ 

 
За 1 полугодие 2012 г. объем работ в сопоставимых ценах увеличился 

на …% по отношению к тому же периоду 2011 г. Объемы жилищного строи-
тельства выросли на …% и достигли немногим менее … тыс.кв.м. 

 
Развитие стройиндустрии в Новосибирской области 

 
Промышленность строительных материалов Новосибирской области 

включает в себя  370 предприятий с общей численностью работающих свыше 
14 700 человек.  

Приоритеты в использовании стройматериалов. Для оценки при-
оритетов в применении стройматериалов в регионах аналитиками «Амикрон-
консалтинг» был проведен расчет, определяющий какое количество разных 
стройматериалов приходится на 1 кв.м жилых площадей. … 

В Новосибирской области в качестве конструкционного материала 
наиболее активно используются … строительные материалы.  … 
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Табл. 1Производство базовых стройматериалов в Новосибирской области в 
расчете на 1 кв.м построенного жилья  

(по данным за 2011 г.) 
Объем производства в расчете на 1 кв.м 

жилья, введенного в эксплуатацию РЕГИОН строительный кир-
пич, тыс.усл. кирп. 

бетон, 
куб.м 

ЖБИ, 
куб.м 

Доля индивиду-
альной застройки 

в жилищном 
строительстве, % 

Новосибирская об-
ласть 

    

Сибирский ФО     
В среднем по России     

Амикрон-консалтинг 
 
По материалам строительства и классам жилья, структура в 2010-

2011 гг. была практически неизменной … 
Текущая производственная ситуация. Новосибирская область входит 

в десятку крупнейших регионов по объемам производства базовых стройма-
териалов … 
 
Табл. Производство базовых стройматериалов в Новосибирской области в 
2010-2011 гг.  

Объемы про-
изводства 

Место по объемам 
производства сре-
ди регионов РФ 

 

2010 2011 

Динамика 
производ-

ства 
(2011 г. к 
2010 г.) 

Справочно: 
динамика 

производства 
в среднем по 

РФ 
2010 2011 

Цемент, тыс.т.       
Смесь бетонная, 
тыс.куб.м 

      

Щебень и гравий, тыс. 
куб.м. 

      

ЖБИ и ЖБК, 
тыс.куб.м 

      

Асфальт, тыс .т.       
Пески природные, 
тыс.куб.м 

      

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ 
 
Наибольший прирост производства в 2011 г. отмечался в … сегменте 

… 
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Табл. Производство базовых стройматериалов в Новосибирской области в 
1 полугодии 2012 г.  

Объем производства,  
1 полугодие  

Динамика производства, 
2012 г. к 2011 г., % 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. Новосибир-
ская обл. 

в среднем 
по РФ 

Цемент, тыс.т.      
Смесь бетонная, тыс.куб.м      
Щебень и гравий, тыс.куб.м      
Кирпич строительный, 
млн.усл.кирп. 

     

ЖБИ и ЖБК, тыс.куб.м      
Асфальт, тыс .т.      
Пески природные, тыс.куб.м      

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ 
 
В 1 полугодии 2012 г. достигнут  …%-ный рост в … отраслях … 
 
Прогнозы развития строительства в Новосибирской области 

 
Местные власти ожидают, что к 2015 г. ввод жилья на территории Но-

восибирской области составит … тыс. кв.м. При этом развитие строительства 
в регионе уже сейчас идет с опережением графика. 

 
Табл. План по вводу жилых площадей в Новосибирской области  в 2012-
2015 гг. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 2012 2013 2014 2015 
Объем ввода жилья     
‒ тыс. кв. м     
‒ в % к предыдущему году     
Ввод жилья эконом-класса     
‒ тыс. кв. м     
‒ доля в общем вводе жилья, %     
Ввод малоэтажного жилья     
‒ тыс. кв. м     
‒ доля в общем вводе жилья, %     
Ввод жилья на душу населения, кв.м общей площади 
на 1 чел. 

    

Обеспеченность населения жильем, кв.м. общей пло-
щади на 1 чел. 

    

Амикрон-консалтинг, Правительство Новосибирской области  
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Табл. Проекты комплексного жилищного строительства в Новосибирской 
области 

МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЕ 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
га 

Общий 
объем жи-
лых поме-

щений, 
тыс.кв.м 

Ориенти-
ровочное 
количест-
во жите-

лей, 
тыс.чел. 

Общие 
финансо-
вые за-
траты, 

млн.руб. 

В том числе за-
траты на инже-
нерное обуст-
ройство пло-

щадки, 
млн.руб. 

      
      
      
      
      

Амикрон-консалтинг, Правительство Новосибирской области  
 

В настоящее время малоэтажная застройка ведется на нескольких пло-
щадках. … 

 
Табл. 2. Перечень инвестиционных проектов в Новосибирской области 

ПРОЕКТ 

Сроки 
реализа-

ции 

Объем 
инвести-

ций, 
млрд.руб. 

   
   
   
   
   

Амикрон-консалтинг, Правительство Новосибирской  области  
 

 
Проекты в сфере инженерной инфраструктуры. … 
Проекты в социальной сфере. … 
Строительство автомобильных дорог и мостов. … 
Развитие аэропорта Толмачево. … 
Строительство метрополитена. … 
Инвестиционные проекты. … 
Проекты в сфере агропромышленного комплекса. … 
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СТРОИТЕЛЬСТВО В АЛТАЙСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
 

…. 
 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

…. 
 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

…. 
 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

…. 
 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

…. 
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Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 
 
Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» ис-

ключительно в целях информации. Информация, представленная в отчете, получена из 
открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отра-
жают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные носят исклю-
чительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по ин-
вестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки или 
ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на 
данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет либо любая 
его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-
консалтинг». 

Клиенты «Амикрон-консалтинг» - ведущие игроки рынка стройиндустрии, россий-
ские и зарубежные компании: Holcim, Heidelbergcement, Lafarge, CRH Finland Oy (Фин-
ляндия), «Востокцемент», ООО «ТД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гум-
больдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), , «Углегорск-Цемент», «Учуленский 
цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», 
«Моспромстрой», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», «ЭЛЬБА Руссланд», 
«Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», «Сибирская Горно-Металлургическая Компа-
ния», другие участники рынка.  

В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, 
компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом регио-
нальных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают следующие сег-
менты рынка строительства и стройматериалов: 

ü рынок цемента; 
ü рынок бетона; 
ü рынок ЖБИ; 
ü рынок щебня; 
ü строительство и недвижимость. 

Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амик-
рон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по 
желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Клиентов: добав-
ление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной информации. 

Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» содержат большое количество 
графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность пре-
доставления информации.  

Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов, 
возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследо-
вания можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12. 

http://amikron-c.ru/topics/cement
http://amikron-c.ru/topics/beton
http://amikron-c.ru/topics/jbi
http://amikron-c.ru/topics/nerud
http://amikron-c.ru/topics/stroy
mailto:info@amikron-c.ru
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