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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью изучения текущей ситуации на строительном рынке Цен-
трального федерального округа и перспектив ее изменения аналитическим
агентством «Амикрон-консалтинг» был подготовлен обзор «Строительная и
инвестиционная активность в Центральном федеральном округе в 2005-
2012 гг. Прогнозы до 2015 г.». В исследовании проведен анализ текущей си-
туации на региональном строительном рынке: в жилищном, нежилом строи-
тельстве, стройиндустрии. В обзоре представлены плановые показатели по
вводу жилых площадей, в т.ч. по сегментам малоэтажного и массового
строительства, данные о реализуемых и планируемых к реализации крупных
инвестиционных и инфраструктурных проектах.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система об-
работки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг»,
которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изме-
нения позиции региона в формировании общероссийских показателей. Дан-
ная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить
исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по
желанию клиента.

Цель исследования: оценить строительную и инвестиционную актив-
ность в 2005-2012 гг., представить прогнозы развития до 2015 г.

Регион исследования. Центральный федеральный округ и входящие в
него регионы.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию
состоит из 18 разделов, в каждом из разделов по регионам – по 4 подраздела.
Общий объем отчета 449 страниц; иллюстрирован 100 диаграммами,
24 картами, 206 таблицами, 7 приложениями.
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СТРОИТЕЛЬСТВО В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Развитие строительного рынка. Строительный рынок в Центральной
России восстанавливается …
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Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ
Рис. Объем выполненных строительных работ в Центральном федеральном

округе в 2005-2012 гг.

Нежилое строительство. Рынок нежилого строительства Централь-
ной России к 2012 г. полностью восстановился …
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Рис. Объемы нежилого строительства по сегментам в Центральном ФО

в 2007-2012 гг.
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Жилищное строительство. Ситуация на рынке жилищного строи-
тельства в целом по ЦФО …

Табл. 1. Ввод жилых площадей в регионах ЦФО в 2007-2012 гг.
Ввод жилья, тыс.кв.м Динамика

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011 2012
Всего ЦФО
Белгородская область
…

Амикрон-консалтинг, Росстат

Малоэтажное строительство. В России традиционно основные объ-
емы строительства приходятся на массовый сектор, однако с 2009 г. усили-
лось влияние частных застройщиков. …

Табл. 2. Показатели развития жилищного строительства в Центральной
России в 2007-2012 гг.

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Всего жилищное строительство
− тыс.кв.м
− в % к предыдущему году
Сегмент массовой застройки:
− тыс.кв.м
− в % к предыдущему году
Индивидуальные жилые дома
− тыс.кв.м
− в % к предыдущему году
Доля индивидуального строительства во
вводе жилья, %

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Приоритеты в использовании стройматериалов. В Центральной
России широко используются … технологии …

Табл. Место регионов ЦФО в рейтинге российских регионов по объемам про-
изводства основных стройматериалов в 2012 г.

То-
варны

й
бетон

ЖБИ
и

ЖБК

Кирпич ке-
рамиче-

ский строи-
тельный

Блоки
из ячеи-

стого
бетона

Ще-
бень и
гравий

Пески
при-
род-
ные

Смеси
асфаль-
тобетон-

ные
Белгородская обл.
…
…

Амикрон-консалтинг
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Планы жилищного строительства. Для Центрального федерального
округа плановые показатели по вводу жилья …

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

м
лн

.к
в.

м

план по вводу жилья, млн.кв.м Динамика в % к предыдущему году ЦФО
Динамика в % к предыдущему году РФ

Амикрон-консалтинг
Рис. Плановые показатели жилищного строительства в Центральном фе-

деральном округе в 2013-2020 гг.

Табл. Плановые показатели по вводу жилья в регионах Центральной России
в 2013-2015 гг.

План по вводу жилья,
тыс.кв.м

Динамика, в % к плану пре-
дыдущего годаРЕГИОН

2013 2014 2015 2013 2014 2015
Белгородская область
…
Справочно: в среднем по РФ
(млн.кв.м)

Амикрон-консалтинг по данным региональных властей

Планы развития нежилого строительства. …
…

СТРОИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ

…
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Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» ис-
ключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, по-
лучена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем мате-
риале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные
носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или
советом по инвестициям. «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:

· рынок цемента;
· рынок бетона;
· рынок ЖБИ;
· рынок щебня;
· 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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