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1. Волгоград 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка». 

При составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

1. https://ru.wikipedia.org; 

2. https://gks.ru; 

3. https://volgograd.cian.ru/; 

4. https://volgograd.arendator.ru/objects/office/; 

5. https://www.2do2go.ru/articles/8362/torgovye-centry-voronezha-top-8-luchshikh; 

6. https://marketmedia.ru/media-content/voronezh-torgovlya-so-vkusom-chernozema/; 

7. https://promtorg.volgograd.ru/current-activity/trade/; 

8. https://www.volgograd.ru/news/272687/. 

1.1. Социально-экономическое описание1 

Волгоград – административный центр Волгоградской области, входящей в Южный 

Федеральный округ России. Находится в 970 километрах по М6 юго-восточнее Москвы. 

Основные отрасли экономики – сельское хозяйство, лёгкая промышленность, 

машиностроение и металлообработка. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город состоит из восьми внутригородских районов, не являющихся 

муниципальными образованиями: Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Дзержинский, 

Центральный, Ворошиловский, Советский, Кировский, Красноармейский. 

ДЕМОГРАФИЯ2 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 1004763 человека, что на 0,4% ниже уровня 

2020 года.  

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ3 

Среднемесячная заработная плата в среднем за январь-октябрь 2021 составила 

36899руб. (96,3% от средней заработной платы по федеральному округу). 

Сумма возросла на 3,69% от средней заработной платы за период январь-октябрь 

2020 года. 

В то же время размер заработной платы по региону Волгоградская область составил 

67,6% от средней заработной платы по России. 
 

 
Рис. 1. Динамика численности населения. 

 

 
1 https://ru.wikipedia.org  
2 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
3 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
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Рис. 2. (*- оценка средней заработной платы за 

январь-октябрь 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ4 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Волгоградская область за январь-сентябрь 2021 года составил 76405,4млн. рублей (88,4% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

 Вклад субъекта составил 13,1% от размера инвестиций в основной капитал по 

Федеральному округу или 0,7% от совокупных инвестиций в основной капитал по России 

за январь-сентябрь 2021 года. 

СТРОИТЕЛЬСТВО5 

В Волгоградской области за январь-ноябрь 2021 года ввод жилых домов составил 

658,4 тыс. кв.м. (107,6% к соответствующему периоду предыдущего года). 

Вклад субъекта составил 6,2% от объёма ввода жилья по Федеральному округу или 

0,8% от совокупного ввода в эксплуатацию жилья по России за январь-ноябрь 2021 года. 
 

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 

 

Состав девелоперов 

В первую десятку застройщиков региона, по объему возводимых объектов региона, 

входят6: 

ЖилСтройИндустрия , Вологодская область; 

ВСЗ , Вологодская область; 

Жилстройзаказчик , Вологодская область; 

Горстройзаказчик , Вологодская область; 

ТК Групп , Вологодская область; 

СК ВГС , Вологодская область; 

СК Железобетон-12 , Вологодская область; 

Реал-СВ , Вологодская область; 

Арсенал , Вологодская область; 

Вологдаагрострой , Вологодская область. 

 

 
4 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
5 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
6 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/voronezhskaya-oblast?topType=0&date=220101   

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/voronezhskaya-oblast?topType=0&date=220101
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1.2. Рынок жилой недвижимости в г. Волгоград 

Анализ в данном разделе проведен на базе ЕМИСС на основе данных Росстата, а 

также ЕИСЖС. 

 

Предложение на рынке новостроек региона Волгоградская область задают 

застройщики. Общий объем ведущегося жилищного строительства на декабрь 2021 года 

составляет в регионе 671 тыс. кв.м., из которого 47 тыс. кв.м. (7% объёма) приходится на 

региональный центр - Волгоград. 

Плановые сроки ввода в эксплуатацию всего объема отслеживаемого возводимого 

жилья в городе Волгоград (671 тыс.кв.м.) по состоянию на декабрь 2021 года распределены 

следующим образом:  

• 2021 год - 26 тыс.кв.м.; 

• 2022 год - 219 тыс.кв.м.; 

• 2023 год - 312 тыс.кв.м.; 

• 2024 год - 61 тыс.кв.м.; 

• 2025 год - 11 тыс.кв.м.; 

• 2026 год - 18 тыс.кв.м. 

 
Рисунок 1. Распределение возводимого жилья по годам планового ввода в эксплуатацию в % от 

общего отслеживаемого жилья, возводимого в городе Волгоград по состоянию на декабрь 2021 

года. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

По данным деклараций, опубликованных в ЕИСЖС, заявленная стоимость 1 кв.м., 

включая проданное и не проданное жильё (как аналог сметной стоимости) в субъекте 

Волгоградская область составляет 58709 руб. 

Инвестиции как объем привлечения средств в жилищное строительство по 

территории Волгоградская область составляет 9489 млн. руб. 

Из заявленного объема строительства 671 тыс. кв.м., на декабрь 2021 года оказались 

ликвидными и проданы 162 тыс. кв.м. или 24% объема возводимого жилья. 

Часть объема застройщики не выставляли в продажу; на долю жилья, по которому 

не открыты продажи, приходится 220 тыс. кв.м. или 33% объема возводимого жилья. 

Часть объема возводимого жилья, в т.ч. с завершением строительства в 

последующие годы, застройщики не смогли продать; на долю не проданной площади 

приходится 288 тыс. кв.м. или 43% от объема всей возводимой площади. Для этой части 

можно провести ранжирование по уровню ликвидности: 

• 142 тыс.кв.м. или 49,3% от площадей в продаже оказались с минимальной 

ликвидностью, в них продано 11% площадей; 

• 147 тыс.кв.м. или 51% от площадей в продаже оказались с ликвидностью меньше 

среднего, в них продано 28% площадей; 
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• 76 тыс.кв.м. или 26,4% от площадей в продаже оказались со средней ликвидностью, 

в них продано 46% площадей; 

• 33 тыс.кв.м. или 11,5%от площадей в продаже оказались с ликвидностью выше 

среднего, в них продано 71% площадей; 

• 51 тыс.кв.м. или 17,7% от площадей в продаже оказались с высокой ликвидностью, 

в них продано 91% площадей. 

В продажу были выставлены все 26 тыс.кв.м., запланированные к вводу в 2021 году. 

По данным деклараций, продажи реализованного жилья за 2021 год в субъекте 

Волгоградская область прошли в среднем по 48902 руб./кв.м. 

Объем привлеченных денежных средств для возведения этих объектов составил 

1118 млн. руб. 

Остались не проданными 3 тыс. кв.м. (или 12%) жилья из продаваемого объёма, 

заявленного к вводу в эксплуатацию в 2021 году. 

Для проданных объектов со сроком ввода в эксплуатацию декабрь 2021 года 

характерна следующая картина ликвидности как распределения по уровню реализации 

площадей в доме из общего объема 23 тыс.кв.м.:  

• дома, в которых продано от 61 до 80% площадей имеют совокупную площадь 6 тыс. 

кв.м. (25% от планового ввода в эксплуатацию 2021 года); 

• дома, в которых продано более 80% площадей имеют совокупную площадь 17 тыс. 

кв.м. (75% от планового ввода в эксплуатацию 2021 года). 

В двойку лидеров по не проданному жилью (возводят в совокупности 3,1 тыс.кв.м.) 

входят девелоперы: 

• DARS development, с объемом строительства 3 тыс.кв.м.; 

• Объединенная строительная корпорация, с объемом строительства 0,1 тыс.кв.м. 

 

Объем ввода за 2021 год зафиксирован на уровне 797 тыс.кв.м., что на 3% больше 

объема ввода 2020 года, а за четыре последних периода рост ввода жилья составил 24%. 

 

 
Рисунок 2. Динамика объема ввода жилья в эксплуатацию по региону Волгоградская область за 

период 2018-2021гг. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Для финансирования приобретения жилья в субъекте Волгоградская область в 2021 

году использовались ипотечные жилищные кредиты. 

Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов на декабрь 2021 году увеличился по 

сравнению с точкой декабрь 2020 года на 1,3 млрд.руб. и составил 7,1 млрд.руб. Всего за 

период январь 2021 - декабрь 2021 по региону Волгоградская область выдано ипотечных 

жилищных кредитов на сумму 62,3 млрд.руб. 
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Рисунок 3. Динамика объёмов выдачи ипотечных жилищных кредитов за период декабрь 2020-

декабрь 2021. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

 
Рисунок 4. Динамика средневзвешенной ставки ипотечных жилищных кредитов за период декабрь 

2020 - декабрь 2021, %. 

За период декабрь 2020 - декабрь 2021 средневзвешенная фактически 

использованная ставка ипотечных жилищных кредитов увеличилась с 7,34% до 7,86%., в 

том числе: 

• по первичному рынку ставка уменьшилась с 5,87% до 5,62%; 

• по вторичному рынку ставка увеличилась с 7,87% до 8,93%. 

По этим условиям по территории Волгоградская область выдан за период январь 

2021 - декабрь 2021 выдано кредитов 27004 шт. на общую сумму 61296 млн.руб. 

На первичный рынок за год пришлось 5675 ипотечных жилищных кредита, на 

вторичный - 21329. 

За период декабрь 2020 - декабрь 2021 доля выданных кредитов для приобретения 

недвижимости на первичном рынке увеличилась в общем объёме ипотечных жилищных 

кредитов в натуральном выражении с 19,6% до 24%. 



 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДОВ РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 г. ЧАСТЬ 1 

 

6 

  
Рисунок 5. Доля выданных кредитов для приобретения недвижимости на первичном рынке в 

общем объёме ипотечных жилищных кредитов в натуральном выражении (шт.) за период декабрь 

2020 - декабрь 2021, %. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

За период декабрь 2020 - декабрь 2021 доля выданных кредитов для приобретения 

недвижимости на первичном рынке увеличилась в общем объёме ипотечных жилищных 

кредитов в денежном выражении с 25,5% до 31,1%. 

 
Рисунок 6. Доля выданных кредитов для приобретения недвижимости на первичном рынке в 

общем объёме ипотечных жилищных кредитов в денежном выражении (руб.) за период декабрь 

2020 - декабрь 2021, %. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Средняя сумма ипотечного жилищного кредита за период декабрь 2020 - декабрь 

2021 увеличилась с 2065 тыс.руб. до 2633 тыс. руб. 

 
Рисунок 7. Средняя сумма ипотечного жилищного кредита за период декабрь 2020 - декабрь 2021, 

тыс.руб. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 
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За период декабрь 2020 - декабрь 2021 средний срок взятого ипотечного жилищного 

кредита для финансирования приобретения недвижимости возрос с 18,5 до 21,5 года. 

 
Рисунок 8. Средний срок взятого ипотечного жилищного кредита для финансирования 

приобретения недвижимости за период декабрь 2020 - декабрь 2021. (Источник: данные ЕИСЖС; 

графика Информ-оценка) 

 

Наиболее ликвидные объекты, по которым прошел максимум сделок на первичном 

рынке по договорам долевого участия с уплатой взносов в компенсационный фонд (36,25% 

от общего числа за период январь-декабрь 2021 по территории - Волгоград) зафиксированы 

в диапазоне 2-3 млн.руб. 

На втором месте по числу сделок (23,5% от общего числа) зафиксированы в 

диапазоне 1-2 млн.руб. 

На третьем месте (16,91% от числа сделок) - объекты с ценами 3-4 млн.руб. 

В совокупности на эти три категории пришлось 76,66% всего первичного рынка по 

стоимости жилья (млн.руб.) за период январь-декабрь 2021 по городу Волгоград. 

 
Рисунок 9. Структура сделок на первичном рынке жилья по договорам долевого участия в 

строительстве, по стоимости жилья (млн.руб.) за период январь-декабрь 2021 по территории - 

Волгоград. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Наиболее ликвидные объекты, по которым прошел максимум сделок (36,82% от 

общего числа за период январь-декабрь 2021 по городу Волгоград) зафиксированы в 

диапазоне 50-60 руб./кв.м. 

На втором месте по числу сделок (24,93% от общего числа) зафиксированы в 

диапазоне 60-70 тыс.руб./кв.м. 

На третьем месте (20,06% от числа сделок) - объекты с ценами 40-50 тыс.руб./кв.м. 

В совокупности на эти три категории пришлось 81,81% всего первичного рынка по 

удельной цене сделок (тыс.руб./кв.м.)за период январь-декабрь 2021 по городу Волгоград. 
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Рисунок 10. Структура сделок на первичном рынке жилья по договорам долевого участия в 

строительстве, по удельной цене сделок (тыс.руб./кв.м.) за период январь-декабрь 2021 по городу 

Волгоград. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Наиболее ликвидные объекты, по которым прошел максимум сделок (23,07% от 

общего числа за период январь-декабрь 2021 по территории - Волгоград) зафиксированы в 

диапазоне 35-40 кв.м. 

На втором месте по числу сделок (18,91% от общего числа) зафиксированы в 

диапазоне 40-45 кв.м. 

На третьем месте (8,45% от числа сделок) - объекты с ценами >80 кв.м. 

В совокупности на эти три категории пришлось 50,43% всего первичного рынка по 

площади (кв.м.) за период январь-декабрь 2021 по территории Волгоград. 

 
Рисунок 11. Структура сделок на первичном рынке жилья по договорам долевого участия в 

строительстве, по площади объекта в сделке (кв.м.) за период январь-декабрь 2021 по городу 

Волгоград. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

За январь-декабрь 2021 по городу Волгоград медианное значение удельной цены 

проданной на первичном рынке квартире по договору долевого участия в строительстве 

(ДДУ с уплатой взносов в компенсационный фонд) составила 58,36 тыс.руб./кв.м. при 

медианной площади 43,44 кв.м. и медианной общей стоимости объекта 2,7млн.руб. 

Удельная цена объекта в течение этого периода возросла с 49,1 тыс.руб./кв.м. до 67,4 

тыс.руб./кв.м. 
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Рисунок 12. Динамика медианной удельной цены объекта (тыс.руб./кв.м), проданного по договору 

долевого участия в строительстве (ДДУ с уплатой взносов в компенсационный фонд)  по городу 

Волгоград за период январь-декабрь 2021. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Медианная площадь объекта (ДДУ с уплатой взносов в компенсационный фонд) за 

январь-декабрь 2021 по городу Волгоград возросла с 40,48 кв.м. до 57,1 кв.м. 

 
Рисунок 13. Динамика медианной площади объекта (кв.м), проданного по договору долевого 

участия в строительстве (ДДУ с уплатой взносов в компенсационный фонд) за по городу 

Волгоград за период январь-декабрь 2021. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Медианная общая стоимость объекта за (ДДУ с уплатой взносов в компенсационный 

фонд) за январь-декабрь 2021 по городу Волгоград возросла с 2,08млн.руб. до 4,33 млн.руб. 

 
Рисунок 14. Динамика медианной общей стоимости объекта (тыс.руб.), проданного по договору 

долевого участия в строительстве (ДДУ с уплатой взносов в компенсационный фонд) по городу 

Волгоград за период январь-декабрь 2021. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 
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1.3. Рынок офисной недвижимости в г. Волгоград7 

Изменение потенциального спроса на аренду офисов классов «А» и «B» по г. 

Волгоград в 2021 году относительно докризисного начала 2020 года составило -15%, а 

спрос в годовой динамике изменился на +33%8. 

 

В городе функционирует по разным классификациям от 679 до 10210 объектов, 

которые могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. Общая площадь офисов в 

современных бизнес-центрах Волгограда порядка 95тыс.кв.м11. 

Бизнес-центры Классифицированные РГУД12 в Волгограде не значатся, поэтому 

необходимо рассматривать местные метрики, исходя из градаций: самый лучший класс – 

А, самый худший или не классифицируемый – D. 

Единственный объект, который можно позиционировать как бизнес-центр класса А, 

- это бизнес-центр «Волгоград Сити» (Маршала Рокоссовского, 62). Кроме этого, к классу 

«А» часто относят офисные части элитных жилых домов – «Даймонд Билдинг» и некоторые 

другие, в которых есть вакантные площади: БЦ «на ул. Комсомольская, 4»; БЦ «Волжские 

паруса»; БЦ «ID Tower (Ай Ди Тауэр)»; БЦ «Дельта». 

К бизнес-центрам класса «B» относятся такие объекты как «Адмирал Плаза» (ул. 

Баррикадная, 1б) «Волжские паруса» (ул. Калинина 2а), БЦ «Локус» (ул. 

Коммунистическая, 19д) и ряд других объектов. 

Практически вся недвижимость высокого класса сосредоточена в Центральном и 

Ворошиловском районах города. Вне центральной части города (то есть вне Центрального, 

Ворошиловского, Дзержинского и ближней к центру части Краснооктябрьского районов) 

бизнес-центры немногочисленны, и, вероятно, работают в условиях конкуренции и 

борются за привлечение арендаторов. Особенно это касается арендаторов крупных. 

 

К крупнейшим наиболее востребованным бизнес центрам относятся следующие: 

 
Таблица 1. Бизнес-центры Волгограда 

Название Адрес Класс GBA, м2 

БЦ «Адмирал Плаза» Ул. Баррикадная, 16 В+ 7 600 

БЦ «El Patio» Ул. Иркутская, 19 В 2 034 

ТОЦ «Волгоград Сити» Ул. Рокоссовского, 62 А 52 865 

БЦ «Дельта» Ул. Канунникова, 23 В 13 893 

БЦ «Волжские Паруса» Ул. Калинина, 2А В 4 000 

БЦ «Локус» Ул. Коммунистическая, 19Д В 9 775 

1.4. Рынок торговой недвижимости в г. Волгоград13 

Ко второму полугодию 2021 года обеспеченность качественными торговыми 

площадями в г. Волгоград достигла 308кв.м. на 1000 чел. 14. По оценкам Knight Frank по 

итогам 2021 года обеспеченность города Волгоград торговыми площадями составила 

342кв.м. на 1000 жителей [11]. 

 
7 https://volgograd.cian.ru/  
8 https://delprof.ru/press-center/open-analytics/kommercheskaya-nedvizhimost-2021-kak-transformirovalsya-rynok-

ofisnykh-i-torgovykh-pomeshcheniy/ 
9 https://cremap.pro/volgograd/bc/  
10 https://volgograd.spravker.ru/biznes-tsentry/  
11 https://www.kommersant.ru/doc/4398136  
12 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/ 
13 https://www.malls.ru/rus/malls/?city=33&space=&open=1&action= 
14 https://www.colliers.com/download-article?itemId=39723a19-c43b-439e-b7b0-08a5d5d489ef 

https://volgograd.cian.ru/
https://cremap.pro/volgograd/bc/
https://volgograd.spravker.ru/biznes-tsentry/
https://www.kommersant.ru/doc/4398136
https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
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По оценке Colliers, на конец 2021 года город Волгоград занимает двенадцатое место 

среди городов-миллионников (за исключением Краснодара) по обеспеченности 

качественными торговыми площадями [10]. 

 

Таблица 2. Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Волгограда 

Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

ТРЦ «Акварель» 121 834 92 140 

 

Университетский 
проспект, д. 107 

2013 

ТЦ 
«Ворошиловский» 

48 000 29 000 

 

ул. Рабоче-
Крестьянская, 9Б 

1975 

ТРК «Комсомолл» 104 000 42 700 

 

ул. Землячки, 
д.110Б 

2012 

ТРЦ «Пирамида» 23 000 13 500 

 

ул. 
Краснознаменская, 

д. 9 
2005 

ТРК «Европа сити 
молл» 

50 000 27 571 

 

Проспект Ленина, 
д.54б 

2008 

ТРК «Парк Хаус» 55 000 34 000 

 

Бульвар 30-летия 
Победы, д. 21 

2003 

ТРК «Арбуз-молл» 55 000 47 000 

 

Бахтурова, 12 2019 

 

В Центральном районе Волгограда на 24 августа 2021г. активными темпами на улице 

Ткачёва строятся два огромных магазина продовольственных и непродовольственных 

товаров на месте, где предполагался городской парк. Металлические конструкции выросли 

за месяц рядом с Ткачёвским рынком на пустыре ближе к улице Рокоссовского. Адрес 

объекта: улица Ткачёва, 16Б. На огороженной территории размещена фотография объекта 

и краткое описание: «Два магазина непродовольственых и продовольственных товаров на 

земельном участке (№34:34:04:0014:14) по адресу: Волгоград, Центральный район, 

Ткачёва, 16Б». Участок земли годами пустовал на улице Ткачёва, находясь в 

муниципальной собственности. В 2015 году была проведена его кадастровая оценка, 
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оценившая землю в 22 млн рублей. В Росреестре было указано, что земля предназначена 

для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов 

дорожного хозяйства. В июле 2020 года участок перевели в зону общественно-деловой 

застройки. Осенью 2020 года заказан проект межевания огромной территории от 

Ткачёвского рынка, включая его, до улицы Рокоссовского. В ноябре 2020 года судьбу 

участка площадью 3037 кв метров решала Волгоградская городская дума. В июне 2021 года 

ООО «СП Сервис-продукт» через общественные обсуждения получило разрешение на 

условно разрешенный вид использования соседнего земельного участка для размещения 

объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) и 

объекта дорожного сервиса – мойки автомобилей на восемь постов15. 

 

1.5. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Волгоград16,17 

По данным Colliers на рынке города Волгоград в 2021 году наблюдается уровень 

вакантности производственно-складской недвижимости 1,7% [13]. Средние ставки аренды 

на качественные склады по городу Волгоград составили 3900 руб./кв.м. в год без НДС и 

OPEX, что соответствует 90% от среднероссийского показателя [13]. 

Более 110 млн рублей на первом этапе составит объем инвестиций в создание 

первого в Волгоградской области промышленного технопарка, на площадке которого 

планируется открыть более 40 новых рабочих мест. По информации комитета 

промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, "Первый 

Волгоградский технопарк" откроют в Волжском на производственной площадке ООО "ГК 

Автокомтехнолоджи". Для будущего объекта уже создана управляющая компания, которая 

в настоящее время занимается подготовкой земельного участка общей площадью более 

одного гектара. Для формирования коммунальной инфраструктуры технопарка уже 

введены в эксплуатацию сети газоснабжения высокого и среднего давления, а также 

газораспределительный пункт. Для обеспечения объектов электроэнергией заключен 

договор с ПАО "Волгоградэнергосбыт". На территории технопарка для будущих 

резидентов планируется создать более 5 тыс. кв. метров производственных помещений. 

Кроме того, ООО "Управляющая Компания Первый Волгоградский Технопарк" в 

настоящее время готовится к подписанию договора о сотрудничестве с ассоциацией 

кластеров, технопарков и ОЭЗ России. После того, как вся документация будет готова, 

технопарк войдет в реестр Минпромторга России, сможет претендовать на привлечение 

государственной поддержки. Так, на региональном уровне для управляющей компании и 

резидентов промышленного технопарка предусмотрены льготы по уплате транспортного 

налога и налога на имущество. 

Напомним, комплексная работа по созданию благоприятного инвестиционного 

климата, условий для развития бизнеса в Волгоградской области проводится в соответствии 

с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым. С 2014 год в регионе 

разработаны, приняты и действуют более ста мер государственной поддержки. Общий 

объем государственных и частных инвестиций во все сферы экономики за последние семь 

лет составил 1,3 трлн рублей. Особое внимание — развитию промышленности: начиная с 

2014 года и заканчивая первым полугодием 2021-го в индустриальном секторе региона 

реализовано 87 инвестиционных проектов. В результате создано 23 новых промышленных 

производства и завершена модернизация 64 крупных участков. Совокупный объем 

 
15 https://bloknot-volgograd.ru/news/v-tsentre-volgograda-udarnymi-tempami-stroyat-ogro  
16 https://volgograd.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/  
17 https://ud-group.com/2020/01/20/1451/  

https://bloknot-volgograd.ru/news/v-tsentre-volgograda-udarnymi-tempami-stroyat-ogro
https://volgograd.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/
https://ud-group.com/2020/01/20/1451/
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инвестиций с начала инвестиционной фазы проектов составил более 216 млрд рублей. 

Создано более 7 тысяч новых рабочих мест. Общая сумма федеральной и региональной 

поддержки промышленности за семь лет составила порядка 24 миллиарда рублей. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Волгоградской области) 08.09.21). 
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