
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

И Н В ЕС Т И Ц И И В И Н Ф РАС Т РУ К Т У РУ

2019
Крупнейшие компании  

и главные тренды отрасли



ОГОВОРКА

119049, Россия, Москва 
ул. Коровий Вал, 5, БЦ «Оазис»

Тел.: +7 495 231 32 18

research@infraone.ru 
www.infraone.ru

Материалы, представленные в обзоре, подготовлены InfraONE Research, 
аналитическим подразделением инвестиционной компании InfraONE. 
Обзор публикуется в целях информирования участников рынка и других 
заинтересованных лиц о наиболее актуальных вопросах инфраструктурных 
инвестиций.

Приведенные выводы, экспертные оценки и прогнозы, если не указано 
иное, отражают позицию аналитиков InfraONE Research, а не профильных 
подразделений компании, не претендуют на полноту анализа той или иной 
отрасли, проекта или финансового инструмента и актуальны по состоянию 
на дату публикации.

Авторы не несут ответственность за точность и актуальность данных, оценок 
и прогнозов. Обзор не может служить основанием для принятия каких‑либо 
инвестиционных решений, не является рекламой или офертой, а публикуется 
исключительно в информационных целях.

Москва, декабрь 2019 г.

В аналитическом обзоре InfraONE Research «Инвестиции в инфраструктуру. Строительство 2019» исследовано 
состояние российского строительного рынка, его ключевые сегменты и игроки, имеющиеся у них возможности 
и ограничения в сфере создания инфраструктуры, отражена динамика произошедших за год изменений. Кроме того, 
в исследовании представлены прогнозы развития отрасли на ближайшие годы. Обзор доступен на сайте InfraONE, 
а также распространяется по базе партнеров и клиентов компании.
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Российская строительная отрасль, несмотря на масштабные планы властей по реализации майского указа, 
по‑прежнему в кризисе. Показатели растут номинально, их реальное увеличение пока незначительно, 
а финансовое состояние большинства подрядчиков, которым предстоит делать проекты, стало хуже, чем год 
назад.

• Объем строительного рынка по итогам 2018 года вырос на 11 % — до 8,4 трлн руб. Впрочем, по расчетам 
в постоянных ценах, рынок лишь приблизился к тому, чтобы повторить результат десятилетней давности, 
и составляет 4,4 трлн руб. в ценах 2008 года.

• Ситуация с объемом строительства по стране немного выравнивается: число регионов, чья доля 
на общероссийском рынке больше 2 %, сократилось с 15‑ти до десяти субъектов. Если в 2017 году 
на лидеров приходилось больше половины всех работ — 56 % (4,25 трлн руб.), то по итогам 2018‑го их доля 
сократилась почти на 9 п. п. (до 3,97 трлн руб.). Более равномерное распределение работ по регионам, 
на наш взгляд, — позитивный тренд для рынка. Вероятно, что в ближайшие пару лет, до масштабного 
запуска проектов из комплексного плана, он сохранится.

• У регионов с ежегодным объемом строительных работ больше 100 млрд руб. (по итогам 2018 года их 25) 
большинство видов инфраструктуры развито лучше среднего по стране уровня. Кроме того, эти субъекты 
чаще используют инструменты государственно‑частного партнерства. В регионах с объемом строительства 
меньше 20 млрд руб. (16 субъектов) состояние наиболее капиталоемких сфер — транспорта и энергетики — 
как правило, хуже среднероссийского уровня, а возможности инвестировать ограничены.

• Суммарная выручка строительных компаний и групп, попавших в топ‑170 по итогам 2018 года, составила 
около 3,76 трлн руб. Это на 5,3 % больше, чем в предыдущем году. Но доля выручки этих компаний в общем 
объеме строительных работ всей отрасли снизилась за год с 47,7 % до 44,8 %. В этом есть положительный 
момент: компании за пределами топ‑170 усилили позиции, а вероятность того, что они смогут претендовать 
на более крупные проекты, выросла.

• Сегмент больших компаний несколько укрепил положение. Число крупных (с выручкой 50‑100 млрд руб.) 
и сверхкрупных (более 100 млрд руб.) строительных компаний в топ‑170 за год выросло с 14 до 17. 
Их общая выручка увеличилась на 18 % — до 1,99 трлн руб. Это почти 53 % от показателя топ‑170 против 
48 % годом ранее. Общая выручка в менее крупных сегментах либо немного росла (на 0,3 % для компаний 
до 10 млрд руб.), либо снижалась (на 8 % для сегмента 10‑50 млрд руб.). То есть за 2018 год финансовое 
состояние улучшилось лишь у пары десятков компаний из верхней части списка, а большинство 
организаций квалифицированного сегмента продолжали борьбу за выживание.

РЕЗЮМЕ

Распределение топ-170 строительных компаний 
и групп по объему суммарной выручки за 2018 год

Источник: данные СПАРК, данные компаний, анализ и расчеты InfraONE Research
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• Наиболее сильные перемены произошли за год в сегменте компаний с выручкой до 10 млрд руб., который 
остается самым нестабильным на рынке. Список таких компаний в топ‑170 обновился более чем на треть: 
из 96 — 34 новые. Сегмент компаний с выручкой 10‑50 млрд руб. пополнили лишь два «новичка», а среди 
более крупных их вообще не было. Общая выручка покинувших список компаний за год уменьшилась почти 
вдвое.

• Строительство остается низкорентабельной сферой. По итогам 2018 года прибыльной была лишь 131 
компания из топ‑170 против 145 в конце 2017‑го. Сальдо прибыли и убытков компаний из списка за год 
уменьшилось почти вдвое и теперь составляет 0,4 % от их общей выручки, или 14,6 млрд руб. За рубежом 
этот показатель для аналогичных выборок кратно больше и достигает 3‑5 % выручки компаний.

• Масштабные планы властей по созданию инфраструктуры пока почти не влияют на ситуацию 
в строительстве. Бюджетное исполнение комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры идет с отставанием: на 6 декабря 2019‑го оно составило 64,8 %. Основные причины: 
традиционная неритмичность финансирования, позднее проведение конкурсов либо их перенос 
на следующий год и даже отсутствие желающих взяться за подряды исполнителей. Впоследствии к ним 
могут добавиться срывы сроков из‑за нестабильного положения самих подрядчиков.

• Строительные компании ограничены в деньгах: на счетах и в краткосрочных инструментах у порядка 70 % 
предприятий топ‑170 было лишь около 360 млрд руб. в 2018 году. Их суммарный долг составил 2,62 трлн 
руб. Возможности сектора инвестировать при таком соотношении обязательств и ликвидных средств 
минимальны: компания‑подрядчик вряд ли сможет вложить в акционерный капитал больше 2‑3 млрд руб., 
и в течение двух‑трех лет на всем рынке может запуститься 5‑6 таких проектов.

• На наш взгляд, положение строительных компаний могло бы изменить использование более сложных 
инструментов финансирования, нежели обычные кредиты (отрасль лидирует по объему «плохих» долгов). 
Но возможность привлекать облигационные займы, развивать проектное финансирование есть лишь 
у немногих игроков на рынке.

• Строительная отрасль требует системных мер реабилитации, связанных с пересмотром федеральной 
контрактной системы, реформой ценообразования, приведением «в порядок» динамики доведения 
средств до исполнителей и другими вопросами. От этого зависит и успех исполнения майского указа, где 
строителям отводится одна из ключевых ролей: по планам властей, в перспективе до 2024 года подрядчики 
должны освоить до 14 трлн руб.

Распределение топ-170 строительных компаний и групп 
по суммарной прибыли / убытку

Источник: данные СПАРК, компаний, анализ и расчеты InfraONE Research

По восьми компаниям и группам нет доступных данных, 
у четырех — нулевая прибыль

млрд руб.

Всего

Более  
50 млрд руб. 

10-50 
млрд руб.

Менее 
10 млрд руб.

Связанные 
с государством 

компании
Частные 

компании

Иностранные 
компании

80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100

 2018 

 2017 
Убыточные 
компании

Прибыльные 
компании

3



I. Строительный рынок и инфраструктура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

• Строительство «стоит на месте» • Где больше строят? • Богатые и бедные: где 
выживают строительные компании? • Определяют ли строители уровень развития 
инфраструктуры? • Экспорт и импорт строительства • Ритмы контрактирования: давление 
госцикла • Как строители покидают рынок

II. Крупнейшие строительные компании России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

• Какие компании попали в топ‑170? • Строительный рынок не вышел из тени • Новички 
и выбывшие • Частные и государственные • Когда строители работают на «своего» 
заказчика • Иностранцы укрепляют позиции? • Между прибылью и убытками • Девелоперы 
не делают ставку на инфраструктуру • Притягательность и риски быстрого 
роста • Устойчивы ли те, кто строит?

III. Возможности и проблемы строителей .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45

• Поменял ли майский указ расклад сил на рынке после 2018 года? • Поствыборная 
стройка началась с отставаний • Система образования цен ждет перемен • Три года 
для перехода • Саморегулирование укрупняется • Госконтракт правит бал • Кредиты 
стали еще труднодоступнее? • Другие источники заимствования • Иностранным вход 
воспрещен? • «Цифра» на службе у подрядчиков

СОДЕРЖАНИЕ

4



 1.  Структура инвестиций в основной капитал (стр. 8)

 3.  Динамика объема строительных работ (стр. 8)

 2.  Динамика добавленной стоимости, созданной строительными компаниями 
России, в рублевом и долларовом эквиваленте (стр. 8)

 4.  Динамика индекса цен на строительную продукцию (стр. 8)

 5.  Распределение строительных работ по федеральным округам 
в 2016‑2018 годах (стр. 9)

 6.  Доля накопленных объемов строительства по субъектам 
от общероссийского за 2005‑2018 годы (стр. 9)

 7.  Регионы‑лидеры по объемам строительных работ в разные годы (стр. 10)

 8.  Соотношение крупных и мелких строительных компаний в России (стр. 11)

 9.  Регионы‑лидеры по количеству строительных компаний в 2018 году (стр. 13)

 10.  Что изменилось за год в рейтинге ENR топ‑250 мировых подрядчиков 
(стр. 16)

 11.  Экспорт и импорт строительных материалов и услуг (стр. 17)

 12.  Динамика экспорта и импорта строительных услуг (стр. 17)

 13.  Как осваивались бюджетные средства в сфере инфраструктуры 
в 2017‑2018 годах (стр. 18)

 14.  Ритм освоения бюджета и выполнения строительных работ  
в 2018 году (стр. 18)

 15.  Рынок подрядчиков на 1 декабря 2019 года (стр. 19)

 16.  Динамика ликвидации строительных компаний в 2008–2018 годах (стр. 19)

 17.  Распределение топ‑170 строительных компаний и групп по количеству, 
выручке и отраслям в 2018 году и динамика по сравнению с 2017‑м годом 
(стр. 21)

 18.  Соотношение государственных и частных компаний  
в топ‑170 подрядчиков (стр. 37)

 19.  Сравнение российских и зарубежных строительных компаний 
по соотношению сальдо прибыли и убытка к общей выручке, 2018 год 
(стр. 39)

 20.  Распределение топ‑170 строительных компаний и групп  
по убытку/прибыли (стр. 39)

 21.  Примеры динамики выручки быстрорастущих строительных компаний 
(стр. 43)

 22.  Рынок подрядчиков в 2017 и 2018 годах (стр. 44)

 23.  Объемы финансирования БКАД и комплексного плана (стр. 47)

 24.  Из чего состоит и как сейчас заполнена ФГИС ЦС (стр. 49)

 25.  Распределение строительных СРО по федеральным округам (стр. 50)

 26.  Стоимость топ‑10 строительных госконтрактов в 2014‑2019 годах (стр. 51)

 27.  Динамика объема строительных госконтрактов в 2013‑2019 годах (стр. 54)

 28.  Доля строительства в рублевых кредитах (стр. 55)

 29.  Кредиты, задолженность и просроченная задолженность строительных 
компаний за последние шесть лет (стр. 55)

 30.  Динамика облигационных займов строительного сектора в 2010‑2018 годах 
(стр. 56)

 31.  Структура облигаций строительного сектора в обращении (стр. 56)

 32.  «Зеленые» облигации строительного сектора в обращении в мире (стр. 57)

 33.  Как растет рынок «зеленых» облигаций сегмента «Строительство 
и девелопмент» (стр. 57)

 34.  Динамика импорта строительных услуг в 2014‑2018 годах (стр. 58)

 35.  Динамика запуска медицинских концессий Великобритании 
в 2000‑2019 годах (стр. 60)

РИСУНКИ

5



 1.  Соотношение количества и размера строительных компаний и объема работ по регионам России (стр. 12)

 2.  Сравнение строительных мощностей регионов и уровней развития их инфраструктуры (стр. 15)

 3.  Крупнейшие строительные компании и группы компаний России (стр. 22)

 4.  Крупнейшие девелоперские компании России (стр. 40)

 5.  Топ‑10 строительных госконтрактов в 2019 году (стр. 52)

 6.  Топ‑10 строительных госконтрактов в 2018 году (стр. 53)

ТАБЛИЦЫ

6



Строительный рынок России в последние семь лет растет как по объему строительства, так и по добавленной 
стоимости строительных работ. Но рост номинальных объемов по‑прежнему не отражает состояние отрасли: 
стоимость фактически созданного увеличивается незначительно, а строительные компании остаются в кризисе.

Что поменялось за год на строительном рынке страны? Какие регионы строят больше остальных? Можно ли 
с учетом задач майского указа ожидать роста темпов строительства?

Строительство «стоит на месте»

В 2018 году на строительство пришлась только половина всех инвестиций в основной капитал: 8,4 трлн руб. 
из 17,6 трлн руб., это соотношение сохранилось на уровне 2017 года.

За год объем строительного рынка вырос почти на 1 трлн руб. по сравнению с прошлым годом. Это 
сопоставимо с рывком в 2012 году, когда он прирос на 11 %. Впрочем, если посмотреть на динамику показателя 
в ценах 2008 года, то на конец 2018‑го объемы рынка лишь приблизились к результату десятилетней давности 
и составили 4,4 трлн руб. в ценах 2008 года (см. рисунок 3).

Рост объемов в текущих ценах обусловлен инфляцией цен производителей на строительную продукцию 
— в среднем 6,8 % в год, по данным Росстата. Таким образом, с 2008 года стоимость материалов возросла 
на 88,7 %.

Номинально добавленная стоимость, созданная строительной отраслью, за год выросла на 0,5 трлн руб., хотя 
фактический рост в ценах 2008 года составил 5%, или 140 млрд руб.

Как доля от ВВП добавленная стоимость строительства и вовсе сократилась на 0,1 п. п. по сравнению 
с 2017 годом, составив 5,4 %. Падение связано с ростом ВВП в текущих ценах на 12,8 % по сравнению 
с 2017 годом.

Мы считаем, строительная отрасль в целом в России остается в стагнации, но за прошедший год наметилась 
слабая положительная динамика. Та же тенденция характерна и для инфраструктурной части рынка.

Доля инфраструктурных вложений в основной капитал в России в 2018 году, по нашей оценке, немного 
возросла — до 38 % — и составила около 6,7 трлн руб. (см. рисунок 1). На наш взгляд, фактически 
на строительство было направлено не более 50 % этих средств, а остальное пошло на проектирование, закупку 
и содержание оборудования, подготовку проектов и другие траты. К тому же средства на уровне федерального 
центра и регионов по‑прежнему расходуют по сложившимся бюджетным процедурам, зачастую осложняющим 
инвестиции (подробнее см. «Ритмы контрактирования: давление госцикла»).

I. СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК И ИНФРАСТРУКТУРА

По доле добавленной стоимости 
строительного сектора в ВВП, по данным 
OECD, Россия отстает от Турции 
(8 %), Финляндии (7,3 %), Китая (6,9 %), 
Норвегии (6,5 %) и Великобритании (6,1 %). 
По итогам 2018 года значение этого 
показателя у России стало примерно 
таким же, как у Франции (5,6 %) и Германии 
(5,1 %), где основные этапы активного 
строительства прошли.
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Рисунок 1.  Структура инвестиций в основной капитал

Источник: данные Росстата, анализ InfraONE Research

 *  По средневзвешенному годовому курсу доллара США.

 **  С учетом налогов. Данные по ВВП с 2015 года пересмотрены Росстатом в декабре 2018 года 
и несопоставимы с данными за 2012‑2014 годы.

Источник: данные Росстата, расчеты InfraONE Research

Источник: данные Росстата, расчеты InfraONE Research

 *  Данные очищены от инфляции по индексу потребительских цен на непродовольственные товары.

Источник: данные Росстата, анализ InfraONE Research

Рисунок 2.  Динамика добавленной стоимости, созданной строительными компаниями 
России, в рублевом и долларовом эквиваленте

Рисунок 3.  Динамика объема строительных работ
Учтены показатели по работам, выполненным хозяйственным способом

Рисунок 4.  Динамика индекса цен на строительную продукцию
Базисным взят 2008 год
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Где больше строят?
Объем работ по федеральным округам к концу 2018 года немного вырос, но его 
распределение осталось прежним.

Центральный федеральный округ в 2018 году традиционно занял лидирующую позицию 
среди всех федеральных округов с объемом строительных работ 2 трлн руб. За ним 
следует Уральский федеральный округ с 1,36 трлн руб., его доля выросла на 4,7 п. п., 
или 485 млрд руб. Замыкает тройку лидеров Приволжский федеральный округ с 1,28 
трлн руб., что на 2,8 п. п. (84 млрд руб.) ниже, чем в прошлом году. Меньше всего строили 
снова на Северном Кавказе (345 млрд руб.) и Дальнем Востоке (537 млрд руб.), хотя доля 
этих федеральных округов в общероссийском объеме строительных работ осталась 
практически неизменной (4,1% и 6,4% соответственно). При этом в обоих округах объем 
строительных работ в денежном выражении увеличился: на 35 млрд руб. и 52 млрд руб. 
соответственно (см. рисунок 5).

В 2018 году объем строительства в регионах заметно выровнялся: его доля превышает 2 % 
от странового лишь в десяти субъектах против 15‑ти год назад. Теперь на регионы‑лидеры 
приходится менее половины всего строительства — 47,4 % против прошлогодних 56,3% 
(см. рисунок 7).

Отстающие по объему строительства регионы отчасти улучшили свои показатели, 
а его минимальное значение выросло. Так, в 2018 году регионов с долей рынка от 1 % 
до 2 % было 19 против 14 в 2017‑м, а со значением менее 0,5 % (или 42 млрд руб.) — 41, 
что на шесть больше, чем годом ранее. Несмотря на то, что в нижней части списка 
оказалось больше регионов, объем строительства занимающей последнюю строчку 
Калмыкии вырос почти вдвое — до 5,25 млрд руб. против 2,9 млрд руб. в 2017‑м.

На протяжении 14 лет больше всего строили все в тех же семи регионах: в Москве, Санкт‑
Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Татарстане, Ханты‑Мансийском 
и Ямало‑Ненецком автономных округах. На них приходится 41 % объемов строительства 
в стране, а 59% — на остальные 78 регионов. Причем доля каждого из последних 
не превышает 2,5 % (см. рисунок 6).

Абсолютный лидер по объему строительных работ с 2005 года — Москва: за 14 лет 
в столице освоили 12 % на 8,8 трлн руб. Для сравнения, в Санкт‑Петербурге строили 
в полтора раза меньше: там выполнили работы на 5,4 трлн руб., или 7,3%.

Число регионов с долей на рынке менее 2 % выросло, одновременно существенно 
возросла и их совокупная доля по объемам строительства. Мы полагаем, что в следующие 
три‑четыре года эта тенденция может проявиться еще сильнее, тогда разрыв с городами 
федерального значения на первых строках списка, скорее всего, сократится.

Рисунок 5.  Распределение строительных работ по федеральным округам 
в 2016-2018 годах

Рисунок 6.  Доля накопленных объемов строительства по субъектам от 
общероссийского за 2005-2018 годы

Источник: данные Росстата, анализ InfraONE Research
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Рисунок 7.  Регионы-лидеры по объемам строительных работ в разные годы

Источник: данные Росстата, расчеты InfraONE Research
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Богатые и бедные: где выживают строительные компании?
В 2018 году, по данным базы СПАРК, в России было 393  303 действующие строительные организации 
(основным видом деятельности которых было "Строительство"). Лишь 293  484 компании опубликовали 
отчетность за 2018 год, из них только у 3 416 компаний выручка выше 500 млн руб. Это на 38 компаний больше, 
чем в 2017 году.

По данным Росстата, на начало 2019 года строительных организаций было меньше — порядка 278,1 тыс., 
но в сегменте компаний с выручкой более 0,4 млрд руб. служба статистики зарегистрировала очередной 
значительный рост — до 18,3 тыс. предприятий, что на 7% больше, чем в прошлом году (см. рисунок 8). 
Но это все равно довольно мало: почти 93,5 % компаний Росстата относится к сегменту малого и среднего 
предпринимательства. Согласно СПАРК, компаний, заработавших больше 0,4 млрд руб. в 2018‑м, всего около 
4,5 тыс. Далее статистика о компаниях приведена по СПАРК.

В Москве больше всего строительных компаний — 959, а в следующем за ней Санкт‑Петербурге их уже в два 
раза меньше. Выручка предприятий в этих субъектах различается на две трети и составляет 3,15 трлн руб. 
и 1,3 трлн руб. соответственно (см. таблицу 1). На компании двух столиц приходится 55,4 % всего объема 
строительных работ в стране, в то время как на их территории выполняется только 33 % этого объема.

В 2018 году лишь в 19 регионах были строительные компании с выручкой, превысившей 10 млрд руб., в прошлом 
году таких субъектов было 24. Перечень покинули Ростовская, Белгородская, Тульская, Астраханская, Брянская 
области, Ямало‑Ненецкий автономный округ и Камчатский край. Появились крупные подрядчики в Челябинской 
и Кировской областях.

Сверхкрупные компании с выручкой свыше 100 млрд руб. по‑прежнему есть только в Москве и Санкт‑Петербурге, 
причем в 2018 году их стало семь против шести в 2017‑м.

В 25 регионах объем рынка строительных работ превысил 100 млрд руб. и суммарно составил 6 трлн руб., 
или 73 % от показателя всей страны. В 2017 году таких субъектов также было 25, но их суммарный объем рынка 
был меньше 5,34 трлн руб. (71 %). В число активно строящих по итогам 2018‑го вошли Крым и Воронежская 
область, а выбыли — Иркутская и Амурская области.

В этих 25 регионах работало больше всего строительных компаний — 2766 (здесь и далее — с выручкой свыше 
500 млн руб.), а их суммарная выручка составила 7 трлн руб., или 87,5 % выручки всех компаний отрасли.

Строительные работы объемом от 50 млрд руб. до 100 млрд руб. произвели в 16 регионах, где работало 324 
компании, их выручка за 2018 год составила 519,3 млрд руб. В 2017‑м в этом диапазоне находилось 12 регионов.

В 2018 году наибольший прирост объема строительного рынка произошел в ЯНАО — на 320 млрд руб. 
(или на 248 %), Севастополе — на 27 млрд руб. (242 %), Ненецком автономном округе — на 28,6 млрд руб. (236,5 %), 
Крыму — на 99 млрд руб. (208,6 %) и Калмыкии — на 3,2 млрд руб. (160 %). Причем ЯНАО стал лидером по росту 
рынка в абсолютных величинах за год, за ним следуют Московская область и ХМАО с приростом в 100 млрд руб.

Мы выбрали для анализа компании 
с выручкой, превышавшей 500 млн руб. 
в 2018 году, поскольку, на наш взгляд, этот 
сегмент более стабилен. Такие подрядчики 
могут выполнять достаточно крупные 
объемы работ, и риск банкротства 
будет не так высок, как в случае с теми, 
чья выручка меньше 500 млн руб. Эти 
компании в большинстве случаев 
обладают собственными мощностями 
и оборудованием, и, вероятно, именно 
на их возможности должны рассчитывать 
власти, реализуя майский указ.

Рисунок 8.  Соотношение крупных и мелких 
строительных компаний в России

 * Компании с выручкой от 0,4 млрд руб.

Источник: данные Росстата
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Таблица 1.  Соотношение количества и размера строительных компаний и объема работ по регионам России

 * Объем строительных работ (осуществленный хозяйственным способом), произведенных на данной территории, в том числе строительными компаниями из других регионов.

Источник: данные Росстата, СПАРК, расчеты InfraONE Research

Москва 904,8 503 402 50 5 959 3149,4

Санкт‑Петербург 572,9 204 191 11 2 408 1297,1

Московская область 445,4 125 110 4 – 239 511,5

Татарстан 349,1 71 75 1 – 147 234,8

Свердловская область 202,4 70 44 1 – 115 156

Краснодарский край 287,8 47 59 2 – 108 233,9

Самарская область 151,5 51 32 2 – 85 154,3

Башкирия 188,6 41 31 3 – 75 142,5

Ханты‑Мансийский автономный 
округ 338,1 36 34 2 – 72 154,2

Ленинградская область 159,9 17 35 1 – 53 133,8

Нижегородская область 143,6 27 25 – – 52 78,8

Тюменская область 235,1 30 20 2 – 52 107,9

Воронежская область 117,4 30 21 – – 51 64,5

Пермский край 110,8 33 18 – – 51 56,2

Новосибирская область 124,0 35 13 – – 48 40,1

Красноярский край 161,2 23 22 2 – 47 93,3

Ростовская область 115,6 22 22 – – 44 61,3

Челябинская область 121,4 24 15 1 – 40 72,2

Белгородская область 92,8 15 16 – – 31 53,1

Хабаровский край 63,6 19 11 – – 30 37,6

Калужская область 58,5 15 12 2 – 29 67,2

Иркутская область 98,2 15 13 – – 28 44,5

Ставропольский край 91,6 18 10 – – 28 31,4

Кемеровская область 130,6 14 10 1 – 25 54

Сахалинская область 42,2 10 15 – – 25 34

Крым 146,4 12 10 – – 22 32,6

Омская область 73,1 17 4 – – 21 22,4

Ямало‑Ненецкий автономный 
округ 448,8 13 8 – – 21 44,6

Волгоградская область 66,9 12 8 – – 20 23,4

Липецкая область 54 14 6 – – 20 19,1

Приморский край 65,4 8 12 – – 20 22,2

Саратовская область 58,6 10 10 – – 20 27,3

Тамбовская область 29,2 8 12 – – 20 22,9

Чувашия 46,5 10 9 – – 19 21,7

Тульская область 39,7 5 13 – – 18 42,9

Удмуртия 31,2 10 8 – – 18 23,7

Калининградская область 146,5 10 7 – – 17 24,5

Амурская область 97,5 6 8 1 – 15 60

Чечня 58,3 6 9 – – 15 39,6

Оренбургская область 65,7 8 6 – – 14 19,8

Якутия 159,7 9 5 – – 14 16,3

Ярославская область 48,7 11 3 – – 14 12,8

Вологодская область 101 6 6 1 – 13 99,5

Алтайский край 54,5 7 5 – – 12 16,4

Брянская область 22,5 8 4 – – 12 11,2

Коми 42,5 7 5 – – 12 17,9

Ульяновская область 44,7 6 6 – – 12 14,6

Курская область 52 7 4 – – 11 15,6

Мордовия 19,6 8 3 – – 11 9,9

Тверская область 23,6 7 3 1 – 11 21,3

Адыгея 19,3 5 5 – – 10 11,3

Рязанская область 54,3 3 7 – – 10 19,6

Томская область 41,8 5 5 – – 10 19,6

Астраханская область 33,2 5 4 – – 9 17,2

Дагестан 135,1 4 4 – – 8 10

Ивановская область 25,5 7 1 – – 8 11,1

Кировская область 27,4 4 3 1 – 8 41,6

Карачаево‑Черкесия 15,4 2 5 – – 7 13,1

Курганская область 14 3 4 – – 7 13,3

Пензенская область 30 5 2 – – 7 9,4

Забайкальский край 27,9 3 3 – – 6 6,1

Марий Эл 15,2 – 6 – – 6 8,8

Псковская область 24,4 5 1 – – 6 6,8

Смоленская область 24,4 2 4 – – 6 7

Владимирская область 40,5 4 1 – – 5 5,9

Орловская область 20,5 4 1 – – 5 5,1

Северная Осетия 19,2 2 3 – – 5 5,5

Хакасия 14,1 3 2 – – 5 5,5

Архангельская область 37,3 3 1 – – 4 3,5

Бурятия 27,3 2 2 – – 4 7,5

Карелия 30,8 3 1 – – 4 7,1

Республика Алтай 9 4 – – – 4 3

Севастополь 38,1 4 – – – 4 2,3

Ингушетия 11,4 1 2 – – 3 4,2

Кабардино‑Балкария 14,4 1 2 – – 3 3,0

Калмыкия 5,2 2 1 – – 3 2,4

Мурманская область 32,9 1 2 – – 3 6,1

Новгородская область 23 – 3 – – 3 5,0

Камчатский край 22,5 – 2 – – 2 4,1

Костромская область 11,1 – 2 – – 2 2,7

Магаданская область 13,6 – 2 – – 2 9,1

Ненецкий автономный округ 40,7 1 1 – – 2 1,8

Тува 5,8 – 1 – – 1 2,5

Еврейская автономная область 11,3 – – – – - ‑

Чукотский автономный округ 6 – – – – - ‑

Регион ММ СР КР СВ

Всего строительных компаний
Объем работ в регионе 

за 2018, млрд руб.*

Выручка компаний 
за 2018 год, млрд руб.

Регион ММ СР КР СВ

Всего строительных компаний
Объем работ в регионе 

за 2018, млрд руб.*

Выручка компаний 
за 2018 год, млрд руб.

Регион ММ СР КР СВ

Всего строительных компаний
Объем работ в регионе 

за 2018, млрд руб.*

Выручка компаний 
за 2018 год, млрд руб.

ММ — малые и микро (до 1 млрд руб.) КР — крупные (от 10 до 100 млрд руб.)
СР — средние (от 1 до 10 млрд руб.) СВ — сверхкрупные (от 100 млрд руб.)
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Рисунок 9.  Регионы-лидеры по количеству строительных компаний в 2018 году

Источник: данные СПАРК, расчеты InfraONE Research
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Сильнее всего сократились объемы строительного рынка в Новгородской области — на 50 %, или 23,2 млрд руб., 
Иркутской области — на 40,5 %, или 66,8 млрд руб., Сахалинской области — на 36,6 %, или 24,4 млрд руб., 
Архангельской области и Мордовии — на 35 %, или 20,4 млрд руб. и 10,6 млрд руб. соответственно. Причем больше 
всего в абсолютных значениях объем рынка сократился в Иркутской области, а за ней следует Ростовская область 
с падением на 46,2 млрд руб.

В 2018 году объем строительных работ вырос даже в самых отстающих регионах. Из категории менее 50 млрд руб. 
поднялись в верхнюю часть списка Крым (146,4 млрд руб.), Оренбургская область (65,7 млрд руб.), Чечня 
(58,3 млрд руб.), Алтайский край (54,5 млрд руб.), Липецкая область (54 млрд руб.) и Курская область (52 млрд руб.).

Крупные строительные компании, как и год назад, преобладают в развитых регионах, которые больше 
вкладывают в создание новых объектов. Причем в этом году их присутствие стало еще более точечным: 
число субъектов, где есть компании с выручкой свыше 10 млрд руб., сократилось с 25 до 19. Это говорит о том, 
что выручка некогда крупных региональных игроков падает, а часть и вовсе вынуждена уходить с рынка 
вследствие банкротств и ликвидаций (подробнее см. «Как строители покидают рынок»).

Того объема госзаказа, который появляется в ходе реализации комплексного плана развития инфраструктуры 
и национальных проектов, пока недостаточно, чтобы существенно исправить ситуацию на рынке. Тем не менее, 
в следующие два‑три года количество подрядов может несколько вырасти, из‑за чего процесс ухода с рынка 
компаний с выручкой до 50 млрд руб. замедлится.

Определяют ли строители уровень развития инфраструктуры?
Влияние на возможности регионов запускать проекты и развивать инфраструктуру оказывают и масштабы 
локальных строительных рынков. Мы оценили взаимосвязь объема строительных работ и масштабов рынка 
подрядчиков со значениями индекса развития инфраструктуры — 2019 и ряда его составляющих (в частности, 
отраслевого индекса развития инфраструктуры энергетики и автодорожного субиндекса).

У регионов с большим масштабом строительного рынка, как правило, и более высокие индексы развития 
инфраструктуры, в том числе у них выше уровень развития автодорог и энергетики. Эти сферы являются 
ключевыми для жизнеобеспечения населения и функционирования промышленности, и именно они требуют 
наибольших инвестиций.

Любопытно, что развитие телекоммуникационной и коммунальной инфраструктур в меньшей степени зависит 
от масштабов строительного рынка в регионе, а социальной — практически не зависит.

Согласно нашим расчетам, если годовой объем строительных работ превышает 100 млрд руб., то, вероятнее 
всего, инфраструктура региона будет развита выше среднероссийского уровня. А если находится в пределах 
20‑100 млрд руб., то будет колебаться около средних по стране значений. Меньшие чем 20 млрд руб. масштабы 
рынка не позволяют в большинстве случаев поддерживать капиталоемкие виды инфраструктуры на должном 
уровне, и такие регионы чаще всего относятся к инфраструктурно отстающим.
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Таблица 2. Сравнение строительных мощностей регионов и уровней развития их инфраструктуры

Объем работ 
на строительном 
рынке региона 

в 2018 году, млрд руб.

Количество 
регионов 

в категории Регионы*

Средний по категории 
индекс развития 

инфраструктуры — 2019**

Средний по категории 
индекс развития 
автодорожной 

инфраструктуры — 2019

Средний по категории 
индекс развития 
энергетической 

инфраструктуры — 2019

Среднее число 
строительных 

компаний 
в 2018 году***

Среднее количество 
запущенных 

концессий**** 
в категории, шт.

более 400 4 Москва, Санкт‑Петербург, Ямало‑Ненецкий автономный округ, 
Московская область

6,8 7,41 5,74 407 10,8

от 100 до 400 21 Татарстан, Ханты‑Мансийский автономный округ, Краснодарский 
край, Тюменская область, Свердловская область, Башкирия, 
Красноярский край, Ленинградская область, Якутия, Самарская 
область, Калининградская область, Крым, Нижегородская 
область, Дагестан, Кемеровская область, Новосибирская область, 
Челябинская область, Воронежская область, Ростовская область, 
Пермский край, Вологодская область

5,67 5,13 5,49 173 6,2

от 50 до 100 16 Иркутская область, Амурская область, Белгородская область, 
Ставропольский край, Омская область, Волгоградская область, 
Оренбургская область, Приморский край, Хабаровский край, 
Саратовская область, Калужская область, Чечня, Алтайский край, 
Рязанская область, Липецкая область, Курская область

5,58 4,91 5,14 20 3,7

от 20 до 50 28 Ярославская область, Чувашия, Ульяновская область, Коми, 
Сахалинская область, Томская область, Ненецкий автономный 
округ, Владимирская область, Тульская область, Севастополь, 
Архангельская область, Астраханская область, Мурманская 
область, Удмуртия, Карелия, Пензенская область, Тамбовская 
область, Забайкальский край, Кировская область, Бурятия, 
Ивановская область, Смоленская область, Псковская область, 
Тверская область, Новгородская область, Камчатский край, 
Брянская область, Орловская область

5,56 4,86 4,85 9 3,5

от 10 до 20 12 Мордовия, Адыгея, Северная Осетия, Карачаево‑Черкесия, 
Марий Эл, Кабардино‑Балкария, Хакасия, Курганская область, 
Магаданская область, Ингушетия, Еврейская автономная область, 
Костромская область

5,28 4,74 4,51 5 1,8

от 0 до 10 4 Республика Алтай, Чукотский автономный округ, Тува, Калмыкия 5,07 4,16 4,09 2 1

 * Внутри каждой из категорий регионы расположены по мере убывания объемов строительного рынка.

 ** При оценке развития инфраструктуры учитывалось состояние транспортной, энергетической, социальной, коммунальной и телекоммуникационной отраслей.

 *** Для анализа строительного рынка регионов брались местные компании с годовым оборотом более 100 млн руб.

 ****  Мы оценивали активность регионов в сегменте концессионных проектов (115‑ФЗ) дороже 100 млн руб. на региональном и муниципальном уровнях (порядка 300 штук) в 2007‑2018 годах. Данные по количеству проектов не исчерпывающие, но отражают 
ситуацию в целом и степень опытности регионов в применении инструментов ГЧП.

Источник: данные Росстата и других органов власти, СПАРК, расчеты, анализ и оценка InfraONE Research
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Но и здесь могут быть свои исключения. Например, у Чукотского автономного округа индекс развития 
инфраструктуры (6,02) выше, чем в среднем по России, но рынок местных подрядчиков — наименьший в стране. 
Однако если проанализировать уровень развития автодорог и энергетики, то они попадают под выявленную нами 
закономерность: при таком объеме рынка они слабее, чем в среднем по России.

Более явное исключение — Якутия. Масштаб строительного рынка (ежегодный объем порядка 150‑160 млрд руб.) 
здесь, казалось бы, должен обеспечивать и более высокий уровень развития инфраструктуры, однако по нему 
республика находится на одном из последних мест не только на Дальнем Востоке, но и в стране. Впрочем, 
тут в большей степени, чем в других регионах, вмешивается фактор географии и климата: с развитием 
инфраструктуры на одной пятой территории страны даже крупный строительный рынок не справляется.

Примечательно, что строительные мощности регионов связаны и с количеством заключаемых регионом 
концессий: чем больше рынок, тем выше вероятность, что на нем будут чаще прибегать к такому инструменту. 
Это вполне объяснимо: средств и компетенций участников начинает хватать не только на исполнение госзаказа 
и инвестиционных программ крупных компаний, но и на участие в более сложных формах сделок.

Мы полагаем, что масштабы строительного рынка будут ограничивать инфраструктурное развитие регионов 
и в следующие три‑пять лет. Решение этого вопроса зависит не только от финансовых возможностей субъектов 
и местных инвесторов, но и от общих проблем, с которыми сталкивается строительная отрасль (сложности 
кредитования, низкая квалификация участников, крайне невысокая рентабельность и т. д.).

Экспорт и импорт строительства
За 2018 год экспорт и импорт строительных услуг составили $ 10,1 млрд (635 млрд руб. по среднегодовому 
курсу и 13,4 % от всего объема внешнеторгового оборота страны). Это почти на $ 1 млрд больше, чем в 2017 году 
(см. рисунок 12).

В 2010 году импорт услуг по строительству составлял $ 4,6 млрд, или 6,1 % всего импорта, и к 2018 году он 
остался почти на таком же уровне в номинальном объеме, хотя его доля в общем импорте снизилась до 5 %. 
В 2012‑2014 годах наблюдался значительный рост импорта в связи с подготовкой к сочинской Олимпиаде, 
но затем страна столкнулась с санкциями, и работа с иностранными подрядчиками оказалась затруднена 
(см. рисунок 12).

Экспорт услуг составлял $ 3,5 млрд в 2010 году, а за последние восемь лет вырос почти в полтора раза. Его 
доля в структуре всего экспорта возросла с 7,1 % в 2010‑м до 8,4 % в 2018‑м. По прогнозам Минэкономразвития, 
к 2024 году объем экспорта строительных услуг может составить $ 7,5 млрд при ежегодном приросте на 6,1 %.

Российские строительные компании в 2018 году выполнили подрядные работы (включая закупку товаров и услуг) 
за рубежом на $ 5,4 млрд, что на 13,1 % больше, чем годом ранее (см. рисунок 11). По данным ЦБ, на страны 
дальнего зарубежья пришлось 84,8 % экспорта: для французских заказчиков было выполнено работ на $ 1,3 млрд, 
турецких — $ 0,6 млрд и китайских — $ 0,4 млрд.

Рисунок 10.  Что изменилось за год в рейтинге 
ENR топ-250 мировых подрядчиков

Источник: ENR 2019 Top 250 Global Contractors (Engineering News‑Record), 
расчеты InfraONE Research
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Заметный игрок на зарубежных рынках, например, компания «Велесстрой». Только она из всех российских 
строительных компаний вошла в рейтинг ENR топ‑250 мировых подрядчиков (см. рисунок 10): в 2018 году 
компания была на 157‑м месте, а в 2019‑м — на 165‑й строчке. Она сотрудничает с зарубежными заказчиками, 
такими как Vinci, TechnipFMC, Maire Tecnimont. Ее чистая прибыль за 2017‑2018 годы выросла в полтора раза — 
с 1,65 млрд руб. до 2,6 млрд руб.

В 2018 году в рейтинге топ‑250 мировых подрядчиков фигурировал московский холдинг «Мосинжпроект»: 
тогда предприятие пригласили строить метро в Катаре, Вьетнаме и Индии. Он занимал 114‑ю позицию, 
но в 2019 году уже не попал в рейтинг.

Объем строительных работ, выполненных зарубежными подрядчиками в России, в 2018 году достиг $ 4,7 млрд, 
увеличившись за год на 6,9 %. Доля подрядчиков из дальнего зарубежья составила 86,8 %. Среди них 
лидировали компании из Турции, выполнившие работы на $ 1,1 млрд.

В последние годы тенденция по преобладанию экспорта строительных услуг над импортом укреплялась, 
с большой вероятностью она сохранится и в следующие год‑два. Иностранные строительные компании 
не спешат выходить на российский рынок из‑за санкций, но стремительный рост объемов строительного 
экспорта тоже вряд ли произойдет, так как положение компаний сектора на родине остается нестабильным.

Рисунок 11.  Экспорт и импорт строительных 
материалов и услуг

Рисунок 12.  Динамика экспорта и импорта строительных услуг

Источник: данные ЦБ Источник: данные ЦБ
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Ритмы контрактирования: давление госцикла
Строительные компании инфраструктурного сектора получают подряды преимущественно через госзаказ, 
но из‑за особенностей бюджетного процесса, в частности позднего доведения средств и проведения 
конкурсов зачастую в конце строительного сезона, они не могут планировать свою загрузку на срок, 
превышающий год‑полтора.

Всего в инфраструктуру в 2017 году из бюджетов всех уровней поступило 1,9 трлн руб., а в 2018 году 
государственные инфраструктурные расходы были на 122 млрд руб. меньше.

Почти половина бюджетных средств традиционно осваивается в последнем квартале: в 2017 году 47,3 % 
от годовых расходов, а в 2018‑м — 47,4 %. Для строительного рынка нагрузка в последнем квартале обычно 
составляет ⅓ от годовой. Значительная часть средств доходит до исполнителей в октябре‑декабре, и это 
вызывает кассовые разрывы в течение года.

Авансирование, принятое в отрасли при госконтрактах, чаще всего ограничено 30 % первоначального платежа, 
но для получения предварительной оплаты требуется предоставление банковской гарантии (встречного 
обеспечения), что сужает спектр игроков‑исполнителей, особенно для крупных проектов. Традиционное 
банковское кредитование остается альтернативной возможностью, но и это «окно» практически недоступно 
для большей части рынка строителей (см. подробнее «Кредиты стали еще труднодоступнее?»).

На наш взгляд, неритмичность государственных расходов сохранится на горизонте как минимум двух‑трех 
лет, что будет особенно заметно на региональном уровне, если учесть, что серьезных изменений в отраслевом 
регулировании и стандартах по‑прежнему не предвидится.

Рисунок 13.  Как осваивались бюджетные 
средства в сфере инфраструктуры 
в 2017-2018 годах

Рисунок 14.  Ритм освоения бюджета и выполнения строительных работ в 2018 году

Источник: данные Казначейства, анализ и расчеты InfraONE Research Источник: данные Росстата, Казначейства, расчеты InfraONE Research
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Как строители покидают рынок
На 1 декабря 2019 года в системе СПАРК на разных стадиях существования числилось 1,1 млн предприятий 
с основным видом деятельности «Строительство». При этом всего 35,8 % из них (393 тыс. компаний) — 
действующие, что на 8,4 % меньше, чем в прошлом году.

В состоянии ликвидации находится 3,4 % (37 тыс. компаний), в стадии банкротства — 0,3 % (4,4 тыс. предприятий), 
суммарная выручка последних за 2018 год — 260,2 млрд руб. Год назад на стадии ликвидации было порядка 5 % 
компаний (49 тыс.), но банкротилось только 0,2 %.

За последние несколько десятилетий в России прекратили существование 698,9 тыс. строительных компаний — 
это 63,5 % таких организаций в системе СПАРК, причем 86,8 % из них ушли с рынка за последние 11 лет. Почти 
84,3 тыс. предприятий (7,7 % от всех компаний) закрылись в 2018 году.

Пик ликвидаций и массового ухода компаний с рынка продолжается: количество ликвидируемых ежегодно 
растет (см. рисунок 16), но данные о выручке они публикуют не всегда. Так, в 2019 году (на 1 декабря) закрылось 
почти на 10 тыс. компаний больше, чем годом ранее. Согласно отчетности, их выручка не превысила 150 млрд 
руб., что на четверть меньше, чем у ликвидированных в 2018 году компаний.

Рынок строительства в стране становится более концентрированным — небольшие компании уходят с рынка 
быстрее, чем регистрируют новые. Впрочем, тренд на усиление крупных игроков пока слабый: количество 
компаний с выручкой от 10 до 50 млрд руб. сокращается, как и их суммарная выручка, а в сегмент сверхкрупных 
попадают единичные компании (подробнее см. «Какие компании попали в топ‑170?»).

Без изменений в регулировании строительной отрасли, реформы стандартов строительства и финансирования 
госзаказа, на наш взгляд, кризис на строительном рынке в ближайшие два‑три года продолжится. На время 
выполнения майского указа ситуация может несколько улучшиться за счет перехода некоторых крупных 
подрядчиков связанным с государством структурам, но за горизонтом 2024 года возникнет вопрос 
их дальнейшего стратегического развития.

Инфраструктурная стройка — шанс для 
строителей 

В Австралии в 2018 году запущен 
национальный десятилетний 
инфраструктурный план. Власти 
рассчитывают с его помощью загрузить 
строительные компании достаточным 
числом проектов. В противном 
случае, по оценке департамента 
инфраструктуры, регионального развития 
и городов Infrastructure Australia, отрасль 
могла бы прийти в упадок уже в 2020-х 
годах. Поток проектов сохранит порядка 
50 тыс. рабочих мест в строительстве 
на ближайшее десятилетие, а также 
поможет появлению новых.

Рисунок 15.  Рынок подрядчиков 
на 1 декабря 2019 года

 *  Из всех недействующих компаний около 80% были 
ликвидированы с 1 января 2008‑го по 1 декабря 2019 года.

Источник: данные СПАРК

Рисунок 16.  Динамика ликвидации строительных компаний в 2008–2018 годах

Источник: данные СПАРК
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Как за год изменилось финансовое положение строительных компаний и групп, работающих на отечественном 
рынке? Кто вошел в список крупнейших подрядчиков, а кто его покинул и почему?

Какие компании попали в топ-170?
Суммарная выручка 170 крупнейших строительных компаний и групп по итогам 2018 года составила 3,76 трлн руб., 
что на 5,3 % больше, чем годом ранее. Но, поскольку общий объем работ на строительном рынке рос более 
быстрыми темпами, доля топ‑170 компаний на нем немного снизилась и составляет теперь 44,8 % против 47 ,7% по 
итогам 2017 года.

За это время также уменьшились верхняя и нижняя границы выручки компаний из топ‑170: если по итогам 
2017 года они составляли 362,8 млрд руб. и 4,7 млрд руб., то по итогам 2018‑го — 304,1 млрд руб. и 4,2 млрд руб. 
соответственно.

За год число компаний уменьшилось лишь в сегменте с выручкой 10‑50 млрд руб. Во всех остальных оно росло: 
по одной компании прибавилось в сегментах с выручкой до 10 млрд руб. и 50‑100 млрд руб. (теперь их 96 и девять 
соответственно). На две компании стало больше в категории сверхкрупных (с выручкой более 100 млрд руб.): 
в 2017 году их было шесть, по итогам 2018‑го — восемь.

Увеличение количества компаний привело к тому, что сверхкрупный сегмент теперь лидирует по суммарной 
выручке среди остальных в топ‑170: по итогам 2018 года она составила 1,39 трлн руб. (годом ранее — 
1,13 трлн руб.). Выросла общая выручка и у крупных компаний (50‑100 млрд руб.): почти на 5,5 %, до 600,6 млрд руб.

Несмотря на то что число компаний, работающих в публичной инфраструктуре, за год увеличилось со 102 до 105, 
их доля в общей выручке топ‑170 строителей снизилась с 52 % до 50 % (см. рисунок 17). На этом фоне также 
немного уменьшилась доля выручки наиболее капиталоемкой из инфраструктурных сфер — транспортной. Если 
в 2017 году этот показатель составлял 22,7 % выручки компаний топ‑170, то по итогам 2018‑го — 22 %. Но доля 
строительных организаций нефтегазового сектора по‑прежнему в полтора раза больше (34 %). 

Произошедшие в топ‑170 перемены говорят о том, что часть выручки уходит в сегменты рынка, лежащие за его 
пределами, что позволяет менее крупным компаниям накапливать опыт и наращивать компетенции, необходимые 
для реализации более сложных проектов. Однако нагнать лидеров мелким игрокам будет сложно, поскольку 
основная часть средств продолжает концентрироваться вокруг крупных и сверхкрупных: именно они могут 
выполнить самые дорогие госконтракты, которые есть на рынке. Сегмент игроков с выручкой от 10 млрд руб. 
до 50 млрд руб. оказался в уязвимом положении: эти организации не могут надолго планировать свою загрузку, 
потому их выручка год от года колеблется в диапазоне 10‑15 млрд руб., что создает угрозу банкротства в менее 
удачные годы.

II. КРУПНЕЙШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ

Мы второй год подряд анализируем 
состояние российского строительного 
рынка и формируем перечень 
170 крупнейших компаний отрасли 
с учетом групповой принадлежности. 
Оценка их финансового положения сделана 
по данным на конец 2018 года.
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Рисунок 17.  Распределение топ-170 строительных компаний и групп по количеству, выручке и отраслям в 2018 году и динамика по сравнению с 2017-м годом
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КАК МЫ СОСТАВЛЯЛИ ЭТУ ТАБЛИЦУ 

Список компаний. Базой исследования стали данные компаний из системы СПАРК, для которых вид деятельности «Строительство» является основным 
(ОКВЭД КДЕС ред. 2). Мы проанализировали связи компаний внутри этого перечня и выделили наиболее крупные холдинги и группы.

У каждой из этих компаний мы проверили наличие дочерних и аффилированных организаций с выручкой более 100 млн руб. в 2018 году, которые 
занимались строительством, архитектурой и девелопментом. Те из выявленных компаний, выручка которых за 2018 год превысила 1 млрд руб., 
дополнили список компаний и групп.

Мы изучили сайты всех компаний и данные об их заказах в СПАРК, чтобы определить профиль деятельности подрядчика и отсеять тех, кто работает 
в смежных сферах (например, занимается обустройством месторождений). Перечень очищен от ошибок в статистике Росстата в тех случаях, когда 
выручка компании оказывалась непропорционально высокой по отношению к уплаченным налогам. Также мы провели опрос среди компаний, данные 
о которых отсутствовали или были неполными.

Оценка выручки по группе. Консолидированная отчетность есть у минимального числа групп строительных компаний, для них в таблице указана 
соответствующая выручка. В остальных случаях мы изучали структуру деятельности группы и имеющиеся контракты с государством и госкомпаниями.

Если наибольший объем работ получает сначала головная компания, а затем передает его дочерним на субподряд, в графе «Выручка» мы указывали 
данные ее отчетности по РСБУ. В большинстве случаев у таких компаний платежи поставщикам и подрядчикам, согласно бухгалтерской отчетности, 
сопоставимы с выручкой.

Иногда компании внутри группы работают относительно самостоятельно и независимо: в тех случаях, когда подряды были распределены равномерно, 
мы складывали их выручку, а если необходимо, корректировали сумму, применяя коэффициенты.

Те компании, по которым финансовая информация была недоступна, мы оценивали, исходя из данных о портфеле проектов, в том числе госконтрактов.

Прочерк означает, что компания еще не существовала. Отсутствие информации о выручке или прибыли отмечено как «н / д».

Изменение положения компании в перечне указано с учетом переоценки выручки за 2017 год.

Информация, представленная в таблице, не является исчерпывающей, но отражает состояние рынка в целом.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 — строительные компании, которые не работают самостоятельно, а представляют собой дочерние структуры крупных холдингов. Такие 
подрядчики обычно выполняют заказы материнских структур и не являются рыночными игроками, в том числе шесть компаний Минобороны.

Сектор

Для компаний широкого профиля сектор указан обобщенно:

Инфраструктура — компания работает более чем в трех секторах одновременно. Может участвовать в создании транспортной, социальной, 
оборонной, сельскохозяйственной, ИТ-инфраструктуры, объектов ЖКХ и благоустройства.

Транспорт — компания занимается строительством более чем в трех транспортных секторах одновременно. Например, в автодорогах, железных 
дорогах, сферах подземного, воздушного и водного транспорта.

Недвижимость — компания работает как с коммерческой, так и с жилой недвижимостью.

Промышленность и нефтегаз — компания строит инфраструктуру для соответствующих секторов, не являющихся частью более крупных направлений.

Таблица 3.  Крупнейшие строительные компании и группы компаний России
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор
Регион  

регистрации 
основной компании

Выручка, млн руб.
Чистая  

прибыль  
в 2018 году, 

млн руб.

Источник

2014 2015 2016 2017 2018

10 «Стройгазмонтаж»*

«Стройгазмонтаж»*
«СГМ‑Мост», «Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», ССК 
«Газрегион», «Нефтегазкомплектмонтаж», «Волгогаз» Нефтегаз, 

транспорт Москва 224 986
279 546 276 434

361 881
304 103

9866 РСБУ

20 «Мостотрест»

«Мостотрест»
«Мостотрест‑Сервис», «Автобан‑Мостотрест‑Сервис», 
Институт «Тюменьгражданпроект», ПИИ «Тюменьдорпроект», 
«Трансстроймеханизация», «Мостострой‑11», «Мостострой‑99»

Транспорт Москва 150 500 143 200 175 200 207 775 206 300
1700 МСФО

3+1 «Стройтранснефтегаз»**

«Стройтранснефтегаз»**
«Стройтрансгаз Трубопроводстрой», «Энергомонтаж СК», 
«Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж», «Стройтрансгаз Регион», 
«ГазАртСтрой», «СТНГ Восток»

Нефтегаз Санкт‑Петербург 102 678
188 342

120 844 153 189 186 530
6078 РСБУ

4+1 «Мосинжпроект»

«Мосинжпроект»
«Москапстрой», «Капстройпроект», УКС «Наука», «МИП‑Строй 
№1», «МИП‑Строй №2», Управление экспериментальной 
застройки, Московская инженерно‑строительная компания, 
Институт «Мосинжпроект», «Моспроект‑4», «Организатор», СП 
«Транстоннельстрой», СП «Минскметрострой»

Инфраструктура Москва

84 444 75 505
124 850 136 556 160 755

3932 РСБУ

5+4 Строительные компании 
«Газпрома»

«Центргаз», «Газпром Электрогаз», «Газпром Спецгазавтотранс», 
«Центргазтрубопроводстрой», «Гипрогазцентр», 
«Газпромпроектинжиниринг», «МОЭК‑Проект», «Газпром 
проектирование», «Межрегионгаз Технологии», 
«Газпроектинжиниринг», «Межрегионэнергострой», 
проектный институт СГНХП, «Мосэнергопроект», 
«Строительное управление Север», «Подводгазэнергосервис», 
«Оргтрубопроводсервис», «Экспофорум», «ГЭХ Инжиниринг», 
«Ижстройгаз», «Газремонт», СГК‑1, ГСП‑2 (бывшая СГК‑2), ГСП‑4, 
ГСП‑5, ГСП‑6, ГСП‑7, СГК‑8, «ГСП‑Механизация», «Газстройпром»

Нефтегаз, 
коммерческая 
недвижимость, 

инфраструктура

78 455 68 867 81 657 78 523
146 861

-6213 Оценка

6 -3 «Стройгазконсалтинг»
«Стройгазконсалтинг»
СГК‑ТПС‑5, СГК‑ТПС‑7, «Стройспортинвест», 
«Заполярпромгражданстрой»

Нефтегаз, 
транспорт Санкт‑Петербург 109 180

40 121
153 019 153 789 144 162 -21 377 РСБУ

70 Renaissance «Ренейссанс констракшн» (Москва), «Ренейссанс констракшн» 
(Санкт‑Петербург), «Ренейссанс Хэви Индастрис»

Коммерческая 
недвижимость, 

инфраструктура
69 208 68 078 68 864 89 117

135 157 7684 Оценка

8 -2 «РЖДстрой»
«РЖДстрой»

Железные дороги Москва 65 963 79 411 101 152 119 886 107 482 378 РСБУ

9+5 ВАД
ВАД

Автодороги Вологодская 
область 34 493 28 261 36 649 55 387

81 704
4005 РСБУ

10+2 «Петон»
НИПИ НГ «Петон»
«Петон констракшн», трест «Нефтепроводмонтаж» Нефтегаз Башкирия 1959 1883 14 734

60 373
81 176

1139 РСБУ

 * Сообщалось о сделке с «Газпромом». На момент публикации обзора произошла лишь смена акционера.

 ** Сообщалось, что компанию планирует выкупить «Газпром». Официального подтверждения на момент публикации не было.
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор
Регион  

регистрации 
основной компании

Выручка, млн руб.
Чистая  

прибыль  
в 2018 году, 

млн руб.

Источник

2014 2015 2016 2017 2018

11 -1 Строительные компании 
«Росатома»

«Трест Россэм», СМУ №1, Инжиниринговая компания «АСЭ», 
Волгодонское монтажное управление, «Атомэнергопроект», 
«Оргэнергострой», «Атомтехэкспорт», «Никимт‑Атомстрой», 
«Энергоспецмонтаж», «НоваВинд»

Энергетика Москва
115 607 110 042 94 465 74 119 80 666

-14 543 Оценка

12-1 «Велесстрой»
«Велесстрой»
«Велесстроймонтаж» Нефтегаз Москва 50 335

75 051 88 231 73 781 75 758
2614 РСБУ

13-5 «Главное управление 
обустройства войск»

ГУОВ
Главное управление жилищным фондом, «Оборонстройпроект»

Оборона и особые 
объекты Москва 40 200 39 863

61 924 80 570 67 859
64 РСБУ

14-1 Строительные компании, 
аффилированые с «Таширом»

«Каскад‑Энерго», «Стройстандарт», «Газстрой», «В‑Макс 
Строй», «Нефтегазстрой», «Нефтьгазинвест», «Мегамолстрой», 
«Стинком‑СП», ССК, «Евростройподряд», «Спецгазстрой», 
«Девелопер билдинг», «Ташир‑Констракшн», «ИК Ташир», 
«Газойлтрейд», «Ситистройинвест», «Л‑Ком», «Ташир Киров», 
«ЯР.АРК», «Лидер», «Ярстройарсенал», «Юнион групп», 
группа «Петро Эстейт», «Стройинвест», «Стройкомдизайн», 
«Таширстрой‑Инвест», «Стройтекстиль», «СК‑Менеджмент», 
«Газ Ойл Констракшн», «Шереметьевский бульвар», 
«Автокомбинат‑23», «Калугаглавснабстрой», «Гамма сервис», 
«Спецстроймонтаж», «Каскад‑Интеграция», «Регионснаб», «Сити 
Строй групп», «Каскад Инжиниринг»

Инфраструктура, 
недвижимость, 

нефтегаз

Калужская 
область

36 639 46 632 42 533 57 772 55 206

-4719 Оценка

15+21 «Кодест» Rizzani de Eccher
Филиал АО «Риццани де Эккер С.П.А.»*
Rizzani de Eccher

Недвижимость, 
социальная 

инфраструктура
Москва 6358 12 430 22 506 22 883

55 010 -3221 Данные 
компании

16-1 Crocus Group**
«Крокус»
«Кротекс», «Билдэкспо», «Каширский молл»

Недвижимость, 
инфраструктура

Московская 
область 31 650 31 600 39 700 44 600 52 000 н/д Оценка

170 ДСК «Автобан»
ДСК «Автобан»
«Ханты‑Мансийскдорстрой», СУ‑905, СУ‑909, СУ‑910, СУ‑911, СУ‑
925, СУ‑926, СУ‑967, Концессионная строительная компания №1

Автодороги Москва 24 900 29 900 43 800 40 088 51 249 3640
Оценка, 
данные 

компании

18+27 Maire Tecnimont

«МТ Руссия»

Нефтегаз Москва

521 507 3013

16 739

45 200

н/д

РСБУ, 
данные 

компании, 
оценка

19+5 Группа компаний 1520
ОСК 1520, УК БСМ, СМП №5, «Мостотряд‑47», «Мостоотряд‑49», 
«Мостоотряд‑55», «Энергомонтаж», «Форатек 
Энерготрансстрой», «Бамстроймеханизация», «Трансгеосервис», 
«СМП 810», «СМП‑807»

Железные дороги Москва

6550

19 147
24 040

31 525

41 945

2674 Оценка

 *  Выручка в России и СНГ по средневзвешенному курсу евро за год.

 **  По нашей оценке, строительный сегмент группы составляет примерно 35 % выручки, т. е. порядка 18 млрд руб.
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор
Регион  

регистрации 
основной компании

Выручка, млн руб.
Чистая  

прибыль  
в 2018 году, 

млн руб.

Источник

2014 2015 2016 2017 2018

20 -4 ТЭК «Мосэнерго»

ТЭК «Мосэнерго»
«Сосновоборэлектромонтаж», МСУ‑90, «Северное управление 
строительства» Инфраструктура Москва

31 142 34 479 34 294
43 589

38 488

2236 Оценка

210 «Титан-2»

Концерн «Титан‑2»

Инфраструктура Москва 18 781

29 999
36 399 34 218 37 699

9 РСБУ

22+12 ФОДД

ФОДД
«ФОДД констракшн» Недвижимость, 

социальная 
инфраструктура

Москва

4629 7053

18 853
23 998

35 398

347 Оценка

23+3 «Газэнергосервис»

«Газэнергосервис»
«Стройтэк», «ГЭС‑Север», «ГЭС‑Урал»

Нефтегаз Москва 21 678
25 626 21 833

29 728
34 149

1286 РСБУ

24+5 ГВСУ по специальным объектам

ГВСУ по специальным объектам
Оборона и особые 

объекты Амурская область
10 078

19 456

29 932 28 218 31 823

-4538 РСБУ

25+5 «Спецтрансстрой»*

«Спецтрансстрой»
УК ТЮС, «Спецтрансразвитие», «ТЮС‑Байкал», «ТЮС‑
Кубаньмост», ТЮС‑МКС, «ТЮС‑Путь», «ТЮС‑Север», ТЮС‑
СМП‑608, ТЮС‑СЦБ, ТЮС‑МК‑105, «Транспроект»

Железные дороги Москва

32 466
26 247 26 492 27 176 30 588

973 Оценка

26-4 Строительные компании 
«Русгидро»

«Гидроремонт‑ВКК», «Чиркейгэсстрой», «Гидроинвест», Институт 
«Гидропроект», «Ленгидропроект», «Малая Дмитровка», 
«Организатор строительства Богучанской ГЭС», «Организатор 
строительства Богучанского алюминиевого завода», «Усть‑
Среднекангэсстрой», «Мособлгидропроект», «Сулакский 
Гидрокаскад», УК «ГидроОГК», Хабаровская ремонтно‑
монтажная компания

Энергетика Москва
34 375

23 822 26 331
35 172

29 697 -3257 Оценка

27+11 «БОЭС констракшн»

«БОЭС констракшн»

Недвижимость Москва
73 3771

18 601 21 593
28 126

253 РСБУ

280 «Коксохиммонтаж» Трест КХМ, КХМ‑2, КХЭМ, «Промстроймонтаж» Нефтегаз, 
промышленность Москва 17 702 20 666

29 540 28 914 27 533

349 РСБУ

 *  До 2016 года указана выручка «Трансюжстроя», сделку по приобретению которого завершили в конце 2016‑го — начале 2017 года. До 2016 года выручка «Спецтрансстроя» была менее 1 млрд руб.
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор
Регион  

регистрации 
основной компании

Выручка, млн руб.
Чистая  

прибыль  
в 2018 году, 

млн руб.

Источник

2014 2015 2016 2017 2018

29+44 Группа ВИС

ПФ ВИС
«ВИС Сервис», Региональная концессионная компания Инфраструктура Ленинградская 

область

29 349 29 450
24 370

10 606

27 017

1840
Данные 

компании, 
РСБУ

30 -10 «Стройтрансгаз»

«Стройтрансгаз»
«Краснодарстройтрансгаз»

Инфраструктура Москва
26 362

19 224
25 741

36 383
26 901

352 РСБУ

31-4 «Мосметрострой»

«Мосметрострой»
«Тоннель‑2001», СМУ‑1 Метростроя, СМУ‑8 Метростроя, «СМС 
Метростроя», «ММС Интернэшнл», СМУ‑5 Метростроя, СМУ‑6 
Метростроя, СМУ‑8 Метростроя, СМУ‑9 Метростроя, СМУ‑12 
Мосметростроя, СМУ‑24 Метростроя, СМУ‑5 Мосметростроя, 
Управление механизации Мосметростроя, Управление 
специальных работ Мосметростроя, «ТО‑6 Метростроя»

Подземное 
строительство Москва 28 090 25 550 28 531 28 918 26 017 -481 РСБУ

32 ГК «ЕКС»

ГК «ЕКС»
ГК «ЕКС» Инфраструктура

Московская 
область, 

Ярославская 
область 475 144 3692

17 713
26 005

524 РСБУ

33+28 «Нова»

«Нова»
Нефтегаз, 

автодороги
Самарская  

область
16 633 12 742 10 320 13 111

25 255

136 РСБУ

34-11 «Метрострой»

«Метрострой»
СМУ‑9 Метростроя, «Управление‑15 Метрострой», «СМУ №13 
Метрострой», «Тоннельный отряд‑3»

Подземное 
строительство Санкт‑Петербург

23 970 21 775 24 449
31 920

25 205
16 РСБУ

35 -10 «Межрегионтрубопроводстрой»
МРТС, «МРТС Морские порты»

Нефтегаз Москва
20 605 18 591 20 468

31 164
25 000

н/д Оценка

36 Корпорация АК 
«Электросевкавмонтаж»

Корпорация АК ЭСКМ
ЭМУ‑7, МНУ‑1 корпорации АК ЭСКМ Энергетика Краснодарский 

край
15 519 12 489 14 178 14 876

24 767

1872 РСБУ

37+3 «Нефтехимремстрой»
«Нефтехимремстрой»

Нефтегаз Москва
7 267 960

19 643 23 473

1542 РСБУ

38+10 Московская инженерно-
строительная компания

МИСК
Инфраструктура Москва 12 794

8005
12 777 15 825

22 287

310 РСБУ
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор
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млн руб.

Источник

2014 2015 2016 2017 2018

39-2 СК «Мост»

УСК «Мост»
СК «Мост‑Восток», «Спецмост», УТПК СК «Мост», СК «Мост», 
управление строительства «Бамтоннельстрой», СК «Мостотрест» Инфраструктура Москва

37 291

19 316 21 308 22 075 21 090 -821 Оценка

40+29 «Интер РАО — инжиниринг»
«Интер РАО — инжиниринг»

Энергетика Москва
1931 3803 4381

11 175
20 774

180 РСБУ

41 -10 Монолитное строительное 
управление — 1

МСУ‑1
Недвижимость, 
инфраструктура

Московская 
область

22 062
18 076 17 475

26 429
20 000

н/д РСБУ

42+20 «Брянскагрострой»
«Брянскагрострой»

Сельское 
хозяйство Брянская область

16 014
9182 6497

12 997
19 925

-561 РСБУ

43 -25 «АРКС Груп Холдинг»*
ИФСК АРКС
«Кольцевая магистраль», АРКС «Инж», АРКС МТ

Инфраструктура Москва 36 690 48 610 53 131 38 871 18 366 378 Оценка

44+3 «Трансинжстрой»
«Трансинжстрой» Подземное 

строительство, 
транспорт

Москва ‑ ‑ ‑
16 000 18 000

38 Оценка

45 -6 «Ингеоком»
Объединение «Ингеоком»
СМУ «Ингеоком» Инфраструктура Москва

23 200 22 000

н/д 

21 100 17 800
н/д Данные 

компании 

46 -5 «Эста констракшен»
«Эста констракшен»

Недвижимость, 
инфраструктура Москва 6223

13 857 12 486
19 367 17 358

284 РСБУ

47+7 Тюменское областное дорожно-
эксплуатационное предприятие

Тюменское областное дорожно‑эксплуатационное 
предприятие Автодороги Тюменская 

область 7200 7589
12 201 14 132 17 338

524 РСБУ

48+5 «Промстрой груп»
«Промстрой груп»
«Промстрой»

Нефтегаз, 
недвижимость Москва 5747 1151 6114

14 169 16 954
623 Оценка

49 -16 Строительные компании 
«Норникеля»

Заполярная строительная компания, «Печенгастрой»
Промышленность Красноярский 

край
19 841

27 958
34 442

24 925
16 699 -177 Оценка

50+9 «Моспромстрой»
«Моспромстрой»

Недвижимость, 
инфраструктура Москва

17 229 17 861 20 861
13 179 16 359

-3090 РСБУ

51-19 ЦИУС ЕЭС («Россети»)
ЦИУС ЕЭС

Энергетика Москва
1950 8538

24 594 25 079

15 220 -39 РСБУ

 *  Выручка уменьшилась из‑за того, что «АРКС Гидрострой» выбыл из состава группы (представители основной компании сообщили, что «АРКС Гидрострой» не существует). 
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор
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прибыль  
в 2018 году, 

млн руб.
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52+32 «Горкапстрой»
«Горкапстрой»
«Строй‑Альянс », НПП «Строительство», «НВК‑Холдинг» Инфраструктура Москва 1051 1757 2857 9015

15 147
17 Оценка

53+27 «Ант Япы»
«Ант Япы»
«Стеллар Констракшн» Недвижимость Москва н/д 185 1496 9736

15 061
1137 РСБУ

54 -4 «Уралмостострой»
«Уралмостострой»
«Южуралмост»

Автодороги, 
железные дороги

Челябинская 
область 4730 7499

12 492 15 316 15 002
660 Оценка

55 -6 «Спецстройсервис»
«Спецстройсервис»

Нефтегаз Татарстан 6338 5203 8568
15 581 14 762

315 РСБУ

56-37 ГВСУ №14
ГВСУ №14 Оборона и особые 

объекты Москва
72 004 79 249

56 978 38 090 14 613 -2119 РСБУ

57+11 «Нефтегазстрой»
«Нефтегазстрой»

Нефтегаз Москва 9012 5147 8289 11 585 14 485
170 РСБУ

58 -3 «Промфинстрой»
«Промфинстрой»
Московское монтажное управление специализированное Нефтегаз Москва

15 439
9181 11 796 13 981 14 156

51 РСБУ

59 -17 ГК «Гранит»
ГК «Гранит»
«Инжиниринг геотехнических систем», «Регинжстрой» Инфраструктура Санкт‑Петербург 77 3101 5177

18 875
13 144 3304 Оценка

60+96 Сварочно-монтажный трест
Сварочно‑монтажный трест

Нефтегаз Москва
19 829 16 704 14 465

4859
13 550 -29 РСБУ

61+87 «Нивастрой»
«Нивастрой» Сельское 

хозяйство
Калужская 

область 185 767 2790 5242
13 018

1317 РСБУ

62+62 Специализированное 
управление №2

Специализированное управление №2
Нефтегаз Московская 

область

17 982 14 635 12 811
6091

13 014 -518 РСБУ

63-6
Строительные компании 
«Объединенных 
машиностроительных заводов»

«ОМЗ‑Дэлим», «Гипрокислород», «Уралэнергомонтаж»* Промышленность Москва 3594 3430 6468
13 554 12 925 789 Оценка

64 -1
Главное всерегиональное 
строительное управление 
«Центр»

ГВСУ «Центр»
«534 УНР», «УС 179 ПСК», «ГВСУ‑спецмонтаж» Недвижимость Москва

19 575
11 216 9571 12 204 12 856 11 РСБУ

65 -1 СК «Строй-монолит»
СК «Строй‑монолит» Инфраструктура, 

коммерческая 
недвижимость

Москва 49 5149
10 837 11 872 11 512 н/д РСБУ, 

оценка

66+12 «Центродорстрой»
«Центродорстрой»
СУ‑450

Транспорт Москва 5815 3399 4013 9820 11 296
196 РСБУ

67-15 «Инсистемс» (ГК Ланит)
«Инсистемс» ИТ‑

инфраструктура Москва 3136 3298 2659
14 973 11 187 288 РСБУ

 *  В марте 2019 года группа продала ПО «Уралэнергомонтаж».
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68+23 «Интерстрой»
«Интерстрой» Водная 

инфраструктура Москва 1089 1551 3149 8073 11 119 -78 РСБУ

69 -26 «Востокнефтезавод- 
монтаж»

АК ВНЗМ
УМФ‑2 ВНЗМ Нефтегаз Башкирия 11 502 12 328 15 058 18 527

11 047 82 РСБУ

70 -5 Строительные компании 
«Еврохима» «Новомосковск‑ремстройсервис», «Еврохим‑проект», «НевРСС»

Промышленность Москва 7138 7891 8834 11 848 11 033
822 Оценка

71-13 Дорожно-строительная 
компания

Дорожно‑строительная компания Автодороги, 
благоустройство Тверская область 6332 8791 10 010 13 261 10 951 116 РСБУ

72+54 «Техстрой»
«Техстрой» Недвижимость 

и капитальный 
ремонт

Москва 43 118 2292 6053
10 531 102 РСБУ

73-3 Асфальтобетонный  
завод № 1 «АБЗ‑Дорстрой», ДСК «АБЗ‑Дорстрой», «Экодор»

Транспорт Санкт‑Петербург 4297 7881 11 720 11 153 10 708 65 Оценка

74+1 Уральская энергетическая 
строительная компания

УЭСК
Энергетика Свердловская 

область 5067 2326 3906 10 210 10 091 332 РСБУ

75+17 «Проконс»
«Проконс»

Коммерческая 
недвижимость

Московская 
область н/д 

5335
7758 8056 9588

852 РСБУ

76+28 «Русконтрактор»
«Русконтрактор»

Сельское 
хозяйство

Московская 
область 2625 3533 2846

7253
9411

1765 РСБУ

77+26 Строительная компания ЮВиС
СК ЮВиС

Автодороги, 
благоустройство

Московская 
область 2961 4467 4697

7307
9379

52 РСБУ

78 -27 ПСО «Казань»
ПСО «Казань»

Инфраструктура Татарстан 5647 7896
13 256 15 294

9312 0 РСБУ

79 -3 «Новосибирскавтодор»
«Новосибирскавтодор»
«Енисейавтодор», «Уралавтодор» Автодороги Новосибирская 

область
7582 7153 7613

9968 9290
75 РСБУ

80+27 «Аконс Про»
«Аконс Про»

Авиа‑ 
инфраструктура Крым ‑ ‑ 2474

6962
9144

170 РСБУ

81+84 НПП «Стройтэк»
НПП «Стройтэк»
«ЕКБ‑Монтажстрой», «ЕКБ‑Жилстрой», «Строительная компания 
«Стройтэк»

Недвижимость Свердловская 
область

7554
5101 4214

8842 9108
236 РСБУ

82+47 «Газэнергострой»
«Газэнергострой»

Нефтегаз Ямало‑Ненецкий 
автономный округ 4720

7305
5255 6019

8835
1 РСБУ

83 -2 «Монтажтехстрой»
«Монтажтехстрой»

Нефтегаз Краснодарский 
край 1991 3402

6149
9722 8771

35 РСБУ
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84 -24 «Энерго-Строй»

«Энерго‑Строй» Коммерческая 
недвижимость, 

социальная 
инфраструктура, 
благоустройство

Санкт‑Петербург
10 361 10 893 10 364 13 117

8713
229 РСБУ

85+4 «Энергосеть»
«Энергосеть»

Энергетика Московская 
область 1784 1606 2092

8318 8638
199 РСБУ

86+8 «Труд»
«Труд»

Инфраструктура Иркутская область
7282 5569 6905 7973 8631

133 РСБУ

87 СМУ-161
СМУ‑161 Недвижимость, 

инфраструктура
Московская 

область ‑ 988 1758 1868

8628
181 РСБУ

88 -21 «Радор М»
«Радор М» Благоустройство 

и капитальный 
ремонт

Москва 991 1920 4986
11 659 8500 н/д РСБУ, 

оценка

89 Инком-Альянс
«Инком‑Альянс» Социальная 

инфраструктура, 
благоустройство, 

автодороги

Чечня
3658 1076

2966
2785

8304 4 РСБУ

90-7 «Техноспецстрой»
«Техноспецстрой»
СК «Рустрест»

Нефтегаз, 
инфраструктура

Тюменская 
область 637 970 4903

9333 8296
-514 Оценка

91+21 «Олимпситистрой»
«Олимситистрой»

Инфраструктура Москва 3310 4358 4182
6576 8126

74 РСБУ

92+55 Pridex group
«Прайдекс констракшн» Коммерческая 

недвижимость Москва 958 1183 3899 5246
8081

187 РСБУ

93+8 «Бамстройпуть»
«Бамстройпуть» Социальная 

инфраструктура, 
железные дороги

Москва 7321
15 422

20 576

7343 8065 1 РСБУ

94+1 «Газремонтресурс» Специализированное ремонтно‑строительное предприятие‑4, 
«Газремонтресурс‑Астрахань», «Салаватнефтехимремстрой»

Нефтегаз Москва 5792
8320

4605
7843 8010

484 Оценка

95 -13 ГВСУ № 4
ГВСУ № 4 Оборонная 

инфраструктура и 
особые объекты

Краснодарский 
край 8200

14 598
9376 9370 7902 -717 РСБУ

96+18 Трест «Севзапэнергомонтаж»
Трест «Севзапэнергомонтаж»
«Кэмон‑Инжиниринг», «СК Контур», «Крымэнергомонтаж» Энергетика Санкт‑Петербург 3533

5804
3605

6563 7763
16 РСБУ

97 -7 «Уралстройнефть»
«Уралстройнефть» Нефтегазовая 

инфраструктура Москва 128 409 3610
8195 7565

102 РСБУ

98-11 ГВСУ №7
ГВСУ №7 Оборона и 

особые объекты, 
автодороги

Москва
19 968 18 547

9831 8705 7416 26 РСБУ
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99 Объединенная 
энергостроительная корпорация

АО «ОЭК»
Энергетика Москва

11 638 11 602 11 437
5461 7311 33 РСБУ

100+19 Строительная компания «Бриз»
Строительная компания «Бриз» Коммерческая 

недвижимость Санкт‑Петербург 5003 6187 6646 6353 7276
4307 РСБУ

101-13 «Башкиравтодор»
«Башкиравтодор»

Автодороги Башкирия 6244 7065 8488 8336 7167
24 РСБУ

1020 Каспийская гидротехническая 
компания

Каспийская гидротехническая компания Водная 
инфраструктура

Астраханская 
область 683 2187 4663

7316 7129
-231 РСБУ

103-10 ПО «Росдорстрой»
ПО «Росдорстрой»

Автодороги Новгородская 
область 3396 4068

6220 7976 7075
375 РСБУ

104+2 «Подводтрубопроводстрой»
«Подводтрубопроводстрой»

Нефтегаз Московская 
область 3395

9083
6540 7130 7000

н/д РСБУ

105-5 ГВСУ №8
ГВСУ №8

Оборона и особые 
объекты Удмуртия

20 097 18 165
13 068

7531 6960 -1243 РСБУ

106+58 ПО «Монтажник»
ПО «Монтажник» Оборона и особые 

объекты
Челябинская 

область 3304 3327 3437 4762
6953

0 РСБУ

107+20 Проектно-строительное 
объединение №13

Проектно‑строительное объединение №13
Недвижимость, 

промышленность
Московская 

область

9371
4780 3779

6052 6930 51 РСБУ

108+3 «Ямалтрансстрой»
«Ямалтрансстрой»

Железные дороги Ямало‑Ненецкий 
автономный округ 500 1413

5704 6849 6920
75 РСБУ

109-30 «Мособлинжспецстрой»
«Мособлинжспецстрой» Автодороги, 

социальная 
инфраструктура, 
благоустройство

Московская 
область 11 122 9692 8599 9743 6851

-367 РСБУ

110 -75 «Глобалстрой-инжиниринг»

ГСИ
«ГСИ‑Гипрокаучук», «Стройкомплекс», «Старстрой», «ГСИ 
Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж», СМУ‑4, 
«ГСИ‑Волгонефтегазстрой», «ГСИ‑Пермнефтегазстрой», 
«ГСИ‑Нефтехиммонтаж», ГСИ СНЭМА, «Пермь‑
Глобалстройсервис», «ГСИ Юг‑Строй», «ГСИ ВолжскНЗМ», «ГСИ 
Сургутнефтехиммонтаж»

Нефтегаз Москва 20 899 21 745
13 538

23 734

6797

32 РСБУ

111 «ИБТ»
«ИБТ» Тоннели, метро, 

станции Москва 1103 2704 2737 2790
6692

49 РСБУ

112 -40 «Донаэрострой»
«Донаэрострой»

Транспорт Ростовская 
область 5075

10 675 6871
10 946

6455 223 РСБУ

113+7 «Татавтодор»
«Татавтодор»

Автодороги Татарстан
6234 5576 7101 6217 6411

100 РСБУ
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114+3 «Геоизол»
«Геоизол»

Инфраструктура Санкт‑Петербург 5106
8206

5332 6392 6378 220 РСБУ

115 «Евракор»

«Евракор» Промышленность, 
социальная 

инфраструктура, 
энергетика

Москва

26 682
21 851 19 193

11 188
6357

128 РСБУ

116 СК «Бин»
СК «Бин»

Инфраструктура Самарская область 1987 1970 3147 4651 6321
10 РСБУ

117 «Гидрострой»
«Гидрострой» Социальная 

инфраструктура, 
рыбохозяйство

Сахалинская 
область

4635 4220 4870 4338
6320 1587 РСБУ

118+13
Ремонтно-строительное 
управление Управления делами 
президента

Ремонтно‑строительное управление Управления 
делами президента Оборона и особые 

объекты Москва
581 4620 6511 5881 6275 -72 РСБУ

119 «Нефтегазстрой»
«Нефтегазстрой»

Нефтегаз Башкирия 2700 3966 4426 3309
6275

28 РСБУ

120 -54 «Волгатрансстрой»
«Волгатрансстрой»
«ВТС‑Метро», ВТС‑П, ВТС‑9, БСК‑СПб

Недвижимость, 
инфраструктура

Самарская  
область 6136 6024 9856 11 646

6223 445 Оценка

121-25 «Штрабаг» Недвижимость, 
инфраструктура Москва 4589 6512 6344 7778 6137 517 РСБУ

122+38 «Прокатмонтаж»
«Прокатмонтаж»

Промышленность Челябинская 
область 3279 3916 5071 4785 6111

160 РСБУ

123+21 «Газстройпроект»
«Газстройпроект»

Нефтегаз Ленинградская 
область 2067

18 277

4356 5312 6103 204 РСБУ

124+18 «Альфа строй»
«Альфа строй» Недвижимость, 

инфраструктура
Свердловская 

область 1391 1495 2569
5354 6101

47 РСБУ

125+15 ПСК «Возрождение»
ПО «Возрождение» Автодороги, 

благоустройство Санкт‑Петербург
11 206

2392 4268 5387 6050 20 РСБУ

126 Промышленная строительно-
монтажная компания

Промышленная строительно‑монтажная компания Промышленность, 
социальная 

инфраструктура

Красноярский 
край ‑ ‑ ‑ ‑

6020 -1929 РСБУ

127 ДСУ-1
ДСУ‑1

Автодороги Ивановская 
область 1790 2335 2302 3369

6006
56 РСБУ

128 «Кольцевые магистрали 
столицы»

«Кольцевые магистрали столицы»
Метро Москва ‑ 532 3288 4674 5939

250 РСБУ

129 «Синтерра Констракшн»
«Синтерра Констракшн» Недвижимость, 

социальная 
инфраструктура

Москва ‑ ‑ 62 2464
5895 17 РСБУ

130+25 «Уренгойдорстрой»
«Уренгойдорстрой» Автодороги, 

благоустройство
Ямало‑Ненецкий 

автономный округ
5972 4677 4424 4904 5817

132 РСБУ
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор
Регион  

регистрации 
основной компании

Выручка, млн руб.
Чистая  

прибыль  
в 2018 году, 

млн руб.

Источник

2014 2015 2016 2017 2018

131-54 «Петрохолдинг-Санкт-
Петербург»

«Петрохолдинг‑Санкт‑Петербург»
Нефтегаз Санкт‑Петербург

319 2849 3767

9905
5777 135 РСБУ

132 «СтройИнжинирингГрупп»
СМУ №36

Нефтегаз Москва 432 1601 2044 2476
5665

3,7 РСБУ

133-77 «Интертехэлектро»
«Интертехэлектро»

Энергетика Москва 3211 1691 3014
13 956

5585 17 РСБУ

134 «Грань»

«Грань» Жилая 
недвижимость, 

социальная 
инфраструктура, 
промышленность

Татарстан
917 2311 2901 4065 5437

389 РСБУ

135 -49 УК «Уралэнергострой»
УК «Уралэнергострой»
Белоярский центр генеральных подрядов, Управление 
строительства Пермской ГРЭС

Энергетика, 
промышленность

Свердловская 
область

23 981

11 706
7427 8749 5388

0 РСБУ

136-20 «Сетьстрой»
«Сетьстрой»

Энергетика Москва 4039 4524 4548 6408 5381 1 РСБУ

137-16 «Асфальт»
«Асфальт»

Автодороги Амурская область 4081 2705 4290 6202 5356 95 РСБУ

138-39 «Паркнефть»
«Паркнефть»

Нефтегаз Московская 
область

9255 8395 6993 7533
5322 58 РСБУ, 

оценка

139-95 «РТ-Соцстрой» («Ростех»)
«РТ‑Соцстрой»

Социальная 
инфраструктура Москва н/д 4067 6280

17 903

5319 2636 РСБУ

140 «Кирус»
«Кирус» Нефтегаз, 

социальная 
инфраструктура

Чечня 811 1217 н/д 2594
5314 12 РСБУ

141 «СиАрСиСи Рус»
«СиАрСиСи Рус» Железные дороги, 

метро Москва ‑ ‑ ‑ 356
5277 -521 РСБУ

142+15 «Каздорстрой»
«Каздорстрой»

Автодороги Татарстан 3094 3073 4614 4825 5235 3 РСБУ

1430 «Связьстроймонтаж»
«Связьстроймонтаж» Энергетика, 

транспорт

Ханты‑
Мансийский 

автономный округ
1507 3071 2440

5340 5203 2 РСБУ

144 «Инжиниринговый центр 
Энергострой»

«Инжиниринговый центр Энергострой»
Энергетика Рязанская область 790 2713 3508 1972 5152 333 РСБУ

145 «Трест Магнитострой»
«Трест Магнитострой» Социальная 

инфраструктура, 
жилая 

недвижимость

Челябинская 
область 2957 2518 1574 3169 5082 271 РСБУ

146 «Альмакоргруп»
«Альмакоргруп»

Инфраструктура Московская 
область 1530 2100 2601 3244 5069 89 РСБУ
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор
Регион  

регистрации 
основной компании

Выручка, млн руб.
Чистая  

прибыль  
в 2018 году, 

млн руб.

Источник

2014 2015 2016 2017 2018

147 Группа «Карелстрой- 
механизация»

Специализированный застройщик 
«Карелстроймеханизация» Инфраструктура Карелия

1354 1479 1810 3988 5057
58 РСБУ

148 «Роуд групп»
«Роуд групп»

Автодороги Московская 
область 845 1821 2167 3008 5018 378 РСБУ

149-52 ГВСУ №5
ГВСУ №5 Оборона и особые 

объекты
Саратовская 

область
11 656 12 865 14 024

7610 4996 -454 РСБУ

150 «Белдорстрой»
«Белдорстрой»

Автодороги Белгородская 
область 2372 3268 2908 4356 4996 1 РСБУ

151+3 ГУК «Краснодар»
ГУК «Краснодар»

Благоустройство Краснодарский 
край

3835 4241 4699 4927 4984 9 РСБУ

152-1 «Транссигналстрой»
«Транссигналстрой»

Железные дороги Москва 405 1475 3401 5050 4955 178 РСБУ

153 -19 «Агентство развития 
перспективных технологий»

«Агентство развития перспективных технологий»
Благоустройство Москва 26 526 1902

5821 4949 50 РСБУ

154 АО «Автодор»
АО «Автодор»

Автодороги Кемеровская 
область 1941 3310 2414 1972 4938 10 РСБУ

155 «Евростиль»
«Евростиль» Социальная 

инфраструктура Татарстан 1685 1452 1825 4378 4875 51 РСБУ

156 ЭСК «Энергомост»
ЭСК «Энергомост»

Энергетика Свердловская 
область

3717 1658 2615 3218 4835 61 РСБУ

157+9 «Стэп»
«Стэп» Недвижимость, 

промышленность Санкт‑Петербург 2438 1765 2057 4738 4782 715 РСБУ

158 «Стройарсенал»
«Стройарсенал» Социальная 

инфраструктура
Московская 

область 1848 3715
5965 4536 4760 16 РСБУ

159 «Москапстройинжиниринг»
«Москапстройинжиниринг» Недвижимость, 

благоустройство Москва 1210 2166 2274 3386 4718 93 РСБУ

160-25 «Шоссе»
«Шоссе»

Автодороги Москва 3322 3434 3937 5641 4673 0 РСБУ

161-23 «Полюс Строй» («Полюс 
Золото»)

«Полюс Строй»
Промышленность Красноярский 

край 3572
6547 7171 5454 4617 -2533 РСБУ

162 «ЦРНА Гора Инженеринг»
«ЦРНА Гора Инженеринг»

Недвижимость Ленинградская 
область н/д н/д н/д 2439 4600 28 РСБУ

163 Трест «Запсибгидрострой»
Трест «Запсибгидрострой» Гидротехническая 

инфраструктура

Ханты‑
Мансийский 

автономный округ
4299 6462

10 881
4245 4588 -36 РСБУ

164 ИСК «Кубанское»
Инвестиционно‑строительная компания «Кубанское»

Инфраструктура Карачаево‑
Черкесия 3126 3512 3455 3151 4482 105 РСБУ
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор
Регион  

регистрации 
основной компании

Выручка, млн руб.
Чистая  

прибыль  
в 2018 году, 

млн руб.

Источник

2014 2015 2016 2017 2018

165 -15 «Транспроектинжиниринг»
«Транспроектинжиниринг» ИТ‑

инфраструктура, 
ЖКХ, энергетика

Москва 934 1728 2007 5103 4426 326 РСБУ

166-17 ГРСП «Магнит»
ГРСП «Магнит» Социальная 

инфраструктура Санкт‑Петербург 525 1273 3091 5131 4388 205 РСБУ

167 «Строймагистраль»
«Строймагистраль»

Автодороги Москва 2967 2627 3060 2854 4375 128 РСБУ

168 «Автотрасса»
«Автотрасса»

Автодороги Саратовская 
область 1024 2006 1944 2532 4349 103 РСБУ

169 «Магнум»
«Магнум» Спортивная 

инфраструктура
Московская 

область 762 2687 3000 2811 4333 26 РСБУ

170 «Стройсервис»
«Стройсервис»

Автодороги Омская область 2450 3119 3968 3240 4258 211 РСБУ

Источник: данные СПАРК, данные компаний, анализ и расчеты InfraONE Research

Строительный рынок не вышел из тени
Анализ финансовых и экономических показателей российских строительных компаний можно проводить 
при большом количестве допущений. Причина — непубличность компаний сектора, непрозрачная структура 
владения, отсутствие отчетности, недостаток данных о госконтрактах и закупках отдельных компаний 
(по 223‑ФЗ) и прочие пробелы в статистике.

Из топ‑170 компаний только одна — «Мостотрест» — отчитывается по стандартам МСФО. Бухгалтерская 
отчетность, которая, на наш взгляд, отражает положение группы в целом, есть у 136 компаний. Для 33 
компаний и групп мы были вынуждены произвести собственную оценку. В 26 случаях из них мы обобщили 
данные по строительному бизнесу крупных холдингов и монополий, но чаще отчетность головной структуры 
не учитывала бизнес дочерних предприятий, либо данных не было вообще, поэтому выводы делались 
на основе открытых источников. По пяти компаниям в системе СПАРК отсутствовали финансовые данные 
за 2018 год, поэтому выручку этих организаций мы оценили, основываясь на показателях прошлых лет, объеме 
контрактов и прочих доступных данных. Дополнительно мы запросили информацию по телефону и письменно.

В редких случаях компании раскрывают финансовые показатели на сайтах и в пресс‑релизах — в нашей 
таблице таких компаний две.

Полноценные данные о количестве проектов строительной компании и их деталях отсутствуют почти всегда, 
иногда часть данных о наиболее крупных подрядах компании публикуют на сайте. Но эта информация 
бывает содержательной достаточно редко, и в основном ее публикуют крупные компании. Данных о более 
мелком сегменте рынка — за пределами топ‑170 — еще меньше, а на эти компании приходится более 50 % 
строительного рынка.
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Такая закрытость строительной сферы ведет к тому, что по ней встречается большое количество разной 
статистики. Последствие этого многообразия — сложности с оценкой имеющихся мощностей и потенциала 
отрасли. Это, в частности, может затруднять планирование государством капитальных трат, что, в свою 
очередь, способно помешать подрядчикам планировать свою загрузку на долгий срок. Новым игрокам 
в квалифицированный сегмент российского строительного рынка войти сложно: это тоже во многом связано 
с малым количеством информации.

Новички и выбывшие

За год список крупнейших российских строительных компаний обновился более чем на 20 %, новыми в топ‑
170 стали 36 компаний. Их общая выручка в 2018 году равнялась 238 млрд руб., в то время как у выбывших 
она составила 100,6 млрд руб. Для сравнения, в 2017 году последние заработали почти в два раза больше — 
193,8 млрд руб.

В трех случаях ухудшение финансового состояния было настолько существенным, что привело к банкротству 
компании «Татдорстрой» (выручка по итогам 2017‑го — 16 млрд руб.), группы компаний «Оптима» (6,9 млрд руб.) 
и «Горизонт» (7,2 млрд руб.).

Все новые в топ‑170 компании принадлежат частным владельцам, из появившихся нет ни одной строительный 
организации с госучастием. Кроме того, в состав крупнейших компаний вошли два новых зарубежных игрока 
(подробнее см. «Иностранцы укрепляют позиции?»).

Среди нарастивших выручку компаний большая часть относится к строителям в транспортной сфере (их общая 
выручка — 56 млрд руб.), инфраструктуре широкого профиля (47 млрд руб.) и энергетике (42 млрд руб.). Среди 
отраслей, в которых работают покинувшие список компании, также преобладал транспорт (30 млрд руб.), 
нефтегазовый сектор (20 млрд руб.), инфраструктура широкого профиля (17 млрд руб.), недвижимость 
(15 млрд руб.).

Лишь две новые компании в списке заработали за год более 10 млрд руб.: ГК «ЕКС» и корпорация 
АК «Электросевкавмонтаж». Выручка каждой из 33 оставшихся меньше 10 млрд руб. Из этого следует, 
что список из 95 компаний, показавших такие финансовые результаты по итогам 2017‑го, за год изменился 
более чем на треть.

Таким образом, наибольшая «турбулентность» в финансовом положении компаний наблюдается в сегменте 
с выручкой менее 10 млрд руб., что подчеркивает незащищенность этой части строительного рынка. 
Компании не могут гарантировать себе устойчивый денежный поток и загрузку на годы вперед (о причинах 
этого подробнее в главе «Возможности и проблемы строительного рынка»). Вместе с тем это площадка 
для дальнейшей эволюции и роста подрядчиков.
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Частные и государственные
Компаний с государственным участием в топ‑170 за год стало на одну меньше — теперь их 22, а доля 
госсектора в списке снизилась до 12,9 %. При этом их выручка выросла с 768 млрд руб. до 785,7 млрд руб., а ее 
доля в суммарном показателе незначительно снизилась: с 21,5 % до 20,9 %.

Частных компаний в списке стало 138. Доля их выручки в общем объеме выручки компаний топ‑170 упала 
сильнее, чем у связанных с государством: на 2,3 п. п. — до 70,6 %.

Несмотря на то, что доля госсектора сокращается, в течение 2019 года не раз сообщалось о готовящихся 
сделках по приобретению крупных подрядчиков госкомпаниями и другими аффилированными с государством 
структурами. Некоторые из этих планов даже объясняли тем, что это облегчит достижение целей майского 
указа. По нашей оценке, если сделки произойдут в 2020 году, доля госсектора в топ‑170 может вырасти 
до 14‑15 % по количеству и до 33‑39 % по выручке. По сути, это означает, что государство будет доминировать 
в сегменте крупных и сверхкрупных строительных компаний.

Когда строители работают на «своего» заказчика
В 2018 году сегмент строительных компаний, принадлежащих крупным промышленным и производственным 
холдингам и монополиям, несколько уменьшился: теперь в его составе 22 группы, вместо 23 по итогам 2017‑го. 
Объем выручки этих подрядчиков, напротив, вырос до 804,8 млрд руб., но их доля в топ‑170 групп компаний 
упала до 21,4 % (год назад показатели составляли 786 млрд руб. и 22 % соответственно).

В структуре выручки таких строительных компаний произошли изменения: подрядчики Минобороны показали 
выручку на 21,7 % (37,3 млрд руб.) меньше, чем в 2017‑м, а выручки компаний «Газпрома» и «Мосинжпроекта», 
работающего в интересах правительства Москвы, выросли на 87 % (68,3 млрд руб.) и 17,7 % (24,2 млрд руб.) 
соответственно.

Строительные компании в составе крупных холдингов и монополий остаются убыточными: их сальдо чистой 
прибыли и убытка отрицательное на уровне 26,2‑26,4 млрд руб. два года подряд. В 2018‑м число убыточных 
компаний выросло с 9 до 12, а чистый убыток — с 31,9 млрд руб. до 35,9 млрд руб.

Отрицательный результат преимущественно приходится на строительные компании Минобороны, «Газпрома», 
«Росатома», «Полюс золота», которые не показывают прибыли два года подряд.

Госсектор среди подрядчиков при холдингах и монополиях по‑прежнему лидирует: на него приходится 92,6 % 
таких компаний по выручке.

Мы полагаем, что в 2020 году сегмент строительных компаний «при заказчике» может заметно вырасти 
по объему выручки, так как некоторые монополии декларировали планы по выкупу собственных подрядчиков. 
На строительство инфраструктуры это повлияет несильно, поскольку в большинстве случаев такие строители 
узкопрофильны.

Такие подрядчики, как правило, работают 
в интересах одного заказчика — 
например, РЖД, «Росатома», «Русгидро», 
«Газпрома», «Норникеля», властей Москвы, 
Минобороны.
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Источник: данные СПАРК, компаний, СМИ, оценка InfraONE Research

Рисунок 18.  Соотношение государственных и частных 
компаний в топ-170 подрядчиков

трлн руб.
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Иностранцы укрепляют позиции?
Более заметные изменения произошли среди иностранных подрядчиков. Большинство компаний из Австрии, 
Италии и Турции не только сохранили, но и укрепили свои позиции. Из топ‑170 выбыл лишь турецкий 
«Лимакмаращстрой», выручка которого упала почти на 70 % — до 2,1 млрд руб. Зато появились два «новичка»: 
«СиАрСиСи Рус» («дочка» Сhina Railway Construction Corporation Limited) и «Црна Гора Инженеринг» («дочка» 
одноименной компании из Черногории).

Первая была зарегистрирована в 2016 году и занимается строительством трех станций для третьего 
пересадочного контура московского метрополитена. В конце 2019‑го «СиАрСиСи Рус» стала одним из владельцев 
транспортно‑пересадочного узла в Раменках. Вторая компания около 20 лет работает в сфере столичной 
недвижимости, но строит также и инфраструктуру.

Доля иностранных компаний в топ‑170 строителей — 8,5 %. Этого все еще недостаточно, чтобы создавать сильную 
конкурентную среду отечественным компаниям, но за год категория выросла почти в полтора раза (с 5,7 %). 
В основном это произошло за счет заметного роста выручки итальянских и турецких строительных компаний. 
Общий объем выручки иностранных подрядчиков из нашего списка составил в 2018 году 321,5 млрд руб.

Мы полагаем, что в ближайшие год‑два география происхождения работающих на российском рынке компаний 
радикально не изменится — расширение зарубежного присутствия возможно лишь в ограниченном количестве 
проектов.

Между прибылью и убытками
Число прибыльных строительных компаний и групп топ‑170 за год сократилось со 145 до 131. При этом общий 
объем чистой прибыли у них вырос с 79,9 млрд руб. до 88,3 млрд руб.

В основном уменьшилось количество прибыльных частных строительных организаций: их осталось 112 против 
122 в прошлом году. Государственные строители лишились трех представителей, а иностранные подрядчики 
из числа прибыльных потеряли лишь одну компанию. Впрочем, их было изначально меньше (подробнее 
см. «Иностранцы укрепляют позиции»).

Количество убыточных строительных компаний и групп из топ‑170 за год выросло с 20 до 27. Семь организаций, 
показавших убыток, частные, а две из них принадлежат иностранным подрядчикам (из Китая и Италии). Общий 
чистый убыток достиг 73,7 млрд руб., в прошлом году он равнялся 51,6 млрд руб.

Общее сальдо прибылей и убытков компаний топ‑170 хоть и осталось положительным, но уменьшилось почти 
вдвое: до 14,6 млрд руб.

По абсолютному значению этого показателя лидируют частные строительные компании (31,3 млрд руб.). 
У иностранных подрядчиков сальдо прибылей и убытков составило 7,1 млрд руб., а у государственных компаний 
оказалось отрицательным — 23,7 млрд руб.

Данные о прибылях и убытках 
строительных компаний из топ-170 
за 2018 год были по 162 организациям, 
при том что в 2017-м такая информация 
была по 165. Наши выводы основаны 
на расчетах с использованием упомянутых 
показателей компаний из этой «видимой» 
части списка.
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Такое распределение вполне объяснимо: частные независимые подрядчики ориентированы на получение 
прибыли. Иностранные подрядчики хоть и могут рассчитывать на средства со стороны материнской компании, 
все равно должны приносить прибыль, которая в расчете на одну организацию у них даже выше, чем у частных 
российских: 1,5 млрд руб. против 615 млн руб. А строительным компаниям, аффилированным с государством, 
задача приносить прибыль часто не ставится, так как они решают социальные и оборонные задачи либо 
закрывают потребности стратегических промышленных предприятий.

За год число прибыльных компаний увеличилось лишь в сегменте, где выручка превышает 50 млрд руб.: 
11 подрядчиков из этой категории делят суммарную чистую прибыль в размере 41,1 млрд руб. против десяти 
с 30,4 млрд руб. годом ранее (47 % и 38 % топ‑170 соответственно). Большая часть из них — частные компании.

Впрочем, в этом же сегменте генерируется максимальный чистый убыток: у пяти убыточных компаний он 
составляет 50,1 млрд руб. (почти 70 % чистого убытка компаний из списка). Основной вклад в это внесли 
подрядчики, принадлежащие государственным монополиям, и компании из нефтегазового сектора.

За год общее сальдо прибылей и убытков строительных компаний снизилось с 0,8 % до 0,4 % от общей 
выручки. За рубежом этот показатель для сопоставимых выборок достигает 3‑5 %. То есть кризис в российской 
строительной отрасли усиливается, несмотря на рост отдельных показателей и возможный большой приток 
средств в ближайшие несколько лет.

Источник: данные Capital IQ, СПАРК, данные компаний, анализ и расчеты 
InfraONE Research

Источник: данные СПАРК, компаний, анализ и расчеты InfraONE Research

Рисунок 19.  Сравнение российских и зарубежных 
строительных компаний 
по соотношению сальдо прибыли 
и убытка к общей выручке, 2018 год

Рисунок 20.  Распределение топ-170 строительных компаний и групп по убытку/прибыли
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КАК МЫ СОСТАВЛЯЛИ ЭТУ ТАБЛИЦУ 

Список компаний. Анализируя крупнейших строительных подрядчиков, мы отдельно рассмотрели и группы компаний, которые большую часть выручки генерируют за счет девелопмента.

Для проверки групповой принадлежности и поиска связанных компаний мы использовали СПАРК. С его помощью были проанализированы дочерние и аффилированные организации по виду деятельности 
«Операции с недвижимым имуществом» с выручкой более 100 млн руб. в 2018 году. В таблице указана только материнская структура или название группы компаний.

Оценка выручки по группе. Для оценки выручки девелоперских компаний или групп компаний мы изучили их отчетность по МСФО, а в случае отсутствия использовали данные о консолидированной выручке 
из пресс-релизов и заявлений компаний.

В тех случаях, когда очевидных связей с другими компаниями не было, мы указывали выручку головной компании группы по РСБУ из СПАРК или бухгалтерской отчетности компании. Финансовые показатели 
компаний, чья выручка неизвестна, мы оценивали на основе их портфеля проектов.

Информация, представленная в таблице, не является исчерпывающей, но отражает состояние рынка в целом.

Таблица 4.  Крупнейшие девелоперские компании России

№ Группа Сектор
Выручка, млрд руб. Чистая прибыль  

в 2018 году, млрд руб. Источник

2014 2015 2016 2017 2018

10 ГК ПИК Недвижимость

61,3 51,1 57,7

175,1

245,8

21,3 МСФО

20 Группа ЛСР Жилая недвижимость
92,3 86,8 98,1

13 8,5 146,4

16,8 Данные компании

3+1 «Лидер» (ФСК) и аффилированные компании Недвижимость 62 59
77

96
112

н/д Данные компании

4 -1 «Сэтл Групп» Недвижимость 39 45,2
61,3

91,1 92,2

5,8 МСФО

50 «Эталон» Недвижимость 51,5 42,4 49
70,6 72,3

0,037 Данные компании

6+2 «Донстрой» Недвижимость 37,3 29 39,6 45,6
68

н/д Данные компании

7+2 ГК «Самолет» Недвижимость н/д 12,7 25,8
42,5 38,7 3,1 МСФО, данные компании
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№ Группа Сектор
Выручка, млрд руб. Чистая прибыль  

в 2018 году, млрд руб. Источник

2014 2015 2016 2017 2018

8 -2 «Галс-Девелопмент» Недвижимость 45,1
9,6 27,9

57,3
29,6 1,4 Данные компании

9+5 «Монарх» Недвижимость, инфраструктура 15,6 14,2 10,6 16,4 27,5 0,24 РСБУ

10+6 «Интеко» Жилая недвижимость, социальная 
инфраструктура

н/д н/д н/д 15,2 27,5 -2 Данные компании

11+6 «Запсибгазпром»* Недвижимость, инфраструктура 4,7 8,5 8,4 14,8 24,6 0,98 РСБУ

12-2 ГК «Пионер» Недвижимость 18,6 17,5 22,9 24,7 24,2 2 РСБУ

13 Управление гражданского строительства Недвижимость 1,8 11,7 27,8 26 23,3 8,5 РСБУ

14 МИЦ Жилая недвижимость
46 34 22 17 23 н/д РСБУ

15-4 «Инсигма»** Жилая недвижимость 8,1 8,1 7,2
21,5 20,2

3,5 Оценка

16-3 «Атомстройкомплекс» Недвижимость, инфраструктура
18,6 15,3 12,7 13,5 17 0,355 РСБУ, оценка

17+1 «Монолит-фундаментстрой» Недвижимость, ЖКХ
32,9 30,9

21,1 14,3 14,2 0,004 РСБУ

18 -6 Финский концерн YIT*** Жилая недвижимость
24,1 18,1 19,9 17,7 13,5 -0,6 Данные компании

19 -12 Capital Group и аффилированные компании Недвижимость, благоустройство н/д
35

н/д

50

10,2
0,5 Оценка

20+4 УСК «Сибиряк» Недвижимость, благоустройство 3,5 4,2 4,5 8,3 10,2 0,25 РСБУ

210 «Инжпетрострой» Недвижимость 7,7 10,7 11,8 10,7 9,7 0,178 Оценка

22+3 «Домстрой-развитие» Недвижимость 0,5 1,9 3,1 7,8 8,7 0,009 РСБУ

23-3 ГК «Главстрой» Недвижимость 11,9 11,1 11,2 13,5 8,6 1,7 РСБУ

24+2 «Вымпел» Жилая недвижимость 0,0 002 0, 008 0, 032 7,7 8,3 0,004 РСБУ

25+4 «Монолитхолдинг» Недвижимость, социальная 
инфраструктура

4,6 5,2 5,3 5,6 7,9 -0,13 РСБУ, оценка

26-11 «Крост-Д» Недвижимость
17,8 11,2 13,7 15,8 7,4 0,11 Оценка

27+5 «Балтрос» Жилая недвижимость, социальная 
инфраструктура

1,9 1,5 3,3 5,1 7,3 0,002 РСБУ

 *  Входит в ГК «Метрополь».

 ** Указана выручка от продаж.

 *** Выручка компании указана по средневзвешенному курсу евро конкретных лет.
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Девелоперы не делают ставку на инфраструктуру
За прошедший 2018 год в инфраструктуре так и не были запущены концессионные проекты, реализуемые 
отдельной группой игроков строительного рынка, — девелоперскими компаниями. Не случилось этого 
и к декабрю 2019 года.

Единственный пока пионер в таких сделках в инфраструктуре среди строителей и управляющих 
недвижимостью — группа ЛСР. В 2016 году она стала участницей концессии по строительству, реконструкции 
и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт‑Петербурга стоимостью 33,7 млрд руб.

В перечень девелоперских компаний по итогам 2018 года попали 33 организации, этот список пополнили 
три новых игрока. Суммарная выручка девелоперов составила 1,13 трлн руб., что на 9 % больше, чем годом 
ранее. А чистая прибыль по известным нам данным выросла до 60,3 млрд руб., что более чем в полтора раза 
превышает результат прошлого года.

Как минимум у четверти компаний из списка в портфелях есть инфраструктурные проекты, причем большая 
часть предполагает создание социальной инфраструктуры и благоустройство территории вокруг их объектов.

На наш взгляд, интересными для девелоперов, которые зарабатывают на продаже и сдаче в аренду жилой 
и коммерческой недвижимости, могут быть инфраструктурные проекты в транспортной сфере. Наиболее 
прибыльными, хотя одновременно и дорогостоящими, являются проекты в городском транспорте, включающие 
застройку ТПУ с созданием коммерческих площадей, дороги, подъездные пути или парковки. Причем такая 
инфраструктура способна ощутимо увеличить стоимость самой недвижимости.

На наш взгляд, сегмент крупных девелоперов, суммарно осваивающих в год более 1 трлн руб., имеет 
серьезный потенциал на рынке строительства инфраструктуры. Итог 2018‑2019 годов показывает, что эти 
игроки пока остаются на периферии инфраструктурного рынка, но мы по‑прежнему полагаем, что с их стороны 
возможен запуск двух‑трех проектов в инфраструктуре в следующие два‑три года.

№ Группа Сектор
Выручка, млрд руб. Чистая прибыль  

в 2018 году, млрд руб. Источник

2014 2015 2016 2017 2018

28 -5 MR Group Недвижимость 0,4 0,6 8,7 8,4 7,1 1,9 Оценка

29 -1 Томская домостроительная компания Жилая недвижимость, 
благоустройство

9,2 7,9 7 6,5 6,4 0,062 Оценка

30 А101 Жилая недвижимость 0,3 0,9 1 4,7 6,1 1,8 РСБУ

31+2 «Нижневартовскстройдеталь» Жилая недвижимость 6,6 6,1 5 5,1 6,1 0,3 РСБУ

32-5 Тюменская домостроительная компания Недвижимость 7,6 7,4 7 6,9 5,8 0,46 РСБУ

33-3 «Новый город» Жилая недвижимость 0, 005 2 3,7 5,2 4,6 0,035 РСБУ

Источник: данные СПАРК, компаний, СМИ, оценка InfraONE Research
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Притягательность и риски быстрого роста

Год назад к быстрорастущим строительным компаниям (чья выручка за последние пять лет увеличилась 

кратно) мы отнесли 10 организаций. По итогам 2018 года их количество достигло 11, причем пять подрядчиков 

вошли в список повторно, сохранив темпы роста, набранные в предыдущие годы.

Например, итальянской «МТ Руссия» (в прошлом известная как Tecnimont SPA) в течение 2018 года удалось 

увеличить свою выручку почти в 2,7 раза, до 45,2 млрд руб., несмотря на то что годом ранее она и так уже 

выросла пятикратно (см. рисунок 21).

Суммарная выручка быстрорастущих подрядчиков в 2018 году составила 304,3 млрд руб., а их доля в общей 

выручке топ‑170 компаний — 8 %. Год назад эти показатели были на уровне 327,3 млрд руб. и 9,2 %. Сокращение 

сегмента свидетельствует о том, что выросшие компании постепенно выходят на уровень предельной для себя 

выручки и ее дальнейшие изменения будут более плавными (см. рисунок 22).

Ускоренные темпы роста характерны для компаний с выручкой до 10 млрд руб., а замедляться они, 

как правило, начинают на отметке 20‑30 млрд руб. В сегменте крупных (50‑100 млрд руб.) такой подрядчик 

лишь один, а среди сверхкрупных быстрорастущих совсем нет.

Многие давно существующие строительные компании в последние годы оказались в сложном финансовом 

положении, для некоторых игроков это становится причиной ухода с рынка (подробнее см. «Как строители 

покидают рынок» и «Между прибылью и убытками»). Как следствие, появление двух‑четырех быстрорастущих 

компаний в год, вероятно, будет трендом для отрасли в следующие два‑три года. С одной стороны, это 

оживляет и обновляет рынок, но с другой ‑ в этом есть риск. Не все новые игроки сумеют удержаться 

в стабильном финансовом состоянии, а следовательно, возможна волна новых банкротств, которые 

приведут к росту количества недостроенных объектов. Причем в части публичной инфраструктуры расходы 

на их «спасение» могут лечь на бюджет.

Устойчивы ли те, кто строит?

Для ряда компаний из нашей выборки, у которых опубликована отчетность по РСБУ, мы выгрузили данные 

по некоторым финансовым показателям из системы СПАРК, чтобы проанализировать их положение на рынке. 

Среди компаний топ‑170 нам удалось получить данные более чем по 130 организациям, чья суммарная выручка 

составила 74 % от выборки.

Данные о долгосрочных займах за 2018 год известны лишь по трети исследуемых компаний, и суммарно 

их накопилось 181,5 млрд руб., а средним для компании объемом можно считать 4,1 млрд руб.

Рисунок 21.  Примеры динамики выручки 
быстрорастущих строительных компаний

Размеры кругов отражают изменение выручки для одной компании, 
а не по сравнению с другими, млрд руб.

Источник: данные СПАРК, данные компаний, анализ и расчеты InfraONE Research
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Краткосрочный долг известен по ⅔ организаций. В 2018‑м он суммарно превысил 302 млрд руб., а его среднее 
значение составило порядка 3 млрд руб., хотя для самых крупных компаний он порой был больше 10 млрд руб. 
В среднем объем взятых долгов на срок менее одного года составляет около 11‑20 % от выручки компании.

Совокупный долг, в отличие от перечисленных выше двух показателей, известен по всем анализируемым 
компаниям и составляет суммарно более 2,62 трлн руб., или почти 97 % общей выручки таких компаний. Причем 
период погашения обязательств перед другими контрагентами у компаний в 2018 году в среднем составлял 
267 дней, а в сегменте компаний с выручкой от 50 млрд руб. до 100 млрд руб. он чаще превышал 1 год.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в среднем составляет 15:1. Причем среди 
крупнейших компаний это значение меньше — 4,5:1, а в сегменте компаний с выручкой от 10 до 50 млрд руб. оно 
в среднем — 6,4:1.

Суммарно на счетах рассматриваемых групп компаний по итогам 2018 года находилось более 202,1 млрд руб. 
свободных денежных средств, причем более 40 % приходилось на компании с выручкой свыше 100 млрд руб. 
Краткосрочные финансовые вложения, известные для 100 компаний, были меньше свободных денег всего 
на 44,9 млрд руб. Имеющиеся у предприятий на счетах свободные средства и даже деньги, размещенные 
в краткосрочных инструментах, суммарно покроют лишь около 14 % совокупного долга.

За 2018 год вырос показатель дебиторской задолженности предприятия: в среднем по рынку внешние 
контрагенты должны компаниям сектора 12,4 млрд руб. против 11,3 млрд руб. годом ранее. Период погашения 
такой задолженности в среднем составляет 190 дней.

Все перечисленное свидетельствует о высокой долговой нагрузке предприятий строительного сектора 
и их слабой финансовой устойчивости. У строительных компаний практически нет собственных средств, 
а получить кредитные им крайне сложно (подробнее см. «Кредиты стали еще труднодоступнее?»). Маловероятно, 
что положение подрядчиков существенно улучшится в следующие год‑два. Не изменит картину даже ожидаемый 
в связи с задачами майского указа поток госконтрактов. Повлиять на финансовую устойчивость строительных 
компаний могут только системные изменения в отрасли (подробнее см. главу «Возможности и проблемы 
строителей»).

Рисунок 22.  Рынок подрядчиков в 2017 и 2018 годах

Источник: данные СПАРК, компаний, анализ и расчеты InfraONE Research
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Какие проблемы ограничивают развитие строительного рынка? Можно ли их решить в ближайшие пять лет?

Поменял ли майский указ расклад сил на рынке после 2018 года?
После выборов 2018 года власти поставили масштабные задачи по развитию инфраструктуры страны, 
что для строительных компаний достаточно оптимистичная перспектива. Так, до 2024 года в 12 национальных 
проектов и комплексный план запланировали вложить 25,7 трлн руб., прямые инфраструктурные расходы в этом 
объеме мы оцениваем примерно в 14 трлн руб. Из бюджета рассчитывают профинансировать порядка 51 % всей 
суммы. Остальные средства, по ожиданиям правительства, должны прийти из внебюджетных источников.

Значительную часть проектов в 2018‑2019 годах строители реализовывали по госконтрактам (подробнее 
см. «Госконтракт правит бал»). Причем в 2019‑м — в первый год выполнения задач президентского указа — было 
подписано только одно значительное соглашение с привлечением частных средств: концессия по строительству 
обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу стоимостью 121 млрд руб.

Если в конце 2018 года были сомнения, что отечественный строительный сектор справится с объемом, 
объявленным к выполнению до 2024 года, то к концу 2019‑го видно, что заказы поступают компаниям не в таком 
большом объеме, как ожидалось. На рынке ГЧП и концессий нет столько готовых проектов для запуска 
и достижения поставленных целей, а бюджетной части на выполнение последних полностью через госзаказ тоже 
не хватит.

На наш взгляд, в 2019 году в сфере инфраструктуры у строителей образовался «пузырь» ожиданий. Количество 
государственных контрактов немного выросло, в основном, у компаний, связанных с автодорожным 
строительством и некоторыми другими типами транспортной инфраструктуры.

В целом у подрядчиков по‑прежнему нет представления о перспективах загрузки их мощностей в ближайшие 
год‑два и о том, на какие территории страны их будет необходимо «перебрасывать». В довершение «рваный» 
ритм выделения бюджетных средств продолжает наносить ущерб финансовой устойчивости строителей 
(подробнее см. «Ритмы контрактирования: давление госцикла»), вынуждая кредитоваться для покрытия кассовых 
разрывов (подробнее см. «Кредиты стали еще труднодоступнее?»).

Без структурных изменений в отрасли в части регулирования в целом, динамики доведения средств в течение 
года и финансовых требований при кредитовании у отечественного рынка строительных компаний перспективы 
выйти из кризиса невелики. На наш взгляд, запуск масштабных инфраструктурных проектов по комплексному 
плану сдвигается ближе к 2021‑2022 годам, а до этого времени преобладать будет запуск отдельных проектов 
по государственному заказу. Это значит, что вопрос уже не в том, хватит ли мощностей у строителей 
для выполнения майского указа, а доживет ли до его активной стадии достаточно игроков.

III. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЕЙ
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Поствыборная стройка началась с отставаний

Главными направлениями инфраструктурных трат в рамках реализации майского указа должны стать 
нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) и комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры. Их утвержденное финансирование составляет 4,8 трлн руб. 
и 6,3 трлн руб. соответственно (см. рисунок 23).

По данным Казначейства на 6 декабря, исполнение БКАД за 2019 год составило почти 83 % (107,6 млрд руб.), 
комплексного плана — 64,8 % (244,9 млрд руб.). Проблемы с освоением денег возникают как из‑за органов 
власти, которые задерживают доведение денег до исполнителей и поздно объявляют тендеры, так 
и из‑за подрядчиков, срывающих сроки по зависящим и не зависящим от них причинам.

Например, было сильно задержано выделение средств по федеральному проекту «Развитие региональных 
аэропортов и маршрутов» комплексного плана. На 2019 год по нему было предусмотрено 32,6 млрд руб. 
федерального финансирования, в том числе 22,4 млрд руб. капвложений. На начало декабря последние были 
освоены только на 59,1 %.

Позднее доведение лимитов бюджетного финансирования по проекту «отодвинуло» конкурсные процедуры 
по многим объектам на четыре‑пять месяцев. Из‑за этого регионы с коротким строительным сезоном — 
северные и дальневосточные — не успели вовремя начать работы. Росавиация еще в начале августа заявляла 
о невозможности освоить в 2019 году минимум 7 млрд руб. из‑за переноса на 2020 год работ по двум 
камчатским аэродромам. А освоение бюджета по федеральному проекту меньше чем на треть говорит 
о том, что и по другим объектам конкурсы не состоялись с первого раза, а на их позднее проведение может 
накладываться еще и отсутствие подрядчиков, желающих взяться за работу.

Аналогичная ситуация сложилась по федеральному проекту «Дорожная сеть» БКАД. По данным Счетной 
палаты, Росавтодор на один‑два месяца позже установленных правительством сроков заключил соглашения 
о предоставлении федеральных трансфертов с 15 регионами на сумму 5 млрд руб. Итог тот же: отсрочка 
конкурсов, старта работ, а в ряде случаев их перенос на будущий год.

Со второго раза конкурсные процедуры проходят, как правило, быстрее. Однако такой вынужденный простой 
подрядчиков, на наш взгляд, негативно скажется на их финансовом состоянии.

Вероятно, в 2019 году в инфраструктуру попадет меньше средств из‑за проблем РЖД с подрядными 
организациями. Из 690 млрд руб., утвержденных на этот период, порядка 100 млрд руб. монополия 
планировала перебросить с инфраструктурных проектов на другие, «некапитальные». Частично неосвоенные 
средства входят и в комплексный план: федеральные проекты «Морские порты России» в части развития 
железнодорожных подходов к портам Азово‑Черноморского бассейна и «Железнодорожный транспорт 
и транзит» в части расширения БАМа и Транссиба и развития Московского железнодорожного узла.

Указанные суммы были утверждены 
правительством изначально. Но так 
как проектное наполнение майского 
указа постоянно меняется, они потеряли 
актуальность уже в первые месяцы 
шестилетки. При этом правительство 
очень неохотно делится новыми 
вводными по проектам, что затрудняет 
оценку его планов.

Следить за тем, 
как происходит освоение 
бюджетных средств 
по комплексному 
плану и нацпроектам, 
можно в коротких 
аналитических обзорах 
InfraONE Research Weekly.
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Самым проблемным направлением считается БАМ, где строители не успевают в срок заканчивать работы. 
Всего на БАМ и Транссиб монополия в 2019 году планировала направить 76,4 млрд руб. Но по ряду перегонов 
работы в этом году даже не были начаты, поэтому сумму урезали более чем на 30 млрд руб. Также в 2019 году 
РЖД планировало направить 49,1 млрд руб. на развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры 
на подходах к портам Азово‑Черноморского бассейна и 22,1 млрд руб. — Северо‑Западного бассейна, из них 
подрядчики не успели освоить около 36 млрд руб. из‑за некачественного выполнения работ. В течение года 
сократились расходы и на развитие Центрального транспортного узла: вместо запланированных 105,8 млрд 
руб. монополия собиралась вложить на 24 млрд руб. меньше.

Похожих примеров много. Первый год реализации майского указа показал, что правительство по‑прежнему 
затягивает бюджетные процедуры, из‑за чего подрядчики не могут вовремя начать работы. По той же причине 
происходит традиционная предновогодняя «мобилизация» строителей с попыткой выполнить за несколько 
месяцев столько же, сколько было сделано в течение всего прошедшего года (подробнее см. «Ритмы 
контрактования: давление госцикла»). Впрочем, и сами подрядчики продолжают совершать системные 
управленческие ошибки: например, направлять авансы с одного проекта на другой, брать новые подряды, 
чтобы закрыть проблемы со старыми, и т. д.

Яркая иллюстрация того, как подрядчики 
могут «игнорировать» регион, — 
Ненецкий автономный округ, в котором 
даже к августу не нашлось исполнителей 
по многим автодорожным контрактам 
БКАД. Добраться до округа можно только 
по воде, воздуху или зимнику. При этом 
период навигации у округа короткий, 
доставлять технику и материалы 
самолетом слишком дорого, а зимник 
в регионе накатывают уже за рамками 
строительного сезона.

 *  По данным на 6 декабря 2019 года.

Источник: комплексный план, паспорт нацпроекта БКАД, единый портал бюджетной системы РФ, анализ и расчеты InfraONE Research

Рисунок 23.  Объемы финансирования БКАД и комплексного плана
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Система образования цен ждет перемен

Проблема действующей системы ценообразования в строительстве заключается в том, что рассчитанные 
на ее основе сметы не всегда учитывают реальные расходы подрядчиков на ресурсы, используют устаревшие 
методики и узкую номенклатуру материалов.

В основе нынешней системы ценообразования — цены на строительные ресурсы 2001 года. Актуальные 
цены вычисляют с помощью периодически обновляемых индексов. Такой базисно‑индексный метод расчета 
гарантирует заказчику, что стоимость строительства объекта не превысит средний по региону уровень (хоть 
порой и не способен обеспечить обоснованность цен), и его используют для составления смет проектов 
по госзаказу. На практике получается, что цена одного материала может быть в несколько раз меньше 
реальной, а другого, наоборот, больше.

Для проектов за частные деньги часто используют другую модель расчетов, учитывающую актуальные 
цены на ресурсы (ресурсный метод). Но если отсутствует единый, обновляемый и достоверный источник 
информации по последним, такие расчеты довольно непрозрачны. Разница в строительных сметах, 
сформированных по этим моделям, по данным исследователей, в зарубежной практике может доходить 
до 10 %, а в России бывает еще существенней.

Переход к новой системе, учитывающей реальные цены на строительные ресурсы, ведут с 2015 года. 
Первоначально его хотели завершить в 2018‑м, но в декабре того года Счетная палата сообщила, что ключевые 
элементы реформы — электронная база цен на строительные ресурсы (стройматериалы, оборудование 
и машины) и реестр юридических лиц, поставляющих эти данные, — должным образом не заполнены, 
не используются, и сами преобразования результата не принесли.

В Минстрое признали, что перехода к новой системе не произошло, и пообещали разработать дорожную карту.

Три года для перехода

Проект плана мероприятий по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли внесли 
в правительство лишь в ноябре 2019 года.

Согласно документу, на первом этапе — до начала 2021 года — министерство планирует совершенствовать 
достоверность нынешней модели ценообразования: оптимизировать индексы, ввести новую более 
совершенную федеральную сметно‑нормативную базу, разработать методики по ценообразованию.

На втором этапе (он займет весь 2021 год) будет опробована модель, которая использует найденные 
на основании мониторинга сметные цены, а также дает возможность производить расчеты с помощью 
индексов по отдельным ресурсам.

48

I I I. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЕЙ



Реализация третьего этапа начнется в 2022 году. Она предполагает полномасштабный переход на новую 
систему ценообразования, когда цены будут определять с помощью обновляемой раз в квартал электронной 
базы — федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве 
(ФГИС ЦС). Информацию для нее будут собирать региональные центры мониторинга цен, свои данные должны 
вносить также юридические лица, которые производят, импортируют или перевозят строительные материалы 
и оборудование. Их перечень уже формируют ежегодно, а впоследствии его планируют расширить за счет 
оптовых продавцов, госкомпаний.

В будущем систему хотят интегрировать с другими ГИС — в сфере строительства, промышленности 
и транспорта. А также использовать напрямую для поиска поставщиков строительных материалов 
и формирования коммерческих предложений.

Мы полагаем, что задержка с реформированием ценообразования в отрасли продолжит негативно сказываться 
на прозрачности и обоснованности формирования цен и, как следствие, на финансовых показателях 
строительных компаний. По нашей оценке, в целом для строительной отрасли суммарная разница в стоимости 
смет по разным моделям ценообразования может составлять не менее 150‑200 млрд руб. в год.

Более поздний ввод системы может отрицательно повлиять и на своевременное достижение целей 
майского указа, поскольку в большинстве случаев смета будет формироваться на основании требований 
государственного заказчика, а пик финансирования должен прийтись как раз на 2022‑2023 годы.

Согласно данным ФГИС ЦС на декабрь 
2019 года, в федеральный реестр 
сметных нормативов включено 117,4 тыс. 
строительных ресурсов, из которых 
84,5 % относятся к стройматериалам, 
13,8 % — к оборудованию, а оставшиеся 
1,7 % — к машинам и механизмам. 
В систему обязаны поставлять данные 
14,5 тыс. юридических лиц, 78 % из них 
— производители. Но, по данным 
на начало октября, зарегистрировалась 
и передавала цены лишь четверть 
от общего числа компаний. Пока для того, 
чтобы ресурсная модель заработала, 
данных по-прежнему недостаточно.

Источник: данные ФГИС ЦС, Минстроя, Главгосэкспертизы

Рисунок 24.  Из чего состоит и как сейчас заполнена ФГИС ЦС
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Саморегулирование укрупняется

По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), за 2019 год количество саморегулируемых 
организаций в строительстве уменьшилось на четверть — до 223; год назад их было около 300. При этом 
число компаний‑участников СРО, наоборот, увеличилось: на начало декабря 2019 года в них состояло почти 
92,4 тыс. членов: на 3,9 % больше, чем в декабре 2018‑го. Это около трети от всего количества подрядных 
компаний в стране.

Большая часть исчезнувших за год саморегулируемых организаций (85 %) прекратила свое существование, 
потому что Минюст нашел нарушения в их финансировании и размещении средств на счетах. Несколько 
организаций укрупнились за счет слияния. Кроме того, возникла одна новая СРО — в Кемеровской области.

В 11 регионах страны СРО нет, несмотря на присутствие в них почти 1,1 тыс. строительных компаний. Такая 
ситуация сложилась в небольших и / или отдаленных субъектах федерации: Еврейской автономной области, 
Туве, Адыгее, Ненецком автономном округе, на Чукотке и др. Существующие компании в этом случае могут 
войти в саморегулируемые организации соседних регионов, но это не решает вопрос организованного 
взаимодействия с властями в своем регионе.

По оценке самих СРО, слишком большое их число тоже мешает работе на локальных рынках: в таких 
условиях легче возникнуть «недобросовестным» организациям, а согласовать совместную позицию и следить 
за чистотой рынка становится, наоборот, сложнее.

Еще несколько лет назад из‑за чистки банковского сектора у многих СРО возникла проблема с доступом 
к деньгам компенсационных фондов, после чего власти ввели жесткие ограничения на размещение этих 
средств. Общий объем компенсационных фондов, размещенных на специальных банковских счетах, на начало 
декабря 2019 года составлял 94,7 млрд руб. Более 64 % этих средств находятся в фонде обеспечения 
договорных обязательств, а оставшиеся — в фонде возмещения вреда.

Саморегулируемые организации отвечают за выполнение обязательств, которые берут на себя их участники. 
Вместе с тем, СРО ограничены в праве допускать или не допускать своих членов до конкретных видов работ. 
Еще одна проблема СРО — они не могут влиять на процесс выбора подрядчика для госзаказа, хоть и отвечают 
за негативный результат его работы своими средствами.

Если присутствие государства на строительном рынке будет усиливаться, количество участников 
саморегулируемых организаций постепенно снизится. Но вряд ли госструктуры станут массово скупать 
строительные компании: если сделки и состоятся, то в сегменте сверхкрупных, и коснутся трех‑четырех 
игроков.

Не состоять в саморегулируемых 
организациях и при этом участвовать 
в тендерах на реализацию контрактов 
могут либо компании, доля государства 
в которых превышает 50 %, либо 
компании, строящие объект стоимостью 
менее 3 млн руб.

Источник: данные Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) 

Рисунок 25.  Распределение строительных СРО 
по федеральным округам
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Госконтракт правит бал

В 2018 году объем строительных госконтрактов составил 2,45 трлн руб., что почти на 0,2 трлн руб. выше 
объемов 2017‑го. По итогам трех кварталов 2019 года их заключено уже на 2,35 трлн руб., а к концу декабря 
из‑за неритмичности выделения бюджетных средств этот уровень, вероятно, будет еще выше. В декабре 
2018 года, например, было освоено в два раза больше средств, чем в ноябре.

Как и всегда, строительная отрасль в 2018 году заняла значительную часть рынка контрактов, заключенных 
по 44‑ФЗ, — 35,7 %, а за девять месяцев 2019‑го эта доля составила уже 44,8 %, хотя из‑за «рваных» ритмов 
контрактования к концу года ситуация может поменяться (см. «Ритмы контрактования: давление госцикла»). 
Например, в 2018 году за неделю до Нового года было подписано сразу три строительных контракта, 
вошедших в десятку крупнейших по итогам года (см. таблицу 6).

По промежуточным итогам 2019 года строительные компании стали зависеть от госзаказов еще сильнее. 
За три квартала доля госконтрактов составила 38,5 % от объема работ в отрасли. Впрочем, снова следует 
оговориться, что к концу года эта пропорция может измениться.

Уже по итогам 11 месяцев 2019 года из‑за нескольких проектов существенно вырос средний объем 
строительного госконтракта из десятки крупнейших (см. рисунок 26). Если в 2014 году он составлял 
4,8 млрд руб. (цена контрактов из «десятки» варьировалась в диапазоне 2‑12,1 млрд руб.), то к концу 2019 года 
эта сумма уже выросла в восемь раз — до 41 млрд руб.

На наш взгляд, увеличение объемов госконтрактов и зависимости подрядчиков от них говорит о своего 
рода «замкнутом круге» на рынке. И без того крупные строители — «Мостотрест», «ВАД», «ДСК» и другие — 
получают контракты, притом все более дорогостоящие, и укрепляют свое доминирующее положение на рынке. 
С другой стороны, только этот ограниченный пул компаний способен браться за масштабные проекты.

То, что в структуре работ строителей растет доля госконтрактов, с одной стороны, рискованно для них: объемы 
будущих контрактов невозможно спрогнозировать, много недостатков есть в самой контрактной системе, 
отклонения от сметы и сроков почти неизбежны, действия госструктур‑заказчиков не всегда предсказуемы, 
неритмичность бюджетных ассигнований постоянно влечет кассовые разрывы в течение года и прочее. 
С другой стороны, иной возможности оставаться на плаву и параллельно накапливать опыт, нарабатывать 
компетенции и создавать репутацию на рынке у большинства компаний нет.

В свете масштабного инфраструктурного строительства до 2024 года усиление роли госконтрактов неизбежно. 
Но в силу их особенностей другие форматы запуска проектов, например, концессии, могли бы несколько 
стабилизировать положение некоторых подрядчиков и диверсифицировать их портфель.

По данным Росстата, в декабре 2017 
и 2018 годов объем строительных 
работ примерно на 60 % превышал 
среднемесячный объем работ 2016 года. 
Так как сам рынок увеличился не сильно, 
это еще раз подчеркивает «крен» 
в выполнении работ на конец года.

Рисунок 26.  Стоимость топ-10 строительных 
госконтрактов в 2014-2019 годах

Указаны самые дорогостоящие контракты по коду ОКПД2 «Сооружения 
и строительные работы», заключенные в соответствующие годы

 *  Данные на 3 декабря 2019 года.
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№ Предмет контракта Регион
Стоимость, 
млрд руб.

Сроки 
исполнения Заказчик Исполнитель

1 Проектирование и строительство участков улично-дорожной сети 
Юго-Восточной хорды и Южной рокады

Москва 138,7 2019‑2023 ГКУ Москвы «Управление дорожно‑мостового 
строительства»

«Мосинжпроект»

2 Выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных 
универсальных атомных ледоколов проекта 22220

Мурманская область 100,1 2019‑2026 ФГУП атомного флота «Балтийский завод»

3 Выполнение работ в рамках III этапа строительства Северо-Восточной 
хорды

Москва 52,0 2019‑2022 ГКУ Москвы «Управление дорожно‑мостового 
строительства»

«Мостотрест»

4 Строительство и реконструкция участков автодороги М-5 «Урал» 
на участке обхода п. Октябрьский с мостом через реку Москву

Московская область 25,2 2019‑2023 ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог 
«Центральная Россия» Федерального дорожного агентства»

«Мостотрест»

5 Строительство и реконструкция участков автодороги Р-22 «Каспий» 
на участке обхода Волгограда (I этап) 

Волгоградская область 18,8 2019‑2024 ФКУ «Управление автомобильной магистрали «Москва — 
Волгоград» Федерального дорожного агентства»

«Донаэродорстрой»

6 Строительство моста через реку Шексну в створе ул. Архангельской 
в Череповце (II-IV пусковые комплексы) 

Вологодская область 16,6 2019‑2025 Казенное учреждение Вологодской области «Управление 
автомобильных дорог Вологодской области»

«ВАД»

7 Строительство автодороги Р-255 «Сибирь» на участке обхода 
Усолье-Сибирского

Иркутская область 16,3 2019‑2024 ФКУ «Управление автомобильной магистрали «Красноярск 
— Иркутск» Федерального дорожного агентства»

«Труд»

8 Строительство и реконструкция автодороги М-5 «Урал» на участке 
Ульянино — Непецино

Московская область 15,4 2019‑2023 ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог 
«Центральная Россия» Федерального дорожного агентства»

ДСК «Автобан»

9 Реконструкция автодороги А-181 «Скандинавия» 
Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией

Ленинградская область 14,6 2019‑2024 ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог 
«Северо‑Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального 
дорожного агентства»

«ВАД»

10 Строительство и реконструкция участков автодороги А-290 
Новороссийск — Керчь

Краснодарский край 12,6 2019‑2024 ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог 
«Черноморье» Федерального дорожного агентства»

Дорожно‑строительная компания

Источник: данные портала госрасходов, портала госзакупок, анализ InfraONE Research

Таблица 5. Топ-10 строительных госконтрактов в 2019 году
Данные по состоянию на 3 декабря 2019 года. Учитывались только контракты, относящиеся к строительству или реконструкции объектов
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№ Предмет контракта Регион
Стоимость, 
млрд руб.

Сроки 
исполнения Заказчик Исполнитель

1 Строительство участка Сокольнической линии Московского метрополитена 
от станции «Саларьево» до станции «Столбово»

Москва 40,8 2018‑2020 ГКУ Москвы «Управление дорожно‑мостового 
строительства»

«Мостотрест»

2 Строительство стартового комплекса на космодроме Восточный Амурская область 39,4 2018‑2022 ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» Производственно‑строительное 
объединение «Казань»

3 Строительство тоннеля под Калужским шоссе и многоуровневой развязки 
у ТПУ «Столбово»

Москва 27,6 2018‑2019 ГКУ Москвы «Управление дорожно‑мостового 
строительства»

«Мостотрест»

4 Строительство и реконструкция участков автодороги Варшавское шоссе — 
деревня Андреевское — деревня Яковлево

Москва 14,0 2018‑2023 ГКУ Москвы «Москворечье» Объединение «Ингеоком»

5 Реконструкция автодороги М-18 «Кола» от Санкт-Петербурга до границы 
с Норвегией

Ленинградская область 12,2 2018‑2021 ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог 
«Северо‑Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального 
дорожного агентства»

«ВАД»

6 Строительство участков автодороги Солнцево— Бутово — Видное Москва 11,3 2018‑2020 ГКУ Москвы «Управление дорожно‑мостового 
строительства»

«Мостотрест»

7 Реконструкция участков автодороги А-290 Новороссийск — Керчь Краснодарский край 10,6 2018‑2021 ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог 
«Черноморье» Федерального дорожного агентства»

Дорожно‑строительная компания

8 Реконструкция корпуса РАНХиГС Москва 9,9 2018‑2022 ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации»

«Технологии. Инновации. 
Строительство»

9 Строительство и реконструкция канализационного коллектора 
в Симферополе

Крым 9,6 2018‑2022 МКУ Департамент капитального строительства 
администрации города Симферополя Республики Крым

«Тоннельгеострой»

10 Строительство и реконструкция участков автодороги М-29 «Кавказ» Ингушетия 8,7 2018‑2020 ФКУ «Управление автомобильных дорог «Кавказ» 
Федерального дорожного агентства»

СК «Неон»

Источник: данные портала госрасходов, портала госзакупок, анализ InfraONE Research

Таблица 6. Топ-10 строительных госконтрактов в 2018 году
Учитывались только контракты, относящиеся к строительству или реконструкции объектов
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Кредиты стали еще труднодоступнее?

Строительные компании по‑прежнему сильно ограничены в возможности привлекать банковские займы 
на свои цели. Объем рублевых кредитов, выданных компаниям на строительство, за 2018 год уменьшился 
на 2,1 %. По данным ЦБ, на 1 января 2019 года он составил 1,52 трлн руб.

Поскольку общий объем рублевых кредитов, выданных юридическим лицам, за это время вырос 
с 34,8 трлн руб. до 40 трлн руб., доля строительных займов в нем за год уменьшилась на 0,7 п. п. 
до минимального значения за последнее десятилетие — 3,8 %. Тренд на уменьшение доли строительных 
кредитов устойчив с конца 2013 года (см. рисунок 28).

Аналогичная ситуация с кредитами подрядчикам в иностранной валюте и драгоценных металлах. Например, 
доля строительных кредитов в иностранной валюте к общему объему аналогичных займов за 2018 год 
уменьшилась с 2 % до 1,2 %.

Просроченная задолженность строительных организаций по рублевым кредитам к началу 2019 года 
выросла на 7,4 % до 287,2 млрд руб. Несмотря на то что она уменьшилась по сравнению с 2015‑2016 годами, 
до возвращения к докризисным значениям — менее 100 млрд руб., или 4 % от всего объема взятых в отрасли 
кредитов, — пока далеко.

Источник: данные портала госзакупок, Минфина, Росстата, анализ и расчеты InfraONE Research

Рисунок 27.  Динамика объема строительных госконтрактов в 2013-2019 годах
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По итогам 2018 года доля просроченных строительных кредитов в общем объеме выданных составила 18,9 %, 
увеличившись за год на 1,7 п. п. Это по‑прежнему выше, чем в целом по экономике, где доля просроченных 
кредитов составляет существенно меньше — 4,7 %.

Строительство остается лидером среди других отраслей по объему «плохих» кредитов (ссуд IV и V категорий 
с наиболее высокими кредитными рисками). По данным ЦБ на 1 апреля 2019 года, доля таких рублевых 
ссуд в отрасли выросла за полгода на 2,6 п. п. — до 21,4 %. В иностранной валюте доля «плохих» кредитов 
уменьшилась на 2,5 п. п. — до 31,5 %.

Мы полагаем, что в ближайшие год‑два ситуация с выдачей кредитов изменится незначительно: они 
по‑прежнему будут дороги для большинства компаний, поскольку их финансовое положение остается 
затруднительным (подробнее см. «Между прибылью и убытками»). Выходом для строителей может быть 
освоение более сложных инструментов (облигационные займы, проектное финансирование и т. д.), однако 
прибегать к ним будут по‑прежнему единицы, и заметного влияния, по крайней мере, на указанном выше 
временном промежутке, на рынок это не окажет.

Источник: данные ЦБ
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Рисунок 28.  Доля строительства в рублевых кредитах

Рисунок 29.  Кредиты, задолженность и просроченная задолженность строительных компаний за последние шесть лет
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Другие источники заимствования

Другой инструмент кредитования, доступный строителям, помимо традиционного банковского кредита, — это 
облигации. Но, как и год назад, на этом рынке более активны девелоперские компании.

В категории «Строительство и девелопмент», по данным Cbonds, в 2018 году было 104 выпуска корпоративных 
облигаций в обращении на общую сумму в 599 млрд руб., а за десять месяцев 2019 года на рынок вышло 
еще 36 выпусков на 78,6 млрд руб. суммарно (см. рисунок 30), при этом погасили всего два выпуска 
на 3,2 млрд руб.

Средний объем выпуска за 2019 год составил 2,2 млрд руб., в 2018‑м он достигал 5 млрд руб. Средний объем 
погашенного выпуска в отрасли теперь составляет 1,9 млрд руб., а максимальный — 5 млрд руб. Средняя 
продолжительность размещения превысила 10 лет, таким образом, компании сектора постепенно наращивают 
возможности «длинных заимствований», которые как минимум на три года превышают банковские 
предложения.

В 2018 году компании сектора взяли в долг через облигации 178,1 млрд руб., или 11,7 % от привлеченных 
за тот же период банковских кредитов (1,52 трлн руб.).

Структура облигаций в обращении указывает на большую активность эмитентов‑девелоперов, а не сектора 
инфраструктурных компаний. На первые приходится 475,6 млрд руб. и 63 выпуска, а на вторые — 
201,2 млрд руб. и 41 выпуск.

За 2019 год в инфраструктурном секторе в обращение поступило 32,3 млрд руб. по 12 выпускам ГК «Автодор», 
а из проектных бондов были погашены бумаги «ВИС‑Девелопмент» на 2,3 млрд руб.

Новых бондов собственно строительных инфраструктурных компаний в 2019‑м не появилось. Этот сегмент 
представлен по‑прежнему шестью выпусками на 19 млрд руб.: по одному у «Трансбалтстроя» и «Росинтруда» 
— на 1,5 млрд руб. каждый, двумя у «Мостотреста» — по 5 млрд руб., и двумя у «Автобан‑Финанса» — 
по 3 млрд руб. каждый. Фактически строители инфраструктуры выпустили бумаги, составляющие лишь 
пятую часть суммарного объема концессионных облигаций. В обращении на 10 декабря было 32 выпуска 
последних на общую сумму 92 млрд руб., а на всем рынке находящихся в обращении корпоративных бондов 
(13,15 трлн руб.) доля подрядчиков составляет и вовсе 0,14 %.

Так как ситуация с банковским кредитованием не улучшается, мы ожидаем, что в следующие год‑два 
некоторые подрядчики все же будут вынуждены использовать бонды для привлечения финансирования 
и могут разместить еще два‑три выпуска.

Рисунок 30.  Динамика облигационных 
займов строительного сектора 
в 2010-2018 годах
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Строители в «зеленом» секторе

В декабре 2019 года компания «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» (инвестор 
и управляющая компания в девелоперских проектах по торговым площадям и многофункциональным 
центрам в московском регионе) планирует разместить выпуск «зеленых» облигаций в объеме 
0,5 млрд руб., который уже включили в сектор устойчивого развития на Московской бирже. 
Компания получила от «Эксперт РА» оценку соответствия принципам «зеленого» финансирования 
ICMA, а привлеченные средства будут направлены на финансирование модернизации объектов 
коммерческой недвижимости и внедрение «зеленых» технологий (энергоэффективности здания, 
функции «умного» торгового центра).

Рынок заемного финансирования в секторе «зеленых» инвестиций имеет огромный потенциал. 
На международном рынке первые выпуски облигаций в сегменте «Строительство и девелопмент» 
появились в 2013 году в Швеции, когда местная градостроительная и девелоперская компания 
Vasakronan разместила выпуск объемом $ 826 млн. Рынок насчитывает 160 подобных выпусков 
в обращении на общую сумму $ 24 млрд. Причем Франция занимает лидирующие позиции 
по размещению «зеленых» облигаций коммерческими строительными предприятиями страны.

За 2019 год объем этого сектора рынка увеличился почти в два раза, а на рынке появились 
эмитенты из Испании, Нидерландов, Новой Зеландии, ОАЭ, США и Чехии.

Источник: данные Cbonds, анализ InfraONE Research
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Иностранным вход воспрещен?

В последние несколько лет зарубежные подрядчики практически не присутствуют на отечественном 
строительном рынке и занимают на нем около 3 % (см. рисунок 34). Это совпадает и с «импортозамещающим» 
настроением властей в последние пять лет.

Между тем, майский указ предполагает, по нашей оценке, порядка 14 трлн руб. инфраструктурных расходов 
до 2024 года, и мы не ждем, что работающие на рынке подрядчики смогут полностью «переварить» их даже 
в оптимистичном сценарии. А значит, присутствие иностранных подрядчиков на российском рынке может быть 
расширено без ущерба для внутренней конкуренции и «во благо» масштабному строительству.

В ряде отраслей стремление правительства к импортозамещению оборачивается конкретными ограничениями 
для «иностранцев», что отчасти — хотя пока и в меньшей степени — коснулось строительной отрасли. 
По состоянию на начало декабря 2019 года в финальной стадии рассмотрения находился проект постановления 
правительства, запрещающего использовать определенный список иностранной продукции для нужд обороны 
и национальной безопасности, а также в рамках исполнения майского указа. Также готовится документ, 
запрещающий закупку ряда товаров иностранных поставщиков по принципу «третий лишний» (запрет 
на закупку у иностранной компании при наличии минимум двух российских). Запреты не распространяются 
на строительные услуги, но касаются некоторых видов стройматериалов и строительной техники.

Импорт строительных услуг 
на территорию России составил 
в 2018 году свыше $ 3,8 млрд, или порядка 
240,6 млрд руб. Номинально это почти 
в два раза меньше, чем в 2014 году: тогда 
зарубежные компании осуществляли 
работы на $ 7 млрд, или 268,1 млрд руб. 
по более «дорогому» средневзвешенному 
курсу того периода.

Впрочем, ограничения для иностранных 
поставщиков стройматериалов 
не должны повлиять на отрасль: 
к 2019 году она обеспечена собственными 
материалами почти полностью, 
исключения составляют некоторые 
отделочные и иные материалы 
(например, в сфере строительной химии). 
Об этом говорит Минпромторг, однако 
статистики, подтверждающей такие 
заявления, на рынке нет.

Источник: данные ЦБ, Росстата, анализ и расчеты InfraONE Research

Рисунок 34.  Динамика импорта строительных услуг в 2014-2018 годах

 Импорт строительных услуг, млрд руб.

 Доля импорта строительных услуг в общем объеме импорта

Рассчитан объем импорта строительных услуг только в части работ, производимых на территории России
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268,1

4,4%

269,9

3,8%

224,0

3,1%

214,6

2,8%

240,6

2,9%

58

I I I. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЕЙ



Формальных ограничений для зарубежных подрядчиков нет. Хотя в конце ноября 2019 года Минпромторг 
заявил о намерении ограничить доступ иностранцев к проектированию и строительству объектов «зеленой» 
энергетики, но пока это скорее исключение на рынке. Для зарубежных строителей более весомыми 
причинами держаться в стороне от российского рынка остаются дешевый рубль и валютные риски, 
санкционные меры со стороны других стран и общая политическая непредсказуемость, сказывающаяся 
на ведении бизнеса.

Таким образом, в контексте импортозамещения правительство по‑прежнему стремится сдерживать 
зарубежных поставщиков, но строительную отрасль это затрагивает в меньшей степени. Иностранных 
подрядчиков не ограничивают в возможности строить, но на них давят финансово‑экономические 
факторы. В целом же зарубежные строительные технологии, мощности и продукция играют позитивную 
роль на российском рынке и могут помочь реализовать часть инфраструктурных проектов, которые 
правительство планирует осуществить к 2024 году.

«Цифра» на службе у подрядчиков

Цифровым «трендом» строительной отрасли последних 20 лет являются BIM‑технологии (Building 
Information Modeling, или информационное моделирование в строительстве). Они позволяют строить 
трехмерные модели объектов, упрощают процессы планирования и управления ходом строительства, 
дают возможность в формате «одного окна» работать со всей документацией, агрегируют информацию 
о параметрах работ, стоимости, загрузке мощностей, контрагентах и др. А в конечном итоге они позволяют 
исполнителям не выходить за рамки установленного бюджета и сроков работ.

Пока примеры использования BIM‑технологий в отечественной строительной отрасли единичны, 
а при реализации госконтрактов и вовсе отсутствуют из‑за слабого законодательного регулирования 
и невозможности выделять бюджетные деньги на BIM‑решения. Вместе с тем этот рынок быстро растет: 
Allied Market Research прогнозирует, что в 2016‑2022 годах средние темпы его роста составят 21,6 % 
и к 2022 году объем рынка BIM‑технологий достигнет $ 11,7 млрд с наибольшей долей стран АТР в нем.

Относительно недавно BIM‑технологии были «замечены» и на уровне правительства. В конце 2014 года 
Минстрой принял план внедрения BIM‑технологий в области промышленного и гражданского строительства, 
к апрелю 2019‑го им были отобраны пилотные проекты. Само понятие «информационная модель 
объекта капитального строительства» появилось в Градостроительном кодексе только летом 2019 года. 
До конца года на уровне правительства и Минстроя должен был быть принят и ряд иных подзаконных 
актов, регулирующих сферу информационного моделирования в строительстве. Кроме того, Минстрой 
разрабатывает и концепцию внедрения BIM‑технологий в строительстве, а в 2020 году ведомство должно 
определить перечень бюджетных объектов, при строительстве которых использование информационного 
моделирования станет обязательным.

Исследование, проведенное McGraw 
Hill Construction в 2014 году, показало, 
что в половине компаний, глубоко 
внедривших BIM-технологии в работу, 
возврат инвестиций (ROI) вырос на 25 % 
и выше, а еще у четырех компаний 
из десяти показатель вырос в диапазоне 
1-25 %.

Аналогичное исследование, проведенное 
в России НИУ МГСУ, показало увеличение 
NPV и IRR строительных проектов 
до 25 % и 20 % соответственно, 
сокращение периода окупаемости 
на объем до 17 % и снижение 
себестоимости проекта — до 30 %.
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IT-система управления метро в Индии

По данным Министерства статистики и выполнения программ Индии, 
из 564 крупных инфраструктурных проектов 42 % выполнялось с задержкой, 
а по 31 % не был установлен срок сдачи. Для железнодорожных проектов 
в стране характерно превышение первоначальной стоимости почти в два раза 
и увеличение сроков реализации почти в 2,2 раза.

Чтобы избежать подобных проблем, совместное предприятие правительства 
Индии и властей штата Махараштра Maha Metro (Maharashtra Metro Rail 
Corporation), управляющее проектами строительства метро в Пуне (второй 
по численности город в стране) и Нагпуре, при реализации одного из своих 
проектов решило использовать информационные технологии.

Компания строит по EPС-контракту две ветки метро в городе Нагпуре 
с населением 3,5 млн человек. Строительство 41,7 км линий с 40 станциями 
и двумя депо планируют завершить к декабрю 2019 года. Проект стоит 
$ 1,3 млрд: по 20 % инвестируют правительства Индии и штата, еще по 5 % 
от стоимости вносят местные госструктуры Nagpur Improvement Trust (NIT) 
и Nagpur Municipal Corporation (NMC). Оставшиеся 50 % средств покрывают 
за счет кредитов, в частности $ 530 млн предоставит немецкий институт 
развития KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Это первый проект в Азии, для которого были созданы электронные двойники 
проектируемого и уже имеющегося объектов (так называемая система 
управления активами). Их выполнили в виде 3D-моделей (порядка 500 тыс. 
единиц) на карте, причем параметры и характеристики объектов можно 
отслеживать и менять от стадии создания до конца жизненного цикла 
проекта. С помощью такой системы, собирающей данные и позволяющей 
на их основе строить прогнозы, можно снизить ошибки при проектировании 
объектов, а на стадии эксплуатации — точнее планировать ремонт 
подвижного состава, оценивать энергоэффективность, обеспечивать 
безопасность перевозки пассажиров.

По оценкам авторов проекта, внедрение IT-системы снизит потери на $ 222 млн 
за 25 лет операционного использования. Применение технологий уже позволило 
сократить длину линии на 6 км (за счет более точно просчитанного маршрута), 
а платформ на 80 м, что сэкономило $ 15 млн.

Британский опыт BIM в медицинских концессиях

В Великобритании ажиотаж по запуску ГЧП-проектов в медицине пришелся 
на вторую половину 2000-х годов (см. рисунок 35). По данным IJ Global, 
в 2005-2010 годах запустили сразу 116 таких проектов на $ 18,4 млрд — 
суммарно больше, чем было до и после этого.

К тому моменту власти уже опробовали ГЧП-механизмы и убедились 
в их привлекательности. Возможность начать строительство объектов 
здравоохранения, давно стоящее «на паузе» из-за нехватки бюджетных 
средств, привела к такому «буму». Однако теперь, спустя 10-15 лет после 
строительства медицинских объектов, правительство и частная сторона 
соглашений массово сталкиваются со сложностями и высокими расходами 
на эксплуатацию.

К этому, с одной стороны, привело стремление властей сразу запустить 
как можно больше проектов, с другой — желание инвесторов сэкономить 
на стадии строительства. Операционной стадии в тот момент уделялось 
недостаточное внимание. Теперь же таких ошибок позволяет избежать 
распространенное в стране использование BIM-технологий, которые в числе 
прочего облегчают расчет будущих операционных расходов.

Для повышения эффективности бюджетных трат с 2016 года 
правительство Великобритании выделяет средства на финансирование 
только тех строительных проектов, в которых используются технологии 
информационного моделирования. Предполагается, что в будущем это позволит 
избежать проблем, которые возникли в ходе реализации медицинских концессий.

Рисунок 35.  Динамика запуска медицинских концессий 
Великобритании в 2000-2019 годах

Источник: данные IJ Global, анализ и расчеты InfraONE Research

 Объем инвестиций, млрд долл.        Количество концессий, шт.

2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019
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Возможности цифровизации строительной отрасли не ограничиваются BIM‑технологиями. Среди других 
распространенных форматов использования IT — геоинформационные системы, которые могут быть 
интегрированы в BIM‑продукты, а могут представлять собой и самостоятельный софт. Во втором формате 
их активно применяют в автодорожном строительстве. Так, еще в 2009 году Росавтодор ввел в эксплуатацию 
пилотные системы для трасс М‑10 «Россия» и М‑53 «Байкал». А ГК «Автодор» с 2013 года начала использовать 
геоинформационные системы при строительстве и эксплуатации платных скоростных автомагистралей: 
например, М‑1 «Беларусь», М‑1 «Обход Одинцова», М‑3 «Украина», М‑4 «Дон», участков ЦКАД.

Геоинформационные системы могут использоваться и на этапе эксплуатации автодорог, позволяя измерять 
площадь и расстояние для расчета объемов дорожных работ, строить картограммы дорог с обозначением 
требующих ремонта участков и модели организации дорожного движения.

Применение цифровых технологий в строительстве в конечном счете позволяет существенно снижать 
затраты, а также облегчать работы и повышать эффективность управления ими. То, что государство делает 
акцент на важности BIM и других технологий в строительстве, позитивно для отрасли. Правительство 
постепенно заполняет законодательные пробелы в части их применения, в том числе расширяет возможность 
их использования в господрядах. Это позволит сделать последние более прозрачными и «держать» 
исполнителей в рамках принятых смет и сроков без потери для качества работ.

После поручения президента 
о модернизации строительной отрасли 
и повышении качества строительства, 
опубликованного летом 2018 года, 
появилась информация и о разработке 
специального федерального проекта — 
«Цифровое строительство». Идея, 
однако, не была доведена до конца, и, 
по состоянию на начало декабря 2019-го 
такой проект в рамках майского указа 
не принят.
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ГЛОССАРИЙ

БКАД Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

ГВСУ Главное военно‑строительное управление

КПМИ Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

МСФО Международные стандарты финансовой отчетности

НОСТРОЙ Национальное объединение строителей 

ОКВЭД Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

РСБУ Российские стандарты бухгалтерской отчетности

СМУ Строительно‑монтажное управление

СПК Специальная проектная компания

СРО Саморегулируемая организация

ТБО Твердые бытовые отходы

ТПУ Транспортно‑пересадочный узел

ЦКАД Центральная кольцевая автодорога

BIM Информационное моделирование в строительстве (Building Information Modeling)

OECD Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co‑operation and Development)
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О КОМПАНИИ INFRAONE

Инвестиционная компания InfraONE 
(«Первая инфраструктурная компания») 
создана в 2011 году группой 
специалистов, имеющих значительный 
опыт работы в инвестиционных проектах 
различных инфраструктурных отраслей.

Основная сфера деятельности InfraONE — 
прямые инвестиции в инфраструктуру. 
Компания в своих интересах 
или интересах третьих лиц осуществляет 
организацию проектов и сделок, 
управление ими, финансирование 
проектов, а также предоставляет сервис 
инвестиционного консультирования, 
аналитической поддержки и продвижения 
проектов.

В первую очередь, интерес для InfraONE 
представляют инвестиции в проекты 
через инструменты ГЧП, концессий, 
проектного финансирования. Компания 
является независимым игроком 
и реализует проекты в железнодорожной, 
автодорожной, аэропортовой, портовой, 
иной транспортной, энергетической, 
социальной, медицинской, 
телекоммуникационной и других 
инфраструктурных сферах.

Роль InfraONE в проектах

При реализации проектов InfraONE традиционно выполняет одну из следующих ролей:

•  инвестиционный советник и консультант федеральных, региональных или муниципальных властей 
или частной стороны;

•  инвестиционный агент, реализующий проект под ключ до стадии фактического запуска, 
принимающий на себя часть рисков, в том числе финансовых;

•  управляющий инфраструктурными проектами и активами;

•  организатор и провайдер инвестиционных сделок;

•  инвестор в инфраструктурные проекты;

•  организатор пула инвесторов.

В некоторых случаях InfraONE выполняет иные функции — от общего управления подготовкой 
и продвижением проекта до выполнения отдельных блоков задач. Традиционно проекты реализуются 
в интересах публичной стороны (федеральных, региональных, муниципальных властей) и частных 
интересантов, представляющих различные сегменты бизнеса — операторов, строителей, поставщиков, 
эксплуатантов, а также в собственных инвестиционных целях. Вие провати рокуменить

Об InfraONE Research

InfraONE Research — исследовательская группа инвестиционной компании InfraONE. Группа 
автономно анализирует все значимые инвестиционные планы, проекты и события в различных видах 
инфраструктуры, включая те проекты, где InfraONE выступает организатором, инвестиционным 
агентом, инвестиционным советником государственной или частной стороны, а также инвестором. 
При этом в аналитике приводится только общедоступная информация по этим проектам.

Во всех публичных материалах InfraONE Research соблюдается принцип независимости 
аналитических суждений. Мнение InfraONE Research может расходиться с мнением InfraONE.

Публичная аналитика компании публикуется в целях информирования рынка об актуальных 
вопросах инфраструктурных инвестиций, не является рекламой или офертой.

Подписаться на аналитические отчеты InfraONE Research можно на сайте infraone.ru.
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