
Кризис 2020 года, наряду с политическими и экономическими факторами, спровоцировал
значительный скачок цен во всех отраслях промышленности, в том числе и в строительной области.
Это было вызвано в том числе следующими причинами: возросший спрос на строительные материалы
после локдаунов, выход на рынок приостановленных ранее проектов, ограниченное предложения на
сырье и строительные материалы в мире, увеличенные сроки и нарушение цепи поставок, отсутствие
трудовых мигрантов в виду закрытых границ, спекуляции игроков на рынке.

Все это в совокупности отразилось на сроках реализации
запущенных проектов, их бюджете и дальнейшем планировании. 
В сложной ситуации оказались как инвесторы, так и строительные
компании. Рынок изменился, приспосабливаясь и адаптируясь к
непростым условиям. 

Компания Bilfinger Tebodin реализует свою деятельность на
российском рынке уже более 25 лет и пережила ни один период
рецессий. Каждый раз требовался особый подход к подбору
поставщиков, строительных компаний и партнеров для
строительства объектов различной сложности. 

Обладая большим опытом по планированию, закупочной
деятельности и управления проектами в различных отраслях
промышленности, эксперты Bilfinger Tebodin провели опрос
среди ключевых игроков строительной отрасли – генподрядных
организаций (как международных, так и локальных), чтобы
определить основные текущие тренды в реализации проектов,
проанализировать изменения рынка с 2019 г. и спрогнозировать
векторы его дальнейшего развития на ближайшие 5 лет
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Общий тренд по типу и расположению объектов
В 2019-2020 строительные компании были наиболее
сфокусированы на проекты в агро и пищевой промышленности, а
также в сфере инфраструктуры. Сегодня в дополнение к тренду
предыдущих лет возросло количество фармацевтических и
химических строительных проектов, строятся объекты в области
машиностроения и нефтегазовом секторе. В дальнейшем
строительные компании планируют расширить свое присутствие в
сфере металлургии и энергетики. 

Текущие тренды:
1) рост цен; 
2) валютные колебания; 
3) дефицит квалифицированных рабочих ресурсов:
строительные кадры, инженерный персонал,
проектировщики;
4) высокая стоимость поставки;
5) срывы сроков поставки материалов;
6) изменение законодательства  период строительства
объекта;
7) внесение изменений, ведущих к дополнительным работам,
увеличению цен в связи с корректировкой проектов.
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Имя, деловая репутация и стабильное финансовое положение
инвестора; 
Рентабельность проекта - большой объем инвестиций,
условия финансирования и окупаемость проекта;
Доверительные отношения между сторонами проекта;
Комфортные условия договора: ответственность сторон,
предусмотренные технические, финансовые и географические
риски, во время реализации проекта и ввода в эксплуатацию; 
Локация строительства – близкое расположение, большие
площади объекта;
Отсутствие критических ограничений в связи с пандемией  и
режимом ЧС.

Предпочтительные условия участия в проекте

Для большинства строительных компаний наиболее важными
критериями принятие решения по участию в проекте являются:

 * данные по реализуемым респондентами проектам в рамках проведенного опроса
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Рекомендации инвесторам
Учитывая текущее настроение рынка и
сформировавшиеся тенденции, эксперты Bilfinger
Tebodin рекомендуют обратить внимание инвесторов
на следующие факторы для успешной реализации
своих проектов:

1) проведение анализа компетенций своей проектной
команды, ее возможностей, для определения
подходящей стратегии реализации проекта;

2) своевременное финансирование проекта в
соответствии с условиями договора;

3) подробная и качественная проработка технического
задания с привлечением специалистов, в том числе
технологов; 

4) своевременное предоставление полного пакета
исходных данных; 

5) тщательная предварительная проверка
потенциальных подрядчиков в связи ухудшением
финансовой ситуаций у большинства компаний, выбор
наиболее надежных поставщиков для качественной
реализации проекта в установленные сроки; 

6) усиленный технический контроль на стадии
разработки проектных решений при строительстве на
нестабильных грунтах.

Среди опрошенных подрядчиков выдающееся большинство
работает в ЦФО, далее следуют СЗФО и ПФО. Учитывая текущее
перенасыщение рынка ЦФО, в дальнейшем компании видят
возможности усиления своих позиций в ЮФО и УФО, где они пока
присутствуют мало.

Свяжитесь с нами, если вам нужен совет по вашему текущему или новому проекту. Все начинается с планирования, и мы готовы помочь вам в этом.

Большинство компаний предпочитают ежемесячный
порядок платежей (редко поэтапный) с авансом в размере
10- 30% от общей стоимости услуг
Чаще всего договора заключаются в рублях - как по
твердой цене, так и по единичным расценкам, но также
допускаются бивалютные соглашения в долларах и евро.
Наиболее предпочтительным методом обеспечения
авансового платежа является банковская гарантия,
страховка, а также гарантия материнского капитала, чаще
используемая у международных компаний. 
Также, строительным компаниям важно, чтобы в договоре
были учтены финансовые (инфляция, пиковый рост цен на
материалы, валютные колебания, просрочка платежей,
изменение цены договора), политические и иные виды
рисков (остановка/консервация проекта, признание
договора недействительным, расторжение договора и др.).

Договорные условия

Строительные компании, не являясь финансовым институтом,
не имеют возможности реализовывать проекты за счет
собственных средств, поэтому особое внимание уделяется
возможности стабильного финансирования проекта. 

Структура команды и ресурсов

многие обладают своим парком строительной техники,
но при удаленности объекта более чем за 300км чаще

прибегают к аренде строительной техники, рынок
которой хорошо развит в центральной России

состоявшиеся на рынке компании предпочитают
иметь свой штат; молодые компании чаще вовлекают

партнеров-субподрядчиков

Наличие техники

Выполнение 
проектных работ

Рабочая сила Россия
Страны СНГ 

(менеджеры - Европа)

Постоянный штат 80 % 30 %

Критерии
Российские 

компании
Международные 

компании

Стоимость договора, млрд. руб.*

Крупный
договор

Средний
договор


