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Знание прошлого помогает разобраться
в настоящем и предсказать будущее.
Оберегает отдельных людей и целые
народы от повторения давно уже
совершённых ошибок.

Народная мудрость



1944-1954
- Восстановление разрушенного Ленинграда

- Работы по благоустройству города и реконструкции ряда 
важнейших магистралей, площадей, набережных

Этапы развития строительной отрасли

1948
закончена разработка проекта генерального плана 

развития Ленинграда на 20—25 лет

1955
разработан проект десятилетнего плана развития 

города на 1956—1965 гг.
образован Главленинградстрой



1955-1964
Начало массовой застройки новых районов города (5 этажей) 

Этапы развития строительной отрасли

ЧЕТКАЯ СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ:
Единый заказчик – ГлавУКС

Генподрядчики - тресты квартальной застройки
(инженерная подготовка и работы нулевого цикла)

Субподрядчики - ДСК, общестроительные тресты (конструктив)
Субсубподрядчики - специализированные тресты

(санитарно-технических работ и электромонтажных работ, 
комплексной механизации земляных работ, эксплуатации

и ремонта строительных машин

1964
образован Главзапстрой

1961
Образование домостроительных комбинатов (ДСК)



1965-1985
Переход на строительство домов средней этажностью 

в 9-12 этажей новых панельных серий
Расчеты за объекты в целом (показатели НСР и ТСП)
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1966
Проект генерального плана Ленинграда

в единстве с Проектом планировки пригородной зоны –
крупнейший единый документ, вплоть до конца XX в. 

определявший закономерности развития города и 
окрестностей.

Проектируемый городской каркас сохранял регулярные 
петербургские традиции,

но были значительно увеличены шаг и габариты магистралей



1985-1995
Переход к рыночной экономике.

Ликвидация министерств и ведомств.
Массовая приватизация.

Разукрупнение строительных трестов.
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1990
Создание Российского Союза строителей

1995
Создание Санкт-Петербургского Союза строительных компаний 

«Союзпетрострой»



1985 - по настоящее время
Прекращение финансирования жилищного строительства
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2004
Создание системы долевого строительства

2019
Переход к системе проектного финансирования

2022
Переход проектирования и строительства объектов 

государственного заказа на технологии информационного 
моделирования



Данные Росстата РФ

Проблемы строительной отрасли

В Санкт-Петербурге  с января 2019 к настоящему времени
число строительных предприятий сократилось на 27%

и продолжает снижаться прежними темпами 



Проблемы строительной отрасли

Использование строительными организациями 
производственных мощностей в СПб – не более 75 %

Данные Росстата РФ



Проблемы строительной отрасли

Факторы, ограничивающие строительство в Санкт-Петербурге:
Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий

(около 50% организаций)
Недостаток финансирования (около 35% организаций)

Данные Росстата РФ



Данные Петростата

Проблемы строительной отрасли

В Санкт-Петербурге в 2021 году снизились объемы работ:
проектных работ – почти на 90%

строительно-монтажных работ – на 17%



Проблемы строительной отрасли

В Санкт-Петербурге в 2021 году выросли цены на стройматериалы:
В целом – почти на 30%.

кирпич – на 34 %, стекло оконное – на 14%, цемент – на 13,7 %,
древесные материалы – на 150-200 %

Данные Петростата



Проблемы строительной отрасли

В Санкт-Петербурге в 2021 году сокращается численность занятых
в строительстве работников (при росте общей численности):

в 2020 году - 6,4 % от общей численности 
в 2021 году – 5,9 % от общей численности 

Данные Петростата



Общие проблемы

Проблемы строительной отрасли

1. Практически отсутствие конкуренции. Объем работ
малого и среднего бизнеса снизился за 15 лет с 35% до 5%
от общего объема работ.

2. Непрозрачность требований к строительству объектов
социальной инфраструктуры. «Ручное» решение
градостроительной комиссией.

3. Невозможность финансирования строительства
соцобъектов в рамках проектного кредитования.

4. Практическая невозможность проектного
финансирования для средних застройщиков –
вымывание среднего бизнеса.

5. Практика неплатежей и отсрочек платежей за
выполненные работы.



Структура строительных компаний в Великобритании

Проблемы строительной отрасли



Необходимо:

Перспективы развития строительной отрасли

1. Развитие рыночных отношений в отрасли.
2. Совершенствование системы проектного кредитования

с учетом опыта западных стран.
3. Дополнить Стратегию развития строительной отрасли

разделами по проектированию, промышленности
стройматериалов, качеству строительства.

4. Развитие уровня специализации подрядных строительных
компаний.

5. Повышение качества строительства.
6. Коренное изменение отношения к проектированию:

объемам и качеству работ, а также стоимости работ.
7. Продуманный переход к цифровизации отрасли, помощь

проектным и строительным компаниям в переходе
на технологии информационного моделирования.



«Союзпетрострой» приглашает 
к совместному обсуждению 

актуальных вопросов отрасли

Перспективы развития строительной отрасли

1. Прямая коммуникация в профессиональном сообществе.
2. Совместное обсуждение актуальных проблем и поиск их

решений.
3. Продвижение товаров и услуг.
4. Личный кабинет пользователя, настраиваемые задачи.
5. Систематизация актуальной информации.
6. Блоги профессионалов и мессенджер внутри сообщества.
7. И многое другое.

на многофункциональном интернет-портале 
«Союзпетростроя» - новом пространстве

для строительного сообщества



ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!


