
Сегмент инсталляции технических средств обеспечения пожарной 
безопасности — один из самых высококонкурентных на рынке. Согласно 
реестру МЧС России, в 2019 году на выполнение указанных работ имеют 
лицензии почти 9000 организаций. Однако на фоне падения доходности 
монтажного бизнеса ситуация может измениться уже в ближайшие годы. 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного журналом 
RUБЕЖ среди представителей проектно-монтажных организаций, 
которые подали заявки на участие во всероссийском инженерном 
форуме PROПРОЕКТ.

The fire safety equipment installation segment is one of the most competitive on the market. According to the register of the 
EMERCOM of Russia, in 2019 almost 9,000 organizations are licensed to carry out above mentioned works. However, affected by 
falling profitability of the installation business, the situation may change in the coming years. This is evidenced by the results of 
a survey conducted by the RUBEZH magazine among representatives of design and installation organizations who applied for 
participation in the All-Russian Engineering Forum “PROPROEKT”.

Installation — win-or-go-home game

Монтаж — игра на вылет

Как изменилась 
стоимость услуг 

по монтажу 
оборудования за 

последние пять лет?

50%
Стоимость была снижена

10%
Затруднились с ответом

10%
Расценки 
не изменились

30%
Стоимость выросла

Показатели снижения 
стоимости монтажных 
услуг (доля рассчитана 

из ответов тех, кто 
отметил снижение)

10%
Снижение на 5%

10%
Снижение на 15%

80%
Не смогли оценить 
процент снижения

„Нам пришлось снизить цены 
на свои услуги до минимальной 

рентабельности“

Как влияет на 
стоимость монтажа 

тип оборудования — 
аналоговая и адресная 

системы?

50%
Тип оборудования 

не влияет  
на стоимость  

монтажа

20%
Затруднились с ответом

30%
Монтаж адресной 
системы дороже

Привести конкретные параметры увеличения 
стоимости монтажа в зависимости от системы не 
смог никто из опрошенных

„Адресная система пожарной 
сигнализации в монтаже 

дороже, но сейчас аналоговые 
системы мы практически 
не монтируем. Заказчики 

выбирают «адреску»“
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СТАТИСТИКА

10%
Сокращение составило  

от 30% до 45%

30%
Сокращение составило  

от 15% до 30%

10%
Сокращение составило до 15%60%

Да

На каком оборудовании 
вы зарабатываете?

40%
ОПС

10%
Оповещение

10%
Видеонаблюдение

30%
Комплексные системы

10%
Кабель и кабельные линии

„Реальный заработок есть на 
всех типах систем, варьируется 

только размер прибыли“

Заметили ли 
вы сокращение 

бюджетов на монтаж 
автоматических 

противопожарных 
систем со стороны 

заказчиков?

40%
Нет

Сокращение составило 
(доля рассчитана 
из ответов тех, кто 

отметил сокращение)?

50%
Затруднились с ответом

„Поскольку вышли новые нормативные документы, 
стоимость оборудования и материалов выросла. Но заказчик 

считает общие затраты, и доля монтажника тает“

Заказчики из 
каких сегментов 

сокращают бюджет 
на монтаж (жилищное 

строительство, 
промышленность,  
ритейл, транспорт  

и др.)?

70% Жилой сектор

30% Ритейл

30% Гос. учреждения

20% Затруднились с ответом

„Удержаться на рынке монтажа систем 
пожарной безопасности удается только за 

счет качества выполнения работ и жесткого 
соблюдения сроков“

10%

Поиск более дешевого оборудования

10%

Сдерживаение роста зарплат сотрудников

10%

Увеличение стоимости пусконаладочных работ

10%

Снижение цены на монтаж в обмен на контракт на обслуживание

20%

Увеличение количества выполняемых заказов

20%

Никакие

20%

Затруднились с ответом
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10% Увеличит скорость монтажа  
и уменьшит доходность монтажного бизнеса

60% Затруднились с ответом

10%
Защита проектов в ценовой разнице

10%
Вендоры не могут помочь

10%
Снижение отпускной 

цены пропорционально 
объему заказа

100%
Не будем заменять 

бренды

Какие товары-заменители будете 
предлагать заказчикам (какие бренды 
заменять на какие)?

10%
Выберем более 

дешевые 
материалы для 

монтажа

30%
Снижение отпускных цен 

ниже МРЦ

10%
Ввести платное обучение 
(чтобы уменьшить количество 
монтажников на рынке)

30%
Затруднились с ответом

Какие действия 
вендоров могли бы 

помочь вам сохранить 
собственные доходы?

Как повлияет на ваши доходы 
распространение радиоканальных 
противопожарных систем?

10% Увеличит скорость монтажа  
и не увеличит доходность монтажного бизнеса

20% Увеличит скорость монтажа и доходность 
монтажного бизнеса

„Я не сторонник радиоканальных 
систем. Их применение снизит 

затраты на монтаж. На чем тогда 
мы будем зарабатывать?“
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