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Цели и основные направления деятельности НОСТРОЙ
Цели НОСТРОЙ:

Защита интересов 
СРО и их членов, 

потребителей 
строительной 

продукции

Представление 
интересов СРО, 

профессионального 
строительного 

сообщества 

Популяризация строительных профессий

Содействие 
повышению 

безопасности и 
качества 

строительства

Содействие 
повышению 

эффективности 
саморегулирования в 

строительстве 
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Основные направления деятельности НОСТРОЙ:

Выпуск СМИ «Строительная газета»

Снижение 
производственного 

травматизма
(охрана труда)

Участие в 
совершенствовании 
законодательства и 

методология

Участие в 
совершенствовании 

технического регулирования 
и стандартизация

Участие в 
совершенствовании 

системы 
ценообразования

Внедрение цифровых 
технологий

Помощь и поддержка 
СРО и их членов

Единый реестр членов 
саморегулируемых 

организаций

Национальный 
реестр специалистов 

в области 
строительства
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Проблемы ценообразования в бюджетном строительстве

2020

218 874
контрактов

193 540
контрактов

3 339
млрд руб.

3 337
млрд руб.

Основная причина — цена строительства
не соответствует рынку

Динамика государственных и Динамика несостоявшихся конкурсов*  
муниципальных контрактов*

41,67%
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34,99%

*(По данным площадки РТС)

Направление: «Участие в совершенствовании системы ценообразования»

2019 20192020



Динамика изменения цен на металлопродукцию

*По данным информации с сайта  https://www.metalinfo.ru и от крупнейших производителей и поставщиков 

В IV квартале 2020 г. зафиксирован рост цен на металлопродукцию до 100% в зависимости от субъекта РФ 
и от сортамента

Причины роста:

 Изменение мировых цен
 Повышение курса доллара
 Повышение цен на сырье

Средний рост цен на металлопродукцию

В IV квартале 2020 г. зафиксирован рост 
цен на арматуру А500С впервые выше 41 
тыс. руб. 

Мониторинг цен строительных ресурсов
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Направление: «Участие в совершенствовании системы ценообразования»
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https://www.metalinfo.ru/


86% 
Стоимость проекта 

без 

металлопродукции

Предложение о внесении изменений в законодательство 
о закупках
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Направление: «Участие в совершенствовании системы ценообразования»



86% 
Стоимость проекта без 

металлопродукции

Прошло проверку

ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Пересмотр оплаты труда рабочего 4 
разряда в субъектах РФ

Направление: «Участие в совершенствовании системы ценообразования»

Заработная плата рабочих в строительстве

Сравнение заработной платы рабочих в 

строительстве,  утверждённой в регионах, 
с фактической оплатой труда
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Затраты на противоэпидемиологические мероприятия 

строительных компаний 

Исполнение рекомендаций Роспотребнадзора
на объектах строительства стоит 

строительным компаниям                                                                                                
в 300-320 руб. в сутки на 1 работника

(по данным мониторинга НОСТРОЙ за апрель и ноябрь 2020 г.)

Необходимо урегулировать период с 
марта по октябрь 2020 г. 

Минстроем России подготовлен проект Распоряжения Правительства РФ 
о компенсации затрат в размере

300 руб. в сутки на 1 работника 
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Направление: «Участие в совершенствовании системы ценообразования»



123242, г. Москва,

ул. Малая Грузинская, д. 3

info@nostroy.ru 

www.nostroy.ru

раб. тел.: + 7 (495) 987-31-50
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