
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ GREEN 
НА ПЕРИОД 2020-2024 ГОДЫ



ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1

GREEN СЕГОДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАЗВИТИЯ В 2017-2019 ГОДАХ 

И ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

стр. 3

РАЗДЕЛ 2 

ТРЕНДЫ РЫНКА

И ПРЕДПОСЫЛКИ, ЛЕЖАЩИЕ

В ОСНОВАНИИ СТРАТЕГИИ 2024

стр. 6

РАЗДЕЛ 3

НАШЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 2024

стр. 1 1

РАЗДЕЛ 5

РИСКИ И СПОСОБЫ 

ИХ МИНИМИЗАЦИИ

стр. 22

РАЗДЕЛ 4

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ 

СТРАТЕГИИ 2024

стр. 16



GREEN СЕГОДНЯ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 

В 2017-2019 ГОДАХ

И ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В рамках первого этапа (2017-2019 годы) деятельность компании характеризовалась 

широким профилем услуг, нестабильными результатами и поиском собственной 

стратегии развития. В 2017 и 2018 годах мы были представлены на рынке под иным 

брендом (Brayne) и лишь с 2019 года мы обрели самостоятельный бренд – GREEN.
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К 2020 году мы завершили первый этап своего 

становления и развития и вступаем в новый цикл 

активного роста.
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Санкт-Петербург

Звенигород

Хабаровск

GREEN СЕЙЧАС

2 офиса Москва и Санкт-Петербург
Москва

Более 10 лет совместной работы

Несколько городОмсков присутствия
Новосибирск

Санкт-Петербург, Москва, Звенигород, Омск, Новосибирск, Биробиджан, ХабБиарорбиоджванск

Более 150 сотрудников

GREEN сегодня

В разные годы наши усилия были направлены на сопровождение сделок M&A, на 

формирование инвестиционного фонда и управление активами, однако постоянными 

направлениями являлись финансовый и управленческий консалтинг, а также инжиниринг. 

Основным направлением в начале первого этапа развития являлся консалтинг, который 

генерировал больше 70% бизнеса компании. При этом от года к году доля инжиниринга 

стабильно и существенно увеличивалась и в 2019 году наш бренд стал устойчиво 

ассоциироваться с инженерно-техническим сопровождением проектов. Инвестиционное 

направление и управление активами было выведено из компании и получило 

самостоятельное, отдельное развитие под брендом Brayne.

Плановые финансовые показатели компании не были достигнуты в рамках первого этапа 

развития, что явилось следствием размытия фокуса компании и поиском своего места на 

рынке. При этом компания выполняла все принятые обязательства. За предшествующие 

годы мы сформировали команду сильных специалистов и руководителей и реализовали 

ряд крупных, знаковых проектов в сфере транспортной, коммунальной и ИТ 

инфраструктуры, сельского-хозяйства и девелопмента.

В целом период 2017-2019 годов являлся периодом создания и становления компании. В 

этот период GREEN испытал рад потрясений, которые оказали существенное влияние на 

финансовые показатели, но вместе с тем помогли в поиске места на рынке. Этот первый 

период становления и турбулентности завершен, компания вступает в новую фазу 

развития, основываясь на более качественном осознании своего позиционирования, 

состояния рынка, конкурентного окружения, а также собственного потенциала и 

возможностей для дальнейшего развития.

4



Отмеченные зоны развития свидетельствуют о 

невысоком уровне реализации имеющегося у компании 

потенциала и являются значимыми точками 

приложения усилий и концентрации внимания в рамках 

новой стратегии развития компании.

GREEN сегодня

Достижения

• один из лидеров инженерно-технического сопровождения  

в сфере дорожной инфраструктуры

• расширение компетенций (проектирование)

• стабильное положение и высокий 

уровень загрузки

• опыт преодоления кризисныхситуаций и бизнес-трансформаций

• подвижная, активная команда

• наличие ресурсов, компетенций, знаний и опыта для комплексногосопровождения 

инвестиционных проектовна всех стадиях развития (от идеи до эксплуатации)

• партнерство с лидерами рынка транспортной инфраструктуры и финансовыми 

институтам

Зоны развития

• отсутствие стабильной долгосрочной стратегии развития

• низкий уровень известности бренда на рынке

• отсутствие четкого позиционирования и недостаточное продвижение на рынке

• узкая отраслевая представленность

• недостаточнаяактивность в целевых сегментах

• недостаточнаяэффективность бизнес-процессов

• недостаточный уровень технологического развития
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Мы исходим из того, что в среднесрочной перспективе уровень инвестиций в 

инфраструктурные проекты в России будет стабильным при основной роли 

государства в реализации проектов. Вместе с тем мы предполагаем, что в 

краткосрочной перспективе на инвестиционную и хозяйственную активность 

будут оказывать влияние последствия пандемии и глобального экономического 

кризиса. Это с высокой вероятностью приведет к задержке в запуске новых 

инвестиционных проектов, жесткой ценовой борьбе и демпингу, а также к 

увеличению количества проблемных заемщиков и росту числа реструктуризаций 

с усилением контроля банков за финансово-хозяйственной деятельностью 

заемщиков.

ТРЕНДЫ РЫНКА

И ПРЕДПОСЫЛКИ,

ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВАНИИ 

СТРАТЕГИИ 2024

2
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Состояние рынка

• высокий риск сокращения государственных и частных

инвестиций в инфраструктуру в 2020 году и первой

половине 2021 года

• увеличение объемов инфраструктурного строительства 

в 2021-2024 годах (план развития магистральной  

инфраструктуры, программа модернизации объектов  

энергетики и др.)

• рост количества банкротств мелких и средних 

подрядчиков, повышение нестабильности крупных 

подрядчиков, консолидации и объединения

• рост количества реструктуризаций, проблемных активов и 

рост потребности в антикризисных компетенциях и 

ресурсах

• усиление контроля финансовых организаций за 

деятельностью заемщиков во избежание возникновения 

проблемной/безнадежной задолженности

• снижение бюджетов корпоративных участников рынка на 

финансовый и управленческий консалтинг

• курс на цифровизацию во всех сферах деятельности

Тренды рынка и предпосылки

Следующие основные тренды будут определять конъюнктуру рынка в России

В среднесрочной перспективе применительно к сферам деятельности компании:
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Участники рынка, 

клиенты

• увеличение доли участия государства (прямого или 

косвенного) в капитальных инвестициях

• концентрация проектов в руках крупных игроков, 

консолидация рынка

• активное участие финансовых институтов в инициации 

и реализации инвестиционных проектов

• вовлечение производителей продукции

в инфраструктурные проекты с целью обеспечения 

сбыта продукции и снижения финансовой нагрузки

Технологии  

и спрос

• активное развитие расширенного банковского  

сопровождения проектов

• внедрение новых технологий и их нормативноезакрепление 

(BIM проектирование и др.)

• совершенствование нормативно-регуляторной базы в  

строительстве (материалозамещение, инновации,  

технологии, ценообразование)

• рост востребованности профессиональных управленческих  

кадров, нестабильность рынка труда и переходы команд

• потребность в узкоспециализированных отраслевых  

специалистах и командах

• сокращение себестоимости продукции/строительства за счет  

внешнихпровайдеров услуг и поставщиков ресурсов

• снижение маржинальности услуг по сопровождению 

проектов

Тренды рынка и предпосылки
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:

Технический эксперт/ 

технический консультант

• необходимость аккредитаций и развития  

отношений с финансовыми институтами

• глубокое понимание банковских 

продуктов, нормативов, кредитного 

процесса, риск-менеджмента

• обеспечение независимости от игроков 

рынка

• развитость навыков коммуникации 

и организации эффективного 

взаимодействия между участниками 

проектов

Технический заказчик/ 

строительный контроль

• востребованность сильного руководства 

проектами для обеспечения устойчивости 

перед давлением со стороны иных 

участников проекта

• обеспечение независимости и 

непредвзятости команд проектов

• необходимость специализации и 

формирования глубоких компетенций в 

избранных сегментах

• повышение значимости технологического 

и организационного совершенства при 

выполнении работ

• повышение стандартов деятельности 

(FIDIC, иные стандарты)

Тренды рынка и предпосылки

Проектирование

• востребованность новых технологий  

проектирования (BIM)

• снижение стоимости услуг проектирования

• высокое значение современных подходов 

к использованию материалов, 

техническим решениям

и технологиям производства работ

• рост значимости архитектурных 

(эстетических) решений

• приоритет эргономичных, прагматичных 

решений, обеспечивающих наиболее 

эффективное соотношение цены, качества 

(надежности) и эстетики

• высокая зависимость от позиции заказчика 

(рынок заказчика), высокая вероятность  

демпинга

• повышение стандартов деятельности (FIDIC,  

иные стандарты)
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Управление строительством

• необходимость формирования команды 

профессиональных и опытных 

управленцев

• высокая значимость системы контроля 

качества

• необходимость специализации и 

формирования глубоких компетенций 

в избранных сегментах

• важность обеспечения оперативной 

и высококачественной юридической, 

бухгалтерской, организационной, 

тендерной поддержки

• повышение стандартов деятельности 

(FIDIC, иные стандарты)

Управленческий и 

финансовый консалтинг

• востребованность эффективных и 

оперативных методик оценки 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий

• востребованность аудита и постановки 

управленческого учета на предприятиях

• необходимость аккредитаций и развития 

отношений с финансовыми институтами

• необходимость наличия разветвленной 

партнерской сети и возможности 

оперативного наращивания ресурсов 

для реализации проектов

Инвестиции в инфраструктуру

• развитие отношений с финансовыми 

институтами

• информационное взаимодействие с  

региональными органами государственной  

власти, ответственными за инициацию и  

реализацию инфраструктурных проектов

• гибкость в согласовании условий участия в 

проектах и мощные навыки переговоров

• развитие отношений с государственными 

институтами поддержки реализации 

инфраструктурных проектов

• необходимость обеспечения капитала в 

качестве «финансовой подушки» для 

покрытия инвестиций в проработку 

проектов

• развитие партнерских отношений со 

строительными подрядчиками

Тренды рынка и предпосылки
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НАШЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 2024

GREEN – международная инфраструктурная группа, 

обеспечивающая комплексное инжиниринговое и финансовое 

сопровождение инфраструктурных проектов, а также 

осуществляющая собственные инвестиции в реализацию 

проектов в инфраструктуре.

Мы работаем на всех стадиях жизненного цикла проектов:

3

Предпроектные  

проработки
Планирование и  

проектирование

Стадия 

капитальных  

инвестиций

Привлечение 

финансирования

Эксплуатация 

и ведение 

хозяйственной  

деятельности
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Наше позиционирование

Независимость

Мы независимыот заказчиков,  

подрядчиков, финансовых институтов,  

других участников рынка и обеспечиваем  

самостоятельностьи непредвзятостьнаших  

выводов и решений

Наша ценность

Зачем нас привлекают на проект? В чем заключается наша полезность для клиента? 

Что мы привносим в проект и чем помогаем? Эти вопросы являются для нас 

ключевыми, а ответы определяют смысл нашей деятельности и формируют наше 

ценностное предложение.

Мы видим свою полезность в трех аспектах:

Решения

Мы предлагаем свои знания, 

навыки, компетенции и опыт 

для профессионального, 

своевременного, качественного  

решения поставленных задач

Доверие

Мы помогаем установить 

доверие между участниками 

проекта и способствуем 

реализации договоренностей

Наши принципы

В своей деятельности мы опираемся не только на цели и утвержденные 

стандарты и регламенты, но и на принципы, которые лежат в основе нашей 

корпоративной культуры. Мы работаем, взаимодействуем друг с другом

и с внешним миром, опираясь на следующие принципы:

12

3. Безопаснаясреда

Мы приветствуем и поддерживаем 

открытое обсуждение возникающих 

вопросов, какими бы сложными и 

неприятными они ни были. Все 

допускают ошибки и каждый может 

столкнуться с неразрешимой задачей, 

поэтому мы приветствуем тех, кто может  

открыто и смело признавать свои 

ошибки, проблемы или сложности в 

решении задач. Каждый делающий это 

может рассчитывать на защиту и 

поддержку компании, поскольку 

честность и открытость в том, где мы 

ощущаем свою уязвимость, позволяют

1. Честность

Мы говоримпрямои честно,иожидаемтогоже от  

каждого. Мы не утаиваем мысли и информацию и 

верим, чтотолькоискренностьи правдапомогаютнам  

развиваться и добиватьсярезультатов, какойбы  

неприятнойтакаяправданибыла. Бытьчестным– это  

принципиобязанностьпоотношениюдруг кдругу.

2. Прозрачность

Каждый в нашей команде вправе знать причины и  

логику наших правил, действий и решений, кем бы  

они не принимались. Мы придерживаемся  

открытости и доступности как самих решений и  

действий, так и информации, лежащей в их  

основе, и это в равной мере относится к нашим  

коллегам, партнерам и клиентам.



Наше позиционирование
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6. Непрерывное развитие

Каждый проект, задание, задача, вызов 

используются нами для повышения 

уровня наших знаний, навыков и 

возможностей. Мы стремимся 

непрерывно совершенствовать себя, 

свои процессы, технологии и методики 

реализации проектов.

7. Формирование среды

Мы стремимся устанавливать, повышать 

и поддерживать максимально высокий 

уровень организации работы, 

коммуникаций, бизнес-процессов и 

результатов работ, способствуя 

формированию стандартов рынка

и высоких требований к качеству 

управления и сопровождения 

инфраструктурных проектов.

нам извлекать опыт из проблемных ситуаций, 

становиться лучше, совместно находить 

решения и добиваться искомого результата. 

Нехватка знаний, опыта, компетенции или 

ошибка – не порок, но пороком является отказ 

от открытого признания этого и обсуждения 

способов их компенсации.

4. Профессионализм

Мы стремимся выполнять работу на самом 

высоком профессиональном уровне. Это 

подразумевает выстраивание максимально 

эффективных внутренних и внешних 

бизнес-процессов и коммуникаций, 

профессиональную организацию работы и

достижение поставленных задач, непрерывное 

повышение уровня знаний и навыков, а также 

привлечение в команду 

высококвалифицированных специалистов.

5. Надежность

Мы отвечаем за свои слова, на нас можно 

положиться, мы всегда на связи и преследуем 

интересы наших сотрудников, клиентов и 

партнеров.

Наши услуги

• Комплексный анализ инвестиционных 

проектов, стоимостной аудит

• Проектирование, разработка 

архитектурной и инженерной концепции

• Выполнение функций технического 

эксперта, независимого инженера

• Выполнение функций технического 

заказчика, строительный контроль

• Управление строительством (инженерное 

сопровождение производства работ)

• Управление затратами, операционная 

эффективность

• Цифровизация в инфраструктурном 

секторе



Наше позиционирование

География деятельности

• Россия (базовый регион)

• Центральная Азия и страны СНГ

• Восточная Европа
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• Ближний Восток

• Африка

• Юго-Восточная Азия

Наши клиенты

• Публичные субъекты

• Государственные компании

• Банки и иные финансовые институты

• Инвесторы (финансовые, 

инвесторы-застройщики)

• Средние и крупные операторы 

объектов инфраструктуры

• Девелоперы

• Строительные подрядчики

Наши ключевые отрасли

• Транспортная инфраструктура 

(автомобильный, ж/д, воздушный, 

водный транспорт)

• Социальная инфраструктура 

(образование, здравоохранение)

• Коммунальная инфраструктура  

(водоснабжение и водоотведение,  

теплоснабжение,обращение с отходами)

• Энергетика

(генерация и передача  

электроэнергии)

• Развитие территорий 

(урбанистика, промышленное  

развитие, девелопмент)

• АПК



Наше позиционирование
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Наше конкурентное позиционирование

• Российские инжиниринговые компании

• Средние и крупные консалтинговые компании

• Российские проектные институты и их группы компаний

• Международные (глобальные или региональные) инжиниринговые и консалтинговые 

фирмы

• Национальные инжиниринговые компании

Чем мы отличаемся от других игроков

• Наши корпоративнаякультура и команда  

позволяют нам формироватьэффективные,  

компетентные проектные команды, браться за 

задачи любой сложности,действовать в  

условиях неопределенности,а также  

устанавливать и поддерживать долгосрочные 

отношенияс нашими клиентами и партнерами

• Наша комплексная экспертиза 

(техническая, финансовая, налоговая, 

юридическая) позволяет решать различные 

локальные, смежные вопросы при 

реализации крупных проектов

• Наши бизнес-стратегия и проработанный 

план достижения поставленных целей 

позволяют нам сконцентрировать свои 

усилия на реализации конкретных задач в 

долгосрочной перспективе

• Стандарт GREEN (стандарт управления и  

реализации проектов, организации работ,  

управления бизнес-процессами)позволяет  

максимальноповыситьэффективность

наших усилий, обеспечить стабильный уровень

нашей работы, а также результативность наших

действий

• Наши навыки коммуникаций и 

организации коллективной работы 

(soft-skills) позволяют нам вести диалог 

с любыми заинтересованными 

участниками проектов на одном языке 

и на едином уровне понимания

• Персонифицированный подход к 

каждому проекту и клиенту позволяют 

нам выстраивать длительные, глубокие 

и доверительные отношения с 

клиентами

• Глубокая специализация и 

профессиональный уровень 

позволяют обеспечить высокое 

качество нашей работы и решение 

стоящих перед клиентом задач

• Наша партнерская сеть обеспечивает 

необходимые объем и квалификацию 

ресурсов для оперативной мобилизации  

под проекты в различных регионах 

мира



ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ 

СТРАТЕГИИ 20244
В рамках реализации Стратегии 2024 мы будем уделять
особое внимание нескольким ключевым сферам деятельности, 

которые обеспечат устойчивое и долгосрочное развитие 

компании. Нашими приоритетами будут являться развитие 

корпоративной культуры и нашей команды, совершенствование 

наших организационных процессов и уровня технологичности, 

а также продвижение и расширение нашего бизнеса

В России и за рубежом.
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Приоритеты и цели

Корпоративная культура и команда

• Усиление управленческой команды. Мы предполагаем расширение количества 

руководителей высшего уровня, привлечение сильных, активных, профессиональных 

менеджеров, способных развивать наш бизнес для достижения поставленных целей.

• Расширение команды профессионалов, высококвалифицированных 

специалистов. Высокое качество работы является нашим приоритетом и мы делаем ставку на 

развитие профессиональных компетенций нашей команды. Мы находимся в постоянном 

поиске квалифицированныхи опытныхспециалистов,которые могли бы усилитьнашу команду. 

Помимо этого, мы стимулируем и поддерживаем профессиональное обучение и развитие 

наших сотрудников.

• Формирование и поддержание культуры, стимулирующей развитие знаний и 

навыков, обучение и непрерывное совершенствование. Наша ценность в глазах 

клиентов состоит в наличии знаний, экспертизы, навыков и опыта, умении решать 

задачи лучше, чем другие. Для поддержания этой ценности мы будем инвестировать в 

развитие наших людей, в обучение и накопление знаний и опыта. Мы будем повышать 

требования друг к другу и создавать атмосферу и условия, в которых мы могли бы 

учиться и помогать друг другу становиться лучше.

• Развитие навыков коммуникации и коллективной работы (soft-skills). Большая 

часть нашей работы – это взаимодействие внутри команды, с партнерами, клиентами и 

с другими участниками проектов. При этом взаимодействие происходит на разных 

управленческих уровнях, на разные темы, с разными целями. Чем более эффективное 

взаимодействие мы можем построить, чем лучше мы выражаем себя, чем лучше мы 

понимаем позицию и интересы других участников проекта, чем лучше нам удается 

говорить на едином языке и уровне понимания, чем лучше мы формулируем 

проблемы и решения, чем более мы проактивны, тем более ценно наше участие в 

проектах. Навыки коммуникации и совместной работы становятся мощным 

инструментом и условием успешной конкуренции в современном мире. Мы будем 

инвестировать много времени в развитие не только профессиональных навыков (hard 

skills), но и навыков коммуникации и совместной работы (soft skills).

• Создание максимально благоприятных условий труда для проявления талантов и 

способностей. Мы будем стремиться обеспечить условия работы, которые позволят 

фокусировать внимание на проектных задачах и не отвлекаться на решение 

организационных вопросов. Кроме того, мы будем поддерживать и стимулировать 

новаторские, нестандартные решения задач, выход за рамки привычных шаблонов 

мышления и реализацию профессионального потенциала.

• Совершенствование системы оценки, обратной связи и системы вознаграждения. 

Одной из наших важнейших задач является построение эффективной системы оценки и 

мотивации, которая обеспечит своевременную, всестороннюю и качественную оценку 

и обратную связь, а также адекватное вознаграждение за результаты труда.
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ЦЕЛИ
• Более 65% руководящих сотрудников достигают своей позиции в результате 

карьерного роста в компании

• Все руководители проходят оценку и любые решения о продвижении 

принимаются на основе результатов комплексной Оценки 360

• Оценка удовлетворенности сотрудников более 80%

• Не менее 70% руководящих сотрудников компании владеют английским языком  

на уровне не ниже B2 (upper-intermediate)

Продвижение бренда, развитие бизнеса 

и географическая экспансия

• Реализация маркетинговой стратегии, направленной на достижение лидирующих 

позиций. Мы стремимся быть открытыми, известными и понятными игрокам рынка, 

наш посыл заключается в том, что мы стремимся быть в числе лидеров в тех сферах 

деятельности, которыми занимаемся.

• Аккредитации и развитие отношений с финансовыми институтами. 

Взаимодействие с финансовыми институтами предполагает прохождение процедур 

аккредитации и соответствия квалификационным требованиям. Нашей задачей 

является прохождение соответствующих процедур и выполнение формальных и 

содержательных требований, предъявляемых к претендентам.

• Развитие отношений с крупными инфраструктурными холдингами и игроками 

рынка. Игроки инфраструктурного рынка (концессионеры, инвесторы, подрядчики) 

формируют наш целевой сегмент и мы сосредоточимся на том, чтобы установить 

сотрудничество с как можно большим количеством таких игроков.

• Развитие сотрудничества с международными институтами развития в целевых 

регионах присутствия. Мы ориентированы на сопровождение международных 

проектов, реализуемых при финансовой поддержке различных международных 

институтов развития. С этой целью мы будем расширять нашу контактную базу, 

знакомиться с такими институтами и устанавливать сотрудничество на проектах.

• Построение глубоких и доверительных отношений с нашими клиентами. Мы делаем 

ставку на длительное сотрудничество с нашими клиентами. Это возможно в том случае, 

если качество нашей работы превосходит ожидания клиентов и нам удается установить

Приоритеты и цели
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открытые и честные отношения, основанные на уважении и доверии. Мы готовы 

инвестировать в будущее и стремимся к долгосрочному сотрудничеству.

Активное развитие партнерской сети в России и мире, кооперации с другими 

игроками рынка, ассоциации и инвестиции в профессиональные команды.

Увеличение количества решаемых задач, расширение географии деятельности, а также 

срочность включения в работу предполагают возможность оперативной мобилизации 

ресурсов в необходимом количестве и должного качества. Для решения таких задач мы 

формируем разветвленную сеть контактов и партнерств с экспертами в конкретных 

областях и компаниями, специализирующимися на конкретных проблемах или 

действующими в конкретных географических регионах.

• Отраслевая и продуктовая 

специализация. Мы не можем быть 

специалистами в любой отрасли и в 

любых услугах. Мы будем 

концентрироваться на тех отраслях и 

услугах, которые определили в 

стратегии. Более того, мы будем 

усиливать свою экспертизу в тех 

отраслях и услугах, в которых наши 

конкурентные преимущества и 

возможности будут обладать 

наибольшим потенциалом. Это может 

привести в будущем к уточнению наших 

целевых отраслей, рынков и услуг.

• Создание представительств в целевых 

регионах присутствия с целью 

поддержки географической 

экспансии. Для успешного 

международного развития нам 

необходимо находится на локальных 

рынках, знать их, понимать рыночную 

конъюнктуру, быть знакомым с 

местными игроками и особенностями 

ведения дел, говорить на местном языке, 

знать обычаи и традиции. С этой целью 

мы будем расширять наши 

региональные представительства и 

развивать отношения на 

соответствующих рынках.

ЦЕЛИ

• Аккредитации в ведущих 

российских банках

• Более 15 завершенных проектов с 

ведущими международными 

финансовыми институтами развития

• Не менее двух реализованных 

проектов в каждом из целевых 

регионов присутствия

• Постоянное представительство в 

каждом из целевых регионов 

присутствия

• Доля повторных проектов с 

клиентами более 50%

• Доля длящихся проектов

с продолжительностью более 

12 месяцев - более 50%

• Достижение 3 коммерческих  

закрытий в качестве частного  

инвестора по концессионным/ ГЧП  

проектам, предполагающим  

совокупный бюджет капитальных  

вложений более 50 млрд руб.

Приоритеты и цели
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• Развитие стандартов и принципов управления и реализации проектов, а также управления 

бизнес-процессами.Рост бизнесакомпании,масштабов, географиии количествапроектов требует 

созданиясистемыуправления процессами.Мы будем разрабатыватьи внедрятьединыепринципы 

и стандарты работы для обеспечения стабильно высокого качества результатов наших работ и 

повышения эффективности наших процессов в плане временныхзатрат и результативности.

Внедрениепередовыхтехнологийи стандартоввыполненияработ,инновации (BIM, FIDIC и 

др.). Мы ставим перед собойзадачу внедрениясамых современныхтехнологийи методов  

выполнения работ, программного обеспечения, лучших практик проектной работы для ведения 

успешнойконкурентнойборьбына российскоми международномрынке.

Внедрениесовременныхрешений контроляи  

учета проектной и вспомогательной 

деятельности. Мы будем стремитьсясократитьнаши  

издержки в рамках проектной деятельности и 

при реализации внутренних бизнес-процессов. 

С этой целью мы планируем внедрить систему  

метрик и контроля ключевых показателей, чтобы  

иметь достаточно данных для принятия решений по  

оптимизации нашей деятельности.

Обеспечение высокой эффективности 

вспомогательныхбизнес-процессов.Наши  

вспомогательные (непроизводственные) процессы 

играют существеннуюроль в обеспечении  

проектной деятельности и влияют на 

эффективностьпроектови финансовыепоказатели  

компании.Нам предстоитзаниматьсяповышением  

эффективности вспомогательных бизнес-процессов 

в условиях увеличения транзакций, их 

автоматизацией и контролем финансовых и 

временных издержек, приходящихся на них.

Формирование иповышение стандартовработыв  

сегментах нашей специализации. Качество 

наших услуг должно стабильно 

соответствовать установленным или 

выработанным на практике стандартам. При 

этом мы будем стремиться повышать уровень 

стандартов для обеспечения добавленной 

стоимости для клиента и конкурентного 

превосходства.

Приоритеты и цели

Организационное и технологическое совершенствование

•

•

•

•

ЦЕЛИ

• ВнедрениеСтандартаGREEN

в 100%  реализуемыхпроектов

• Все вспомогательныефункции  

опираютсяна автоматизированные  

процессы

• Владениесовременными  

технологиямивыполненияработ

(BIM  и иные ПО в соответствии

со специализацией)более 70%  

сотрудниковпроизводственных  

подразделений

• Внедрениепередовых технологий,  

программныхкомплексови  

оборудованияво все подразделения  

компании

• Более 65% оценочныхпоказателей  

деятельностисотрудников  

формируютсяна основании  

автоматизированногоучета действий  

и достижений
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Приоритеты и цели

Финансовые цели стратегии 2024

Наша главная финансовая цель заключается в кратном увеличении масштабов бизнеса с 

заданным уровнем рентабельности. При этом для нас имеет значение структура нашего 

бизнеса и увеличение доли международного бизнеса.

Одним из приоритетных финансовых показателей для нас является показатель выручки на 

человека и по этому показателю мы будем стремиться к лучшим мировым стандартам. 

Наконец, с целью обеспечения устойчивого роста бизнеса компании мы будем 

отслеживать коэффициент устойчивости от года к году, который характеризует уровень 

обеспеченности работой в компании на следующий год.

* Коэффициент равен отношению уровня законтрактованности следующего года к 

выручке текущего года

Финансовые цели 2020 2024

Выручка (млн руб., с НДС) 620 ≥ 3 500

EBITDA 16% 20%

Выручка (млн руб.)/1 чел. 4,2 ≥ 10

Коэффициент устойчивости* 1,25 1,1

Доля международного бизнеса 3% ≥ 25%
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РИСКИ И СПОСОБЫ 

ИХ МИНИМИЗАЦИИ5

Устойчивость нашего бизнеса подразумевает нашу способность 

сохранять позиции и траекторию развития несмотря

на происходящие события на рынке, а также готовность 

бизнеса к трансформации в зависимости от складывающейся 

рыночной конъюнктуры. Мы всегда будем подвергаться

тем или иным рискам, в том числе рискам, которые лежат вне 

сферы нашего влияния и которые могут оказать существенное 

негативное воздействиена рынокв целом или на наши сегменты  

деятельности. Мы уязвимы к таким рискам и предусматриваем 

ряд мер, которые направлены на минимизацию

негативных последствий и обеспечение устойчивости 

наших позиций.
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1. Экономический кризис и связанное с ним снижение  

капитальных инвестиций, уменьшение инвестиционных  

программ и сокращение количества реализуемых проектов.

Мы исходим из того, что в краткосрочной перспективе мы будем находиться под 

воздействием экономического кризиса, который повлечет за собой снижение 

инвестиционной активности. Вместе с тем мы полагаем, что устойчивость 

финансовой и бюджетной системы государства достаточно высока, чтобы 

продолжать финансировать крупные инфраструктурные проекты.

Несмотря на это, для предотвращения 

негативных последствий на случай 

действительного снижения инвестиций в 

инфраструктурные проекты мы предполагаем 

осуществлять географическую экспансию и 

развивать отношения с международными 

институтами развития, а также развивать наши 

отношения с российскими финансовыми 

институтами в целях экспертного сопровождения 

проектов, оказавшихся в проблемной зоне.

Таким образом, мы будем более интенсивно 

задействовать наш опыт, репутацию и экспертизу в 

части сопровождения финансовых институтов и 

выстраивать более плотное взаимодействие с  

ними.

Наконец, мы будем работать над повышением нашего организационного и

технологического совершенства для того, чтобы добиться снижения себестоимости 

наших услуг, а также максимальной добавленной стоимости для клиентов.

2. Длительное ограничение/остановка экономической  

активности в связи с пандемией вируса, существенное 

снижение выручки и денежного потока.

Несмотря на срочность объявленных мер по борьбе с коронавирусом в России и иных 

странах мира, крайне высока неопределенность относительно продолжительности тех 

или иных ограничений. Более того, в настоящиймомент крайне сложно спрогнозировать, 

будут ли соответствующие меры останавливаться и возобновляться вновь, а также 

предположитьв целом период влияния пандемии вируса на экономическуюактивность.

Риски и способы их минимизации
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3. Ужесточение международных санкций и усиление изоляции 

России. Следствием этого может явиться ограничение на участие  

российских компаний в международных проектах.

В случае усиления политической и экономической изоляции России мы можем 

столкнуться с затруднениями в реализации наших стратегических целей по 

географической экспансии. В настоящее время подобные ограничения на участие в 

проектах, реализуемых при поддержке международных финансовых институтов, 

незначительны и носят скорее территориальный, чем принципиальный характер.

В целях минимизации потерь от ограничений, связанных с развитием 

международного бизнеса, мы планируем интенсифицировать наше продвижение 

на российском рынке и рынке стран СНГ в приоритетных для нас сегментах.

Это предполагает наращивание маркетинговой деятельности, расширение 

контактной базы и расширение предложения услуг в рамках существующих 

партнерств.

Риски и способы их минимизации

Мы исходим из того, что воздействие пандемии вируса будет волнообразным и будет 

оказывать влияние на экономическую активность в течение всего 2020 года и, возможно, в 

первой половине2021 года.

Существенная часть нашего бизнеса связана с реализацией масштабных инфраструктурных 

проектов, приостановка реализации которых не предполагается (в частности, в силу 

отнесения к числу приоритетных национальных проектов). Это позволит нам поддерживать 

уровень загрузки втечениедействияограничительных мер.

Вместе с тем мы предполагаем фокусироваться на отраслях, которых ограничительные 

меры касаются в меньшей степени,и продвигатьнаши услуги в этих отраслях, в частности: 

пищевая отрасль и АПК, энергетика и коммунальный сектор, государственный и 

финансовый сектор, а также строительствос учетом региональных ограничений.
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4.Переход финансовых институтов на сопровождение проектов 

собственнымисилами исокращениедолирынка,связанной

с независимой экспертизой при финансировании проектов.

С учетом специфики инженерно-технического сопровождения проектов, высоких 

ресурсных затрат при реализации проектов мы оцениваем такой риск как низкий. 

Вместе с тем, с учетом существующих прецедентов, мы предполагаем минимизировать 

возможные негативные последствия за счет развития направлений, связанных с 

сопровождением заказчиков-застройщиков и прочих инвесторов, не являющихся 

финансовыми институтами. Это предполагает развитие таких услуг как технический 

заказчик, строительный контроль, проектирование, технический эксперт при 

реализации инвестиционных проектов по модели ГЧП. Помимо этого, мы будем 

развивать наше международное направление и наращивать его долю в структуре 

нашего бизнеса.

5. Появление новых технологий сопровождения проектов,  

в частности, появление и внедрение на практике новых 

программных комплексов по контролю за реализацией  

проектов.

Мы исходим из того, что в сфере инженерно-технического сопровождения проектов должна

произойти технологическая перестройка и изменение формата работы в ближайшие 5-10

лет. В связи с этим будут широко востребованы передовые программные комплексы и

методики проектирования и надзора за реализацией проектов. Для обеспечения

технологического совершенства уже в 2020 году мы планируем начать формирование

подразделения, которое будет развивать соответствующую практику и продвигать на рынке

соответствующие услуги. Нашими первыми направлениями станут БИМ (BIM), а также

системы контроля и учета бизнес-процессов. Мы планируем нанимать в команду

специалистов, обладающих передовым опытом в соответствующих направлениях и

инвестировать в соответствующие продукты. В ходе реализации Стратегии 2024 мы

предполагаем нарастить долю оказываемых технологичных услуг и обеспечить

технологическоелидерство.

Риски и способы их минимизации
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