
Приволжский ФО – ведущий в стране регион по числу 
крупных городов с населением не менее 500 тыс. жителей. 
На округ приходится 5 из 15 городов России, которые 
имеют более 1 млн человек, а также 7 из 21 города с чис-
ленностью населения от 0,5 до 1 млн жителей.

В период с 2011-го по 2013 г. ПФО стал 2-м по среднегодо-
вым объемам строительства среди всех федеральных округов 
России. По предварительным данным, в 2014 г. строительная 
отрасль в Приволжском ФО увеличилась на 1,8%.

Основные объемы строительства сконцентрированы в 
Татарстане, Башкортостане, Нижегородской и Самарской 
областях. Ежегодно доля этих регионов составляет 63-65% 
от всего объема строительства в Приволжском ФО. 

Лидирующие позиции – у Республики Татарстан.
В течение рассматриваемого периода объем строитель-

ства сократился только в 4 из 14 административных 
районов, причем наиболее существенное снижение за-
фиксировано в Удмуртии (-9,5%). Однако надо учитывать, 
что на Удмуртию приходится лишь около 3% от объема 
строительства в Приволжском ФО.

Более значимым является снижение на 1,2% в Баш-
кортостане. На эту республику приходится около 13% 
регионального производства. Башкирия – 2-й субъект по 
численности населения в ПФО, находится на 2-м месте 
по объему розничного товарооборота и обладает наиболее 
диверсифицированной промышленностью.

В последние годы положительные тенденции в строи-
тельной отрасли ПФО в значительной степени поддержи-
вала Самарская область, которая постепенно увеличивала 
свою долю на рынке – с 12% в 2012 г. до 13,7% в 2014-м. В то 
же время доля Татарстана, который обладает крупнейшей 
строительной отраслью в федеральном округе, снизилась 
с 28% в 2012 г. до 23,5% в 2014 г.

По данным PMR, в ближайшее время инженерно-
строительная отрасль в Приволжском федеральном округе 
будет поддерживаться дорожным и аэродромным строитель-
ством, проектами по развитию инфраструктуры, а также 
промышленным строительством. В проектах транспортной 
инфраструктуры будут преобладать планы, предусмат-

ривающие реконструкцию федеральных дорог, особенно 
тех, что связаны с проведением ЧМ-2018 по футболу в 
принимающих городах ПФО: Нижний Новгород, Казань, 
Самара и Саранск.

В инвестиционной деятельности в тяжелой индустрии 
преобладают проекты, развернутые в республиках Татар-
стан и Башкортостан и связанные с масштабной разработ-
кой нефтегазовых месторождений, а также с нефтеперера-
батывающей и нефтехимической промышленностью.

Вообще, сектор нежилого строительства в Приволжском 
федеральном округе имеет солидный, но краткосрочный 
потенциал роста. В последние годы поддержка отрасли про-
исходила в основном за счет промышленного строительства, 
а также возведения торговых и офисных центров. Причем 
офисное строительство и сооружение логистических цен-
тров показывали умеренный восходящий тренд благодаря 
завершению проектов, несмотря на неопределенности в 
макроэкономической среде. В то же время девелоперы не 
проявляли готовности к новым проектам.

Кроме того, более динамичному развитию рынка ком-
мерческой недвижимости препятствуют сохраняющиеся 
трудности привлечения финансовых средств. По данным 
PMR, в краткосрочной перспективе сектор нежилого стро-
ительства будет расти в связи с возведением промышленных 
и складских объектов наряду с гостиничным строительс-
твом. Строительство отелей в Приволжском федеральном 
округе значительно возрастет, и прежде всего – в 3-х городах 
округа, где будет проходить ЧМ-2018 по футболу: Нижний 
Новгород, Самара и Саранск. Есть еще один город, где 
будут проходить соревнования, – это Казань, но номер-
ной фонд города уже был увеличен в рамках подготовки к 
Универсиаде 2013 г.

Что касается промышленных объектов, то эти проекты 
будут разрабатываться в региональных масштабах, но боль-
шинство из них будет заключаться в модернизации.

Львиная доля в развитии сектора складских объектов 
придется на города с населением не менее 1 млн человек 
– Казань, Уфу, Нижний Новгород, Самару, суммарная доля 
которых на рынке ритейла составляет около 58%.

стройиндустрия приволжского 
федерального округа может 
сократиться на 9% в 2015 году

 

как свидетельствуют данные обзора, подготов-
ленного консалтинговым агентством PMR «стро-
ительный сектор в россии. региональный фокус. 
прогнозы развития на 2015-2020 год», приволж-
ский федеральный округ в строительной индустрии, 
как ожидается, по-прежнему будет одним из лучших 
среди регионов россии в ближайшем будущем бла-
годаря подготовке к ЧМ-2018 по футболу.
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