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Национальные проекты РФ 
Бюджет на основе паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г 
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Агрессивное развитие инфраструктуры 
Предварительный бюджет на реализацию стратегии по материалам презентации Правительства РФ 

Направление млрд. руб. 

Инфраструктурный прорыв 

Автомобильные магистрали 

Железнодорожные магистрали 

Прочие объекты 

Развитие общественного транспорта 

12195,8 

3590 

5400 

1300 

1905,8 

Сбалансированное пространственное развитие 

Развитие Крыма и Севастополя 

Развитие дальнего Востока 

Туризм 

Развитие Калининградской области 

Развитие Кавказа 

Инфраструктура для опорного пункта 

Создание системы геопространственных данных 

Создание института пространственного планирования 

7000,2 

1945,8 

1787 

1117 

907,5 

581,5 

523,2 

130,3 

7,9 

Экология 

"Генеральная уборка" 1283,6 

"Наша природа" 1264,2 

Развитие экономики замкнутого цикла 949 

Новая климатическая политика 194,3 

3691,1 

1283,6 

1264,2 

949 

194,3 

ИТОГО 22887,1 
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Ввод жилья до 2030 г. 
Плановые показатели с учетом реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
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Состав объекта 
О сложности производственных цепочек и организации поставки материалов 

и комплектующих для строительства  

5 000 

деталей 

Двигатель 

30 000 

деталей 

Автомобиль 

500 000 

деталей 

Здание 
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Антикризисные мероприятия для 
поддержки строительной отрасли и ЖКХ 
В рамках поддержки строительной отрасли и ЖКХ принято 3 Федеральных закона и 25 Постановлений Правительства РФ 
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Структура себестоимости жилья 
Распределение статей затрат в себестоимости жилья (%) 

Ист.: KNIGHT FRANK ST PETERSBURG 

Вид работ Класс A (Элита) Класс B (Бизнес) Класс C (эконом) 

Строительно-монтажные работы (включая материал) 65-68% 60-64% 58-60% 

Инженерная инфраструктура и присоединения 10-12% 13-15% 18-20% 

Подготовительные работы и изыскания 1% 1% 1-2% 

Проектирование 3-4% 2-3% 2-3% 

Благоустройство территории 2-3% 1-2% 1-2% 

Организация и управление проектом 3-5% 3-5% 2-3% 

Прочие расходы 9-11% 7-9% 8-10% 
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Импортная техника 
Номенклатура дорожно-строительной техники с долей импорта до 90% 

Асфальтобетонные укладчики «Vogele», «Demag» (Германия) 

«Marini» (Италия) 

«Caterpillar», «Roadtec» (США) 

Бульдозеры дизельные «Dressta» (Польша) 

«Komatsu» (Япония) 

«Liebherr» (Германия) 

Фрезеровочное оборудование дорожное «Wirtgen» (Германия) 

«Caterpillar», «Bitelli» (США) 

Автомобильные грейдеры «John Deere», «Caterpillar» (США) 

«Volvo» (Швеция) 

Дизельные экскаваторы «Hyundai», «Doosan» (Южная Корея) 

«JCB», «Catepillar» (США) 

«Volvo» (Швеция) 

«Komatsu», «Hitachi» (Япония) 

Автопогрузчики «Hyundai» (Южная Корея) 

«Catepillar», «John Deere», «JCB» (США) 

Асфальтовые катки «Case» (США) 

«Bomag», «Hamm» (Германия) 

«Dynapack» (Швейцария) 
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Зависимость от импорта 
Импортная составляющая в составе цены «отечественных» строительных машин, оборудования и материалов 

В дорожно-строительных машинах 
(как правило промышленная сборка из иностранных 

комплектующих) 

40-80% 

В строительных материалах и изделиях для зданий: 

Эконом-класса 10-20% 

Бизнес класса 40-50% 

Спортивные объекты «Олимпийского» класса 70-85% 

В инженерном оборудовании для зданий: 

Эконом-класса 20-25% 

Бизнес класса 50-60% 

Торговые центры 50-70% 
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Изменение стоимости материалов в 2021 
Распределение статей затрат в себестоимости жилья (%) 

Вид материалов 
Доля в затратах на 

стройматериалы 

Доля в 

стоимости 1 м2 

Макс. повышение 

цены в течение 12 

месяцев (мес/мес) 

Изменение цены с 

октября 2020 по 

октябрь 2021 

2022 

прогноз 

НКР 

Бетон 28% 10% 10% 14% 10% 

Арматура 25% 9% 5% 52% 20% 

Кабели, электрика 8% 3% 20% 38% 20% 

Окна ПВХ 8% 3% 30% 40% 15% 

Теплоизоляция 6% 2% 14% 15% 15% 

Кровельные материалы 4% 1% 43% -14% 15% 

Лаки, краски и пр. 4% 1% 73% -25% 8% 

Растворы 3% 1% 4% 3% 7% 

Кирпич 2% 1% 94% 63% 10% 

Древесина и пиломатериалы 1% 0% 268% 504% 20% 

Прочее 11% 4% – 8% 7% 

Ист.: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) и Национальный кредитный рейтинг (НКР) 
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Импорт добавок 
Зарубежные компоненты производимых в России строительных материалов и изделий 

*   воздухововлекатели, пеногасители, реологические агенты, пенообразователи для тоннелей и пр. 

**  Воздуховослекатели, смачиватели. пеногасители 

Сегмент Основные продукты 
Ежегодный рост 

потребления  

Регионы наиб. роста 

Производства 
Регионы-  Лидеры в 

тех. разработках 

Добавки для 

бетона 

Сухие смеси 

Гипсо-картон  

Асфальт и 

гидроизоляц

ия 

Пластификаторы                   ~3000    ~3000 

Ускорители/замедлители        ~500      ~700 

ПАВы прочие                           ~300      ~700 

РПП                             ~ 500    1000+   

Модификаторы реологии         ~150    ~900 

Гидрофобизаторы                       15+      25+ 

ПАВы**                                         10+      20+ 

2-3 % 6-11 % 

1,5-2 % 

Западная Европа 

Япония 

Северная Америка  

Китай 

Бл. Восток 

Центральная 

Европа 

Россия 

Диспергаторы                            70+      80+ 

Пенообразователи                    40+      40+  

Гидрофобизаторы                      60+     110+  

Эмульгаторы                             55+     160+ 

Промоторы адгезии                ~30      ~60 

Модификаторы битума         ~300     500+ 

Термопласт. смолы            ~ 3000    5000+ 

с низкой мол.массой 

Каталлизаторы                        ~400     800+ 

 

3-3,3 % 

2-3 % 

Западная Европа 

Северная и 

Латинская Америки 

США        

Япония   

Германия  

Франция   

США        

Франция 

Мексика 

Испания 

Бразилия 

Россия 

Индия 

Китай 

Азия 

Центральная 

Европа   

Россия 

 

Китай 

Корея 

Россия 

Тыс. т. Млн. € 

6-10 % 

7-8 % 

5-6 % 
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Схема производственных цепочек 
Формирование импортной составляющей в строительных материалах и изделиях 

Дилеры мировых 

производителей 

хим. продукции 

Производство 

строительной 

химии 

Производство 

строительных 

материалов 

Потребитель 

Поверхностно-

активные 

вещества* 

 

 

Мономеры и 

Олигомеры 

 

 

Воски 

 

 

Минеральные и 

растительные 

масла 

 

 

Смолы и 

растворители 

 

 

Силиконы 

 

 

Натуральные и 

синтетические 

полимеры 

Модифицирующ

ие добавки 

1 
Товарные  

бетоны 

ЖБИ 

К
а

н
а

л
ы

 с
б

ы
т
а

 DIY 

Строители 

Сухие 

смеси 

Гипсо-

картон 

  Асфальт 

и битумы 

2 

3 

4 

Строительные 

компании 

 

Дороги 

Здания/сооружения 

Метро 

… 
П

р
о

и
з
в

о
д

и
т
е

л
и

 ц
е

м
е
н

т
а
 

Производител

и гипса 
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Потенциал производства добавок 
Возможности обеспечения импортонезависимости производства строительных материалов и изделий 

Линейка продуктов 
Производится 

в РФ 
Комментарии 

Главным трендом последних десятилетий явилось быстрорастущее производство 

поликарбоксилатов, производство которых началось в РФ не более 5 лет назад. 

Технология, ранее доступная лишь глобальным игрокам, интегрированным в 

производство мономеров (этилен, пропилен, окись этилена, акриловая кислота), стала 

доступной для игроков среднего уровня с минимальными технологическими 

компетенциями. Коммодитизация сегмента. 

Пластификаторы: 

Лигносульфонаты 

Меламинсульфонаты 

Нафталинсульфонаты 

Поликарбоксилаты 

Да 

Воздухововлекатели: 

Альфаолефинсульфонаты 

Алкилсульфаты 

Сульфоэтоксилаты 

Неионогенные / алканоламиды 

Протеины 

Прочие: 

Водостойкие агенты: стеараты кальция, натрия, 

олеиновая кислота, полигликоли 

Пеногасители: полигликоли, блок-сополимеры 

окисей алкиленов, производные минеральных 

масел 

Эмульгаторы, смачиватели, ингибиторы 

коррозии, смазки 

Загустители: 

Эфиры целлюлозы 

Эфиры крахмала 

Гуары 

Да 

Да/Нет 

Нет 

Глобальное распределение производства конечной продукции и компонентов 

сформировано в зависимости от страновых  компетенций  в производственных 

технологиях и научных разработках. 

 

Классические продукты, которые, несмотря на производство в РФ, продолжали 

в существенных объемах импортироваться. 

 

 

Российские производители готовы сменить 

зарубежных поставщиков и начать работать с отечественными компаниями, 

однако существует недостаточная информированность среди участников рынка 

о возможностях сотрудничества 

 

 

 

 

 

По многим позициям малотоннажной химической продукции в РФ отсутствуют 

технологии и оборудование для их производства, по многим продуктам 

отсутствуют прикладные научные разработки - налицо недостаточная связь 

между реальным сектором строительного производства и строительной наукой.  
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Пути решения 

С привлечением отраслевых ассоциаций и союзов производителей 

строительных машин, оборудования и материалов провести 

мониторинг применяемых строительных машин, оборудования и 

материалов в целях определения и прогнозирования 

востребованной номенклатуры и объемов потребления дефицитных 

продуктов, компонентов изделий, деталей, материалов и иных 

составляющих строительной продукции, поставляемых из стран, 

вводящих ограничения на экспорт в РФ. 

 

В целях обеспечения импорто-независимости строительного сектора 

страны рекомендовать Минпромторгу и Минстрою РФ, по 

результатам мониторинга определить приоритетные направления 

развития промышленности современных строительных машин, 

оборудования и материалов. 

 

Сформировать общероссийскую информационную базу  

номенклатуры взаимозаменяемой производимой продукции, 

поставщиков сырья, материалов, запасных частей, оборудования 

для ускорения формирования новых цепочек поставок.  

Мониторинг 
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Пути решения 

Предоставить отраслевому научному сообществу доступ к датасетам 

в формате открытых данных по объемам импорта/экспорта, 

производственным мощностям и потребностям реального сектора в 

строительных материалах, машинах, оборудованию и 

комплектующих. 

 

Рекомендовать Минобрнауки РФ в рамках реализации программы 

«Наука и образование» и Минстрою РФ в рамках реализации 

отраслевых программ НИР и НИОКР формировать планы 

прикладных научных исследований с учетом приоритетов 

импортозамещения в строительной отрасли. Для определения 

актуальности тематик НИР и НИОКР,  а также практической 

значимости и результатов внедрения научных разработок в 

строительной отрасли,  привлекать к экспертизе заявок и отчетной 

документации отраслевые сообщества в лице РСС и ассоциаций 

производителей строительных, машин оборудования и материалов. 

 

 

Способствовать развитию реверсного инжиниринга и активному 

внедрению технологий лазерного сканирования, фотограмметрии и 

аддитивных технологий, направленных на обеспечение 

строительной отрасли материалами, машинами, оборудованием и 

комплектующими. 

 

Исследования 
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Пути решения 

Разработать план мероприятий для ускоренного развития новых 

цепочек поставок дефицитных компонентов для производства 

строительных машин, оборудования и материалов, в том числе 

мероприятия по увеличению пропускной способности и сокращению 

сроков доставки грузов по азиатскому, сибирскому и 

дальневосточному направлениям, а также по сокращению сроков 

прохождения границы и таможенного оформления грузов. 

 

В целях обеспечения импортонезависимости строительного сектора 

рекомендовать Минпромторгу и Минстрою РФ разработать и 

реализовать в программу комплексного ускоренного развития 

промышленности современных строительных машин, оборудования 

и материалов.   

 

Уточнить и скорректировать при необходимости последовательность 

развития инфраструктуры в рамках реализации национальных 

проектов с учетом потребности в импортных компонентах и прогноза 

фактической ритмичности обеспечения отрасли машинами, 

оборудованием и материалам.   

Производство и логистика 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

«Импортозависимость и возможности импортозамещения в строительной отрасли. «Дорожная карта» по реализации» 

г. Москва, РСПП, 31 мая 2022 

Тел. +7 (495) 656-14-66 

info@nii-smit.ru 

Андрей Пустовгар 

Алексей Адамцевич 


