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Строительный рынок в целом и инфраструктурное строительство в частности пережили непростой 2020 год 
с, казалось бы, неплохими показателями: росли бюджетные вложения в отрасль, а также общая выручка 
и прибыль наиболее крупных компаний. Но из‑за особенностей строительной сферы пандемия и кризис 
настигли ее с небольшим опозданием — в 2021 году, — напомнив о старых нерешенных проблемах и создав 
новые.

Какие российские компании смогли в 2020 году улучшить результаты и попасть в топ‑170, а какие его покинули? 
Какие сложности сильнее всего мешают рынку развиваться? И насколько он будет готов к новым амбициозным 
планам по созданию инфраструктуры в ближайшее десятилетие?

• По данным Росстата, в 2020 году в России объем строительных работ в текущих ценах вырос на 4 % 
и составил  9,5 трлн руб. Темп роста замедлился по отношению к 2019‑му вдвое. Если рассматривать 
в постоянных ценах, объем строительства остался на уровне предыдущего года (4,7 трлн руб. в ценах 
2008 года), то есть фактически в отрасли была стагнация.

• В сфере бюджетных вложений в инфраструктурное строительство в 2020 году наблюдался более заметный 
рост: на 13 %, до 2,36 трлн руб. Почти на 78 % эта сумма была обеспечена региональными расходами. 
В них выросла доля вложений в социальную инфраструктуру (на 2,3 п. п., до 32,1 %, в том числе благодаря 
заметному увеличению трат на здравоохранение), снизилась доля вложений в коммунальную (на 0,5 п. п., 
до 15,2 %) и в транспортную (на 1 п. п., до 44 %) сферы. В структуре федеральных бюджетных расходов 
наблюдались схожие тенденции. А сам повышенный рост инфраструктурных вложений был связан 
с реализацией национальных проектов.

• В топ‑170 крупнейших строительных компаний и групп осталось лишь шесть сверхкрупных организаций 
(с выручкой более 100 млрд руб.) — это на две меньше, чем год назад. Этого мало для того, чтобы можно 
было без проблем запускать крупные проекты в стране, а также конкурировать в сфере строительства 
на глобальном рынке. Для сравнения, в Китае и США количество таких компаний доходит до 160 
и 12 соответственно (причем они сохраняют этот статус десятилетиями). Одна из ключевых проблем 
в отечественном строительстве для сверхкрупных и крупных строителей — отсутствие постоянного потока 
капиталоемких проектов, чтобы держать мощности загруженными и обеспечивать стабильный уровень 
выручки.

РЕЗЮМЕ
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• Суммарная выручка компаний и групп из топ‑170 выросла в 2020 году на 14 %, до 4,14 трлн руб. Наибольший 
прирост выручки произошел в сегменте компаний с годовым оборотом от 10 до 50 млрд руб. (на 18 %, 
до 1,42 трлн руб.) и от 50 до 100 млрд руб. (на 68 %, до 1,04 трлн руб.). На наш взгляд, это было связано 
в основном с изменением количества компаний в этих сегментах и улучшением ситуации во вновь 
пришедших, а не с общим ростом выручки. В целом состав топ‑170 изменился на четверть — так же, 
как и по итогам 2019 года. То есть пандемия не повлияла на «перепады» в выручке: из‑за кризиса в отрасли 
они и так находятся на стабильно высоком уровне.

• В отличие от 2019 года, в 2020‑м строительным компаниям и группам из топ‑170 удалось закончить год 
с положительным сальдо чистых прибылей и убытков: 42,1 млрд руб. (против минус 22,2 млрд руб.). Но, 
во‑первых, этот показатель нестабилен, а во‑вторых, его значение — около 1 % от выручки — довольно 
низкое для финансовой устойчивости организаций топ‑170. Как и в прошлые годы, наиболее прибыльными 
были иностранные частные строительные компании, а самыми убыточными — те, что принадлежали 
государству и крупным монополиям. Причем доля таких — принадлежащих заказчику — строительных 
предприятий на рынке продолжает расти.

• В 2020 году заметно выросла долговая нагрузка на компании строительного рынка. Суммарный долг 
по компаниям из топ‑170, публикующим отчетность по РСБУ, составил 4,5 трлн руб., что оказалось 
на 22 % больше их выручки. По итогам 2019‑го общий долг компаний был на 2 % меньше годового 
оборота. Росли объемы как краткосрочных, так и долгосрочных займов открывающих эту информацию 
строительных организаций. Такая тенденция была связана с низкими процентными ставками и характерна 
для отечественной экономики в целом. В 2021‑2022 годах из‑за роста ключевой ставки долговая нагрузка, 
по нашему мнению, не будет расти столь сильно, однако продолжит создавать трудности для компаний.

Распределение топ-170 строительных компаний и групп по объему суммарной выручки за 2020 год

Количество компаний и групп, шт.Объем суммарной выручки, млрд руб.

1100 -88,4

585 -40,9

1416 +219

1035 +418,3

от 100 млрд руб.

до 10 млрд руб.

10-50 млрд руб. 50-100 млрд руб.

77 -14 73 +11

14 +5

6 -2

от 100 
млрд руб.

до 10 млрд руб. 10-50 млрд руб. 50-100 
млрд руб.

Источник: данные СПАРК, компаний, анализ и расчеты InfraOne Research
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• Отношение совокупного долга к EBITDA, по нашим расчетам на основе данных СПАРК, для 281 головной 
и дочерней компании из топ‑170 в 2020 году составляло 7,4. Для компаний за рубежом этот показатель 
не превышал 3,1 (данные Capital IQ). Это говорит о высокой долговой нагрузке и крайне нестабильном 
положении отечественных строительных компаний, которое не позволяет им инвестировать и развиваться, 
а также привлекать новые кредиты. Несмотря на рост выручки по итогам 2020 года и положительный 
показатель прибыли, уже в 2021‑м тренд может развернуться в обратную сторону, а любой новый 
экономический шок — обернуться судами и банкротствами.

• Из‑за накопившихся проблем и низкой рентабельности российский сектор строительства инфраструктуры 
остается не очень интересной сферой для вложения капитала со стороны бизнеса и инвестиционных 
фондов. Крупные частные игроки в 2018‑2020 годах теряли интерес к отрасли и продавали строительные 
активы госкомпаниям или монополиям. Но последние закрывают с помощью таких компаний собственные 
проблемы и не ждут от них эффективности. Такой подход, на наш взгляд, мешает развитию конкуренции 
в отрасли, приводит к стагнации в ней и влияет на восприятие рынка со стороны портфельных инвесторов.

• Для участников сферы строительства публичной инфраструктуры наиболее серьезными проблемами 
остаются несовершенства системы госзакупок и формирования стоимости проектов, неактуальная модель 
ценообразования, высокая стоимость и ограниченная доступность кредитов, а также невозможность 
планировать свою загрузку на долгий срок. В 2021 году отрасль с опозданием почувствовала 
и последствия пандемии: в строительстве наблюдается острый дефицит кадров, значительно выросли цены 
на строительные материалы, есть сложности с логистикой. Практически все эти проблемы так или иначе 
взаимосвязаны друг с другом, и их необходимо решать с помощью системных преобразований. Даже если 
направить большой объем средств в инфраструктурные проекты, он лишь отложит необходимость перемен 
в «правилах игры» в отрасли.

• На наш взгляд, развитие строительной сферы в ближайшее десятилетие сильно зависит от комплексного 
решения наиболее существенных ее проблем. Если это удастся сделать в следующие три‑четыре 
года, то во второй половине 2020‑х годов строительные компании будут в большинстве своем 
готовы к реализации масштабных планов властей (например, стратегии по «агрессивному развитию 
инфраструктуры» на 22 трлн руб., которая обсуждалась весной 2021 года), а некоторые компании — 
и к конкуренции на глобальном рынке. Если проблемы не решат или решат частично, то после 2025 года 
власти могут столкнуться с недостатком мощностей для реализации амбициозных планов по развитию 
инфраструктуры.
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Пандемия и экономический кризис, с одной стороны, не привели к обвальному падению объемов строительных 
работ в стране и вложений в инфраструктурные проекты. Но с другой, — непосредственно и порой довольно 
негативно влияли на рабочую силу, цены в отрасли, логистические цепочки и устойчивость компаний.

Как строительный рынок страны пережил 2020 год? Привело ли это к большому «переделу» объемов 
строительных работ между регионами? Каким сферам в прошлом году субъекты стали уделять особое внимание?

Остановила ли пандемия строительство?

Согласно данным Росстата, в 2020 году объем строительных работ в текущих ценах в России вырос на 4 %, 
до 9,5 трлн руб.

Прирост оказался почти вдвое меньше, чем по итогам 2019‑го (7,8 %), а его среднегодовая величина за последние 
десять лет составляла 6,3 %, то есть пандемия и кризис все же замедлили позитивную динамику в отрасли. 
Впрочем, если оценить динамику объема строительства в постоянных ценах (2008 года), то в 2020‑м на рынке 
наблюдалась стагнация (см. рисунок 4).

I. СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК И ИНФРАСТРУКТУРА

Рисунок 1. Структура строительных работ в 2020 году по направлениям

Источник: данные Росстата, анализ InfraOne Research
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Номинальная добавленная стоимость, созданная строительной отраслью, за год выросла на 0,12 трлн руб., 
до 5,46 трлн руб. (см. рисунок 3). Доля добавленной стоимости строительства в ВВП составила 5,1 %, 
что на 0,2 п. п. больше, чем в 2019 году. Надо отметить, что до 2020 года этот показатель снижался.

По доле добавленной стоимости строительства в ВВП страны Россия, по данным ОЭСР, опережает, к примеру, 
Италию (4,4 %), но отстает от Германии (6,1 %) и Испании (6,3 %). Мы полагаем, что отечественный показатель 
все же недостаточно высок: нынешние вложения в отрасль не позволяют быстро решить такие проблемы, как, 
например, износ основных фондов, и тем более перейти к устойчивому развитию.

В 2020 году на строительство пришлась половина всех инвестиций в основной капитал: 10,4 трлн руб. 
из 20,1 трлн руб. За год доля строительства сократилась на 1,1 п. п., до 51,6 %. При этом доля инфраструктурных 
вложений в основной капитал, по нашей оценке, выросла на 1,7 п. п., до 40,8 %, составив около 8 трлн руб. 
(см. рисунок 2).

Рост инвестиций в инфраструктуру в 2020 году, по нашему мнению, был связан с активной реализацией 
национальных проектов, в первую очередь — «Безопасных и качественных автомобильных дорог» (позднее 
переименованных в «Безопасные качественные дороги»), и ряда федеральных проектов комплексного плана, 
а также повышенными вложениями в сферу здравоохранения и телекоммуникаций. Это вызвало увеличение 
вложений и на региональном уровне, в то время как объемы строительства росли медленнее.

Что строили в 2020‑м?

Из общего объема строительных работ в стране в 2020 году (9,5 трлн руб.) 2,5 трлн руб., или 26 %, пришлось на строительство жилых зданий и комплексов.

Расходы на создание и ремонт автодорог в 2020 году составили почти 2 трлн руб. Их доля — 21 % — повысилась по сравнению с предыдущими тремя годами, когда она 
находилась в диапазоне 18,5‑19,7 %.

Доля строительных работ в коммунальной инфраструктуре, наоборот, снизилась: с 8,5‑9 % в предыдущую трехлетку до 7,2 % в 2020 году (683 млрд руб.).

Доля строительства нежилых зданий (включая некоторые другие работы) составила в 2020 году 8 %. Частично сюда входила и социальная инфраструктура. 
А специализированные работы (снос и разборка зданий, подготовка участков, строительно‑монтажные работы и отделка) заняли 25 % в структуре отраслевых работ 
в России.

На оставшиеся сферы (в частности, транспорт, не относящийся к автодорогам, и др.) пришлось 13 % строительных расходов.

На наш взгляд, средняя по стране структура работ по реконструкции и строительству новых объектов имеет значительный перевес в сторону капиталоемких 
транспортных проектов и строительства жилья. Но в зависимости от региона (подробнее см. таблицу 1) может наблюдаться также заметный уклон в промышленное 
строительство или в реализацию инвестиционных планов монополий.
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Рисунок 2.  Структура инвестиций в основной капитал

Источник: данные Росстата, анализ InfraOne Research

 *  По средневзвешенному годовому курсу доллара США.

 **  С учетом налогов.

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 3.  Динамика добавленной стоимости, созданной строительными компаниями, 
в текущих ценах

Рисунок 4.  Динамика объема строительных работ
Учтены показатели по работам, выполненным хозяйственным способом.

Рисунок 5.  Динамика индекса цен на строительную продукцию
Базисным взят 2008 год.
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География строительства

Лидером по объему строительных работ в 2020 году по‑прежнему оставался Центральный федеральный округ 
с оборотом строительства 2,7 трлн руб. За год его доля в целом по стране выросла на 3 п. п., до 28,7 %.

За ним следовал Приволжский федеральный округ с 1,5 трлн руб., который уже пятый год находится 
на втором месте. Доля ПФО в 2020 году снизилась на 1 п. п., до 15,4 %. Замыкал тройку лидеров Уральский 
федеральный округ с 1,4 трлн руб., положение которого за 2020 год, наоборот, укрепилось: на 1,4 п. п., до 15,2 % 
(см. рисунок 6). В 2022 году он, вероятно, может перегнать ПФО.

Меньше всего строили в 2020 году в Южном федеральном округе (734 млрд руб.) и на Северном Кавказе 
(451 млрд руб.). Доля ЮФО в объеме строительных работ всей страны последние три года сокращается: 
так, если в 2017‑м она составляла 9,1 %, то по итогу 2020‑го — лишь 7,7 %. У СКФО, напротив, наблюдается 
стабильная положительная динамика: с 4,1 % в 2017‑м до 4,8 % в 2020 году (см. рисунок 6). Впрочем, 
в ближайшие годы покинуть место наиболее отстающего в строительстве округа Северному Кавказу 
не удастся — разрыв с ЮФО по‑прежнему значителен.

Рисунок 6.  Распределение строительных работ по федеральным округам в 2016-2020 годах и их динамика в 2017-2020 годах
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Строительная дюжина и те, кто не «сдюжили»

В 2020 году в группу регионов‑лидеров по доле строительных работ (таковыми мы обычно считаем рынки 
с долей более 2 % от общестранового объема) попало 12 субъектов, а в 2019‑м их было 13 (с учетом обновленных 
данных Росстата).

За год ниже 2 % опустилась доля Якутии и Тюменской области, а превысила этот порог доля Нижегородской 
области, где продолжалась активная подготовка к 800‑летию Нижнего Новгорода. Поскольку Росстат 
пересчитывал данные за прошлый год, то в 2019‑м к регионам‑лидерам «задним числом» также отнесли 
Амурскую область (где строится Амурский газоперерабатывающий завод стоимостью более 1 трлн руб.) — 
в 2020 году она укрепила свое положение на 0,4 п. п., до 3,1 %.

Суммарно на регионы‑лидеры пришлось 51,4 % объема работ всей страны. Год назад их доля была меньше — 
50,9 %, то есть разрыв между лидерами и большинством субъектов растет.

Регионов с долей рынка от 1 % до 2 % от всероссийского в 2020 году вновь было 18. Доля менее 0,5 %, 
как и в прошлом году, была у 38 субъектов. Регионом с минимальной долей от общестранового объема 
строительных работ стала Калмыкия — 0,07 % (6,8 млрд руб.). Год назад на нее приходилось 0,08 %. В то же время 
регион с максимальной долей рынка страны — Москва — увеличил ее на 1,1 п. п., до 11,5 %.

Накопленный объем строительных работ в стране за последние 15 лет достиг 90,5 трлн руб. Лидерами 
по строительству за этот период были семь субъектов — Москва, Санкт‑Петербург, Московская область, 
Краснодарский край, Татарстан, Ханты‑Мансийский и Ямало‑Ненецкий автономные округа — с долей более 
2,5 % от странового каждый. На эти субъекты приходится 40,2 % объемов строительства в стране, что составляет 
столько же, что и год назад (см. рисунок 7).

У Москвы по‑прежнему самый большой объем накопленных за 15 лет строительных трат: 10,6 трлн руб., 
или 11,7 % от аналогичного показателя России (доля устойчива на протяжении последних лет). Санкт‑Петербургу 
и Московской области догнать столицу в кратко‑ и среднесрочной перспективе не удастся: их строительная 
отрасль за это время получила 6,2 трлн руб. и 4,9 трлн руб. соответственно.

Доля регионов с небольшим объемами строительных работ (менее 2 % от общероссийского объема) в 2020‑м 
снизилась на 0,6 п. п., до 48,6 %. Несмотря на то что в денежном выражении получилось на 127 млрд руб. 
вложений больше, продолжающееся смещение основной доли строительства в сторону и так крупных и развитых 
регионов можно оценить как негативный сигнал для отрасли и сбалансированного развития страны.

Количество регионов и объемы их вложений в 2019 и предыдущих годах могут отличаться от данных, 
приведенных в более ранних обзорах. Это связано с пересмотром и уточнением данных в строительной 
отрасли самим Росстатом.

Рисунок 7.  Доля накопленных объемов строительства 
по субъектам от общероссийского 
за 2006-2020 годы

Источник: данные Росстата, анализ InfraOne Research
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Рисунок 8. Регионы-лидеры по объему строительных работ

Источник: данные Росстата, расчеты InfraOne Research

Указаны регионы с долей, равной или более 2 % от общероссийского объема строительных работ.
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В каких регионах больше подрядчиков?

По данным СПАРК на конец августа 2021 года, в России было 398 тыс. компаний, чей основной вид 
деятельности — строительство. За год количество таких организаций, выручка которых превышает 
500 млн руб., увеличилось на 4,2 %, или на 162 штуки, и составило 4004 компании.

Недосягаемым для остальных регионов лидером по количеству строительных компаний в 2020 году осталась 
Москва. В столице зарегистрировано 1098 организаций отрасли. Их количество по сравнению с прошлым 
годом не изменилось, но при этом предприятий с выручкой свыше 1 млрд руб. стало больше: 594 компании 
в 2020‑м против 541 в 2019‑м.

Выручка строительных компаний столицы составила в 2020 году 3,52 трлн руб., снизившись на 8,6 %.

Второе место который год подряд занимает Санкт‑Петербург. На его территории зарегистрированы 469 
компаний, что на 12 больше, чем в прошлом году, и так же, как и в Москве, сегмент средних и крупных 
строительных организаций расширился. Общая выручка отраслевых предприятий города за 2020 год 
составила 1,3 трлн руб., в отличие от столицы немного увеличившись (на 2,4 %).

Несмотря на то что отечественный строительный рынок остается сильно централизованным, влияние столиц 
в течение года немного снизилось. Так, по итогам 2020‑го на строительные компании Москвы и Санкт‑
Петербурга приходилось 39 % от количества анализируемых отраслевых организаций страны и больше 
половины (50,3 %) их выручки. В 2019‑м эти доли составляли 40,5 % и 54 % соответственно.

Вместе с тем свое региональное присутствие в 2020 году вновь «сократили» крупные и сверхкрупные 
компании (выручка которых больше 10 млрд руб.): теперь они работали в 25 регионах против 30 годом ранее.

Сами компании «физически» не исчезли — просела их выручка. Подрядчиков с результатом более 10 млрд руб. 
в год теперь нет в восьми регионах: Челябинской, Ростовской, Липецкой, Смоленской и Псковской областях, 
Удмуртии, Чувашии и Туве. В свою очередь, пополнили список крупных строительные компании из Татарстана, 
Ханты‑Мансийского автономного округа и Архангельской области.

Такие скачки в выручке наблюдаются практически ежегодно. Например, в 2018 году компании, у которых 
она превышала 10 млрд руб., присутствовали только в 19 регионах. Эта тенденция, на наш взгляд, негативна 
для отрасли: профильные предприятия резко увеличивают мощности при появлении крупных заказов 
и резко их сокращают в период пауз между крупными инфраструктурными стройками. В долгосрочной 
перспективе это подрывает финансовую устойчивость всего сектора и размывает компетенции игроков, так 
как квалифицированные специалисты в период простоев успевают сменить сферу деятельности.

В Тюменской области появился сверхкрупный игрок — 
НИПИГАЗ с выручкой 241,8 млрд руб. в 2020 году. 
Ранее он не попадал в нашу выборку компаний 
из‑за того, что основной профиль организации 
был указан как управление строительством, 
а не строительство как таковое. В 2021 году мы 
пересмотрели методику отбора, поэтому компания 
оказалась в топ‑170 крупнейших строительных 
организаций сразу на второй позиции.
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Где больше строили

Объем строительных работ более 100 млрд руб. по итогам 2020 года был зафиксирован в 29 регионах 
и суммарно составил 7,19 трлн руб., или 75,7 % от показателя всей страны. В 2019 году количество таких 
субъектов было аналогичным, а их доля от всероссийского объема составляла 75,4 %, но в абсолютных цифрах 
тогда он достиг только 6,89 трлн руб.

К числу активно строящих регионов в 2020‑м добавился Приморский край, а меньше, чем на 100 млрд руб. 
за год, стали строить в Оренбургской области.

Работы в объеме от 50 до 100 млрд руб. выполнили в 17 регионах: на общую сумму 1,26 трлн руб. Годом ранее 
количество регионов в этой категории было тем же (хотя в составе произошло четыре изменения), а объем 
работ меньше — 1,21 трлн руб.

В трех субъектах объем строительных работ за год увеличился в полтора раза — в Брянской области (на 53 %, 
до 46,4 млрд руб.), Забайкальском крае (на 51 %, до 47,7 млрд руб.) и Ямало‑Ненецком автономном округе 
(на 50 %, до 582 млрд руб.). Если первые два региона стали лидерами по относительному росту объема 
строительных работ, то ЯНАО стал первым по абсолютному: он построил на 192,1 млрд руб. больше.

Самое сильное относительное падение объемов строительства в 2020 году наблюдалось в Севастополе: 
на 53,6 %, до 8,7 млрд руб. В абсолютном выражении максимальное снижение в 2020‑м было зафиксировано 
у Якутии: на 96,5 млрд руб., до 101,2 млрд руб.

Количество регионов, в которых стали строить меньше, чем раньше, за год выросло с 21 до 38, и им 
соответствовали совокупные объемы 2,7 и 3,3 трлн руб. соответственно.

Средний по стране объем строительных работ в 2020 году вырос на 2,3 % против роста на 14 % годом ранее. 
Для субъектов федерации, строивших больше, чем в прошлом году, увеличение объема работ составило 
в среднем 16 % (тогда как в 2019‑м — 22 %). Для строивших меньше снижение в среднем достигло почти 15 % 
(против 11,6 % в 2019‑м).

По итогам 2019 года скачки были сильнее: тогда лидером по росту объемов строительных работ была 
Амурская область. Ее рынок увеличился в 2,2 раза, до 247,2 млрд руб. Всего регионов с увеличением работ 
в полтора и более раза было семь, а общий объем строительства в них в 2019‑м составил 712,5 млрд руб.
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Таблица 1. Соотношение количества и размера строительных компаний, их выручки и объема работ по регионам России

Москва 1091,1 +139,7 504 530 60 4 1098 0 3521,6 -328 157,8 212 37,6 28,5 31,4 42,8% 151,7 472,1

Московская область 675,4 +155,3 134 132 6 – 272 -3 566 +4 16,3 0 8,6 42 17 12,4% 13,4 578,2

Ямало‑Ненецкий автономный 
округ 581,9 +192,1 14 9 3 – 26 +2 107,7 +83 10,1 0,2 3,8 9,6 1,5 4,3% 5,1 551,5

Санкт‑Петербург 436,9 -32,3 222 232 13 2 469 +12 1302 +33 10,7 7,3 15,7 10,2 27,7 16,4% 102,6 262,7

Ханты‑Мансийский 
автономный округ 362,1 +37,4 31 40 3 – 74 +15 169,4 +74 5,1 0 15,1 8,1 4,8 9,2% 30,3 298,7

Татарстан 356,1 -8,2 80 75 1 – 156 +4 262,3 +34 14,6 0 4,9 35,2 7,6 17,5% 81,6 212,3

Амурская область 291,3 +44,1 12 8 1 – 21 +6 78,7 +12 6,6 0 3,6 1,6 1,7 4,7% 4,8 272,9

Краснодарский край 283,7 +2,9 63 64 2 – 129 +5 286 +69 8,1 0,1 4,4 19,6 3,7 12,6% 156,1 91,7

Ленинградская область 206,8 -44,2 20 28 2 – 50 0 118,8 -1 5,1 0 4,7 10,9 1,5 10,7% 81,2 103,4

Свердловская область 205,1 +5,5 61 68 1 – 130 +1 216,2 -12 12,5 0,3 10,1 14,8 2,8 19,8% 72,3 92,3

Башкирия 196,2 -33,3 53 36 3 – 92 +4 196,2 -21 10,4 0 4,2 12,2 2,7 15,1% 74,8 91,8

Нижегородская область 192,8 +11,4 33 34 – – 67 +5 112,4 +22 5,9 0,1 2,5 14,6 1,6 12,8% 45 123,1

Дагестан 181,0 +10,4 7 8 – – 15 +1 20,4 +5 5,5 0 3,7 13,9 2,3 14% 29,5 126,1

Красноярский край 168,8 +11,6 41 26 1 – 68 +22 123,3 +30 4 1,4 2,6 8,9 2,7 11,6% 39,8 109,5

Тюменская область 167,5 -51,3 23 26 2 1 52 -9 332,9 +235 12,1 0,1 5,8 9,6 7 20,6% 48,2 84,8

Самарская область 159,5 -3,8 34 42 1 – 77 -8 138,9 -25 24,2 0,2 3,2 7,2 3 23,7% 42,7 79

Пермский край 146,6 +1,9 24 27 – – 51 +4 60 +2 8 0,5 5,5 7 1,4 15,2% 37 87,3

Ставропольский край 145,1 +28,5 14 16 – – 30 +6 36,2 +10 1,8 0 0,8 6,2 2,1 7,5% 37,2 96,9

Ростовская область 143,1 -0,8 30 22 – – 52 +1 72 -34 9,7 0 6,1 8,5 1,2 17,9% 80,5 37

Крым 141,4 +2,5 10 11 1 – 22 -4 39,9 -6 47,8 0 7,3 5,4 10,2 50% 24,6 46,1

Иркутская область 134,9 -23,4 24 11 1 – 36 +7 55,5 -16 6,5 0 8,1 11,4 4 22,2% 33,7 71,3

Воронежская область 134,0 -2,9 33 25 – – 58 +1 80,4 +5 4,4 0 0,7 0,7 15,9 16,2% 52,6 59,7

Кемеровская область 128,5 -27,6 14 12 1 – 27 +3 51,1 -3 7,4 0,1 4,7 17,2 3,2 25,4% 25,1 70,7

Белгородская область 126,9 +8,4 12 20 – – 32 -4 56,5 -1 6 0 3 8,2 1,2 14,5% 35 73,5

Вологодская область 113,0 +4,4 11 10 1 – 22 +10 116,1 +100 7,7 0,8 1,3 2,4 2,7 13,1% 15,2 83

Приморский край 110,6 +13,8 21 10 – – 31 +5 31,7 +1 5,4 0,2 2,2 4,3 1,4 12,2% 19,8 77,3

Новосибирская область 104,9 -32,5 43 19 1 – 63 +4 80,7 -18 15,2 0,4 3,3 15,1 0,4 32,8% 59,2 11,3

Якутия 101,2 -96,5 14 11 – – 25 +3 31,7 +1 5,1 0 7,4 10,2 2,6 25% 16,1 59,8

Челябинская область 100,1 -9,9 30 27 – – 57 +1 86,9 -24 4,7 0,8 4,1 5,9 7,7 23,1% 47,9 29,1

Омская область 98,1 -1,4 15 13 – – 28 +1 42,2 -4 2,7 0 0,5 3,8 0,8 7,9% 16,5 73,8

Тульская область 91,6 +9,3 6 12 – – 18 +2 33,3 0 1,8 0 2,6 5,6 1 12% 20,7 60

Оренбургская область 89,7 -11,6 11 11 – – 22 -3 32,2 -5 3 0 2,4 2,1 3 11,6% 29,5 49,8

Хабаровский край 88,6 +2,8 19 12 – – 31 +4 41,4 +16 9,1 0 1,5 4,2 1,6 18,5% 7 65,2

Липецкая область 81,6 +13,8 14 9 – – 23 +1 24,5 -38 3,2 0 2 3,5 0,7 11,6% 275,3 ‑203,2

Волгоградская область 77,8 -1,2 15 5 – – 20 +1 21,7 -98 2,5 0 1,7 4,3 3,3 15,2% 23,5 42,4

Курская область 76,6 -0,5 3 5 – – 8 -2 11 -4 2,5 0 1,3 2,1 0,7 8,5% 37,5 32,6

Мурманская область 75,2 +14,5 3 2 – – 5 +1 10,1 +6 0,6 0 1,2 2,2 2,1 8% 1,1 68,1

Калужская область 74,6 +7,5 13 18 1 – 32 +9 60,8 -68 5,3 0 2,2 6,5 0,9 19,8% 7,9 51,9

Саратовская область 71,9 +5,4 15 13 – – 28 +4 172,9 +136 1,9 0,3 3,9 5,5 1,6 18,4% 35,3 23,4

Калининградская область 71,5 -0,4 7 10 – – 17 0 21 +2 9,9 0 2,3 4,1 1,6 24,9% 35,5 18,2

Сахалинская область 70,1 -8,3 20 16 – – 36 +1 48,8 -1 12,2 0,1 14,7 9 3,9 56,9% 13,4 16,8

Томская область 66,9 +12 8 5 – – 13 -1 22 +1 2 0 1,8 2,9 1,1 11,6% 13,8 45,4

Алтайский край 66,4 +8 12 11 – – 23 0 35,5 +4 2,5 0 2,1 4,8 0,9 15,5% 25,2 30,9

Удмуртия 54,0 +4,3 18 13 – – 31 +7 39,2 -24 2 0 1,4 4,3 1,4 16,9% 24,4 20,4

Ярославская область 52,6 +10,9 19 3 1 – 23 +3 61,4 -19 2,3 0 2,5 2,5 0,7 15% 22,7 22

Астраханская область 52,4 +12 3 4 – – 7 -2 28,2 +13 1,3 0 1 2,6 0,5 10,1% 11,1 36

Забайкальский край 47,7 +16,2 6 1 – – 7 +1 8,3 +2 1,4 0,7 0,7 3,2 1 14,5% 5,5 35,3

Брянская область 46,4 +16,1 7 4 1 – 12 +5 75,2 +34 3,4 0 0,8 3,5 0,4 17,3% 13 25,4

Владимирская область 46,1 +3,1 4 5 – – 9 +5 17,3 +11 0,8 0 1,8 2,3 0,3 11,1% 22,1 18,9

Чечня 45,4 -7,5 20 16 – – 36 +10 56,9 +23 3,3 0 2,3 10,1 4,6 44,8% 23 2,1

Ивановская область 45,1 +5 9 5 1 – 15 +6 23,6 +7 1,3 0 0,5 1,6 0,5 8,5% 10,1 31,1

Коми 43,5 -1,4 4 6 – – 10 -4 12 -4 1,8 0 1 3,8 1,1 17,6% 6,2 29,6

Чувашия 38,1 -0,4 11 9 – – 20 +4 27,2 -7 2,1 0 0,6 2,4 0,8 15,3% 17,6 14,7

Пензенская область 37,7 -1,5 5 6 – – 11 0 11,5 -1 2,9 0 1,6 2,4 0,4 19,4% 25,9 4,5

Тверская область 35,7 +6,7 6 4 1 – 11 -1 28,7 -18 1,1 0 1,7 2,7 0,9 17,5% 25 4,4

Ульяновская область 35,3 -5,5 4 8 – – 12 +1 16 +3 1,3 0 0,4 3,4 0,4 15,5% 31,5 ‑1,6

Орловская область 34,1 +7 2 6 – – 8 +4 10,1 +4 1,9 0 0,3 0,6 0,3 9% 19,7 11,3

Рязанская область 34,0 -20,7 11 4 – – 15 -3 15,8 -7 2,6 0 0,6 2,9 0,5 19,5% 13,5 13,8

Мордовия 33,3 +3,9 7 5 – – 12 +2 13,7 0 2,4 0 0,8 2,7 1 20,7% 9,9 16,5

Архангельская область 32,7 -25,7 6 6 1 – 13 +6 14 +7 3 0,9 3,5 4,2 0,9 38,1% 10,7 9,5

Тамбовская область 31,7 +0,9 16 8 – – 24 +6 28 -2 1,6 0 0,3 2,2 1,6 17,9% 20,1 6

Бурятия 30,4 +2,6 4 3 – – 7 0 8,3 +2 3,7 0 1,5 6,8 2 45,9% 8,4 8,1

Кабардино‑Балкария 30,2 +6,3 4 2 – – 6 +2 7,7 +5 1,3 0 1,1 1,9 0,3 15,4% 15,2 10,3

Кировская область 29,2 -3,7 4 4 – – 8 +2 8,6 0 1,3 0 1 0,9 0,4 12% 14 11,7

Регион ММ  Тд То К С ОР Д ЖЗ ООСР КР СВ

Всего строительных компаний

Объем работ в регионе 
за 2020 год, млрд руб.*

Выручка компаний 
за 2020 год, млрд руб. Бюджетные вложения региона 

по типам инфраструктуры**
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Выручка компаний 
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по типам инфраструктуры**
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 *  Объем строительных работ, выполненных хозяйственным способом на данной территории, в том числе строительными 
компаниями из других регионов.

 **  Не учитываются расходы федерации на локальных рынках, а также расходы в рамках инвестиционных программ 
естественных монополий (таких как РЖД, «Русгидро» и прочих), так как это затруднено функциональными 
возможностями Росстата.

 ***  Объем вложений в строительство жилой недвижимости рассчитан на основе данных об объемах введенных 
в эксплуатацию площадей.

Источник: данные Росстата, СПАРК, расчеты InfraOne Research

Магаданская область 27,8 +5,3 – 4 – – 4 +1 13,4 +9 1,4 0 0,7 3,8 1,5 26,6% 0,3 20,1

Псковская область 27,7 -1,1 1 1 – – 2 -1 2,3 -17 1,2 0 0,7 1,3 0,8 14,3% 8,3 15,5

Смоленская область 27,2 +0,8 4 3 – – 7 -3 8,2 -18 1,6 0 1,1 0,8 0,8 15,5% 21,4 1,6

Карелия 23,8 -6,3 7 2 – – 9 +6 8,4 +3 2,3 0,6 1,3 2,9 0,6 31,9% 9 7,2

Курганская область 23,3 +1,6 6 2 – – 8 -1 12,8 +3 1 0 0,9 1,6 0,5 17,1% 8,1 11,2

Марий Эл 22,7 +4,7 2 5 – – 7 +1 11,8 +5 1,7 0,1 0,9 2,1 1,4 27,2% 11,3 5,3

Адыгея 20,3 -5,2 5 3 – – 8 0 9,3 +1 3,6 0 2,6 2,1 0,2 41,4% 7,9 4

Камчатский край 20,2 -3,6 4 2 – – 6 -2 7,8 -1 2,5 0 3,1 2,6 0,7 44% 2,1 9,2

Ненецкий автономный округ 20,2 -5,8 – – – – 0 0 0 0 4,6 0 0,5 0,4 0,1 27,7% 0,7 13,9

Новгородская область 19,6 +4,5 3 3 – – 6 0 13,7 +1 0,6 0 0,8 2,2 0,5 21% 8,6 6,9

Ингушетия 18,6 +2,5 5 2 – – 7 0 9 -9 1,1 0 0,1 4,3 1,1 35,2% 5,5 6,6

Хакасия 18,3 +0,4 3 1 – – 4 -2 3,4 -4 1,1 0 0,6 2,3 0,6 24,9% 8,8 5

Северная Осетия 17,6 -3,8 3 3 – – 6 -1 6,2 +1 3,4 0 1,3 4 0,8 54,1% 7,3 0,8

Костромская область 16,1 +3,5 4 3 – – 7 +1 10,3 +2 0,7 0 0,2 2,4 0,3 23% 15,9 ‑3,5

Карачаево‑Черкесия 12,8 -3,5 1 5 – – 6 -4 14,4 -2 2,7 0 1,5 1,6 0,9 52,4% 3,9 2,2

Тува 12,1 +1 1 – – – 1 0 0,7 -16 1,1 0 1,2 1,5 0,8 38,3% 3,4 4,1

Еврейская автономная область 11,9 +1,5 – 1 – – 1 +1 1,2 +1 0,2 0 0,2 0,1 0,2 6% 0,4 10,8

Севастополь 8,7 -10 2 3 – – 5 0 6,4 +2 6 0 1,7 5,2 3,4 188,8% 19,6 ‑27,3

Республика Алтай 8,7 -3,2 2 3 – – 5 +1 5 +1 1,2 0 0,5 1,5 0,3 39,9% 2,7 2,5

Чукотский автономный округ 7,6 -1,9 – 1 – – 1 0 5,2 +1 2,5 0 0,3 0,3 1,8 64,5% 0,1 2,6

Калмыкия 6,8 -0,6 1 – – – 1 -1 0,7 -3 0,3 0 0,3 1,4 0,1 31,8% 2,7 1,9

ММ — малые и микро (от 0,5 до 1 млрд руб.) 
СР — средние (от 1 до 10 млрд руб.) 
КР — крупные (от 10 до 100 млрд руб.)
СВ — сверхкрупные (от 100 млрд руб.)

ЖЗ — жилые здания***
ОО —  остальной объем 

строительного рынка 
(не распределено 
по направлениям)

Тд — дороги 
То — остальная транспортная инфраструктура 
К — коммунальная инфраструктура
С — социальная инфраструктура

ОР — остальные расходы бюджета региона
Д —  доля бюджетных расходов от объема 

строительного рынка в 2020 году

Что мешает детализации данных о строительстве в регионах?

В этом исследовании мы постарались расширить информацию о структуре 
региональных строительных рынков, то есть определить, сколько 
тратится на различные типы инфраструктуры в них и на создание 
недвижимости.

Мы отталкивались от данных об объемах бюджетных расходов каждого 
региона на создание и модернизацию отраслевых объектов. Так мы 
отследили объемы региональных вложений в создание автодорог, 
суммарные вливания в иные виды транспорта (включая железнодорожный, 
воздушный, внутренний водный и морской), социальную и коммунальную 
инфраструктуру. Чтобы оценить объемы строительства жилой 
недвижимости, мы соотнесли объемы вводимых площадей жилых зданий 
и совокупных затрат за 2020 год на создание таких комплексов.

Вместе с тем точно детализировать строительство в каждом субъекте 
федерации трудно. Этому мешает то, что капитальные вложения 
федерального бюджета (в 2020 году примерно 524 млрд руб.) невозможно 
«привязать» к определенной территории. Сложно с помощью нынешней 
статистики сделать подобное и для расходов в рамках инвестиционных 
программ естественных монополий (РЖД, «Русгидро» и прочих). 
Распределение по сферам средств, идущих через госзаказ, тоже может 
содержать неточности: из‑за различных сроков строительства и неравных 
объемов траншей.

Отсутствует открытая статистика и по вложениям в собственные 
проекты частных промышленных предприятий нефтегазовой, химической 
и прочих отраслей.

В некоторых случаях (например, у Севастополя, Липецкой и Ульяновской 
областей) объем строительных работ за год оказался меньше, 
чем суммы рассчитанных нами региональных инфраструктурных 
расходов и стоимости жилой недвижимости. Это могло быть связано 
с тем, что в объеме строительных работ, согласно методологии 
Росстата, не учитываются авансовые платежи от заказчика, в то время 
как бюджетные инфраструктурные расходы могут их включать, а также 
с различными темпами финансирования жилищного строительства 
в одном и том же регионе в разные годы.

Регион ММ  Тд То К С ОР Д ЖЗ ООСР КР СВ

Всего строительных компаний

Объем работ в регионе 
за 2020 год, млрд руб.*

Выручка компаний 
за 2020 год, млрд руб. Бюджетные вложения региона 

по типам инфраструктуры**
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Рисунок 9. Регионы-лидеры по количеству строительных компаний в 2020 году

Источник: данные СПАРК, расчеты InfraOne Research

Московская 
область

134

132

6

Москва

4

504

530

60

Челябинская 
область

30

27

Татарстан

80

75

1

Самарская 
область

34

42

1
Ростовская 

область

30

22

Краснодарский 
край

63

64

2

Свердловская 
область

61

68

1

Башкирия

53

36

3

Ленинградская 
область

20

28

2

Ханты‑Мансийский 
автономный округ

31

40

3

Красноярский 
край

41

26

1

Иркутская 
область

24

11

1

Новосибирская 
область

43

19

1

Нижегородская 
область

33

34

Пермский 
край

24

27

Сахалинская 
область

20

16
Воронежская 

область

33

25

малые и микро (от 0,5 до 1 млрд руб.)
средние (от 1 до 10 млрд руб.)

крупные (от 10 до 100 млрд руб.)

сверхкрупные (от 100 млрд руб.)

Санкт‑Петербург

222

232

13

2

Тюменская 
область

23

26

2

1

18

I. СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК И ИНФРАСТРУКТУРА



Инфраструктура ушла в рост

Вместе с увеличением объема строительных работ в 2020 году выросли и бюджетные вложения регионов 
и федерации в инфраструктуру.

По нашей оценке, они составили 2,36 трлн руб. против 2,09 трлн руб. годом ранее. Доля инфраструктурных 
расходов бюджетов всех уровней составила 2,2 % ВВП против 1,9 % ВВП в 2019‑м. Это высокое значение 
по сравнению с предыдущими годами, но по‑прежнему низкое, чтобы существенно ускорить экономический рост.

Впрочем, рост инфраструктурных расходов в абсолютном выражении на 265 млрд руб. можно считать 
позитивным сигналом как для отрасли, так и для экономики в целом.

По нашим расчетам на основе данных единого портала бюджетной системы, федеральные инфраструктурные 
расходы по итогам 2020 года составили 524,1 млрд руб., что на 10,5 % больше, чем в 2019 году.

Рисунок 10. Структура расходов бюджетов всех уровней на инфраструктуру

Расчет инвестиций в инфраструктуру в 2020 году в денежном выражении сделан по ежемесячным отчетам Федерального казначейства. 
При оценке инвестиций не учитывались расходы на оборонный сектор и взносы в уставные капиталы госкомпаний.

 *  Бурятия и Забайкальский край учитываются в составе СФО.

Источник: данные Казначейства, расчеты InfraOne Research
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Если проанализировать траты федерального уровня по подразделам бюджета, то в 2020 году доля транспорта 
в инфраструктурных расходах составила 59,5 %, в то время как год назад она равнялась 62,5 %. В абсолютном 
выражении федеральные расходы на эту сферу все же выросли на 15,7 млрд руб, что, на наш взгляд, было 
вызвано увеличением вложений в строительство и реконструкцию автодорог и в мероприятия по развитию 
портовой инфраструктуры.

На треть меньше, чем годом ранее, из федерального бюджета попало в коммунальную инфраструктуру: 
в 2020‑м на нее на этом уровне направили лишь 11,2 млрд руб. Существенно снизило государство и расходы 
на спортивные объекты — с 17,5 млрд руб. в 2019‑м до 1,3 млрд руб. по итогам 2020‑го. Косвенно это было 
связано с отсутствием крупных соревнований мирового масштаба, которые прошли бы в ближайшие годы 
в России. Кроме того, крупные спортивные объекты сильнее других пострадали от ограничений в 2020 году, 
потому строительство новых могли поставить «на паузу».

Но пострадала не вся социальная инфраструктура. Так, в полтора раза (до 27 млрд руб.) выросли расходы 
на культуру и кинематограф. К этому разделу относится, например, реконструкция и капитальное 
строительство музейных, театральных и иных объектов искусства. Здесь, наоборот, вынужденная 
приостановка эксплуатации была использована для более активного финансирования работ.

Федеральные вложения в образовательную и медицинскую инфраструктуру за год выросли на 6,8 % 
(до 22,2 млрд руб.) и на 13,8 % (до 21,5 млрд руб.) соответственно. В последнем случае решающую роль в росте, 
на наш взгляд, сыграл приоритет этого направления в условиях пандемии.

Расходы региональных бюджетов на инфраструктуру, по нашим подсчетам, в 2020 году составили рекордные 
1,83 млрд руб., что на 13,5 % больше, чем годом ранее. Эти объемы включают в себя «инфраструктурные» 
трансферты из федерального бюджета региональным. Показательно, что на фоне роста трат повышается 
и роль региональных вложений в инфраструктуру. Если в 2015 году доля таких расходов составляла 70 %, 
то по итогам 2020 года она выросла до 78 %. В следующие годы такой тренд, вероятнее всего, сохранится 
и даже усилится.

Как и на федеральном уровне, больше всего вложений со стороны региональных бюджетов получил транспорт. 
На него в 2020 году пришлось 44 % всех инфраструктурных расходов субъектов, или 808 млрд руб. В прошлом 
году эта доля была чуть выше — 45 %.

Основную часть средств — 581 млрд руб. — направили в дорожное хозяйство. Доля этой подсферы в общем 
объеме региональных инфраструктурных расходов была в 2019 и 2020 годах стабильна и составляла 31,7 %.

В 2020 году регионы заметно больше стали тратить на социальную инфраструктуру: доля этой сферы 
составила 32,1 % (588,9 млрд руб.), при том что годом ранее она была 29,8 % (482,3 млрд руб.).

Самым быстрорастущим по объяснимым причинам стало здравоохранение — региональные расходы 
на медицинскую инфраструктуру выросли в 2020 году на 48 % (до 140 млрд руб.) по отношению к 2019‑му. 
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Наряду с этим довольно заметно выросли расходы регионов на создание и ремонт спортивных объектов: 
на 43 %, почти до 87 млрд руб. Но это в первую очередь было связано с развитием инфраструктуры для занятий 
массовым спортом, а не для проведения крупных соревнований.

В относительном выражении немного сократились региональные расходы на коммунальную сферу: с 15,7 % 
до 15,2 % от всех инфраструктурных трат субъектов. Хотя в абсолютных значениях они даже выросли 
на 26,4 млрд руб. (до 281,7 млрд руб.).

По нашей оценке, бюджетные вложения в инфраструктуру в 2021 году в худшем случае будут на уровне 
предыдущего года, а в лучшем — могут вырасти суммарно до 2,5‑2,6 трлн руб. Такой рост выглядит достаточно 
позитивно, но эффективность освоения средств будет сильно зависеть от мощностей строительного рынка 
в конкретном регионе, а также от выстроенной логистики и своевременности финансирования. Проблемы 
на этих этапах могут сильно снизить отдачу даже от крупных вложений.

Источник: данные единого портала бюджетной системы, Казначейства, анализ и расчеты InfraOne Research
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Рисунок 11. Инфраструктурные расходы федерации в 2018–2020 годах по разделам бюджета

В расчетах не учтены расходы федерации на межбюджетные трансферты субъектам.

21

I. СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК И ИНФРАСТРУКТУРА



Подробнее о том, 
как изменился уровень 
развития различных отраслей 
в субъектах федерации, 
читайте в аналитическом 
обзоре «Индекс развития 
инфраструктуры России 2021».

Как строительный рынок связан с инфраструктурным

В предыдущие годы мы установили, что объем локального строительного рынка влияет на уровень развития 
инфраструктуры в конкретном регионе и наоборот.

Чем больше местный строительный рынок, тем, как правило, лучше развита и инфраструктура: ведь именно в этом 
случае в отрасль попадает достаточно средств для создания новых объектов и дальнейшего экономического 
роста. Чем лучше развита инфраструктура, тем быстрее и эффективнее могут работать над проектами 
подрядчики: создавать строительные городки, привозить оборудование и стройматериалы, снабжать площадку 
электроэнергией и т. д.

Исключением в такой зависимости могут быть регионы, вкладывать в которые власти начали не так давно, 
и поэтому собственный строительный рынок там еще формируется.

Ранее мы также выявили еще одну закономерность: для того, чтобы в регионе инфраструктура почти 
гарантированно была развита выше, чем в среднем по стране, объем строительных работ в нем должен превышать 
50 млрд руб. ежегодно. Столько вкладывают, по нашей оценке, не менее 46 субъектов.

Подобный порог «входа» сохраняется уже второй год подряд. При таких вложениях автодорожная инфраструктура 
соответствующего региона, скорее всего, будет развита приблизительно на среднероссийском уровне, 
а энергетическая — немного слабее. Чтобы улучшить состояние обеих этих сфер, ежегодный объем работ, по нашей 
оценке, должен превышать 100 млрд руб. Это доступно лишь приблизительно трети субъектов (до 29 штук).

Объемы строительных работ менее 50 млрд руб. в год обычно не дают регионам значительно повысить уровень 
развития своей инфраструктуры (вложения идут в основном на модернизацию или поддержание существующих 
объектов), и в сравнении с другими субъектами страны она остается слабой.

Наименее развитая инфраструктура в регионах с объемом ежегодных вложений в строительство менее 
20 млрд руб.: их средний интегральный индекс по итогам 2020 года находился на уровне 5,24. При объеме 
строительных работ менее 10 млрд руб. интегральный индекс был примерно тем же (5,27), но энергетика 
и дорожное хозяйство в регионе — заметно слабее.

Пандемия сдержала активность регионов по заключению концессионных соглашений в 2020 и 2021 годах, 
в особенности в транспортной сфере. Однако прямая зависимость между объемом локального строительного 
рынка и количеством запущенных средних и крупных проектов в концессионном формате все еще сохраняется 
(см. таблицу 2).

Мы ожидаем, что в 2022 году регионы более активно будут использовать инструменты на принципах 
государственно‑частного партнерства для развития локальной инфраструктуры. Единственным минусом 
может быть то, что основная активность, по всей видимости, вновь будет сосредоточена в уже опытных 
и инфраструктурно развитых субъектах.

Мы оценили взаимосвязь объема строительных 
работ и масштабов рынка подрядчиков 
со значениями индекса развития инфраструктуры — 
2021 и ряда его составляющих: в частности, 
индекса развития энергетической инфраструктуры 
и субиндекса развития автодорог. Эти сферы 
мы считаем ключевыми для развития экономики. 
Остальные виды инфраструктуры (социальная, 
коммунальная, телекоммуникационная) 
от мощности строительной отрасли зависят слабо 
или вообще не зависят.
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Таблица 2. Сравнение строительных мощностей регионов и уровней развития их инфраструктуры

Объем работ 
на строительном 
рынке региона 

в 2020 году, 
млрд руб.

Количество 
регионов 

в категории
Регионы*

Средние по категории значения в 2021 году
Среднее число 
строительных 

компаний 
в 2020 году***, шт.

Среднее 
количество 

запущенных 
концессий**** 

в категории, шт. 

Интегрального 
индекса развития 
инфраструктуры**

Субиндекса развития 
автодорожной 

инфраструктуры

Индекса развития 
энергетической 
инфраструктуры

более 400 4+1 Москва, Московская область, Санкт‑Петербург, Ямало‑Ненецкий автономный округ 6,77‑0,34 6,99‑1,06 5,78‑0,21 466 14

от 100 до 400 25+1

Ханты‑Мансийский автономный округ, Татарстан, Амурская область, Краснодарский край, 
Ленинградская область, Свердловская область, Башкирия, Нижегородская область, 

Дагестан, Красноярский край, Тюменская область, Самарская область, Пермский край, 
Ставропольский край, Ростовская область, Крым, Иркутская область, Воронежская область, 

Кемеровская область, Белгородская область, Вологодская область, Приморский край, 
Новосибирская область, Якутия, Челябинская область

5,72‑0,01 5,03+0,01 5,65+0,04 57‑58 8‑9

от 50 до 100 17‑2

Омская область, Тульская область, Оренбургская область, Хабаровский край, 
Липецкая область, Волгоградская область, Курская область, Мурманская область, 

Калужская область, Саратовская область, Калининградская область, Сахалинская область, 
Томская область, Алтайский край, Удмуртия, Ярославская область, Астраханская область

5,69‑0,87 4,98+0,09 5,05‑0,02 21‑22 4‑5

от 20 до 50 270

Забайкальский край, Брянская область, Владимирская область, Чечня, Ивановская 
область, Коми, Чувашия, Пензенская область, Тверская область, Ульяновская область, 

Орловская область, Рязанская область, Мордовия, Архангельская область, Тамбовская область, 
Бурятия, Кабардино‑Балкария, Кировская область, Магаданская область, Псковская область, 

Смоленская область, Карелия, Курганская область, Марий Эл, Адыгея, Камчатский край, 
Ненецкий автономный округ

5,49‑0,04 4,75‑0,04 4,74‑0,06 10‑11 2‑3

от 10 до 20 80 Новгородская область, Ингушетия, Хакасия, Северная Осетия, Костромская область, 
Карачаево‑Черкесия, Тува, Еврейская автономная область

5,24‑0,04 5,03+0,11 4,59+0,06 4‑5 1‑2

от 0 до 10 40 Республика Алтай, Севастополь, Чукотский автономный округ, Калмыкия 5,27+0,02 4,15‑0,01 4,58+0,09 3 1‑2

 * Внутри каждой 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 2007–2020 годах. 
Данные по количеству проектов не исчерпывающие, но отражают ситуацию в целом и степень опытности регионов в применении инструментов ГЧП.

Источник: данные компаний, органов власти, Росстата, СПАРК, анализ и расчеты InfraOne Research
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Бюджет, строительство, инфраструктура

Основным источником финансирования инфраструктурных проектов остается госзаказ, поэтому строительные 
компании по‑прежнему сильно зависят от особенностей бюджетного цикла.

Из‑за неравномерного распределения средств в течение года — почти ¾ вложений бюджета поступает 
во втором полугодии — компаниям приходится искать способы «закрывать» кассовые разрывы.

Другое последствие сильной зависимости от государства — трудности в планировании. Строительные 
компании не могут прогнозировать свою загрузку на срок более чем год‑полтора, но даже эти оценки часто 
условны, так как власти могут менять намерения и приоритеты под влиянием внешних факторов. Отсутствие 
долгосрочного планирования ведет к снижению эффективности компаний, отражается на их финансовых 
возможностях, а также мотивации к развитию. В конечном счете может пострадать качество, поскольку 
строительная организация начнет экономить на закупке материалов, оплате труда рабочих или, например, 
откажется от закупки более качественной техники, так как гарантий, что она будет востребована 
в дальнейшем, нет.

Несмотря на коронакризис, динамика поступления денежных средств в строительную отрасль в целом 
не сильно отличается от показателей 2018‑2019 годов, когда за первый и второй квартал в среднем 
осваивалось 16 % и 23 % годового объема строительных работ, а в третьем и четвертом кварталах — до 30 % 
и до 33 % соответственно.

Источник: данные Казначейства, анализ InfraOne Research

Рисунок 12. Как осваивались бюджетные средства в сфере инфраструктуры в 2019-2020 годах
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В сфере бюджетных вложений в инфраструктуру расходование средств до пандемии (в 2018 и 2019 годах) 
было еще сильнее смещено к концу года: в первый, второй и третий кварталы тратилось примерно 7‑8 %, 
15‑20 % и 24‑25 % от годового объема средств соответственно. А в наиболее «ударный» — четвертый — сразу 
47‑54 %.

В 2020‑м такое распределение средств в те же периоды составляло 9 %, 19 %, 28 %, а за четвертый квартал — 
44 % от годовых объемов. То есть в первые три квартала прошлого года темпы вложений были выше, 
чем за аналогичные периоды двух допандемических лет.

Повысились и объемы бюджетных вложений — причем по итогам 2021 года показатели могут быть 
лучше, чем в 2020‑м: так, за первые шесть месяцев 2021‑го из федерального и региональных бюджетов 
в инфраструктуру поступило 805,9 млрд руб. против 654,2 млрд руб. в аналогичный период прошлого года. 
Для сравнения, в 2019‑м за это время было доведено лишь 467,7 млрд руб., а в 2018‑м — 505,6 млрд руб.

Мы предполагаем, что в 2021 году этот тренд может укрепиться и в перспективе более равномерный приход 
денег из бюджета вместе с увеличением их объемов может немного улучшить финансовое положение 
подрядчиков, работающих в инфраструктуре. Однако, на наш взгляд, чтобы эти деньги были освоены 
с максимальным эффектом для экономики, правила игры на рынке должны постепенно меняться. Так, 
государству необходимо более аккуратно подходить к долгосрочному планированию, чтобы не подрывать 
доверие участников рынка, а также мотивировать их развиваться, чтобы впоследствии получать качественную 
и современную инфраструктуру.

Источник: данные Росстата, Казначейства, расчеты InfraOne Research

Рисунок 13. Динамика денежного ритма федерального и региональных бюджетов и строительного сектора в 2018-2020 годах
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Много ли строителей ушло с рынка?

По данным СПАРК на конец августа 2021 года, в России на разных стадиях существования находилось около 
1,2 млн строительных компаний, у которых основным видом деятельности указано строительство. Доля 
действующих сохранилась на уровне начала декабря 2020 года: 30,5 %, а это 366 тыс. организаций.

Количество компаний на стадии ликвидации снизилось: таковыми к осени 2021 года считались 22 тыс. 
предприятий сферы, а в декабре 2020 года их было 34,4 тыс. Зато выросло количество строительных 
компаний, находящихся на стадии банкротства: 8 тыс. штук с суммарной выручкой за 2020 год в 186 млрд руб. 
против 7,4 тыс. организаций с выручкой за 2019 год в 199 млрд руб.

Всего с начала 2008 года было ликвидировано более 833,6 тыс. строительных компаний. По данным СПАРК, 
в 2020 году к ним добавилось около 83,4 тыс. организаций: это на 11 % меньше пикового результата 2019 года 
(тогда рынок покинули почти 94 тыс. компаний отрасли).

За год до ликвидации, то есть в 2019 году, упомянутые компании заработали почти 500 млрд руб., что стало 
рекордным результатом для прекративших работу организаций. Можно сказать, что в 2020 году с рынка ушло 
заметное количество небольших и активных игроков, которые не смогли адаптироваться к ограничениям, 
наладить свою деятельность и сохранить поток заказов.

Поскольку в отношении строительных компаний в течение 2020 года правительство не вводило мораторий 
на банкротство, как, например, для организаций в наиболее пострадавших отраслях (авиаперевозки, 
спортивный, гостиничный бизнес и другие), сильного замедления темпов ликвидации и банкротств 
организаций не случилось. На наш взгляд, тенденция не изменится и в ближайшие пару лет.

тыс. компаний

Рисунок 14. Рынок подрядчиков на конец августа 2021 года

 *  Из всех недействующих компаний около 56% ликвидировали с 1 января 2015‑го по 31 августа 2021 года.

Источник: данные СПАРК
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Рисунок 15. Динамика ликвидации строительных компаний в 2008-2021 годах

Источник: данные СПАРК
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Как первый год пандемии повлиял на состав крупнейших строительных компаний отечественного рынка? 
Насколько сильно изменилось финансовое состояние строительных компаний и групп? Какие новые участники 
появились в списке топ‑170 строителей и кто не попал в него по результатам 2020 года?

Как менялся состав и выручка компаний из топ‑170

Совокупная выручка топ‑170 крупнейших строительных компаний и групп по итогам 2020 года, по нашей 
оценке, составила 4,14 трлн руб., увеличившись за год на 13,8 % (500 млрд руб.). Для сравнения, в 2019‑м темпы 
роста были скромнее: лишь 3,6 % (130 млрд руб.).

После заметного падения верхней границы выручки годом ранее (до 193,6 млрд руб.) в 2020 году этот 
показатель вернулся к уровню 2018‑го и составил 307,5 млрд руб. Нижняя граница тоже поднялась: с почти 
5 млрд руб. в прошлом году до 5,6 млрд руб. в 2020‑м.

Количество компаний с крупной годовой выручкой изменилось заметно: среди крупнейших строительных 
компаний и групп (с выручкой от 100 млрд руб.) стало на два игрока меньше, а круг крупных компаний 
(с выручкой 50‑100 млрд руб.) расширился на пять организаций.

Последнее произошло за счет сокращения годовой выручки у крупнейших игроков: по итогам 2020‑го 
меньше 100 млрд руб. заработали «Мостотрест», «Стройгазмонтаж», «Ренейссанс», «Велесстрой» 
и «Стройтранснефтегаз». В свою очередь, в сегмент свыше 100 млрд руб. вошли подконтрольная холдингу 
«Сибур» НИПИГАЗ, группа «Нацпроектстрой», а также строительные компании «Росатома».

Количество компаний с выручкой 10‑50 млрд руб. выросло с 62 до 73 организаций. В то же время количество 
компаний с выручкой до 10 млрд руб. уменьшилось до 77 штук против 91 годом ранее.

В сегментах компаний с годовым оборотом свыше 100 млрд руб. и компаний с оборотом до 10 млрд руб. 
произошло падение совокупной выручки: в первом сегменте она снизилась практически на 7,4 % 
(до 1100,4 млрд руб.), а во втором — на 6,6 % (до 584,8 млрд руб.).

В остальных двух сегментах — от 10 до 50 млрд руб. и от 50 до 100 млрд руб. — суммарная выручка росла. 
Наибольшее ее увеличение наблюдалось в сегменте компаний с выручкой 50‑100 млрд руб.: на 68 %, 
до 1034,7 млрд руб.

Средняя выручка по компаниям увеличивалась почти во всех сегментах. Лишь для строительных организаций 
в категории от 10‑50 млрд руб. произошло ее падение на 4,2 %, до 19,1 млрд руб. В оставшихся трех 
сегментах — от 100 млрд руб., от 50‑100 млрд руб. и до 10 млрд руб. — наоборот, средняя выручка выросла 
на 23,8 % (до 183,4 млрд руб.), на 6,3 % (до 73,9 млрд руб.) и на 5,4 % (до 7,6 млрд руб.) соответственно.

II. КРУПНЕЙШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ

Крупнейшей строительной группой в топ‑170 
по итогам 2020 года стали строительные 
компании холдинга «Газпром», занимавшие 
год назад третью позицию. Вторую позицию 
в рэнкинге занял НИПИГАЗ — эта компания 
занимается управлением, проектированием, 
поставками, логистикой и строительством 
и входит в состав нефтехимического холдинга 
«Сибур».
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Почему исчезают крупные игроки

Строительных компаний с годовой выручкой от 100 млрд руб. в России в 2020 году было лишь шесть 
с совокупной выручкой чуть более 1,1 трлн руб., а в предыдущие годы их количество не превышало восьми‑
девяти. Причем только четыре из этих компаний и групп действуют как самостоятельные единые игроки 
(НИПИГАЗ, «Мосинжпроект», «РЖДстрой», «Газстройпром» из группы строительных компаний «Газпрома»). 
То есть рынок компаний, способных реализовывать крупные проекты в стране или представлять ее на мировом 
строительном рынке, очень узок.

Например, в топ‑250 крупнейших строительных подрядчиков по версии ENR отечественных компаний лишь 
три и только у одной есть выручка, получаемая за рубежом. Для сравнения, с оборотом свыше $ 1,39 млрд 
(эквивалентно 100 млрд руб.) в этом рейтинге присутствует 12 японских компаний (их выручка за 2020 год — 
6,58 трлн руб.), 51 китайская (с выручкой 81,5 трлн руб.) и 55 американских (с выручкой 14,3 трлн руб.) 
(подробнее см. «Что изменил 2020‑й в топ‑250 крупнейших мировых подрядчиков?»).

Если дополнительно сравнить количество строителей инфраструктуры и их совокупную выручку за 2020 год 
на основе данных системы Capital IQ (по компаниям, имеющим публичную международную отчетность) 
в странах с развитой и развивающейся экономикой, то, например, в Австралии есть как минимум шесть 
компаний (Cimic Group, Downer EDI Works, Fulton Hogan, J Hutchinson, John Holland Group и его подразделения) 
с выручкой более 100 млрд руб. за 2020 год, совокупно заработавших $ 19,4 млрд (эквивалентно 1,4 трлн руб.), 
в Германии — три компании (Bauer, BayWa и Hochtief), показавших суммарный оборот $ 33,3 млрд 
(эквивалентно 2,4 трлн руб.), во Франции — шесть компаний (Bouygues, Colas, Eiffage, NGE и Vinci, включая 
Vinci Construction), освоивших $ 140 млрд (эквивалентно 10,1 трлн руб.). В Китае, пожалуй, наиболее 
развит рынок подрядчиков, и к ним относится 160 игроков, получивших в 2020 году суммарную выручку 
$ 2,1 трлн (эквивалентно более 151 трлн руб.). На индийском строительном рынке восемь игроков освоили 
на строительстве инфраструктуры $ 33 млрд (эквивалентно 2,4 трлн руб.).

С учетом размеров территории России и растущей потребности в инвестициях в инфраструктуру 
и строительство в целом, отечественный рынок можно назвать слабым и неконкурентным относительно 
рынков других стран с сопоставимыми масштабами.

Хотя на отечественном рынке в последние несколько десятилетий проходили масштабные инфраструктурные 
стройки, они не стали стимулом к тому, чтобы в строительном секторе страны выросли сильные игроки, 
способные выйти на глобальный рынок и конкурировать там. Происходит, скорее, наоборот: подрядчики, 
участвующие в создании знаковых для России объектов, часто банкротятся после их сдачи или сильно 
сокращают масштабы собственной деятельности из‑за долгов. На наш взгляд, причина такой неустойчивости 
крупных компаний в том, что они изначально работают в нерыночных условиях. На российском рынке есть 
проблемы с непрозрачным и непредсказуемым ценообразованием, системой госзакупок, не приспособленной 
к заказу технически сложных объектов, бюджетными циклами финансирования, которые не совпадают 

Международные строительные компании 
в России тоже долго не удерживают высокую 
выручку: по данным топ‑170, из числа компаний 
с иностранной материнской компанией 
в группу подрядчиков с годовым оборотом 
более 100 млрд руб. в разные годы попадал 
Renaissance (в 2019‑м его выручка составила 
109,2 млрд руб., в 2018‑м — 136,2 млрд руб.), 
а также приближалась Maire Tecnimont (выручка 
2019‑м — 81 млрд руб.). Но по итогам 2020 года 
они не смогли «перешагнуть» этот объем.
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Что изменил 2020‑й в топ‑250 крупнейших мировых подрядчиков?

В свежем (вышедшем в августе 2021 года) рейтинге ENR представлены топ‑250 подрядных 
организаций с наибольшими объемами выручки на зарубежных для себя рынках и топ‑250 
крупнейших по выручке на домашнем рынке строительных компаний мира.

С точки зрения зарубежной выручки обороты крупнейших строительных организаций 
сократились. Суммарная выручка топ‑250 крупнейших мировых подрядчиков в 2020 году 
составила $ 1,83 трлн, из которых порядка 23 %, или $ 420 млрд, пришлось на проекты, 
которые компании реализовывали за пределами собственных стран. Год назад выручка 
от зарубежных контрактов составляла $ 473,1 млрд, и получается, что в 2020‑м она 
снизилась более чем на 11 %. Такое падение является наибольшим за всю историю этого 
рейтинга (с 2003 года).

Пандемия привела к переключению интереса подрядчиков на домашние рынки. Средняя выручка 
по зарубежным контрактам компаний из тoп‑250 в 2020 году снизилась на 18 %, до $ 410 млн. 
При этом доходы от строительства в стране происхождения этих компаний выросли 
на 9,3 %.

В рейтинг ENR, касающийся зарубежной деятельности, не попали представленные в нем годом 
ранее компании из Португалии и Перу, но появилась строительная организация из Сербии. 
Россия в рейтинге представлена лишь одной компанией: «Велесстрой», которая заняла 227 
место с $ 71 млн выручки, полученной не на территории страны.

Лидером по количеству представленных в топ‑250 строительных компаний с крупнейшей 
зарубежной выручкой остается Китай (77 штук), ему заметно уступают США и Турция (по 40 
организаций). Особенностью рейтинга 2021 года можно считать рост выручки китайских 
компаний на внутреннем рынке (на 13,7 %, или $ 138 млрд, до $ 1,14 трлн).

В свою очередь, общая выручка топ‑250 крупнейших строителей по совокупному обороту 
(и на локальном, и на международном рынках) в 2020 году выросла на 3,3 %, до $ 1,96 трлн.

Лидером по суммарному объему выручки вновь оказался Китай: на 59 строительных компаний 
страны пришлось 58 % (или $ 1,14 трлн) годовой выручки топ‑250. Это на 4,6 п. п. выше, 
чем в прошлом году. Доля зарубежной выручки китайских компаний составила лишь 9 % 
($ 102 млрд) против около 11 % годом ранее.

Примечательно, что соотношение выручки на домашнем и зарубежном рынках сильно зависит 
от географии строительной компании. Например, «изолированные» от остального мира 
строительные компании из США получают лишь 8 % выручки за рубежом (в общем рейтинге 
ENR страна представлена 100 компаниями). В свою очередь, подрядчики из Евросоюза, 
благодаря географической близости государств друг к другу, получают большую выручку вне 
рынка своей страны. Для них доля зарубежной выручки в совокупном обороте в 2020 году 
составила в среднем 75 %.

Отечественные компании представлены в топ‑250 крупнейших компаний по совокупному 
обороту, как и год назад, тремя компаниями: НИПИГАЗ (106 место, ранее 96‑е), 
«Мосинжпроект» (114 место, ранее 122‑е) и «Велесстрой» (166 место, ранее 128‑е). При этом 
на три российских компании приходится суммарно лишь 0,4 % выручки топ‑250 — $ 7,9 млрд.

Большему представительству отечественных компаний в подобных рейтингах мешает 
сложная макроэкономическая ситуация (а в некоторых случаях еще и санкции), различные 
подходы к развитию отрасли, а также внедрению зеленых технологий и других 
инновационных решений на внутреннем и внешнем рынках.

Между тем вопрос экологичности деятельности за рубежом с каждым годом «набирает вес». 
Сейчас, по данным ENR, на строительную промышленность (производство строительных 
материалов, оборудования и т. д.) приходится около 40 % глобального выброса углерода, 
причем вероятно, что основными источниками таких выбросов вскоре могут стать страны 
СНГ и Азиатско‑Тихоокеанского региона.

Исходя из этого мы не ожидаем, что топ‑250 мировых подрядчиков в ближайшие два‑три года 
пополнится новыми российскими компаниями.

Рисунок 16.  Выручка топ-250 крупнейших международных строительных компаний

Источник: данные ENR 2021 Top 250 Global Contractors (Engineering News‑Record) 
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Рисунок 17. Распределение мировых подрядчиков рейтинга ENR топ-250 в 2020 и 2021 годах

По выручке 2019 и 2020 годов соответственно.

Источник: ENR 2020 и 2021 Top 250 Global Contractors (Engineering News‑Record), анализ InfraOne Research
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со строительными циклами и сезонами. Кроме того, подрядчики должны предоставить обеспечение и пройти 
много проверок, чтобы работать на государственных объектах. При этом крупные проекты в России 
не запускаются непрерывным потоком, что вынуждает компании резко сворачивать мощности, а это приводит 
к убыткам и не позволяет держать выручку на стабильно высоком уровне.

Если комплексно заняться решением проблем рынка или хотя бы обеспечить непрерывную загрузку мощностей, 
то строительные компании, на наш взгляд, смогут стабилизировать свое положение.

В целом на рынке строителей сейчас действуют разнонаправленные тенденции: сверхкрупные и крупные 
компании реорганизуются (по разным причинам) и «уходят» в нижнюю часть списка топ‑170, а средние 
предприятия поддерживают задачи, поставленные в национальных проектах (наиболее яркий пример — 
нацпроект «Безопасные качественные дороги»), и курс на повышенные вложения в инфраструктуру в условиях 
кризиса.

Но рост у последних компаний, скорее всего, окажется краткосрочным, если не менять правил игры на рынке 
или делать это очень медленно, а также если не наращивать или хотя бы удерживать на нынешнем уровне 
в постоянных ценах объем вложений в строительство инфраструктуры.

Кто из топ‑170 работает в инфраструктуре

По итогам 2020 года количество подрядчиков, работающих в основном с публичной инфраструктурой, составило 
106 компаний и групп, что на две меньше, чем годом ранее.

На них пришлось более половины (54,7 %) суммарной выручки топ‑170 крупнейших компаний, или 2,26 трлн руб., 
что на 14,3 % больше, чем год назад. При этом «инфраструктурная» доля в общей выручке выросла только на 0,3 п. п. 
Увеличение показателя, вероятно, было связано с повышением вложений в отрасль со стороны государства.

На рост выручки повлияло, в частности, появление новых компаний в энергетике: в топ‑170 попали еще три 
компании из этой сферы («ЛЭМ», «ИК Энергия» и «Трансэлектромонтаж») и одна компания вернулась в рейтинг 
(трест «Севзапэнергомонтаж»). Совокупная выручка 13 компаний в категории выросла на 13,9 %, до 239,2 млрд руб.

По итогам 2020 года в топ‑170 появился новый сегмент строительства в сфере информационных технологий 
(создание центров обработки данных, линий связи и выполнение задач в рамках нацпроекта «Цифровая 
экономика»). Пока в нем два представителя — строительные компании Сбера и «Транспроектинжиниринг». 
Их совокупная выручка составила 27,7 млрд руб.

Из организаций, работающих в социальной инфраструктуре, в рэнкинге, наоборот, стало на одну компанию 
меньше (их теперь 13 штук). Топ‑170 покинули пять компании: «Трест Магнитострой», «Южтехмонтаж», 
«Евростиль», группа «Астра» и «Магнум». Вместо них в список попали группа «Ак Таш», «СГМ груп», «Лентехстрой» 
и «Мегастройинвест». Совокупная выручка этого направления уменьшилась на 22 % (до 135,5 млрд руб.).

В 2021 году «Интер РАО» получила доли 
сразу в нескольких энергостроительных 
компаниях: «Энергетическое строительство», 
«Энергосеть», «Инжиниринговая компания 
Энергия» и «Стройэнергоком». Этому игроку 
удобнее иметь собственных подрядчиков 
для ремонтных работ в рамках инвестиционной 
программы. Если агрегировать совокупную 
прибыль поглощенных в 2021 году компаний 
и строительных подразделений самого «Интер 
РАО», то за 2020 год она составила бы более 
60 млрд руб. То есть по итогам 2021‑го холдинг, 
вероятно, окажется в верхней части топ‑170.
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Сокращение количества подрядчиков наблюдалось в транспортной и оборонной инфраструктуре. Во втором 
случае в секторе в последние несколько лет происходит консолидация участников. Так, в 2020 году ГВСУ № 8, 
а в 2021‑м ГВСУ № 5 присоединились к ГВСУ № 4. В апреле 2021 года прекратила свою деятельность ГВСУ № 7, 
присоединившись к ГВСУ №14. Впрочем, по итогам 2020‑го к оборонной сфере, по нашей оценке, относились 
четыре организации с общей выручкой 126,6 млрд руб.

Количество строительных компаний, работающих с транспортной инфраструктурой, уменьшилось на одну 
(44 штуки), их выручка выросла на 23 %, до 1025,6 млрд руб. Однако их состав на четверть изменился: часть 
компаний столкнулась с накопившимися за последние пять‑десять лет проблемами сектора и не попала в список 
из‑за просевшей выручки, другие прошли через реорганизацию и присутствуют в списке в составе иных групп.

Выручка неинфраструктурного сектора выросла по отношению к 2019 году на 13 % и составила 1,88 трлн руб. 
Это было связано с ростом строительства промышленных объектов и недвижимости. При этом в сегменте 
подрядчиков в нефтегазовой сфере произошло падение выручки на 101,6 млрд руб. (до 1023,1 млрд руб.). 
Количество компаний сектора уменьшилось на шесть штук — до 22 организаций. При этом заметно 
улучшили показатели игроки, специализирующиеся на строительстве подводных трубопроводов. Среди них 
«Межрегионтрубопроводстрой», чья выручка возросла в 2,6 раза, до 65 млрд руб. (по нашей оценке), а также 
«Мордрага», чья выручка выросла в 2,7 раза, до 15,2 млрд руб.

Сокращение выручки нефтегазовых подрядчиков может быть связано с тем, что новые масштабные инвестпроекты 
в отрасли в последние несколько лет на фоне невысоких цен на нефть не запускали. Положительный момент 
снижения выручки сектора в том, что у властей и бизнеса есть стимул переключиться на развитие других 
направлений экономики.

Доля подрядчиков, специализирующихся на строительстве инфраструктуры, в выручке топ‑170, на наш взгляд, 
могла бы быть больше, особенно с учетом того, что в перспективе заявлены планы по ее «агрессивному развитию». 
Пока компаниям непросто загрузить мощности, так как новые проекты запускают редко, чаще средства идут 
на поддержание, ремонт и модернизацию уже существующих мощностей.

Относительно уверенно себя чувствуют не более десятка крупных компаний страны, не способных из‑за узкого 
профиля деятельности охватить все инфраструктурные потребности страны, в том числе поддерживать быстро 
устаревающие основные фонды.

Некоторые предпосылки для роста есть: государство и в 2020, и в 2021 году увеличивает свои расходы 
на инфраструктурную отрасль. Однако потенциал далеко не всех возможностей увеличить инфраструктурные 
вложения сейчас используется: новый кризис вызвал временное затишье на рынке проектного финансирования, 
в особенности для крупных инициатив, и пока там происходит запуск более доступных рынку и регионам 
проектов в коммунальной, социальной и других сферах.

Как менялся отраслевой срез топ‑170

Итогом 2020 года стало лидерство 
по суммарному объему выручки строителей 
транспортной инфраструктуры (свыше 
1,025 трлн руб., 24,8 % от выручки топ‑170). 
Им удалось обогнать по годовому обороту 
подрядчиков нефтегазовой отрасли 
(1,023 трлн руб., 24,7 %). Ранее доля 
последних внутри топ‑170 превышала 30 %. 
На ее уменьшение оказали влияние снижение 
цен на нефть, а на улучшение показателя 
транспортных подрядчиков — повышенные 
бюджетные вложения в инфраструктуру.

В 2019 году на транспортных строителей 
приходилось 23,6 % от всей выборки 
(или 855,5 млрд руб.), или 43,4 % от выручки 
инфраструктурных строителей в топ‑170.

Больший, чем в 2019‑м, годовой оборот 
показали промышленные подрядчики 
и строители недвижимости (жилой, 
коммерческой). Количество представителей 
каждого сегмента в топ‑170 в 2020 году 
поменялось: значительно сократилось 
присутствие компаний‑строителей 
нефтегазовой инфраструктуры (с 28 
до 22 игроков) при одновременном росте 
числа представителей промышленного 
строительства с 10 до 15 компаний и групп, 
а недвижимости — с 24 до 27.
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Рисунок 18. Распределение топ-170 строительных компаний и групп по количеству, выручке и отраслям в 2020 году и динамика по сравнению с 2019 годом
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КАК МЫ СОСТАВЛЯЛИ ЭТУ ТАБЛИЦУ 

Список компаний. В основе исследования лежат данные о компаниях из СПАРК, для которых вид деятельности «Строительство» основной (ОКВЭД КДЕС ред. 2). Этот 
перечень мы проанализировали с точки зрения аффилированности и групповой принадлежности, а после выделили наиболее крупные холдинги и связанные структуры.

У каждой компании из этого перечня мы проверили дочерние и аффилированные организации с выручкой более 100 млн руб. в 2020 году, которые занимаются 
строительством, архитектурой и девелопментом, и отобрали те, у которых есть строительные мощности. В списке дочерних в соответствующей графе 
представлены только те компании, выручка которых за тот же период составила более 1 млрд руб.

Чтобы выявить строительные компании, у которых основной вид деятельности по какой‑то причине другой, мы также проанализировали выгрузки компаний 
по кодам «операции с недвижимым имуществом» и «деятельность в области архитектуры и инженерно‑технического проектирования».

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 выплаченным налогам. Также мы опросили представителей компаний, данные по которым 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 ее контрактов с государством и госкомпаниями.

Если наибольший объем работ получает сначала головная компания, а затем передает 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 связанные компании и компании 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.

Для тех компаний, чья финансовая информация была недоступна, мы делали оценку, исходя из данных о портфеле проектов, в том числе госконтрактов.

Прочерк в столбцах с выручкой в таблице означает, что компании в соответствующем году еще не существовало. Отсутствие информации о выручке или прибыли 
отмечено как «н / д».

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

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 —  строительные компании, которые не работают самостоятельно, а являются дочерними структурами крупных холдингов, монополий и принадлежат 
государственным структурам. Такие подрядчики обычно выполняют заказы материнских структур и не являются рыночными игроками. 

New — компания, впервые попавшая в топ‑170.

Re (returned) — компания, находившаяся в топ‑170 в 2018 и / или 2019 годах и вернувшаяся обратно в 2021‑м.

Сектор

Для компаний широкого профиля сектор указан обобщенно:

Инфраструктура — компания работает более чем в трех секторах одновременно. Может включать транспортную, социальную, сельскохозяйственную, оборонную, 
ИТ‑инфраструктуру, ЖКХ, благоустройство и энергетику.

Транспорт — компания работает над созданием инфраструктуры более чем в трех транспортных секторах одновременно. Может включать строительство 
автодорог, железные дорог, подземных сооружений, воздушной и водной инфраструктуры.

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 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

12 Строительные компании 
«Газпрома»

«Центргаз», «Газпром Электрогаз», «Гипрогазцентр», 
«Газпромпроектинжиниринг», «ГЭХ Теплостройпроект», 
«Газпром проектирование», «Межрегионгаз Технологии», 
«Межрегионэнергострой», проектный институт СГНХП, 
«Мосэнергопроект», «ГЭХ Инжиниринг», «Газстройпром», 
СГК‑1, ГСП‑2, ГСП‑4, ГСП‑5, ГСП6, ГСП‑7, «ГСП‑ГСМ» 

Нефтегазовая 
инфраструктура, 

коммерческая 
недвижимость, 

инфраструктура

‑

78 328 75 467

140 632
160 933

307 530

–585 Оценка

2new НИПИГАЗ (входит в холдинг 
«Сибур»)

НИПИГАЗ

Промышленная 
инфраструктура

Тюменская 
область

22 955
47 085

114 721

256 261
241 756

10 979 РСБУ

31 «Мосинжпроект»

«Мосинжпроект»
«Москапстрой», «Капстройпроект», «МИП‑Строй №1», 
«МИП‑Строй №2», Управление экспериментальной 
застройки, Московская инженерно‑строительная компания, 
Институт «Мосинжпроект», «Моспроект‑4», «Моспроект‑3», 
«Организатор», Управление развития строительных 
технологий (УРСТ)

Инфраструктура Москва
124 850 136 556

160 755
174 848

201 445

12 105 РСБУ

43 «РЖДстрой»

«РЖДстрой»

Железные дороги Москва
101 152

119 886 107 482 110 403
127 160

1612 РСБУ

5new Группа компаний 
«Нацпроектстрой»

ГК «Нацпроектстрой»
«НПС ЕЗК», «НПС Аксай», «Дороги и мосты», 
«Трансстроймеханизация» Автодороги Москва

‑ ‑ ‑ ‑ 118 675

–5598 Оценка

Зарегистрирована в 2019 году

63 Строительные компании 
«Росатома»

«Трест Россэм», СМУ №1, Инжиниринговая компания 
«АСЭ», «Атомэнергопроект», «Оргэнергострой», 
«Атомтехэкспорт», Волгодонское монтажное управление, 
«Энергоспецмонтаж», «Энергоремонт», «ОДЦ УГР», 
«Комплексный проект», «Никимт‑Атомстрой», «С‑Плюс», 
Центральный проектно‑технологический институт, 
«НоваВинд»

Энергетика Москва 94 465
74 119 80 666 93 589 103 834 –16 706 Оценка
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор

Регион 
регистрации 

основной 
компании

Выручка, млн руб. Чистая 
прибыль 

в 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

72 «Мостотрест»

«Мостотрест»
«Автобан‑Мостотрест‑Сервис»

Транспортная 
инфраструктура Москва

175 200
207 775 206 300

142 559

97 905 –5630 МСФО

87 «Стройгазмонтаж»

«Стройгазмонтаж»*
«Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», ССК «Газрегион», 
«Волгогаз»

Нефтегазовая 
инфраструктура, 

транспортная 
инфраструктура

Москва

276 434

361 881

304 103

193 610

87 779

–6089 РСБУ

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

Коммерческая 
недвижимость, 

инфраструктура
‑ 68 864

89 117

136 157
109 176

87 402
1850 Оценка

104 «Велесстрой»

«Велесстрой»
«Велесстроймонтаж», «Велесстрой‑СМУ» Нефтегазовая 

инфраструктура Москва
88 231

73 781 75 758

129 315

86 823
2224 РСБУ

111 ДСК «Автобан»

ДСК «Автобан»
«А‑Мост», «Ханты‑Мансийскдорстрой», СУ‑920, СУ‑905, СУ‑
909, СУ‑910, СУ 911, СУ‑925, СУ‑926, СУ‑967, Концессионная 
строительная компания №1 Автодороги Москва 43 800 40 088

51 249

70 258
85 489

11 650 МСФО

122 ВАД

ВАД

Автодороги Вологодская 
область 36 649

55 387

81 704
89 677 85 089

4859 РСБУ

 * В середине 2021 года, согласно сообщению топ‑менеджеров «Газпрома», была завершена процедура вхождения компании в периметр «Газстройпрома».
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор

Регион 
регистрации 

основной 
компании

Выручка, млн руб. Чистая 
прибыль 

в 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

132 Maire Tecnimont

«МТ Руссия»

Нефтегазовая 
инфраструктура Москва

3013 16 739

39 639

80 989 79 159

3580 РСБУ

1410 «Стройтранснефтегаз»*

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

инфраструктура Санкт‑Петербург
120 844

153 189
186 530

164 179

71 390
1597 РСБУ

1516 «Межрегионтрубопроводстрой»
МРТС, «МРТС Морские проекты», «Подводсибстрой», 
«Фертоинг», «Суперстрой XXI» Нефтегазовая 

инфраструктура Москва
20 468

31 164 25 000 25 000

65 000

н / д Оценка

169 «Брянскагрострой»

«Брянскагрострой»
Сельскохозяйственная 

инфраструктура, 
жилая недвижимость

Брянская 
область

6497 12 997 19 926
33 346

64 040

–425 РСБУ

170 ГК 1520

ОСК 1520, УК БСМ, СМП №5, «Мостоотряд‑47», 
«Энергомонтаж», «Дорстрой», «Трансжелдорпроект», 
«Мостоотряд‑50», «Желдорстрой», «МК‑12», «МК‑
154», «МК‑7», «МК‑74», «СМП №5», «ССК‑19», 
«Спецситистрой», «Мостоотряд‑49», «Мостоотряд‑55», 
«Форатек Энерготрансстрой», «Бамстроймеханизация», 
«Трансгеосервис», «СМП 810», «СМП‑807»  

Железные дороги Москва

24 040
31 525

41 945
58 191 60 224

3784 Оценка

185 Crocus Group**

«Крокус»
«Кротекс», «Билдэкспо», «Каширский молл» Недвижимость, 

инфраструктура
Московская 

область
39 700 44 600

52 000
63 000 60 000

н / д Оценка

191 «Титан-2»

Концерн «Титан‑2»
«Сосновоборэлектромонтаж», «Северное управление 
строительства», МСУ‑90 Инфраструктура Москва

36 399 34 218 37 699
47 627 53 057

448 РСБУ

200 Монолитное строительное 
управление — 1

МСУ‑1
Недвижимость, 
инфраструктура

Московская 
область 17 475

26 429 30 491 37 344
51 376

265 РСБУ

 * В середине 2021 года, согласно сообщению топ‑менеджеров «Газпрома», была завершена процедура вхождения компании в периметр «Газстройпрома».

 ** По нашей оценке, строительный сегмент группы составляет около 35% выручки, т. е. порядка 21 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 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

2130 ГВСУ № 4

ГВСУ № 4

Оборонная 
инфраструктура 

и особые объекты

Краснодарский 
край

9376 9370
7902

15 356

47 696

–6473 РСБУ

226 Строительные компании, 
аффилированные с «Таширом»

«Каскад‑Энерго», «Стройстандарт», «Газстрой», 
«В‑Макс Строй», «Нефтегазстрой», «Нефтьгазинвест», 
«Мегамолстрой», «Стинком‑СП», ССК, «Евростройподряд», 
«Спецгазстрой», «Девелопер билдинг», «Ташир‑
Констракшн», «ИК Ташир», «Газойлтрейд», «Л‑Ком», «Юнион 
групп», группа «Петро Эстейт», «Шереметьевский бульвар», 
«Калугаглавснабстрой»

Инфраструктура, 
недвижимость, 
нефтегазовая 

инфраструктура

Калужская 
область

42 533
57 772 55 206 53 844

45 490
–2517 Оценка

238 «Салаватнефтехимремстрой»

«Салаватнефтехимремстрой»
«ИТЦ Салаватнефтехимремстрой», «Завод строительных 
материалов и конструкций», «Ремэнергомонтаж», 
«Нефтехимремстрой»

Нефтегазовая 
инфраструктура Башкирия 49 991

39 140 39 220
56 220

45 365 2348 Оценка

240 Группа компаний «ЕКС»

ГК «ЕКС»
ГК «ЕКС»

Инфраструктура
Московская 

и Ярославская 
области

3692

17 713

26 005

33 407

44 148

1282 РСБУ
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор

Регион 
регистрации 

основной 
компании

Выручка, млн руб. Чистая 
прибыль 

в 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

254 «Коксохиммонтаж»

Трест КХМ, КХМ‑2, КХЭМ

Нефтегазовая 
инфраструктура, 
промышленная 
инфраструктура

Москва

29 540 28 914 27 533

36 806

43 620

466 РСБУ

267 ГВСУ по специальным объектам

ГВСУ по специальным объектам

Оборонная 
инфраструктура 

и особые объекты

Амурская 
область

29 932
28 218

31 823

44 770
43 365

–2090 РСБУ

270 «Газэнергосервис»

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

Нефтегазовая 
инфраструктура Москва 21 833

29 728

34 149
32 220

35 837

784 РСБУ
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор

Регион 
регистрации 

основной 
компании

Выручка, млн руб. Чистая 
прибыль 

в 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

285 ТЭК «Мосэнерго»

ТЭК «Мосэнерго»*
«Трест Гидромонтаж», «Волгоградское монтажное 
управление Гидромонтаж» («ВдМУ Гидромонтаж»)

Инфраструктура Москва

34 294

43 589

38 488

33 956 33 502

1708 Оценка

293 «Глобалстрой-инжиниринг»

ГСИ
«ГСИ‑Гипрокаучук», «Старстрой», ГСИ Волгоградская фирма 
«Нефтезаводмонтаж», СМУ‑4, «ГСИ Волгонефтегазстрой»

Нефтегазовая 
инфраструктура Москва

13 538

23 734

35 390
32 785 33 165

8365 Оценка

300 «Петон»

НИПИ НГ «Петон»
«Петон констракшн»

Нефтегазовая 
инфраструктура Башкирия

14 734

60 373

81 176

25 168 32 088
0 РСБУ

319 «Нова»

«Нова»

Нефтегазовая 
инфраструктура, 

автодороги

Самарская 
область

10 320
13 111

25 255

34 877
31 409

35 РСБУ

 *  В 2020 году сообщалось, что компания могла войти в периметр «Нацпроектстроя», но официального подтверждения этого 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 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

323 «Стройтрансгаз»

«Стройтрансгаз»
«Дорожно‑мостовое управление», «Метротрансстрой», 
«СТГ‑Сибирь», «СТГ‑Запад», «СТГ‑Восток», 
«Краснодарстройтрансгаз»

Инфраструктура Москва

25 741

36 383

26 901 27 500 28 700

н / д Оценка

330 «Мосметрострой»

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

Подземное 
строительство Москва

28 531 28 918
25 696

24 197

28 368

478 РСБУ

342 «Трансинжстрой»

«Трансинжстрой»

Подземное 
строительство, 
транспортная 

инфраструктура

Москва

н / д 

16 000
18 000

25 000
27 000

88 Оценка

3521 Главное управление 
обустройства войск

ГУОВ
Главное управление жилищным фондом

Оборонная 
инфраструктура 

и особые объекты
Москва 61 924

80 570
67 859

60 000

26 000

н / д Оценка
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор

Регион 
регистрации 

основной 
компании

Выручка, млн руб. Чистая 
прибыль 

в 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

368 Строительные компании 
«Русгидро»

«Усть‑Среднекангэсстрой», «Чиркейгэсстрой», 
Сахалинская энергетическая компания, Институт 
«Гидропроект»,«Ленгидропроект», Хабаровская ремонтно‑
монтажная компания, «Гидроремонт‑ВКК»

Энергетика Москва

26 331

20 632

28 758
26 739 25 877

–1401 Оценка

3772 ГСК «Дон»

«Донаэродорстрой»
«Связьинформ», «СМУ‑Донаэродорстрой», «СУ‑873», «СМУ‑
Дондорстрой»

Транспортная 
инфраструктура

Ростовская 
область, Москва

9032

14 114
10 739

15 198

24 420

1336 РСБУ

380 Группа «ВИС»

ПФ «ВИС»
«ВИС Сервис», Региональная концессионная компания, 
Первая концессионная корпорация, Сибирская 
концессионная компания, Четвертая концессионная 
компания, «Транстрой» Инфраструктура Ленинградская 

область

24 370

11 239

23 255
20 107

24 366

1427 МСФО

394 «Эста констракшен»

«Эста констракшен»

Недвижимость, 
инфраструктура Москва 12 486

19 367
17 357 17 391

23 341

213 РСБУ

404 «Моспромстрой»

«Моспромстрой»
«Моспромстрой ‑ М»

Недвижимость, 
инфраструктура Москва

20 861

13 179
16 359

22 428 23 039

–2208 РСБУ
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор

Регион 
регистрации 

основной 
компании

Выручка, млн руб. Чистая 
прибыль 

в 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

414 Корпорация АК 
«Электросевкавмонтаж»

Корпорация АК ЭСКМ
«Монтажно‑наладочное управление‑1»

Энергетика Краснодарский 
край

14 178 14 876

24 767

21 014
22 746

1081 РСБУ

42new «СУ-10 Фундаментстрой»

«СУ‑10 Фундаментстрой»

Недвижимость Москва

н / д н / д 

16 758
18 587

22 464

173 РСБУ

43new «Мостострой-11»*

«Мостострой‑11»

Транспортная 
инфраструктура

Тюменская 
область 15 532

23 687
25 300

19 225
22 057

691 Оценка

445 «Ингеоком»

Объединение «Ингеоком»

Инфраструктура Москва

н / д 

21 100
17 800

19 509 20 670

503 РСБУ

4516 «АРКС Груп Холдинг»

ИФСК «АРКС»
«Кольцевая магистраль», «АРКС Инж», «АРКС МТ»

Инфраструктура Москва
53 131

38 871

18 366 12 943
20 069

160 Оценка

 *  25% «Мостостроя‑11» принадлежит компании «Дороги и мосты», входящей в состав «Нацпроектстроя». Так как «Дороги и мосты» и «Нацпроектстрой» не публиковали консолидированную отчетность за 2020 год, мы приняли решение вынести 
«Мостострой‑11» из состава группы.
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор

Регион 
регистрации 

основной 
компании

Выручка, млн руб. Чистая 
прибыль 

в 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

46new Строительные компании Сбера

«СБД», «Смарт Констракшн»

ИТ‑инфраструктура, 
недвижимость Москва

‑ ‑ ‑ ‑ 

19 386

315 РСБУ

Зарегистрированы в 2019 году

471 «Газэнергострой»

«Газэнергострой»

Нефтегазовая 
инфраструктура ЯНАО

5255 6019
8835

16 027
18 462

0 РСБУ

48106 Группа проектно-строительных 
компаний «Возрождение»

ПО «Возрождение»
ПСК «Возрождение»

Автодороги, 
благоустройство Санкт‑Петербург

4268 5387 6050 5419

18 066

3719 РСБУ

4978 «Энергетическое 
строительство»

«Энергетическое строительство»*

Социальная 
инфраструктура, 

энергетика
Санкт‑Петербург

4054 3906

7934
6378

17 767

3010 РСБУ

502 Дорожная строительная 
компания

Дорожная строительная компания

Автодороги, 
благоустройство Тверская область 10 010

13 261
10 951

15 302
17 688

52 РСБУ

512 Тюменское областное дорожно-
эксплуатационное предприятие

Тюменское областное дорожно‑эксплуатационное 
предприятие

Автодороги Тюменская 
область

12 201
14 132

17 338
14 619

17 359

760 РСБУ

 * В 2021 году компания вошла в состав «Интер РАО». Совокупная выручка всех поглощенных компаний и общего строительного блока «Интер РАО» за 2020 год составила бы более 60 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 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

5217 СК «Мост»

«УСК Мост»
УПТК СК «Мост», СК «Мост», «Строй‑Трест»

Инфраструктура Москва
21 308 22 075

35 152

23 092

16 703 –1617 Оценка

53new «Нефтегаз Холдинг»

«Нефтегазкомплектмонтаж»*

Промышленная 
инфраструктура Москва

5480

11 779 11 641

16 389 16 455

566 РСБУ

5410 Строительные компании 
«Норникеля»

Заполярная строительная компания, «Печенгастрой»

Промышленная 
инфраструктура

Красноярский 
край

34 442

24 925

16 699 16 898 15 662
–4149 Оценка

558 ФОДД

ФОДД
«ФОДД констракшн», «ФОДД Ай Ди»

Недвижимость, 
социальная 

инфраструктура
Москва

18 853

14 929

19 640

23 853

15 462
34 Оценка

5694 «Мордрага»

«Мордрага»

Промышленная 
инфраструктура Санкт‑Петербург

4189
865

3851
5524

15 183

1195 РСБУ

 * До 2020 года компания входила в состав «Стройгазмонтаж».
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор

Регион 
регистрации 

основной 
компании

Выручка, млн руб. Чистая 
прибыль 

в 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

5715 «Стройкомплекс» (ООО)

«Стройкомплекс» (ООО)

Социальная 
инфраструктура Крым

Заре‑
гистри‑
рована 
в конце 

2016 
года 3147

10 409

18 054
15 092

4 РСБУ

584 Московская инженерно-
строительная компания

МИСК

Инфраструктура Москва 12 777
15 825

22 287

12 537
14 970

172 РСБУ

5980 «Энергосеть»

«Энергосеть»*
«НПК Химстройэнерго»

Энергетика, 
инфраструктура

Московская 
область

4009

8924 9958

6004

14 204

641 РСБУ

6042 «СиАрСиСи Рус»

«СиАрСиСи Рус»

Железные дороги, 
метро Москва

Заре‑
гистри‑
рована 
в конце 

2016 
года 360

4085

8055

14 145

789 РСБУ

6129 «ИБТ»

«ИБТ»

Подземное 
строительство Москва

2737 2790

6692
8857

14 126

784 РСБУ

624 «Проект-девелопмент»

«Проект‑девелопмент»

Промышленная 
инфраструктура

Свердловская 
область 7229

1277

8144

13 258 13 976

90 РСБУ

6324 «Автотрасса»

«Автотрасса»
«Автобан»

Автодороги Саратовская 
область

1944 2532
4845

8072

13 872

1240 РСБУ

 * В 2021 году компания вошла в состав «Интер РАО». Совокупная выручка всех поглощенных компаний и общего строительного блока «Интер РАО» за 2020 год составила бы более 60 млрд руб.

47

I I. КРУПНЕЙШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ



№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор

Регион 
регистрации 

основной 
компании

Выручка, млн руб. Чистая 
прибыль 

в 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

645 «Техстрой»

«Техстрой»

Недвижимость 
и капитальный ремонт Москва

2292

6053

10 531 11 480
13 703

–53 РСБУ

655 «Центродорстрой»

«Центродорстрой»

Транспортная 
инфраструктура Москва

4013

9820
11 296

13 103 13 685

230 РСБУ

6616 «БОЭС констракшн»

«БОЭС констракшн»

Недвижимость Москва

18 601
21 593

28 126

15 398
13 634 3 РСБУ

6711 «Олимпситистрой»

«Олимпситистрой»

Инфраструктура Москва
4182

6576
8125

13 818 13 494

534 РСБУ

683 Асфальтобетонный завод № 1
«АБЗ‑Дорстрой», ДСК «АБЗ‑Дорстрой», «Экодор» Транспортная 

инфраструктура Санкт‑Петербург

11 720 11 153 10 708
12 108 13 473

68 Оценка

695 «Новосибирскавтодор»

«Новосибирскавтодор»
«Мариинскавтодор», «Дорожное эксплуатационное 
предприятие №369», «Уралавтодор» Автодороги Новосибирская 

область
7613

9968 9290
10 743

13 139

752 РСБУ

7036 «Энерго-Строй»

«Энерго‑Строй»

Коммерческая 
недвижимость, 

социальная 
инфраструктура, 
благоустройство

Санкт‑Петербург
10 364

13 117

8713

24 118

13 071 3669 РСБУ
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор

Регион 
регистрации 

основной 
компании

Выручка, млн руб. Чистая 
прибыль 

в 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

713 «Промфинстрой»

«Промфинстрой»
Московское монтажное управление специализированное

Нефтегазовая 
инфраструктура Москва

11 796
13 981 14 156

11 694 12 675

65 РСБУ

7232 «Интерстрой»

«Интерстрой»

Водная 
инфраструктура Москва

3149

8073
11 119

18 507

12 590
–37 РСБУ

7332 «Востокнефтезаводмонтаж»

АК ВНЗМ
УМФ‑2 ВНЗМ

Нефтегазовая 
инфраструктура Башкирия

15 058
18 527

11 047

18 231

12 026
340 РСБУ

744 Группа компаний ATG

СМУ №7, «Техбурсервис», «Гольфстрим» Промышленная 
инфраструктура, 

автодороги
Москва

2928
4416

7612
10 180

12 016

784 Оценка

7511 «Ант Япы»

«Ант Япы»
«Стеллар Констракшн»

Недвижимость Москва

1496

9736

15 061
12 263 11 908

259 РСБУ

766 «Евракор»

«Евракор»
Промышленная 

инфраструктура, 
социальная 

инфраструктура, 
энергетика

Москва

19 193

11 189

6357
9562

11 828
123 РСБУ

7724 «Оргнефтехим-холдинг»

«Оргнефтехим‑холдинг»

Нефтегазовая 
инфраструктура Москва

2026
5302

3229

8131
11 544

295 РСБУ
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор

Регион 
регистрации 

основной 
компании

Выручка, млн руб. Чистая 
прибыль 

в 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

781 «Союз Автодор» (ранее ДСУ-1)

«Союз Автодор»
ДСУ‑1, ДЭП №7, ДЭП №33, «Дормострой»

Автодороги Ивановская 
область

2630 3777
6418

10 176 11 501

253 РСБУ

792 Pridex group

«Прайдекс констракшн»

Коммерческая 
недвижимость Москва

3899 5246
8081

10 240 11 479

599 РСБУ

809 «Политехстрой»
Социальная 

инфраструктура, 
жилая недвижимость

Москва

661 150 602

11 290 11 328

–2253 РСБУ

8122 СУ-111

СУ‑111
Социальная 

инфраструктура, 
недвижимость, 

благоустройство

Москва
3289

6494

12 479 13 208
11 313

8 РСБУ

82re Промышленная строительно-
монтажная компания

«ПСМК»
Промышленная 

инфраструктура, 
социальная 

инфраструктура

Красноярский 
край

‑ ‑ 

6020
3276

11 313

513 РСБУ
Зарегистрирована 
в конце 2017 года

8326 Группа «Эверест»

«Эверест», СК «Эверест»

Недвижимость Москва

2835 3101
4997

13 319
11 217

61 РСБУ

841 Строительная компания 
«ЮВ и С»

СК «ЮВ и С»

Автодороги, 
благоустройство

Московская 
область

4697
7307

9379 9538
11 182

375 РСБУ

8559 «Артстройтехнология»

«Артстройтехнология»
Социальная 

инфраструктура, 
коммунальная 

инфраструктура

Москва

1026 2288 2226

5793

10 868
178 РСБУ
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор

Регион 
регистрации 

основной 
компании

Выручка, млн руб. Чистая 
прибыль 

в 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

8637 «Интер РАО — инжиниринг»*

«Интер РАО — инжиниринг»

Энергетика Москва

4381

11 175

20 774

15 636

10 793 –2249 РСБУ

8715 «Труд»

«Труд»

Инфраструктура Иркутская 
область

6905 7973 8631
11 286 10 631

100 РСБУ

8848 «Евростройхолдинг+»

«Евростройхолдинг+»
Социальная 

инфраструктура, 
благоустройство

Татарстан
3904 3047

7218 6084

10 627

93 РСБУ

89new «Ленэлектромонтаж»

«Ленэлектромонтаж»

Энергетика Москва 6536

13 283

9345
11 858 10 579

855 РСБУ

90new «ИК Энергия»

«ИК Энергия»**

Энергетика Санкт‑Петербург
‑ ‑ ‑ 

1368

10 409

175 РСБУ
Зарегистрирована в 2018 году

9126 «Бамстройпуть»

«Бамстройпуть»

Социальная 
инфраструктура, 
железные дороги

Москва

20 576

7343 8065 7040
10 414 0,428 РСБУ

923 «Русконтрактор»

«Русконтрактор»
Сельскохозяйственная 

инфраструктура
Московская 

область 2846

7253
9411 8878 10 261

1716 РСБУ

9312 НПП «Стройтэк»

НПП «Стройтэк»
«Екб‑Монтажстрой», «Екб‑Жилстрой», СК «Стройтэк» Недвижимость Свердловская 

область 4214

8843 9108 9786 10 104

871 РСБУ

 *  В 2021 году компания присоединила к себе следующие группы / компании: «Энергетическое строительство», «Энергосеть», «Инжиниринговая компания Энергия» и «Стройэнергоком». Совокупная выручка всех поглощенных компаний и общего 
строительного блока «Интер РАО» за 2020 год составила бы более 60 млрд руб.

 ** В 2021 году компания вошла в состав «Интер РАО». Совокупная выручка всех поглощенных компаний и общего строительного блока «Интер РАО» за 2020 год составила бы более 60 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 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

9440 «Промстрой груп»

«Промстрой груп»
«Промстрой»

Нефтегазовая 
инфраструктура, 
недвижимость

Москва
6114

7813

16 954
14 588

9953 543 РСБУ

950 «Монтажтехстрой»

«Монтажтехстрой»

Нефтегазовая 
инфраструктура

Краснодарский 
край

6149

9722
8771 8610

9875

56 РСБУ

965 «Метрострой»*

«Метрострой»
«Метроподземстрой»

Подземное 
строительство Санкт‑Петербург

24 449

31 920

25 205

8850 9855

–202 РСБУ

9721 «Автодоринжиниринг»

«Автодоринжиниринг»
«Строймонтажкомплект», ДЭП №139, ДРСУ, 
«Оренбургавтодор»

Автодороги Самарская 
область

4235 5208

8705
10 469 9833

160 РСБУ

9830 «Город»

«Город»

Автодороги Москва

н / д н / д 1007

6332

9663

129 РСБУ

9920 «Стэп»

«Стэп»

Недвижимость, 
промышленная 
инфраструктура

Санкт‑Петербург

2057

4739 4782

6836

9631

1139 РСБУ

 * В 2021 году компания признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство.
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№ Группа

Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор

Регион 
регистрации 

основной 
компании

Выручка, млн руб. Чистая 
прибыль 

в 2020 году, 
млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

100new Группа «СтройЮгРегион»

«СтройЮгРегион», «Основа»

Автодороги Краснодарский 
край

3075 3707 3403

5809

9594

720 РСБУ

10128 ГВСУ №14

ГВСУ №14*

Оборонная 
инфраструктура 

и особые объекты
Москва

56 978

38 090

14 613 10 914 9492

–15 546 РСБУ

10239 «Монотек Строй»

«Монотек Строй»

Социальная 
инфраструктура Москва

51 387 1462

5916

9404

1351 РСБУ

103new «Выбор Строй Проект» (ВСП)

«Выбор Строй Проект» (ВСП)

Жилая недвижимость Москва

309 1128 784

4653

9401

259 РСБУ

104new «Соцстрой»

«Соцстрой»

Инфраструктура Воронежская 
область

5764

723

3647

8659
9398

887 РСБУ

105new Группа «Ак Таш»

«Ак Таш»
СМК «Ак Таш»

Социальная 
инфраструктура, 
недвижимость

Татарстан
3915

5236
6768 7416

9368

21 РСБУ

 * В 2020–2021 годах компания находится в процессе реорганизации в форме присоединения к ней ГВСУ №15 (завершено в конце декабря 2020 года) и ГВСУ № 7 (завершено в апреле 2021 года). 
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Основная компания

Другие крупные строительные компании группы Сектор
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прибыль 
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млн руб.

Источник
2016 2017 2018 2019 2020

10614 «Башкиравтодор»

«Башкиравтодор»

Автодороги Башкирия

8488 8336
7167

8835 9362

29 РСБУ

1073 СМУ-161

СМУ‑161

Недвижимость, 
инфраструктура

Московская 
область

1758 1868

8628 7986
9071

216 РСБУ

10812 «Паркнефть»

«Паркнефть»

Нефтегазовая 
инфраструктура

Московская 
область

6993 7533

5322
6715

9001

342 РСБУ

10910 «Татавтодор»

«Татавтодор»

Автодороги Татарстан
7101

6217 6411

8417 8983

276 РСБУ

110new ТК «Руслан - 1»

Дорожно‑строительная компания «R‑1»

Автодороги Москва
3689 4353 4924 5084

8910

346 РСБУ

111new «СГМ Груп»

«СГМ Груп»

Медицина Москва

н / д 800
2609 3067

8639

73 РСБУ
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Источник
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11227 Группа «Спецнефтетранс»

«Дорстройсервис»
«Дорос», «Транс‑Строй», «Ремдормаш», «Нефтедорстрой»

Автодороги Москва 4472
6047

8231
9343

8633

204 РСБУ

11310 «Полюс строй»

«Полюс строй»

Промышленная 
инфраструктура

Красноярский 
край

7171
5454

4617

6623

8619

–1182 РСБУ

114re «Мособлинжспецстрой»

«Мособлинжспецстрой»

Автодороги, 
социальная 

инфраструктура, 
благоустройство

Московская 
область

8599
9743

6851

4644

8609

347 РСБУ

11511 «Ромекс Групп»

«Ромекс Групп»
«Ромекс‑Кубань», «Сочи Девелопмент»

Недвижимость, 
инфраструктура

Краснодарский 
край 3125

4186 4367

6425

8469

276 РСБУ

1162 «Технострой»

«Технострой»

Автодороги Санкт‑Петербург

н / д н / д 

7797
7002

8450

166 РСБУ

11723 ПО «Росдорстрой»

ПО «Росдорстрой»
«ГСИ‑Пермнефтегазстрой», «ГСИ‑Нефтехиммонтаж», 
«ГСИ Спецнефтеэнергомонтажавтоматика», «Пермь‑
Глобалстройсервис» Автодороги Новгородская 

область

6220

7976
7075

8718 8415

662 РСБУ

11812 «Урал-Сервис-Групп»

«Урал‑Сервис‑Групп»

Автодороги Челябинская 
область

н / д н / д н / д 

7829 8346

251 РСБУ
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млн руб.

Источник
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119re «Транспроектинжиниринг»

«Транспроектинжиниринг»

ИТ‑инфраструктура, 
ЖКХ, энергетика Москва

2007

5103 4426

8047 8263

827 РСБУ

120new Группа дорожно-строительных 
компаний «Кузбассдорстрой»

«Кузбассдорстрой»
Новокузнецкое ДРСУ, «Томскдорстрой»

Автодороги
Кемеровская 

и Томская 
области 2287

3205 3565

5582

8188

1108 РСБУ

121new «Мегаполис»

«Импульс», «Нижегородавтодор»
Автодороги, 

недвижимость
Нижегородская 

область

724
1838 2371

5277

8169

281 РСБУ

122new Строительная компания «Орион 
Плюс»

Строительная компания «Орион Плюс»

Инфраструктура Ленинградская 
область 2809 2799 3255 3861

8086

201 РСБУ

12325 Группа «Россети»

ЦИУС ЕЭС

Энергетика Москва, Санкт‑
Петербург

24 594 25 079

15 220

8440 7974

112 РСБУ

12411 ГК «315 УНР»

ГК «315 УНР»

Инфраструктура Москва

н / д н / д 

8210
7169 7838

22 РСБУ

125new «Сургутское РСУ»

«Сургутское РСУ»

Нефтегазовая 
инфраструктура ХМАО 3824

3072

6587 7161 7834

262 РСБУ
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Источник
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12619 «Старком»

«Старком»

Сельскохозяйственная 
инфраструктура Санкт‑Петербург

28 399

4430

7815 7784

–284 РСБУ

1272 «Гидрострой»

«Гидрострой»

Социальная 
инфраструктура, 
рыбохозяйство

Краснодарский 
край

4870 4338

6320 6589
7762

1423 РСБУ

12823 «Альфа строй»

«Альфа строй»

Недвижимость, 
инфраструктура

Свердловская 
область

2569

5354
6101

7959 7529

25 РСБУ

129re «Агростройподряд»

«Агростройподряд»

Сельскохозяйственная 
инфраструктура

Ставропольский 
край

2272

5387

2415

4318

7494

157 РСБУ

1307 Строительные компании 
«Еврохима»

«Новомосковск‑ремстройсервис», «Еврохим‑Проект», 
«НевРСС»

Промышленная 
инфраструктура Москва

8834
11 848 11 113

6044
7458 358 Оценка

131new Строительная компания 
«М.Питер»

Строительная компания «М.Питер»

Недвижимость Санкт‑Петербург
‑ ‑ 

2539

6329
7431

321 РСБУ
Зарегистрирована 
в конце 2017 года

1321 «Стройсервис»

«Стройсервис»

Автодороги Омская область 3968
3240

4258

6262
7417

1154 РСБУ

133re «Самаратрансстрой»

«Самаратрансстрой»
«Ульяновсктрансстрой»

Транспортная 
инфраструктура

Самарская 
и Ульяновская 

области

5899
6938

3441
4428

7376

346 РСБУ
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Регион 
регистрации 

основной 
компании

Выручка, млн руб. Чистая 
прибыль 

в 2020 году, 
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Источник
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13436 «Теплохиммонтаж»

«Теплохиммонтаж»

Промышленная 
инфраструктура

Белгородская 
область

1808 2072

4122
4998

7364

142 РСБУ

13565 «Ямалтрансстрой»

«Ямалтрансстрой»

Железные дороги ЯНАО 5704 6849 6920

11 410

7277 –3754 РСБУ

136new «Лентехстрой»

«Лентехстрой»

Социальная 
инфраструктура Санкт‑Петербург

1411 1427
2238 1831

7239

906 РСБУ

13744 «Стройэнергоком»

«Стройэнергоком»*

Энергетика Московская 
область

1101
2311

5139

8724
7183

429 РСБУ

13824 Уральская энергетическая 
строительная компания

УЭСК

Энергетика Свердловская 
область

3905

10 210 10 091
7109 7168 90 РСБУ

13919 «Агентство развития 
перспективных технологий»

«Агентство развития перспективных технологий»

Благоустройство Москва

1902

5821
4949 5286

7133

428 РСБУ

14043 Rizzani de Eccher

Филиал АО «Риццани Де Эккер С.П.А.»
Rizzani de Eccher

Недвижимость, 
социальная 

инфраструктура
Москва

22 506 22 883 23 392

8529
7102

н / д Данные 
компании

 * В 2021 году компания вошла в состав «Интер РАО». Совокупная выручка всех поглощенных компаний и общего строительного блока «Интер РАО» за 2020 год составила бы более 60 млрд руб.
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1411 «Стройпроектсервис»

«Стройпроектсервис»

Инфраструктура Иркутская 
область

3951

6069

3430

5970
6925

273 РСБУ

142re «Геоизол»

«Геоизол»

Инфраструктура Санкт‑Петербург
5332

6392 6378

3990

6906

84 РСБУ

14311 «Сварго групп»

«Сварго групп»

Недвижимость Москва 3935 3983

6056 6260 6869

100 РСБУ

144new «Трест Промстроймонтаж»

«Промстроймонтаж»

Промышленная 
инфраструктура Санкт‑Петербург 5027

6465

8841
7333 6845

–599 РСБУ

14530 «УГМК-Холдинг»

«Инженерно‑строительный центр УГМК»
Промышленная 

инфраструктура, 
городской транспорт

Свердловская 
область 2556 2181

4013

7048 6821

–36 РСБУ

146new «Арсенал Плюс»

«Арсенал Плюс»

Коммунальная 
инфраструктура Москва

1228
2452

3925
2393

6623

255 РСБУ

147re «Альмакоргруп»

«Альмакоргруп»

Инфраструктура Московская 
область 2601 3244

5069
3512

6474

735 РСБУ

14815 «Техноспецстрой»

«Техноспецстрой»
СК «Рустрест»

Нефтегазовая 
инфраструктура, 
инфраструктура

Тюменская 
область

4903

9333
8296

6382 6456
360 Оценка
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14928 ЭСК «Энергомост»

ЭСК «Энергомост»

Энергетика Свердловская 
область 2615 3218

4835

6710 6455

203 РСБУ

150re «Прокатмонтаж»

«Прокатмонтаж»

Промышленная 
инфраструктура

Челябинская 
область

5071 4785
6111

4968
6415

382 РСБУ

151re «Грань»

«Грань» Жилая недвижимость, 
социальная 

инфраструктура, 
промышленная 
инфраструктура

Татарстан 2901
4065

5437

3368

6369

244 РСБУ

152new «Ремстройсервис» (РСС)

«Ремстройсервис» (РСС)

Недвижимость Москва
‑ ‑ ‑ ‑ 

6362

12 РСБУ

Зарегистрирована в 2019 году

15315 ИСК «Кубанское»

Инвестиционно‑строительная компания 
«Кубанское»

Инфраструктура Карачаево‑
Черкесия

3455 3151
4482

6037 6203

201 РСБУ

15487 «Нивастрой»

«Нивастрой»

Сельскохозяйственная 
инфраструктура

Калужская 
область

2790
5242

13 018 12 024

6201 –1798 РСБУ

1557 «Уренгойдорстрой»

«Уренгойдорстрой»

Автодороги, 
благоустройство ЯНАО

4424 4904
5817 5265

6194

71 РСБУ

156new «Техноконцепт»

«Техноконцепт»
Благоустройство, 

транспортная 
инфраструктура

Москва

356
2009

801
2264

6181

58 РСБУ

157new «Альтастрой»

«Альтастрой»

Автодороги Санкт‑Петербург

1 1 1556

4097

6127

4 РСБУ
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158new «АСП-Аква»

«АСП‑Аква» Нефтегазовая 
инфраструктура, 
промышленная 
инфраструктура

Московская 
область

628 202
2421

5582 6121

897 РСБУ

159re Трест «Севзапэнергомонтаж»

Трест «Севзапэнергомонтаж»
«Кэмон‑Инжиниринг», «СК Контур»

Энергетика Санкт‑Петербург 3605

6563
7763

2606

6102

64 РСБУ

160new «Хотьковский автомост»

«Хотьковский автомост»
«Звенигородская ДСК»

Автодороги Московская 
область

469 1062

3077
3999

6960

1199 РСБУ

161new «Кенмер Градня»

«Кенмер Градня»
«Миве Монолит»

Недвижимость Москва

297 1155

3037

5828
6790

45 РСБУ

16232 «Асфальт»

«Асфальт»

Автодороги Амурская 
область

4290

6202
5356

6278 6003

96 РСБУ

163new «РосДорСтрой» (РДС)

«РосДорСтрой» (РДС)

Автодороги Красноярский 
край

4418 4600
3846 3698

5976

147 РСБУ

164new «Трансэлектромонтаж»

«Трансэлектромонтаж»

Энергетика Москва
2135

1326
2252

5400 5908

15 РСБУ

16555 «Тамбовстрой»

«Тамбовстрой»

Сельскохозяйственная 
инфраструктура

Тамбовская 
область

Заре‑
гистри‑
рована 
в конце 

2016 
года

1715

4300

7482
5879

–21 РСБУ
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166new «Гемонт»

«Гемонт»

Промышленная 
инфраструктура Татарстан

11 961

4484
2126 3411

5828

4 РСБУ

167new «Металлимпресс»

«Металлимпресс»

Инфраструктура Нижегородская 
область

3466 3133

5529
4418

5808
353 РСБУ

168new «Мегастройинвест»

«Мегастройинвест»

Социальная 
инфраструктура, 

коммунальная 
инфраструктура

Чечня

733 1059
2648

3406

5708 7 РСБУ

169re
Главное всерегиональное 
строительное управление 
«Центр»

ГВСУ «Центр»
«534 УНР», «УС 179 ПСК»

Недвижимость Москва 9571
12 204 12 856

4517 5658

179 РСБУ

170new «Метал Япи»

«Фасад Технолоджис»

Недвижимость Москва

Заре‑
гистри‑
рована 
в конце 

2016 
года

н / д 
2696

4887
5585 177 РСБУ

Источник: данные СПАРК, компаний, анализ и расчеты InfraOne Research
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Стали ли строители «прозрачнее»?

Из нового топ‑170 крупнейших строительных компаний и групп лишь три организации отчитались 
по стандартам МСФО. Как и в прошлом году, это были «Мостотрест», «Автобан» и группа «ВИС». 
Примечательно, что в 2018 году их было еще меньше: тогда по МСФО отчитывался лишь «Мостотрест».

Бухгалтерскую отчетность за 2020 год можно было найти у 142 компаний, тогда как в 2019‑м она была у 136 
организаций. Для 25 компаний мы провели собственную оценку объема их выручки за 2020 год (год назад 
оценка делалась для 30 организаций). Выводы по выручке и чистой прибыли сделаны на основе информации 
из открытых источников. Если по некоторым компаниям данные в системе СПАРК отсутствовали, мы 
дополнительно запрашивали информацию по телефону и письменно.

Сложность оценки выручки была связана с тем, что полноценные данные о количестве проектов какой‑либо 
компании, а также их детали не всегда есть в открытом доступе. Часто организации публикуют на своем сайте 
сообщения о наиболее крупных контрактах, и в лучшем случае информацию можно найти на сайте госзакупок. 
Но так можно отследить активность лишь крупных организаций. Данных о небольших компаниях еще меньше, 
при том что на них приходится более половины выручки топ‑170.

Непубличность строительной сферы, минимальное количество организаций, раскрывающих собственную 
отчетность, мешает оценке их потенциала, но также говорит о том, что большинство компаний сегмента 
не готовы к расширению своих возможностей на финансовом рынке. Например, за счет размещений ценных 
бумаг (акций или облигаций) и привлечения внимания более обширного круга инвесторов.

Впрочем, последние год‑два и здесь наблюдаются небольшие сдвиги: некоторые компании начинают 
раскрывать финансовые показатели, но пока это «удел» в основном крупных организаций, которые 
в перспективе трех‑пяти лет, вероятно, хотели бы выйти на IPO. Обращение бумаг строительных компаний 
на бирже откроет доступ к их долгу большему количеству заинтересованных инвесторов, в том числе 
иностранных.

К чему привело обновление топ‑170?

По итогам 2020 года состав компаний топ‑170 обновился на 26,5 % по сравнению с предыдущим годом: в него 
попали 45 новых компаний и групп с суммарной выручкой 731,8 млрд руб. В прошлом году обновление было 
аналогичным (на 27 %, или 46 компаний), но выручка новичков была вдвое меньше (367 млрд руб.).

Почти четверть из 45 компаний уже попадала в топ‑170 в прошлые годы, но отсутствовала в нем в 2019‑м 
из‑за снижения выручки. Впервые в список вошли 34 участника рынка, заработавшие 650,9 млрд руб. по итогам 
2020 года.

63

I I. КРУПНЕЙШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ



Среди новичков есть как те, кто появился на рынке в результате создания крупных строительных холдингов 
(например, «Нацпроектстрой»), так и те, чей доход вырос достаточно для попадания в топ‑170.

У каждой из восьми новых компаний выручка оказалась больше 10 млрд руб., а две из них заработали более 
100 млрд руб. (НИПИГАЗ и группа компаний «Нацпроектстрой»). Суммарный оборот всех восьми организаций 
составил 461,8 млрд руб.

Список новых компаний по итогам 2020 года пополнился 41 частной и двумя государственные компаниями. 
Появились и две новые зарубежные организации с турецкими «корнями»: в частности, компания «Гемонт» 
(Gemont) с выручкой 5,8 млрд руб. и «Метал Япи» с оборотом 5,6 млрд руб. (подробнее см. «Иностранцы 
рассчитывают на прибыль»).

Заметная часть организаций, обновивших топ‑170, занимается строительством транспортной инфраструктуры: 
это 11 компаний с общей выручкой в 2020 году 210,6 млрд руб. На втором месте идет строительство 
недвижимости — в эту группу добавились восемь новых компаний с годовым оборотом 70,1 млрд руб. А третье 
место заняли организации, строящие промышленную инфраструктуру (в топ‑170 появились шесть новых 
компаний этой категории с общей выручкой 288,6 млрд руб.).

В свою очередь, 45 покинувших топ‑170 компаний и групп заработали в 2020 году 163,4 млрд руб. И, 
как следует из среднего значения выручки (3,8 млрд руб. на компанию), ее просто не хватило для того, чтобы 
преодолеть уровень отсечения в 5,7 млрд руб. Годом ранее совокупная выручка этих же игроков была почти 
вдвое выше — 315,2 млрд руб. — и составляла 8,7 % от общего показателя за 2019 год.

Среди покинувших топ‑170 компаний также преобладал транспорт (11 компаний с общей выручкой 
41 млрд руб.). Следом шел нефтегазовый сектор (восемь компаний с 32,3 млрд руб.). Сфера недвижимости, 
компании широкого профиля и социальной инфраструктуры потеряли по пять предприятий с суммарной 
выручкой 20,4 млрд руб., 16 млрд руб. и 21 млрд соответственно.

Участники рынка с выручкой менее 10 млрд руб. традиционно находятся в «группе риска» и могут покинуть 
рэнкинг из‑за снижения доходов — в основном это связано с типичными проблемами строительных компаний: 
нестабильным финансовым состоянием, наличием или отсутствием крупных проектов в конкретном году 
и в целом слабым портфелем инициатив, который в лучшем случае рассчитан на год‑полтора. Игрокам 
из нижней части топ‑170 сложнее удержать хороший результат в течение нескольких лет и показывать 
стабильный рост, так как любое потрясение в экономике или отложенный властями проект может радикально 
изменить их положение.

Следует отметить, что несмотря на пандемию и сложные условия в экономике доля компаний и групп, 
обновивших топ‑170, осталась практически на уровне предыдущего года. Это можно объяснить тем, что вся 
отрасль в последние несколько лет находится в условиях кризиса, а ежегодные перепады в выручке крупных 
компаний уже на предельно высоком уровне.
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Государство доминирует в сегменте сверхкрупных

Количество компаний с государственным участием в 2020 году в топ‑170 уменьшилось на две и составило 18 
организаций. Список покинули ГВСУ № 5, ГВСУ № 7 и ГВСУ № 8, а также Ремонтно‑строительное управление 
Управления делами президента, а пополнился он двумя группами: строительными компаниями Сбера 
и «Ремстройсервис».

Несмотря на уменьшение количества организаций суммарная выручка государственных строительных 
компаний за год выросла почти на 23,9 %, до 1,01 трлн руб. А их доля в совокупной выручке топ‑170 осталась 
той же, что и год назад — 24,5 %. Три года назад она была, по нашей оценке, на уровне 21 %.

На одну больше, чем в прошлом году, государственных строительных компаний стало в сегменте с выручкой 
более 100 млрд руб. Теперь их четыре с общим доходом 740 млрд руб. Здесь же зафиксирован самый 
большой рост совокупной выручки для госкомпаний из топ‑170: сразу почти на 294 млрд руб. Частично такой 
результат был достигнут за счет строительных компаний «Газпрома» и перехода в эту категорию подрядчиков 
«Росатома».

По итогам 2020 года не осталось государственных компаний с выручкой от 50 до 100 млрд руб., а наибольшее 
их число сохраняется в сегменте от 10 до 50 млрд руб. (девять строительных организаций).

Частных строительных компаний в 2020 году стало 143 — на три больше, чем по итогам 2019 года. Доля 
совокупной выручки частных компаний от результата всего топ‑170 сократилась на 0,4 п. п., до 69,5 % 
(2,88 трлн руб.).

Наибольший рост общей выручки по итогам 2020 года произошел у частных компаний с годовым оборотом 
от 50 до 100 млрд руб. Она выросла в 2,2 раза, до 868,2 млрд руб., в том числе благодаря двукратному 
увеличению количества компаний в этой категории (до 12 штук). А в сегменте сверхкрупных частных компаний, 
наоборот, случилось уменьшение количества участников вдвое (с четырех до двух) и падение совокупной 
выручки на 43 %, до 360,4 млрд руб.

В прошлом году объемы выручки в категории сверхкрупных компаний находились в совершенно ином 
соотношении: 40 % у государства и около 60 % у «частников». Сейчас государство и крупные госкорпорации 
настроены на создание собственных подрядчиков, что впоследствии, вероятно, сделает рынок еще менее 
конкурентным.

Тренд на усиление роли крупных строительных компаний с госучастием будет характерен, по нашим 
прогнозам, и в ближайшие годы. Государство таким способом получает тех, кто готов строить на его условиях, 
не всегда выгодных остальному рынку. Такие строительные организации меньше, чем частные, ориентированы 
на получение прибыли и в целом на экономическую эффективность, а впоследствии их доминирование может 
и вовсе привести к нерациональному расходованию средств, так как проверить конкурентность предлагаемой 

Источник: данные Росстата, анализ и расчеты InfraOne Research

Рисунок 19.  Динамика госсектора по выручке 
и количеству компаний за 2018-2020 годы
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цены будет невозможно. Переход на работу с квази‑государственными подрядчиками, на наш взгляд, ухудшает 
общее положение в отрасли и усугубляет имеющиеся в ней проблемы (отсутствие желающих браться 
за исполнение госзаказа, нереалистичность смет, сложность с изменением цен госконтрактов в случае, когда 
они объективно выросли, и т. д.).

Таблица 4. Распределение государственных и частных отечественных строительных компаний по объему выручки

Выручка компаний в 2020 году, млрд руб.
Государственные компании Частные компании

Количество компаний в 2020 году, шт. Суммарная выручка в 2020 году, млрд руб. Количество компаний в 2020 году, шт. Суммарная выручка в 2020 году, млрд руб.

Более 100 4+1 740+293,8 2-2 360,4-269,2

От 50 до 100 0-2 0-153,6 12+6 868,2+477

От 10 до 50 90 230,6+54,5 60+11 1122,5+159,1

Менее 10 5-1 42,1+0,58 69-12 524,1-30,5

Итого 18-2 1012,8+195,3 143+3 2875,3+336,4

Источник: анализ и расчеты InfraOne Research

Монополисты и холдинги упрочили положение

В 2020 году количество строительных компаний, принадлежащих крупным промышленным 
и производственным холдингам и монополиям, уменьшилось: их стало 19 — на две меньше, чем годом ранее.

Список покинули четыре «государственных» участника: Ремонтно‑строительное управление управления 
делами президента, ГВСУ № 7, ГВСУ № 8 и ГВСУ № 5. А пополнили этот класс организаций две новые группы 
компаний: строительные компании Сбера (выручка 19,3 млрд руб.) и подконтрольный холдингу «Сибур» 
НИПИГАЗ (241,8 млрд руб.).

Суммарный объем выручки подрядчиков, относящихся к монополиям и холдингам, за 2020 год составил 
1,27 трлн руб., увеличившись с 2019‑го на 51,8 %. Это примерно 30,8 % от общей выручки организаций 
из топ‑170. Год назад показатели составляли 838 млрд руб. и 23 % соответственно.

Доля подрядчиков при «государственных» холдингах и монополиях за год снизилась: на них в 2020‑м году 
пришлось 74,5 % выручки всех монопольных и холдинговых структур компаний против 91 % в 2019‑м и 92,5 % 
в 2018‑м. Но мы связываем это с изменением правил отбора компаний и появлением в списке компании 
НИПИГАЗ, а не с новой меняющей общую картину тенденцией.
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Крупнейшим строительным конгломератом как всего топ‑170, так и его «монополистической» части стали 
подрядные организации «Газпрома». Их выручка выросла почти вдвое (на 91 %), составив 307,5 млрд руб. 
Это было связано с тем, что «Газпром» «поглотил» в 2019‑2020 годах многие известные и крупные компании 
сферы нефтегазового строительства.

Заметно выручка выросла и у действующего в интересах правительства Москвы «Мосинжпроекта»: на 15 %, 
до 201,5 млрд руб.

Существенное падение годовой выручки в 2020 году, по нашим оценкам, произошло у компаний 
Главного управления обустройства войск (на 56,6 %, до 26 млрд руб.; из‑за определенного типа 
деятельности финансовые данные этого игрока недоступны, мы отталкивались от данных о контрактах 
компании последних лет), «Интер РАО‑инжиниринг» (на 30,7 %, до 10,8 млрд руб.) и ГВСУ №14 (на 12,8 %, 
до 9,5 млрд руб.).

Количество прибыльных государственных монополий по отношению к 2019 году не изменилось — 
их по‑прежнему пять: «Мосинжпроект», «РЖДстрой», Тюменское областное дорожно‑эксплуатационное 
предприятие, строительные компании Сбера и подрядные организации группы «Россети». Выручка всех этих 
компаний составила 373,3 млрд руб., а прибыль достигла 14,9 млрд руб.

Количество убыточных государственных монополий осталось прежним — четыре компании. Но по факту 
из списка, как и из топ‑170, выбыли два прошлогодних игрока с отрицательным результатом (ГВСУ № 7 
и Ремонтно‑строительное управление управления делами президента) и добавились два (строительные 
компании «Русгидро» и подрядные компании «Газпрома»). Общий убыток четырех подрядчиков в составе 
монополий в списке составил 20,9 млрд руб., тогда как их выручка — 448 млрд руб.

Интересно, что по итогам 2020 года среди государственных монополий оборонного сектора, вошедших 
в топ‑170, не осталось ни одной компании с положительной чистой прибылью. Ранее в 2019 году 
как минимум два игрока были по ней в «зеленой зоне» (ГВСУ № 4 и ГВСУ № 8). В отношении Главного 
управления обустройства войск сделать вывод о прибыльности в последние несколько лет не удается.

Количество прибыльных частных подрядчиков в составе холдингов выросло на одну компанию — до трех 
штук — за счет вхождения в наш список НИПИГАЗ. Их общая чистая прибыль составила 11,8 млрд руб. 
на фоне совокупной выручки 292,8 млрд руб.

При этом количество убыточных частных монополий осталось прежним: также три штуки с общим убытком 
5,4 млрд руб. при суммарной выручке 31,1 млрд руб. Как видно из этих показателей, основной убыток 
в секторе монополий и холдингов вновь генерировали государственные структуры.

Финансовое положение строительных компаний, работающих в рамках холдингов и монополий, 
по‑прежнему остается печальным, несмотря на некоторое улучшение в этой сфере: в 2020 году сальдо 
их чистых прибылей и убытков составило минус 23,7 млрд руб. против минус 29,7 млрд руб. годом ранее. Источник: данные Росстата, анализ и расчеты InfraOne Research

Рисунок 20.  Прибыльные и убыточные подрядчики 
в составе монополий по количеству 
и выручке

Для 2019 года не учитываются данные по НИПИГАЗ, а данные 
о чистой прибыли / убытке ГУОВ отсутствуют как в 2019‑м, 
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С учетом того, что компании в целом генерируют почти треть выручки квалифицированного сегмента, 
подобные результаты свидетельствуют о не очень здоровом положении дел и в строительстве в целом. 
По сути, государство или холдинги частично «спонсируют» своих крупнейших подрядчиков, не задаваясь 
целью «вырастить» из них экономически эффективных игроков.

Год назад мы предполагали, что «монополистический» сегмент может ожидать стагнация из‑за тенденции 
к сокращению инвестиционных программ крупных компаний. Но пока пандемия не ослабила этих игроков. 
Они по‑прежнему сильны и за счет помощи материнских компаний или государственной поддержки 
способны брать контракты и проекты даже «себе в убыток». Однако долго такая ситуация без ущерба 
для отрасли сохраняться не может, поскольку снижает конкуренцию и искусственно занижает цены на рынке, 
вынуждая остальные компании уходить с него.

Иностранцы рассчитывают на прибыль

Общий объем выручки девяти иностранных подрядчиков из топ‑170 в 2020 году составил 248,1 млрд руб., 
снизившись на 10 % относительно результата десяти организаций в 2019‑м.

Доля суммарной выручки иностранных компаний от общего показателя топ‑170 составила 6 %, за год она 
уменьшилась на 1,6 п. п. Это произошло из‑за того, что три организации («Проконс», «Лимакмаращстрой» 
и «Гильдемайстер ЛСГ Солар Рус») не попали в список крупнейших, так как не преодолели нижнюю границу 
выручки (5,7 млрд руб.), а «заменили» их две новые турецкие компании — «Гемонт» и «Метал Япи».

У предприятий с материнской компанией из Турции («Эста Констракшен») и Китая («СиАрСиСи») выручка 
за год выросла на 34 % (до 23,3 млрд руб.) и 75,6 % (до 14,2 млрд руб.) соответственно. Существенный рост 
оборота китайской компании мы связываем с тем, что она была выбрана в качестве подрядной организации 
на строительство пятого этапа трассы Москва — Казань.

У трех турецких компаний («Ренейссанс», «БОЭС Констракшн» и «Ант Япы») совокупная выручка сократилась 
на 17 %, до 112,9 млрд руб., а у двух итальянских компаний (Maire Tecnimont и Rizzani de Eccher) — на 3,6 %, 
до 86,3 млрд руб.

Среди иностранных подрядчиков в 2020‑м не было ни одной убыточной организации (данные о прибыли 
не раскрывает только Rizzani de Eccher), а сальдо их прибылей и убытков составило 6,8 млрд руб. против 
6,7 млрд руб. год назад.

В прошлом году в топ‑170 была лишь одна убыточная иностранная компания — итальянская Maire Tecnimont 
(с убытком 1,2 млрд руб.), но уже в 2020‑м она получила чистую прибыль 3,5 млрд руб. Улучшить положение, 
вероятно, помог контракт ее дочернего предприятия с «Амурским газохимическим комплексом» на € 1,2 млрд 
на проектирование и материально‑техническое обеспечение строительства одноименного объекта.

Иркутская нефтяная компания привлекла 
дочернюю структуру турецкой строительной 
компании «Гемонт» к созданию завода полимеров 
в Усть‑Куте, с планируемыми инвестициями 
более чем в 500 млрд руб. Ввести объект 
в эксплуатацию планируют к 2024‑му, 
то есть в следующие годы среди иностранных 
подрядчиков может появиться еще один 
довольно крупный игрок.
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В основном иностранные компании являются девелоперами коммерческой и жилой недвижимости, участвуют 
в создании инфраструктуры транспорта, промышленном строительстве, в том числе нефтегазовом.

Например, выручка крупного турецкого подрядчика «Ренейссанс» составляет 18,8 % от всей выручки сектора 
строительства недвижимости в топ‑170 в 2020 году (совокупная выручка сектора — 464,5 млрд руб.). Выручка 
всех шести организаций с иностранной материнской компанией, занимающихся недвижимостью и входящих 
в топ‑170, составляет 149 млрд руб., или 32 % от выручки сегмента.

Для сравнения, доля группы Maire Tecnimont в нефтегазовом секторе топ‑170 в 2020 году составила 7,7 %. Доля 
китайской компании «СиАрСиСи» в транспортном секторе — 1,4 %.

Подрядчикам с зарубежными корнями бывает крайне сложно вести бизнес на российском строительном рынке, 
где преобладают госконтракты: из‑за особенностей их ценообразования компании не могут прогнозировать 
собственную прибыль, а потому предпочитают не работать с государством.

Согласно СПАРК и данным о контрактных процедурах организаций, с 2015 года иностранные компании 
участвовали в 14 конкурсах в рамках 44‑ФЗ и 223‑ФЗ, связанных со строительством, реконструкцией и (или) 
ремонтом объектов. Но среди девяти крупных зарубежных подрядчиков только два — турецкая «Ант Япы» 
и китайская «СиАрСиСи» — стали победителями.

Так, «Ант Япы» в 2018 году выиграла конкурс на выполнение отделочных работ в рамках комплексной 
реконструкции территории стадиона «Динамо» в Москве (24,7 млн руб.). В 2019‑м она же получила право 
на проведение реконструкции аэровокзального комплекса в аэропорту Толмачево в Новосибирске 
(12,2 млрд руб.), а в 2020‑м заключила контракт на строительство аэропортового комплекса «Мирный» 
в Якутии (9,6 млрд руб.).

Между тем китайская «СиАрСиСи Рус» — дочерняя структура Сhina Railway Construction Corporation — 
в 2016 году заключила договор на строительство станций «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» 
и «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии московского метро (23,2 млрд руб.), а также тоннелей 
и тупиков. Спустя год компания подписала контракт на строительство еще трех станций метрополитена 
(«Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри») и перегонных тоннелей от станции «Коммунарка» 
до «Улицы Генерала Тюленева» (25,5 млрд руб.).

В 2020 году «СиАрСиСи Рус» стала единственным участником закупки на строительство пятого этапа 
скоростной платной автомагистрали М‑12 Москва — Казань (с 347 по 454 км в Нижегородской области). 
Стоимость проведения работ на участке — 58,3 млрд руб. Компания также стала единственным иностранным 
подрядчиком на строительстве этой магистрали.

На наш взгляд, если ситуация с тем, как формируется и корректируется цена на госконтракты в отрасли, 
не изменится, то в ближайшие год‑два иностранные подрядчики будут по‑прежнему участвовать 
преимущественно в частных проектах, а в госзаказах — лишь в порядке исключения.
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Рисунок 21.  Соотношение государственных и частных 
компаний в топ-170 строителей
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К кому шли финансовые потоки

Количество прибыльных компаний по итогам 2020 года увеличилось на три и достигло 137 организаций. 
Суммарный объем их чистой прибыли составил 125,6 млрд руб., что на 19 % больше по сравнению с 2019 годом.

В 2020‑м количество частных компаний в списке прибыльных возросло на две компании: их стало 127. 
К ним относятся и восемь иностранных компаний. Количество прибыльных государственных компаний 
не изменилось: как и год назад, их десять.

Количество убыточных компаний сократилось на четыре: с 30 до 26. Из этих 26 компаний 19 — частные 
(в 2019 году их было 20). Оставшиеся семь убыточных компаний принадлежат государству, что на три 
меньше, чем год назад. Общий чистый убыток частных и государственных подрядчиков в 2020 году составил 
83,5 млрд руб., тогда как в прошлом году он был значительно больше — 127,8 млрд руб.

Общее сальдо чистых прибылей и убытков компаний из топ‑170 стало положительным: 42 млрд руб. Это лучше, 
чем год назад, когда оно было отрицательным: минус 22,2 млрд руб. Впрочем, по отношению к общему объему 
выручки результат 2020 года представляет собой незначительную величину (1 %).

Наибольшее сальдо прибылей и убытков в 2020 году показали частные подрядчики: 64,2 млрд руб. против 
минус 2,3 млрд руб. в 2019‑м. Для российских государственных компаний этот показатель вновь стал 
отрицательным (минус 29 млрд руб.), результат даже ухудшился по сравнению с предыдущим годом (минус 
25,8 млрд руб.).

Сальдо прибылей и убытков иностранных компаний из топ‑170 выросло на 25,6 % по сравнению с 2019 годом 
и составило 6,9 млрд руб.

Если сопоставлять данные нынешнего года с результатами предыдущих лет, то можно увидеть, что наиболее 
стабильное финансовое положение (высокая выручка и постоянно положительная чистая прибыль) 
сохраняется у иностранных подрядчиков.

Положение частных компаний может колебаться от года к году между прибылями и убытками, что, 
как и раньше, говорит об особой чувствительности этой категории строителей к переменам и проблемам 
в отрасли. Позитивный тренд этого года объясняется в частности значительным обновлением топ‑170 
вследствие реорганизации некоторых игроков и попадания в перечень новых компаний, выигравших от роста 
расходов по нацпроектам в кризис и бума жилищного строительства.

В целом частные подрядчики чаще показывают положительную прибыль (хотя по отношению к выручке она 
не так велика, как у «иностранцев»). А государственные строительные компании показывают устойчивый 
убыток, причем его значение существенно не меняется по меньшей мере с начала наших исследований 
в 2018 году.

В 2020 году у двух компаний — НИПИ НГ «Петон» 
и «Газэнергострой» — оказалась нулевая прибыль. 
По еще пяти компаниям (Crocus Group, Rizzani 
de Eccher, «Межрегионтрубопроводстрою», 
Главному управлению обустройства войск 
и «Стройтрансгазу») данных о прибыли 
не было. Год назад отсутствовала информация 
по этим же пяти компаниям и группам, 
а нулевую прибыль показали также два 
предприятия.
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Источник: данные СПАРК, компаний, анализ и расчеты InfraOne Research
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Год компаний, вышедших в плюс

Положительное сальдо прибылей и убытков по итогам 2020 года было зафиксировано во всех категориях 
компаний топ‑170 с годовой выручкой свыше 10 млрд руб.

Так, оно составило 1,8 млрд руб. у группы с оборотом свыше 100 млрд руб., 18,1 млрд руб. у компаний 
с ежегодным оборотом от 50 до 100 млрд руб. А наибольшим — 22,4 млрд руб. — оказалось у подрядчиков 
с выручкой от 10 до 50 млрд руб.

Год назад именно в последней категории была «сгенерирована» почти половина отрицательного сальдо 
топ‑170. В среднем на каждую компанию по итогам 2020 года приходится 324 млн руб. чистой прибыли против 
минус 617 млн руб. в 2019‑м. Возможно, улучшение ситуации в 2020 году было связано с тем, что компании 
этого сегмента активно участвовали в реконструкции дорог и создании социальных объектов по нацпроектам, 
а также в частных стройках.

Компании из топ‑170 с оборотом менее 10 млрд руб. показали в 2020 году небольшое отрицательное сальдо 
(минус 0,2 млрд руб.). Интересно, что «внутри» категории ситуация была неоднозначной: так, у девяти 
участников общий чистый убыток составил 23,4 млрд руб., а у оставшихся 67 компаний и групп совокупная 
чистая прибыль достигла 23,2 млрд руб.

Своего рода равновесие установилось и в сегменте компаний и групп с оборотом свыше 100 млрд руб.: 
здесь оказалось три убыточных компании (с общим убытком 22,9 млрд руб.) и три прибыльных (с суммарной 
чистой прибылью 24,7 млрд руб.). Годом ранее в этом сегменте общая прибыль на тот момент восьми 
компаний и групп составила 30,3 млрд руб. Компании этой категории в основном работают в строительстве 
нефтегазовой, энергетической, транспортной инфраструктуры. Ухудшение их результата могло быть 
вызвано тем, что в условиях кризиса реализация более крупных проектов откладывается. Исключение 
составляет строительство скоростной магистрали Москва — Казань, но ее влияние на финансовые результаты 
подрядчиков можно будет отследить лишь по итогам 2021‑2022 годов.

Дела транспортных строителей пошли в гору?

Если рассматривать прибыльность компаний с отраслевой точки зрения, то для инфраструктурных строителей 
(данные по 104 компаниям и группам) сальдо чистых прибылей и убытков составило 8,3 млрд руб. против 
минус 22 млрд руб. годом ранее. Прибыльных компаний оказалось 86 штук, или на одну меньше, чем в 2019‑м. 
Уменьшилось количество строителей оборонной инфраструктуры (с семи до трех), причем в 2020‑м все они 
были убыточные.

Наиболее значительный результат в инфраструктурном строительстве показали компании транспортного 
сектора: их сальдо прибылей и убытков выросло с минус 7,8 млрд руб. до 26 млрд руб. Вероятно, это 
было связано с бóльшим, чем в предыдущие годы ростом трат на ремонт и реконструкцию дорог в рамках 

В 2020‑м, как и годом ранее, только у одной 
компании убыток превысил выручку по данным 
РСБУ: это ГВСУ №14. Она относится к оборонной 
инфраструктуре.
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К быстрорастущим компаниям мы относим те, 
чья выручка как минимум за последние три года 
значительно увеличивалась — ежегодно более 
чем на 15‑20 %.

Традиционное сильное обновление списка 
быстрорастущих компаний — нормальное 
явление, так как после резкого роста компании, 
как правило, нужно несколько стабильных лет, 
чтобы удержать результат.

Сальдо прибылей и убытков компаний 
неинфраструктурного строительства 
по итогам 2020 года оказалось положительным: 
33,8 млрд руб. против минус 0,6 млрд руб. год 
назад. В плюс вышли промышленные подрядчики 
и строители в нефтегазовой отрасли, а также 
компании, занимающиеся жилой и коммерческой 
недвижимостью.

национальных проектов. Мы ждем, что в 2021 году тренд сохранится (расходы по итогам трех кварталов были 
достаточно высокими), в следующие несколько лет предпосылки для поддержания этого уровня вложений 
тоже есть, но пока нет определенности по запуску новых проектов.

Сальдо прибылей и убытков подрядчиков, занимающихся созданием и реконструкцией социальной 
инфраструктуры, составило 4,8 млрд руб.

Отрицательное сальдо, как и год назад, было у строителей в сфере энергетики, обороны и сельского хозяйства: 
минус 16,7 млрд руб., минус 24 млрд руб. и минус 0,7 млрд руб. соответственно.

Отношение сальдо прибылей и убытков к общей выручке инфраструктурных строителей еще меньше, 
чем в среднем по топ‑170 (то есть рентабельность выручки): около 0,4 %. А для транспортных строителей 
показатель достиг 2,5 %. Даже для последних, на наш взгляд, это недостаточный уровень рентабельности, 
чтобы говорить о финансовой устойчивости профильных компаний, тем более что и сам показатель 
нестабилен.

Риски быстрого роста

По итогам 2020 года к быстрорастущим компаниям мы отнесли десять организаций из топ‑170 крупнейших 
строительных компаний. Год назад их также было десять.

При этом из десяти компаний лишь две — «СиАрСиСи Рус» и «Монотек строй» — вошли в число 
быстрорастущих повторно. Таким образом, список «выстреливших» игроков обновился на 80 %. Для сравнения, 
в 2019 году обновление произошло на 73 % (тогда из десяти компаний прежними относительного 2018 года 
остались лишь три подрядчика).

Суммарная выручка быстрорастущих компаний в 2020 году составила 479,8 млрд руб., а их доля в общей 
выручке топ‑170 — 11,6 %. Годом ранее эти показатели были 194,3 млрд руб. и 5 % соответственно. Такое 
увеличение выручки в 2020 году связано с попаданием в список двух компаний и групп, годовой оборот 
которых превышает 50 млрд руб.: строительных компаний «Газпрома» и ДСК «Автобан» (см. рисунок 24). 
В прошлом году в сегменте с выручкой более 50 млрд руб. была только одна компания — Maire Tecnimont.

В сегменте компаний с выручкой меньше 10 млрд руб. быстрорастущих подрядчиков по итогам 2020 года 
четыре: столько же, сколько и годом ранее. Компаний, чья выручка составляет от 10 до 50 млрд руб., стало 
четыре вместо пяти.

Наибольший объем выручки — в размере 307,5 млрд руб., или 64 % от совокупной выручки быстрорастущих 
компаний из топ‑170 — «перетянули» строительные компании «Газпрома» из нефтегазового сектора.
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Таблица 5.  Как распределены быстрорастущие 
строительные компании по годовой выручке

Выручка компаний 
в 2020 году, млрд руб.

Количество компаний 
в 2020 году, шт.

Суммарная выручка 
в 2020 году, млрд руб.

Более 50 2+1 393+312

От 10 до 50 4-1 57,3-29,7

Менее 10 40 29,5+3,2

Итого 100 479,8+285,5

Источник: анализ и расчеты InfraOne Research

Рисунок 23.  Быстрорастущие компании на строительном рынке в 2017–2020 годах

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

Источник: данные СПАРК, компаний, анализ и расчеты InfraOne Research
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Рисунок 24. Примеры динамики выручки быстрорастущих строительных компаний
Величина круга отражает изменение выручки для одной компании, а не по сравнению с другими.
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Тем не менее быстрорастущие компании в 2020 году в основном были представителями сектора 
транспортного строительства: это шесть компаний с суммарной выручкой 142 млрд руб., или 29,6 % от общей 
выручки быстрорастущих игроков из топ‑170 в 2020 году. Заметно был представлен сектор строительства 
социальной инфраструктуры (две компании с 15 млрд руб. совокупной выручки, или 3 % от выручки выборки).

В 2019 году в список вошли по две компании, строящие недвижимость, транспортную и социальную 
инфраструктуру, и по одному игроку в строительстве сельскохозяйственных объектов, энергетики, 
нефтегазовой промышленности, а также одна компания широкого профиля.

Увеличение количества компаний, относящихся к транспорту, мы связываем с тем, что в кризисное время 
государство делает ставку на строительство как механизм поддержки и «раскрутки» экономики. За счет 
увеличения количества госконтрактов в части сфер, а также вследствие происходящего на рынке поглощения 
крупными игроками или монополиями и холдингами более слабых участников некоторым компаниям удается 
удерживать растущие темпы выручки.

Оперативное исполнение задач майского указа, особенно в рамках комплексного плана и нацпроекта 
БКАД, позднее переименованного в БКД, обеспечило в 2020 году появление в нашем списке большого 
числа транспортных строителей (например, ДСК «Автобан» с оборотом свыше 85 млрд руб.) и семи игроков 
в диапазоне годовой выручки от 5 млрд руб. до 15 млрд руб.

Какие строительные компании наиболее устойчивы

На основании статистики за последние четыре года по наиболее крупным строительным компаниям и группам 
можно проанализировать, какие из них наиболее устойчивы, а также насколько это зависит от сферы 
деятельности организации, формы собственности или ее годового оборота.

Для этого мы вывели оценку финансовой устойчивости строительной организации (или группы организаций). 
В ее основе лежат данные по чистой прибыли и выручке строительных компаний в 2017‑2020 годах. 
Для простоты восприятия она приведена к традиционной пятибалльной шкале: от 1 (самая низкая 
устойчивость) до 5 (самая высокая устойчивость).

Средний балл, полученный 245 компаниями и группами, составил 3,34. Это означает, что состояние компаний 
в среднем чуть лучше, чем «удовлетворительное», однако до «хорошего» (когда выручка растет быстрее 
инфляции, а рентабельность находится на уровне зарубежных стран) или «отличного» (которому соответствует 
ускоренное развитие) им еще далеко.

С точки зрения отрасли наиболее устойчивыми, по нашим расчетам, по итогам 2017‑2020 годов оказались 
промышленные строители (3,53) и компании, занимающиеся строительством недвижимости (3,45). Наименьшая 
устойчивость была характерна для компаний, работающих в сфере нефтегазового строительства (3,13).
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Для подрядчиков инфраструктурных строек оценка оказалась фактически равной средней по исследуемым 
нами компаниям рынка (3,34). Но если детализировать результат, то самые высокие оценки в 2017‑2020 годах 
показали создатели сельскохозяйственной (3,68), социальной (3,63) и коммунальной (3,58) инфраструктуры. 
У транспортных строителей устойчивость оказалась немного меньше (3,46), но выше, чем в среднем 
у подрядчиков в публичной инфраструктуре. Наиболее финансово нестабильными в последние годы были 
компании оборонного сектора (2,31).

По форме собственности наибольшая финансовая устойчивость в 2017‑2020 годах была характерна 
для частных компаний (3,37). Здесь же оказалась строительная организация, получившая максимум — пять 
баллов («Кузбассдорстрой»).

У иностранных предприятий средняя оценка устойчивости получилась меньше (3,24), чем у отечественных 
частных. Это, на наш взгляд, объясняется небольшим составом категории в 2017‑2020 годах (всего 12 
компаний), а также нынешними низкими результатами выбывших из топ‑170 строителей (в частности, 
из Черногории и Австрии — 2,80 и 2,13 соответственно).

Как оценивали устойчивость строителей?

Мы проанализировали только те компании и группы из топ‑170, для которых 
были известны все данные по чистой прибыли и выручке за последние четыре 
года (с 2017‑го по 2020‑й). Таких компаний оказалось 245 штук, а их общая выручка 
достигла почти 4 трлн руб. Для полноты картины мы учитывали организации, 
которые хотя бы раз попадали в наш список, поэтому в нем в отличие 
от топ‑170 есть сегменты компаний с выручкой от 5 до 10 млрд руб. и выручкой 
менее 5 млрд руб.

Условно «удовлетворительной» мы считали ситуацию, когда прибыль в компании 
во все рассматриваемые нами годы была нулевой, а выручка практически не росла, 
но и не уменьшалась. Такие компании могли получить три балла. Но устойчивой 
такую финансовую ситуацию назвать нельзя, поскольку инфляция «съедала» 
реальные доходы компаний, а отсутствие чистой прибыли мешало организации 
развиваться.

Если строительная компания обладала выручкой, которая росла все годы на 10 % 
ежегодно (то есть по меньшей мере в 2‑2,5 раза превышала уровень инфляции), 
а рентабельность по чистой прибыли достигала 10 % и более, то компания 

(группа компаний) могла получить оценку «пять». На четыре балла развивались 
компании с ежегодным ростом, близким к уровню инфляции, и рентабельностью 
по чистой прибыли 5 %.

В том случае если оборот компании падал каждый год более чем на 25 %, 
а рентабельность по чистой прибыли была ниже минус 10 %, компания получала 
один балл. Такую ситуацию мы уже относили к критической. Снижение оборота 
на 12,5 % и рентабельность по чистой прибыли в минус 5 % соответствовали 
двум баллам.

При этом мы присвоили разные весовые коэффициенты финансовым показателям 
разных лет: новые имели большее влияние на конечный результат, чем старые.

Поскольку подавляющее большинство компаний и групп строительного рынка 
нельзя отнести к прозрачным и почти невозможно на основе публичных данных 
оценить достоверность предоставляемой ими отчетности, сделанные нами 
оценки следует воспринимать с некоторой долей условности. Но, по нашему 
мнению, они отражают общие тенденции и отношения, сложившиеся в сфере 
строительства в последние несколько лет.
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Рисунок 25. Оценка устойчивости крупнейших подрядчиков в 2017-2020 годах

Источник: анализ и расчеты InfraOne Research
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Источник: анализ и расчеты InfraOne Research

Рисунок 26.  Сколько компаний по количеству 
и совокупной выручке находятся 
в категориях коэффициента

млрд руб.

Самыми неустойчивыми, находящимися в основном в «удовлетворительном» состоянии (3,02), стали 
российские государственные компании, что соответствует нашему ежегодному анализу сальдо их прибылей 
и убытков. В этой же категории был минимальный результат для всех анализируемых организаций — 
1,14 балла (ГВСУ №14).

Принадлежность к нестроительным монополиям и холдингам означает меньшую финансовую устойчивость 
компаний, чем в случае их «самостоятельности»: 2,85 (для государственных) и 3,19 (для частных) балла.

Диапазоны оценки были наиболее узкими в случае зарубежных строителей, а широкими — в случае 
государственных и частных отечественных подрядчиков, что дополнительно свидетельствовало о финансовой 
нестабильности в последних двух категориях.

Если рассматривать компании с точки зрения их масштабов (выручки за 2020 год), то наиболее устойчивыми 
можно считать компании с оборотом свыше 100 млрд руб. (3,79). Среди них только одна группа показала 
результат на грани «удовлетворительного» (2,96, строительные компании «Росатома»).

Средние оценки финансовой устойчивости подрядчиков в большинстве остальных категорий — 
от 5 до 10 млрд руб., от 10 до 50 млрд руб. и от 50 до 100 млрд руб. — оказались довольно близкими друг 
к другу: 3,61, 3,58 и 3,62 балла соответственно. Это говорит о том, что в целом финансовая устойчивость в этих 
категориях одинаково далека от хорошей, хоть и чуть выше удовлетворительной.

Самая низкая средняя оценка устойчивости была зафиксирована у строительных компаний с выручкой менее 
5 млрд руб. в 2020 году (2,79), но это естественно для выбранной методики расчетов, поскольку эти строители 
покинули топ‑170 по итогам года как раз из‑за снижения годовых оборотов.

Наибольшее количество компаний (124 из 245) с почти половиной их общей выручки за 2020 год получило 
оценку от трех до четырех баллов. Их средний годовой оборот за прошлый год равнялся 16 млрд руб. То есть 
можно сделать вывод, что почти половина квалифицированного сегмента рынка находится в состоянии, 
которое хоть и не является критическим, но пока и не обеспечивает стабильное развитие.

К наиболее устойчивым и относительно успешно развивающимся (оценки — четыре и пять баллов) относятся 
48 компаний, на долю которых приходится около 32 % выручки попавших в выборку предприятий. В среднем 
их выручка за 2020 год составила 26 млрд руб.

В финансово неустойчивом состоянии, которое может привести к кризису и даже банкротству, находятся 
73 компании с долей 18,4 % выручки организаций, попавших в выборку. Их средний оборот составляет почти 
10 млрд руб., что совпадает с нашей оценкой этого сегмента, как одного из самых нестабильных.

1-2 2-3 3-4 4-5

33,2

14

693,8

59

1966,8

124

1260,8

48

  Объем выручки категории, млрд руб.

  Количество компаний, шт.
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Строители и гнет растущих долгов

Чтобы оценить долговую нагрузку на крупнейшие подрядные компании российского рынка, мы выгрузили 
из СПАРК данные по ключевым финансовым показателям основных и дочерних организаций нашей выборки, 
имеющих отчетность по РСБУ.

Так как для создания списка топ‑170 строителей мы проанализировали более 450 компаний, входящих в состав 
либо связанных с основными строительными организациями, в выгрузку попали почти 300 предприятий 
(по выручке за 2020 год удалось получить данные по 290), суммарный оборот которых составил 89 % от выручки 
выборки (почти 3,7 трлн руб.).

Объем краткосрочных займов известен лишь по 180‑185 компаниям и в 2020 году составил 432 млрд руб., 
увеличившись более чем в полтора раза по сравнению с 2019‑м (282,4 млрд руб.). Средний краткосрочный долг 
компаний в конце 2020 года возрос до 2,3 млрд руб., тогда как годом ранее составлял 1,5 млрд руб.

Объем долгосрочных обязательств строительных компаний топ‑170 известен лишь по трети организаций 
и совокупно составил 614 млрд руб. против 382 млрд руб. годом ранее (тогда он был известен также по трети 
компаний). Средний объем долгосрочных обязательств в расчете на одну компанию тоже вырос: с 4,4 млрд руб. 
в 2019‑м до 6,9 млрд руб. по итогам 2020 года.

Увеличение объемов займов у подрядчиков отражает ситуацию в экономике в целом. В 2020 году 
из‑за введенных ограничений и полной или частичной остановки некоторых производств были нарушены 
цепочки поставок, предприятия старались сохранить персонал при недозагрузке производств, а для выполнения 
обязательств компании брали краткосрочные кредиты (причем некоторым была доступна льготная ставка). 
Помимо этого в конце 2020‑го сложились благоприятные условия для рефинансирования из‑за рекордно низкой 
стоимости заемных средств.

Суммарный долг по итогам 2020‑го был известен по всем имеющим отчетность по РСБУ компаниям и составил 
почти 4,5 трлн руб., что превышало выручку, полученную этими предприятиями за 2020 год, на 22 %. За год объем 
совокупных долговых обязательств вырос на 35 % (в 2019‑м они составляли 3,3 трлн руб.), но по итогам 2019‑го 
он не превышал выручку компаний. Если соотнести взятые обязательства подрядчиков и их активы, то долг 
превысит их на 15‑19 %.

Денежные средства на счетах организаций за 2020 год возросли до 400,5 млрд руб., при этом на менее крупные 
по выручке предприятия (получившие менее 50 млрд руб. в 2020‑м) пришлось более ⅔ этого объема. Годом 
ранее компании хранили 252,6 млрд руб. на счетах, а распределение было более равномерным (на менее 
крупные приходилось только 60 %). Если оценить свободные средства и деньги предприятий, размещенные 
в краткосрочных инструментах, их общий объем может покрыть лишь около 16 % совокупного долга. За год 
этот показатель возрос на 1,4 п. п. (с 14,8 %). Данные о краткосрочных финансовых вложениях в 2020 году были 
известны для 181 компании и составили 328 млрд руб. против 183 организаций и 240 млрд руб. в 2019‑м.
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Данные по объему дебиторской задолженности были доступны в СПАРК для 295 компаний, суммарно 
она достигла 2,67 трлн руб. Годом ранее это значение было известно для 291 организации и составляло 
2 трлн руб. Период погашения такой задолженности для крупных компаний в 2020 году вырос до 247 дней 
с 209 в предыдущем году. По нашему мнению, увеличение этого показателя связано с общей экономической 
ситуацией. Кредиторская задолженность этих предприятий также выросла: в 2020 году ее объем составил почти 
3,2 трлн руб. против 2,4 трлн руб. годом ранее. А период погашения вырос до 310 дней вместо 270 по итогам 
2019‑го.

За год общее сальдо прибылей и убытков строительных компаний возросло с минус 0,66 % до 1,02 % от общей 
выручки. За рубежом этот показатель для сопоставимых по выручке выборок достигал от минус 2,14 % 
(в Австралии, где были довольно строгие ограничения для всей экономики) до 4,5 % (в Японии) (см. рисунок 27).

В России такое изменение связано с повышением совокупного сальдо выручки строительных компаний 
нефтегазовой промышленности (их сальдо прибыли и убытков составило почти 15,9 млрд руб., в то время 
как годом ранее оно было минус 16,2 млрд руб.), а также результатами компаний, строящих транспортную 
инфраструктуру (по 44 группам компаний 26 млрд руб. за 2020 год, тогда как в 2019 году оно составляло минус 
7,8 млрд руб.), и строителей широкого профиля инфраструктуры (17,1 млрд руб. против 20 млрд руб. в 2019‑м) 
(подробнее см. «Дела транспортных строителей пошли в гору?»).

Резкое увеличение долговой нагрузки строительных предприятий и увеличение их оборота относительно 
собственных активов и выручки негативно сказывается на финансовой устойчивости игроков отрасли.

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

Рисунок 27. Сравнение российских и зарубежных строительных компаний по сальдо прибылей и убытков к общей выручке в 2020 году
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(159 компаний)
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США 
(48 компаний)
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(170 компаний и групп)
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У компаний мало собственных средств, а получить кредитные им не всегда просто. Маловероятно, 
что положение подрядчиков существенно улучшится в ближайшие два‑три года. На ситуацию 
в инфраструктурном строительстве положительно влияет реализация мероприятий в рамках майского указа, 
но если ранее планировались проекты с применением инструментов проектного финансирования, то позднее 
приоритеты сдвинули в сторону государственного заказа со всеми возникающими вокруг него проблемами 
(возможностью кассовых разрывов, необходимостью получать банковские гарантии и привлекать кредиты, 
резкой сменой планов со стороны государства, сложностями с пересмотром цены контрактов). На наш 
взгляд, рост вложений в инфраструктуру через госзаказ в краткосрочной перспективе может поддержать 
строительные компании, но любое новое экономическое потрясение и сокращение расходов государства 
может привести к очередной волне банкротств организаций.

Заказы в рамках проектного финансирования могли бы сделать положение подрядчиков чуть более 
стабильным. Но пока этот формат используется не слишком активно (по нашей оценке, запускается 
проектов менее чем на 500 млрд руб. в год), чтобы существенно снизить зависимость строительной отрасли 
от бюджетных вложений.

Как пандемия поменяла крупнейших девелоперов

Часть российского строительного рынка сосредоточена в руках особого класса игроков — девелоперских 
компаний, зарабатывающих на строительстве, продаже и сдаче в аренду жилой и коммерческой недвижимости.

Порой такие игроки интересуются созданием и инфраструктурных объектов (к примеру, в социальной 
или транспортной сфере). Это помогает загрузить их строительные мощности, создать будущим жителям 
комфортную среду для жизни и, как следствие, выглядеть привлекательнее на фоне конкурентов, а также 
наладить связь с муниципалитетами и властями регионов.

В перечень девелоперских компаний по итогам 2020 года, в который мы традиционно включаем 33 крупнейшие 
организации, попало шесть новых (см. таблицу 7). Суммарная выручка составила 1,88 трлн руб., что на 25 % 
больше, чем в 2019 году. Чистая прибыль по известным данным для 16 девелоперов составила 147 млрд руб., 
что в полтора раза больше, чем в предыдущем году.

У порядка трети из анализируемых нами девелоперов в портфелях есть инфраструктурные проекты. 
В частности, к социальной сфере можно отнести как минимум восемь организаций с общей выручкой 
568 млрд руб. (или порядка 30 % выручки топ‑33 девелоперов). В основном игроки заинтересованы 
в реализации проектов в непосредственной близости от территории застройки. Например, это могут быть 
более дорогостоящие инфраструктурные проекты в городском транспорте (трамвайные линии, автодорожная 
инфраструктура, включая платные парковки, ТПУ и т. д.). С потенциально привлекательными для девелоперов 
объектами можно ознакомиться в таблице 6.

Объемы 
вложений

Компания 
специализируется 

на жилой недвижимости

Компания специализируется 
на коммерческой 

недвижимости

свыше 9 
млрд руб.

ТПУ

Скоростные трамвайные линии 
и другой городской транспорт

‑ ‑

‑ ‑

от 3 до 9 
млрд руб.

ТПУ, дороги и подъездные пути

Скоростные трамвайные линии 
и другой городской транспорт

Школы, детские сады, ФОКи, 
бассейны Малая генерация

Другие спортивные 
объекты ‑

до 3
млрд руб.

ТПУ, парковки, путепроводы

Благоустройство территории, 
объекты социально‑культурного назначения

Коммунальная 
инфраструктура, школы, 
детские сады, больницы 

и поликлиники

‑

Объекты социального 
обслуживания ‑

Степень заинтересованности

низкая высокая

Таблица 6.  Какая инфраструктура может быть 
интересна девелоперам

Источник: оценка InfraOne Research
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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 данные 
СПАРК. С его помощью были проанализированы дочерние и аффилированные организации по виду 
деятельности «Операции с недвижимым имуществом» с выручкой более 100 млн руб. в 2020 году. 
В таблице указаны 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 при отсутствии таковой 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 7. Крупнейшие девелоперские компании России в 2020 году

№ Наименование группы Сектор

Выручка, млрд руб.
Чистая прибыль  

в 2020 году, млрд руб. Источник

2016 2017 2018 2019 2020

10 ГК ПИК Недвижимость, социальная 
инфраструктура

57,7

175,1

245,8

280,6

380,2

86,5 МСФО

20 «Лидер» (ФСК) и аффилированные компании Недвижимость 77
96

112 113,2
130,1

н/д Данные компании

33 «Донстрой» Недвижимость
39,6 45,6

68
93,2

120,7

н/д Оценка

41 Группа ЛСР Жилая недвижимость
98,1

138,5 146,4

110 118

12 Данные компании

51 «Сэтл Групп» Недвижимость 61,3
91,1 92,2 98,1

116,5

16 МСФО
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№ Наименование группы Сектор

Выручка, млрд руб.
Чистая прибыль  

в 2020 году, млрд руб. Источник

2016 2017 2018 2019 2020

61 ГК «Гранель» Недвижимость
30 30

90 97,3 103

н/д Данные компании

72 MR Group Недвижимость
26,7 25,4 13,8

55,2
85,5

н/д Данные компании

81 «Эталон» Недвижимость 49
70,6 72,3 84,3 78,7

2 Данные компании

91 «Инград» Недвижимость
6,2 8,2 24,5

56,8 70,6
1 МСФО

101 ГК «Самолет» Недвижимость 25,8
42,5 38,7 51,1 60,2

4,5 МСФО

111 ГК «Пионер» Недвижимость 22,9 24,7 24,2
40 46,5 9 МСФО

124 Capital Group и аффилированные компании Недвижимость, благоустройство н / д
50

10,2

71,5
45 н/д Оценка

135 «СГ-Девелопмент»* Недвижимость 27,9
57,3

29,6 20,6
43 н/д Данные компании

1413 «А101» Жилая недвижимость н / д 25
39,5 38 40 ‑0,3 РСБУ

151 «Интеко» Жилая недвижимость, социальная 
инфраструктура н / д

15,2 27,5 31 35,9 н/д Данные компании

168 «Анттек»** Недвижимость н / д н / д
6 13,8 33,7 0,5 РСБУ

171 «Монарх» Недвижимость, инфраструктура
10,6 16,4 31,5 28,3 32,1 3,6 РСБУ

18new «Кортрос» Жилая недвижимость
19,5

н / д н / д 27 31 н/д Оценка
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№ Наименование группы Сектор

Выручка, млрд руб.
Чистая прибыль  

в 2020 году, млрд руб. Источник

2016 2017 2018 2019 2020

196 «РГ-Девелопмент» Недвижимость н / д н / д 20
36,9 29 н/д Оценка

203 Vesper*** Жилая недвижимость н / д 8 12,6 14 27 н/д Оценка

21new Центр долевого строительства Жилая недвижимость н / д н / д 14 н / д 26,6 н/д Оценка

223 «Брусника» Недвижимость, благоустройство н / д 22,7 26,9 19,3 24,4 2,1 Данные компании

236 ГК МИЦ Жилая недвижимость 22 17 23 24 23,5 н/д РСБУ

24new Tekta Group Жилая недвижимость н / д н / д н / д 6,5 22,6 н/д Данные компании

254 «Монолит-Фундаментстрой» Недвижимость, ЖКХ 21,1 14,3 14,2 15,2 22 0 РСБУ

260 ГК «Главстрой» Недвижимость 11,2 13,5 8,6 12,7 15,4 н/д РСБУ

275 Управление гражданского строительства Недвижимость 27,8 26 23,3 14,1 19,8 6,5 РСБУ

280 Группа «Альтера» Недвижимость н / д н / д н / д 10,8 17,8 6 Оценка

29new Level Group Жилая недвижимость н / д н / д н / д н / д 17 н/д Данные компании

301 Томская домостроительная компания Жилая недвижимость, 
благоустройство 8,8 9,4 9,2 13 16,5 0,7 Оценка

31new «Аквилон-Инвест» Недвижимость н / д н / д н / д н / д 15,6 н/д Оценка

3211 «Атомстройкомплекс» Недвижимость, инфраструктура 12,7 13,5 13,4 17,5 14,6 0,2 РСБУ, оценка

33new Ant Development*** Жилая недвижимость Пришла на российский рынок в 2019 году. 16,3 н/д Оценка

 * До января 2021 года назывался «Галс‑Девелопмент».

 ** Входит в турецкий холдинг «Ант Япы».

 *** Компании работают исключительно в сегменте элитной недвижимости. Мы не ожидаем, что таким игрокам на горизонте ближайших пяти лет будут интересны проекты в инфраструктуре.

Источник: данные СПАРК, компаний, СМИ, оценка InfraOne Research

84

I I. КРУПНЕЙШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ



Девелоперы и инфраструктура: новые инструменты

Стимулировать более активный запуск застройщиками инфраструктурных проектов могут и планы властей 
в жилищной сфере. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» правительство намеревалось 
увеличить ежегодные темпы ввода жилых домов до 80 млн кв. метров, довести ежегодный объем жилищного 
строительства до 120 млн кв. метров к 2024 году, а также снизить средний уровень процентной ставки 
по ипотечным кредитам. Эти планы уже привели к росту темпов ввода жилых зданий в 2019‑2020 годах 
(см. рисунок 28).

Масштабная застройка требует создания в новых жилых комплексах и районах необходимой инфраструктуры. 
В качестве одного из вспомогательных инструментов еще осенью 2020 года власти предложили выпуск 
специальных облигаций — инфраструктурных бумаг.

В апреле 2021 года Банк России зарегистрировал программу «Специализированного общества проектного 
финансирования «Инфраструктурные облигации» (дочерняя компания ДОМ. РФ), позволяющую выпустить 
бонды объемом до 1 трлн руб.

Средства от выпуска бумаг СОПФ будет направлять на инфраструктурные кредиты застройщикам. Последние 
смогут получить займы напрямую под гарантию региона либо через юридических лиц, принадлежащих 
региону. Деньги можно будет использовать для создания или реконструкции объектов инженерной, 
социальной и транспортной инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства, а также на объекты 
общегородской инфраструктуры. Срок кредитования составит не более 15 лет.

С июля 2021 года механизм также распространили на концессии и соглашения о ГЧП (МЧП). Для них 
максимальный срок реализации составит 30 лет.

Тогда же власти пересмотрели правила выдачи таких займов для регионов и повысили предельный уровень 
госдолга субъекта, в котором может быть реализован проект с применением инфраструктурных облигаций, 
с 50 % до 75 %. Это условие не распространяется на регионы, в бюджетах которых доля федеральных дотаций 
в течение двух из трех последних лет превышала 40 % собственных доходов консолидированного бюджета.

В числе пяти пилотных регионов, где будет применен механизм финансирования проектов через выпуск 
инфраструктурных облигаций, — Сахалинская область. Субъект получит 11,6 млрд руб., которые направят 
на создание инфраструктуры в двух новых жилых районах. Один из них — жилой комплекс «Уюн» в Южно‑
Сахалинске — построит ГК «ПИК». В рамках проекта за счет средств от размещения инфраструктурных 
облигаций планируют возвести школу на 1,8 тыс. мест и три детских сада.

Мы полагаем, что эффективность нового инструмента можно будет оценить не ранее чем через два‑три года. 
Во‑первых, обычно такой срок требуется для отладки новых механизмов финансирования и запуска проектов 
и перевод их работы «в полную мощность», во‑вторых, само создание инфраструктуры также требует времени.

В последние несколько лет продолжает 
укрепляться тренд на зеленое финансирование 
и зеленый девелопмент. Весной 2021 года 
представители Банка России упоминали 
возможность запуска зеленой ипотеки 
для граждан, которые хотят приобрести 
жилье, соответствующее критериям зеленого 
и экологичного. Непосредственно разработкой 
этой концепции и критериев признания 
зелеными домов и квартир занимается ДОМ. 
РФ. Вероятнее всего, к ним будут относить 
построенные жилые помещения с высоким 
уровнем энергоэффективности, а также жилье, 
отремонтированное с целью увеличения его 
энергоэффективности минимум на 30 %.
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Что происходило с жилищным строительством в 2020‑м?

По данным Росстата, в 2020 году введено 326,7 тыс. зданий, что на 6,9 % больше, чем в 2019‑м. Их общая 
площадь составила 143,4 млн кв. метров, что на 2,2 % меньше, чем в 2019‑м.

Около 94,3 % от общего количества введенных зданий в 2020 году пришлось на жилые объекты (годом 
ранее — 93,6 %), а их совокупная площадь составила 82,2 млн кв. метров — это на 0,2 % меньше, чем год 
назад (см. рисунок 28).

Наибольший объем жилья ввели в Московской области (11 % от сданной в эксплуатацию в 2020 году общей 
площади жилья в стране), Краснодарском крае (6,2 %), Москве (6,1 %), Санкт‑Петербурге (4,1 %) и Татарстане 
(3,3 %).

Ввод жилья увеличился на 50 % в Камчатском крае, на 46 % — в Орловской области, на 33 % — на Сахалине.

Значительное снижение объемов ввода жилых площадей в 2020 году произошло в Карачаево‑Черкесии 
(на 39,8 %), Еврейской автономной области (на 39,5 %) и Ингушетии (на 35,6 %).

Рисунок 28. Динамика ввода жилых зданий в 2000-2020 годах
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Источник: данные Росстата, расчеты и анализ InfraOne Research
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Льготные ставки для туристической 
инфраструктуры

В феврале 2021 года правительство 
решило предоставить инвесторам 
возможность получить льготные 
кредиты под строительство объектов 
туристической инфраструктуры (отелей 
и многофункциональных комплексов). 
Субсидии из федерального бюджета 
на возмещение недополученных доходов 
по кредитам, выданным по льготной 
ставке, предоставляются кредитным 
организациям, которые соответствуют 
прописанным в постановлении критериям.

По условиям программы финансирующие 
организации смогут предоставлять 
кредиты по льготной ставке в размере 
3‑5 % годовых инвесторам (в том числе 
девелоперам) для строительства 
гостиниц с определенными условиями. 
Категория — не менее трех звезд, площадь 
от 5 тыс. кв. метров или количество 
номеров более 120 штук.

Льготное финансирование может быть 
также направлено на строительство 
многофункциональных комплексов 
с развлекательной, спортивно‑
оздоровительной, горнолыжной 
инфраструктурой и конгресс‑центрами 
с условием, что номерной фонд таких 
комплексов будет составлять не менее 
10 % площадей.
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Застройщики заинтересовались концессиями?

Создавать инфраструктуру для новых жилых комплексов на выгодных условиях можно не только за счет 
кредитов ДОМ. РФ по льготной ставке, но и с применением концессий или ГЧП.

Одним из первых запущенных инвесторами‑застройщиками концессионных проектов стало строительство, 
реконструкция и эксплуатация трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт‑Петербурга.

В мае 2016 года Транспортная концессионная компания и правительство города подписали соглашение 
сроком на 30 лет и с объемом капитальных вложений 15,3 млрд руб. Общий объем инвестиций, включая 
закупку подвижного состава и эксплуатацию трамваев на протяжении всего срока действия соглашения, 
оценивается в 33,7 млрд рублей. Частный трамвай начал курсировать в начале марта 2018 года, а полностью 
сеть заработала в 2019 году.

Одним из акционеров СПК, которому принадлежало 20 % в акционерном капитале, являлась группа 
ЛСР, выступавшая застройщиком жилой недвижимости в том районе города, где планировали улучшить 
транспортную ситуацию. Одновременно группа была подрядчиком строительства линии. Но в апреле 
2021 года ЛСР вышла из состава участников проектной компании. При этом другой акционер СПК — 
компания «Лидер» — увеличил свою долю с 35 % до 55 %. Причины выхода застройщика из состава 
участников проекта не назывались.

В 2020 году ряды девелоперов, пробующих или желающих попробовать возможности государственно‑
частного партнерства, пополнились.

Так, летом 2020 года правительство Свердловской области подписало концессионное соглашение 
с девелопером «Брусника» по реконструкции и эксплуатации дома фабриканта Злоказова в Екатеринбурге 
(памятника культурного наследия регионального значения), а также прилегающих объектов. Объем 
инвестиций в проект составит 150 млн руб. Дом после реконструкции станет центром отдыха и туризма.

А в июне 2021 году дочерние предприятия крупного дальневосточного девелопера ГК «DNS Девелопмент» 
подписали два концессионных соглашения, которые будут реализованы в Надеждинском районе 
Приморского края.

«Академия Детства ДНС» займется созданием детского сада на 240 мест в поселке Зима Южная (стоимость 
проекта — 398 млн руб.), а «ДНС Развитие» — строительством там же школы на 450 мест (818 млн руб.).

Публичным партнером в рамках концессионных соглашений выступила администрация Надеждинского 
района. Образовательные объекты станут частью крупного жилого микрорайона «Формат», рассчитанного 
на 3,5 тыс. человек.
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Партнером девелопера в этих концессиях выступит Сбер, который планирует предоставить кредитные 
средства по ставке ниже рыночной. Объем выплат от муниципалитета будет фиксированным, 
и при изменении процентных ставок не предусмотрено компенсации по увеличенным расходам на кредит. 
При этом впервые в истории концессионных соглашений у специальных проектных компаний есть статус 
резидентов территории опережающего развития, что позволит использовать налоговые преференции 
и примерно на 5‑10 % снизить затраты на проект.

После появления в конце 2020 года возможности запускать реновацию жилья не только в Москве, 
но и в других регионах девелоперы начали активно проявлять интерес к проектам социальной 
инфраструктуры с применением инструментов проектного финансирования.

В Санкт‑Петербурге летом 2021‑го власти заявляли о планах построить семь школ в разных районах города 
по специальным соглашениям (в том числе концессионным) с частными застройщиками. Также летом стало 
известно, что предложение инвестора «Образовательные проекты ПИК» о создании и эксплуатации школы 
в Выборгском районе рассматривает правительство Санкт‑Петербурга, и вероятно, что соглашение будет 
заключено по 224‑ФЗ, а само оно станет первым подобным проектом для образовательной инфраструктуры 
региона.

С инициативой по развитию территории Камской долины в Перми летом 2021 года выступил девелопер 
федерального уровня «Кортрос». В рамках проекта могут построить третий мост через Каму (интерес к нему 
проявляют, в частности, группа «ВИС», ДСК «Автобан» и китайские инвесторы). Проект создания этого 
сооружения оценивается ориентировочно в 45 млрд руб. и является дорогим как для бюджета города, так 
и для бюджета Пермского края, поэтому для его запуска потребуются и федеральные, и частные средства. 
Пока девелопер «Кортрос» подписал соглашение с правительством Пермского края о взаимодействии 
в комплексных проектах жилищного строительства на территории региона.

В свою очередь, в Екатеринбурге в рамках семилетнего концессионного соглашения планируют построить 
и эксплуатировать школу №41. Интерес к реализации проекта проявил «Атомстройкомплекс»: инвестор 
направил властям региона ЧКИ. В ноябре 2021 года поступила альтернативная заявка — от компании 
«ГрадиентСтрой». Строительство школы займет два года, а затем инвестору в течение пяти лет эксплуатации 
из бюджета области будут постепенно возмещаться вложенные средства. Ранее этот же инвестор был готов 
реконструировать гостиницу «Исеть» в Екатеринбурге.

На наш взгляд, девелоперам особенно интересны окупаемые проекты в связанных с жилой застройкой 
сферах. К таким инициативам можно отнести объекты транспортной инфраструктуры (локальные дороги, 
парковки, места пересадки и транспортные узлы, городской общественный транспорт), проекты в области 
сортировки и обработки отходов, благоустройства, освещения и установки «умных» систем и т. д.
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У крупных девелоперских холдингов и компаний есть значительный потенциал для запуска проектов 
в концессионном и ГЧП‑форматах: за счет масштаба их проектов создание прилегающей инфраструктуры 
становится гораздо более коммерчески привлекательным. Инструменты на принципах государственно‑
частного партнерства помогают этим компаниям снизить неопределенность, которая возникает в кризисных 
условиях, разделить риски и обязательства с публичной стороной, а также создать условия для загрузки 
строительных мощностей и более выгодной продажи квартир в жилых комплексах. Мы полагаем, 
что в ближайшие годы количество проектов с участием девелоперов в инфраструктуре продолжит расти.
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Подробнее о том, каким 
был комплексный план 
перед пандемией, читайте 
в аналитическом обзоре 
«Комплексный план: полтора 
года реализации».

Первый год пандемии стал испытанием для участников строительного рынка и укрепил ранее 
существовавшие тренды: упрочил позиции государственных и квазигосударственных компаний, а также 
организаций, принадлежащих крупным монополиям или холдингам. В 2021 году на фоне резкого роста цен 
на стройматериалы в отрасли «всплыли» старые проблемы: низкой отраслевой конкуренции, неактуального 
ценообразования, дефицита кадров, роста долговой нагрузки и другие.

Какие из них наиболее критичны и как их можно решить? Станут ли компании в таких условиях активнее 
интересоваться сложными инструментами финансирования? Будет ли готова отрасль к «агрессивному 
развитию инфраструктуры» в ближайшее десятилетие?

Долгосрочное планирование и строительный рынок

Одной из главных проблем для российских строительных компаний в инфраструктурной сфере остается 
невозможность планировать загрузку на большой срок (свыше двух‑трех лет). Горизонт планирования в лучшем 
случае составляет один‑два года.

Обеспечить бóльшую предсказуемость и ясность в отрасли могла бы относительно стабильная долгосрочная 
политика развития публичной инфраструктуры со стороны государства, но проводить такую зачастую 
не удается.

Так, например, комплексный план, утвержденный осенью 2018 года и рассчитанный на реализацию в течение 
шести лет, успел в близком к первоначальному виде просуществовать лишь пару лет. Уже на втором году после 
принятия документа объем планируемых вложений начали то увеличивать, то уменьшать.

Самому значительному пересмотру финансирования подверглись проекты с участием частной стороны, 
от которых к 2024 году могла быть наибольшая отдача при вложении меньших бюджетных средств.

А в начале 2021 года федеральные расходы на комплексный план и вовсе сильно урезали: их объем стал 
вдвое меньше (185,6 млрд руб.) по сравнению с заложенным на 2021‑й в исходном паспорте нацпроекта 
(404 млрд руб.).

Также существенно изменился состав федеральных проектов: финансирование одних (например, 
федерального проекта «Внутренние водные пути») прекратили, другие (федеральный проект 
«Железнодорожный транспорт и транзит») разделили на более «специализированные» проекты, а задачи 
некоторых фактически перенесли в другие нацпроекты (например, «Коммуникации между центрами 
экономического роста» «растворились» в БКД).

III. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЕЙ
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Но и до этого в течение первых полутора лет своего существования состав комплексного плана оставался 
непрозрачным и неопределенным, что затрудняло планирование на его основе для представителей 
заинтересованных отраслей.

Аналогичная участь большого пересмотра постигла майский указ в целом. Если в 2018‑м его цели и задачи 
были рассчитаны до 2024 года, то уже в середине 2020‑го они были пересмотрены на более длительный 
срок — в рамках июльского указа до 2030 года. Поскольку ряд целей с незначительным изменением были 
просто сдвинуты «вправо», темпы их достижения фактически замедлили.

Подобная нестабильность планов властей ограничивает не только привлечение частных инвесторов 
в отрасль, выбор и подготовку проектов, но и сильно затрудняет прогнозирование загрузки для строительных 
компаний, производителей строительных материалов, металлургов и прочих. Мы полагаем, что исправить 
ситуацию может постановка долгосрочных и реалистичных целей. А в обсуждении подобных документов 
еще до их принятия должны участвовать все заинтересованные стороны, включая способный вложиться 
в запуск проектов частный бизнес.

Когда контракты «конфликтуют» с реальностью

Сформировавшаяся к 2021 году система государственных контрактов на строительство или ремонт 
капитальных объектов была чаще направлена на снижение стоимости договора при твердой фиксации 
итоговой цены.

Это создает трудности, особенно если цены на строительные материалы за время с момента подписания 
контракта до их закупки и начала строительства значительно увеличиваются. Бремя такого удорожания 
ложится на исполнителя.

В некоторых случаях возможны ошибки на этапе предварительной оценки стоимости объекта. Если этот расчет 
попадает в документы планирования, то заказчики и проектировщики вынуждены пытаться уложиться в эту 
стоимость в ущерб качеству. Найти компетентного исполнителя на такие подряды часто тоже непросто.

К дополнительным расходам исполнителя контракта до недавнего времени вела и неопределенность 
в сметных нормативах. Ранее в них не было отсылок на необходимые дополнительные работы в рамках 
проекта, и это мешало определению точной цены контракта. К таким работам можно отнести земельно‑
кадастровые, аренду временно занимаемых земель, технологическое присоединение к сетям и т. д. Они могли 
остаться неоплаченными заказчиком.

Изменения в проекте и смете могут быть нужны и по другим причинам: в рамках борьбы с коррупцией 
и потенциальным мошенничеством в строительной сфере российскую нормативную базу сделали предельно 
строгой в части корректировок контракта и проекта.

Не для всех национальных проектов пересмотр 
в 2020‑2021 годах означал ухудшение 
ситуации. Например, федеральные расходы 
на «Безопасные качественные дороги», напротив, 
увеличили. Теперь в проект в ближайшие три 
года планируют вложить 824,5 млрд руб. 
федеральных средств вместо 69,5 млрд руб., 
как предполагалось ранее.

Ранее не предусмотренные нормативами 
типы расходов с середины 2020 года стали 
учитывать в новой методике определения 
сметной стоимости строительства. Теперь 
в смету можно включить расходы на банковские 
гарантии, компенсацию процентов по кредитам, 
страхование объекта строительства. 
Но из‑за отсутствия сложившейся практики 
включения подобных затрат в соглашения 
у строительных компаний все равно могут 
возникнуть трудности в получении компенсации.

По данным McKinsey, в 20 % случаев 
строительные проекты завершаются 
с превышением установленного срока, 
а в оставшихся 80 % — с превышением 
бюджета, что зачастую приводит к судебным 
разбирательствам.
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Как рассчитывают цены для строительных контрактов за рубежом?

В разных странах определение затрат на строительство ведется по‑разному.

Так, в Германии, по данным Европейской экономической комиссии ООН, для этих 
целей используются структурные и производственные методы и среди прочего 
оценивается продолжительность строительства, средний срок эксплуатации 
объекта, а также проводится дополнительная оценка мер по охране окружающей 
среды.

В Швеции применяется тройной подход к оценке: на первой стадии учитываются 
крупные статьи затрат, на следующем этапе — количество используемой 
для строительства продукции и ее стоимость, а на третьем — к ним 
добавляются дополнительные статьи, создающие неопределенность стоимости.

В Чехии сначала готовится технико‑экономическое обоснование (ТЭО), 
учитывающее сметные нормативы, выбирается лучший вариант проекта 
и проводится его уже более глубокая экономическая оценка. После утверждения 
ТЭО идет проектирование и оформление проектной документации для получения 
зонального разрешения. Еще до тендера на выбор подрядчика разрабатывается 
проектная документация для получения разрешения на строительство. 
Расчет стоимости объекта становится более детальным и отталкивается 
от индекса цен на его важные элементы. На этапе конкурса и создания рабочей 
документации расчет ведется на основании отраслевого классификатора 
строительных конструкций и работ.

Расчет для рабочей документации включает расходы на заработную плату, 
машины, материалы и прочее. Примечательно, что отдельные виды затрат 
оцениваются не по данным статистики за прошлые годы, а на основе 
информации экспертов. Именно такой регулярно обновляемый банк данных 
играет важную роль в ценообразовании, а также является ориентиром для цен 
остальных баз, используемых уже на других стадиях.

Если на этапе ТЭО из‑за меньшей детализации разрыв между максимальной 
и минимальной ценами значителен, то при прохождении дальнейших этапов, 

когда учитываются возможные риски, разрыв сокращается, и таким образом 
снижается вероятность удорожания контракта.

В Финляндии есть Агентство транспортной инфраструктуры страны (АТИФ), 
которое инвестирует в развитие автодорог, объекты железнодорожного 
и морского сообщения. У него нет собственных строительных мощностей, 
и все проекты передаются на внешний подряд. При проведении тендеров сметы 
предстоящих работ используются лишь в информационных целях и не являются 
обосновывающими документами для расчетов. Чаще всего подрядчики 
должны сами определить цену своего предложения, рассчитав объем ресурсов, 
необходимый им для выполнения условий контракта.

Сметы рассчитываются на основе финской номенклатуры строительных 
элементов и проектов «Infra 2015», включающей около 1000 структурных единиц. 
Затем из необходимого их количества и состава моделируется будущий объект 
и производится индивидуальный анализ проекта, базирующийся, помимо прочего, 
на данных о грунте, экологических и прочих условиях. Так достигается цель сбора 
максимально подробной информации о проекте и обеспечения наиболее точной 
оценки затрат.

Агентство проводит и собственный расчет стоимости, исходя при этом 
из средних значений цен ресурсов и перечня необходимых работ. Выведенная 
агентством сумма сравнивается с предложениями участников. Особое внимание 
уделяется расчету стоимости тех элементов, которые могут оказаться 
наиболее проблемными.

В последующем оценки агентства накапливаются в базе и используются 
для совершенствования расчетных моделей. АТИФ планирует создать интерфейс 
для обмена данными между моделями инфраструктурных объектов и своей 
системой расчета затрат для автоматизации оценки расходов.
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На этапе разработки проекта и формирования первоначальной цены контракта часто невозможно предусмотреть 
все особенности грунта, сложности с изъятием земель и проходящих там коммуникаций (газопроводов, 
водопроводов и пр.). Поэтому в большинстве случаев после начала строительства появляются расхождения 
между проектной и рабочей документацией, причем на практике последняя часто появляется с опозданием, 
когда подрядчик уже вышел на площадку.

Заказчик и контролирующие органы принимают объект, согласно Градостроительному кодексу, исходя 
из проектной документации. То есть при наличии существенных отклонений от первоначального проекта 
подрядчику необходимо пересогласовывать документы с органами экспертизы, что затратно как по времени, так 
и по деньгам. Еще одна проблема в том, что критерии «существенности» отклонений не определены, и зачастую 
от подрядчика могут требовать полного соответствия проектной и рабочей документации.

В условиях кризиса в строительной отрасли и сильной волатильности цен такое положение дел способно 
демотивировать строительные компании участвовать в заведомо убыточных или «нулевых» по прибыльности 
проектах. А поскольку в госконтрактах риск часто перекладывается на исполнителя (подрядную организацию), 
это может еще сильнее поколебать их и без того порой шаткое финансовое положение. Участвовать в заведомо 
невыгодных проектах чаще вынуждены крупные подрядчики, которым нужно загрузить мощности и которые 
впоследствии могут компенсировать убытки участием в других более прибыльных проектах, или компании, 
работающие в интересах холдингов и монополий, не ориентированные на получение прибыли. Также 
заинтересоваться такими заказами могут компании без опыта, которые иногда предлагают нереалистично 
низкую цену на конкурсе. Это может быть связано как с отсутствием грамотного менеджмента, так и с тем, 
что подрядчик не планирует достраивать объект.

Нерешенные проблемы ценообразования

Летом 2021 года руководители около двух десятков крупнейших компаний, работающих в сфере дорожного 
строительства, озвучивая проблемы, которые мешают отрасли развиваться, а компаниям — выживать, 
выразили недовольство существующей системой ценообразования. По их мнению, сметы, которые составлены 
в рамках нынешней системы, далеки от реальных цен на строительные материалы.

Позднее претензии представителей отрасли поддержала Федеральная антимонопольная служба, 
а в Минстрое, ответственном за реформирование этой системы, заявили, что переход на новую скоро 
завершится.

Для расчета сметной стоимости строительства в России на протяжении долгого времени применялся базисно‑
индексный метод, фактически ставший традиционным в отрасли (см. таблицу 8). Сначала сметную стоимость 
рассчитывают в базисном уровне цен (на 1 января 2000 года), а затем умножают на соответствующие индексы, 
которые позволяют учесть изменение цен к моменту составления сметы.

Определение сметной стоимости 
строительства или реконструкции объекта 
предполагает учет целого ряда затрат. К ним 
относятся стоимость эксплуатации машин 
и механизмов, затраты на оплату труда, 
стоимость материалов, изделий, конструкций 
и оборудования, а также стоимость иных 
видов работ (пусконаладочных, изыскательских, 
проектных). От достоверности результатов 
расчета сметной стоимости, то есть 
их соответствия реально сложившемуся 
на рынке уровню цен, во многом зависят 
качество и своевременность выполнения работ.
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С течением времени точность расчетов с применением базисно‑индексного метода стала снижаться, так 
как номенклатура индексов была недостаточно широкой, быстро устаревала и не отражала реальную ситуацию 
на рынке. В результате сметы на строительство и ремонт объектов оказывались неточными, что в ряде случаев 
влекло за собой риски роста затрат, срыва сроков выполнения работ и неисполнения контрактов в целом.

Реформирование подходов к ценообразованию в строительстве начали в 2016 году. Изначально планировалось 
в сжатые сроки перейти на ресурсный метод, суть которого — в использовании данных о сметных ценах 
на строительные ресурсы, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Согласно постановлению правительства от 23 декабря 2016 года, 
за проведение мониторинга цен на строительном рынке и развитие этой информационной системы отвечает 
Главгосэкспертиза (подведомственна Минстрою).

Однако совершить столь масштабный переход и полностью трансформировать систему ценообразования 
в строительстве за 2016‑2018 годы не удалось. В каждом регионе страны сложилась своя специфика определения 
уровня цен на строительные ресурсы, что затрудняло применение единых стандартов на практике. Кроме того, 
наполнение ФГИС ЦС необходимыми данными (систему ввели в эксплуатацию в сентябре 2017 года) проходило 
довольно медленно: по данным Главгосэкспертизы на февраль 2019 года, лишь 30 % зарегистрированных 
в системе производителей стройматериалов вносили в нее данные, а количество позиций составляло всего 12 % 
от реально используемого в строительстве списка материалов. Вдобавок к этому качество внесенной информации 
оказалось низким: уровень цен, рассчитанных во ФГИС ЦС, мог отличаться от фактически сложившегося в регионе 
на 20 % и более.

В 2019 году в ход реформы внесли коррективы и начался постепенный переход к ресурсно‑индексному 
(«смешанному») методу определения сметной стоимости строительства. При этом было принято решение 
поддерживать ранее применявшийся — базисно‑индексный — метод в работоспособном состоянии 
и корректировать его, чтобы обеспечить бол́ьшую объективность расчетов. За 2019‑2021 годы была 
актуализирована нормативно‑правовая база, усовершенствована работа ФГИС ЦС в части расширения ее 
функционала, достоверности и качества вносимой в нее информации, а в регионах проводился пересмотр 
индексов изменения сметной стоимости строительства.

Полноценный переход на ресурсно‑индексный метод запланирован в России во втором квартале 2022 года. 
Ключевая роль в расчетах отведена ФГИС ЦС, которая к тому моменту должна содержать актуальную информацию 
о ценах практически на все категории строительных ресурсов. При отсутствии данных по какой‑либо категории 
будут применяться индексы изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов.

Ранее наполнение системы оставляло желать лучшего — компании не были замотивированы идти туда 
и делали это в основном под угрозой штрафных санкций. Кроме того, некоторые могли подавать неточные 
(как завышенные, так и заниженные) данные, чтобы обеспечить себя заказами или получить больше за поставку 
своей продукции. Сейчас из‑за большего объема загруженных данных подобных «перекосов» удается избежать.
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В идеале применение нового метода ценообразования должно повысить точность определения сметной 
стоимости строительства и, как следствие, сократить количество срывов конкурсных процедур и случаев 
неисполнения контрактов подрядчиками. Но мы полагаем, что строителям придется сталкиваться с «отзвуками» 
предыдущей системы ценообразования по меньшей мере еще ближайшие пару лет.

Кризис «разогнал» цены в отрасли

По данным Росстата, в третьем квартале 2021 года главным фактором, ограничивающим деятельность 
строительных организаций, стала высокая стоимость материалов, конструкций и изделий — таковым его назвали 
44,2 % опрошенных компаний сектора. На втором месте в ряду проблем строителей оказались высокие налоги 
(30,1 %), которые год назад занимали лидирующую позицию: 35,9 % в третьем квартале 2020‑го.

Впрочем, существенный рост цен практически на все категории строительных материалов наблюдается 
на российском рынке гораздо дольше — еще со второй половины 2020 года.

По данным Росстата, в августе 2021 года цены выросли на 30 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого 
года, а с начала 2021‑го — на 26,3 %. Динамика изменения цен на разные группы стройматериалов неоднородна 
(см. рисунок 29), но именно общий рост их стоимости заметно повлиял на ситуацию в строительной отрасли. 
Значительный скачок цен наблюдался на продукцию металлургов, а поскольку она используется в большинстве 
строительных работ, это оказало дополнительное давление на подрядчиков.

Таблица 8. Сравнение методов ценообразования (определения сметной стоимости) в строительстве

Критерий Базисно-индексный (нормативный) метод Ресурсно-индексный (рыночный) метод Ресурсный (затратный) метод

База расчета 
сметной стоимости

Федеральные или территориальные единичные расценки, а также отдельные 
их составляющие; отраслевые единичные расценки, сведения о которых 
включены в ФРСН*.

Сметные нормы на строительные работы, ремонтные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт, отраслевые сметные 
нормы и др.

Индексы

Индексы к общей стоимости строительно‑монтажных работ, стоимости 
материалов, конструкций, оборудования, затрат на оплату труда, перевозку 
грузов и др. Рассчитываются Главгосэкспертизой на основе данных 
мониторинга цен на рынке и отражают уровень инфляции.

Индексы к отдельным строительным ресурсам, группам строительных 
ресурсов, к стоимости оборудования, на перевозку грузов и к прочим 
затратам.

Не применяются.

Порядок расчета 
сметной стоимости

Стоимость ресурсов, определенная в базисном уровне цен, умножается 
на текущие и прогнозные индексы изменения сметной стоимости.

Используются данные о ценах из ФГИС ЦС. При их отсутствии сметные 
цены строительных ресурсов в базисном уровне цен умножаются 
на соответствующие индексы изменения сметной стоимости.

Используются данные о сметных ценах на строительные 
ресурсы из ФГИС ЦС. При их отсутствии расчет ведется 
на основе конъюнктурного анализа цен на рынке.

Уровень 
определяемых цен

Стоимость строительства приводится в сметах в двух уровнях цен: базисном 
(сложившемся на определенную дату) и текущем (сложившемся на момент 
составления документации). 

Стоимость строительства приводится в сметах в текущем уровне цен.

 * Федеральный реестр сметных нормативов.

Источник: данные Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, ФГИС ЦС, Союза инженеров‑сметчиков
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В свою очередь, застройщики отмечали существенный рост цен на изделия и материалы из дерева: 
пиломатериалы, доски, фанеру и другие. По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), 
стоимость досок в апреле 2021 года увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным месяцем 2020‑го. 
К причинам такого роста относят, с одной стороны, возросший спрос на строительство частных жилых домов, 
а с другой, — нарушения лесозаготовителями сроков поставки сырья и его невысокое качество.

В России к росту цен на разные категории стройматериалов добавился еще ряд факторов (в частности, 
дефицит рабочей силы), что в итоге привело к увеличению сметной стоимости строительных работ. Кроме 
того, подрядчики зафиксировали рост цен на импортную строительную технику, удорожание стоимости услуг 
перевозчиков и сезонный дефицит такой техники (особенно в летний период).

Сложившаяся на рынке стройматериалов ситуация повлияла и на реализацию инфраструктурных проектов. 
Так, в июле 2021 года в РЖД подсчитали, что из‑за роста цен на металлопрокат траты госкомпании 
увеличились на 17‑19 млрд руб. (для сравнения, объем утвержденной инвестпрограммы железнодорожной 
монополии на 2021‑й составлял 731 млрд руб.) Это создавало риск невыполнения программы 
по реконструкции железнодорожного полотна: к концу 2021 года могли оказаться незавершенными работы 
в объеме 1,2 тыс. км путей. Компания обращалась в правительство с просьбой разработать механизм 
компенсации незапланированных расходов (например, за счет изменения правил формирования тарифов 
на железнодорожные грузоперевозки).

По данным Минстроя на начало августа 
2021 года, дефицит кадров в строительном 
секторе оценивается в 3 млн человек. К ним 
относятся работники как инженерно‑
технических, так и рабочих специальностей.

Источник: данные ЕМИСС, анализ и расчеты InfraOne Research

Рисунок 29. Динамика изменения цен на некоторые строительные материалы в 2021 году по отношению к соответствующим месяцам 2020-го
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Почему в 2021‑м дорожали металлы?

Ключевым фактором роста цен на металлы в мире стал дисбаланс между 
спросом и предложением, вызванный сразу несколькими причинами.

Во‑первых, сыграл свою роль так называемый отложенный спрос: с конца 
2020 года многие страны, прошедшие через период наиболее острых 
«пандемических» ограничений, вернулись к реализации ранее отложенных 
проектов и наметили запуск новых для преодоления последствий коронакризиса.

Во‑вторых, устойчивый глобальный тренд на изменение структуры 
энергопотребления в пользу возобновляемых источников энергии требует 
создания новых зеленых мощностей, что в долгосрочной перспективе 
увеличивает спрос на промышленные металлы. Стратегия декарбонизации 
проявляется еще и в переходе на более экологичный — электрический — 
транспорт, что в свою очередь также стимулирует спрос на ряд металлов 
(в частности, на медь).

Но главной в ряду причин такого роста цен стало наращивание Китаем объемов 
потребления металлопродукции. По данным ассоциации Worldsteel, в 2020 году 
объем производства стали в стране увеличился на 5,2 % — до 1,05 млрд тонн. 
Доля Китая в мировом производстве стали достигла исторического максимума — 
57,6 %. Спрос на разные категории металлопродукции формируют главным 
образом инфраструктурные отрасли, строительный сектор и промышленность. 
При этом в большинстве других стран (за исключением России, Вьетнама, 
Ирана и Турции) показатели по выпуску стали по итогам 2020 года снизились, 
что усилило влияние Китая на ситуацию с ценами на мировом рынке 
металлопродукции.

Как Китай и Австралия «раскачивают» мировые цены

Железная руда — один из основных видов сырья, используемого в металлургии. Она 
применяется в производстве стали, чугуна и множества других сплавов.

Китай — не только крупнейший в мире производитель и потребитель продукции 
из железной руды, но и основной импортер этого вида сырья. Так, в 2019 году 
почти 70 % мирового импорта железной руды пришлось на Китай (на сумму 
$ 99,9 млрд). В 2020‑м объем ввезенной в страну руды увеличился еще на 19,1 %, 
до $ 118,9 млрд.

В то же время главным поставщиком железной руды на мировой рынок является 
Австралия. По данным S&P Global, в 2019 году именно она поставила почти ⅔ 
этого сырья от всего ввезенного в Китай объема. Отношения этих двух стран 
в 2020‑м заметно повлияли на динамику цен на металлы в мире.

Обострение отношений началось еще в 2018 году после того, как Австралия 
запретила ввоз оборудования китайской компании Huawei для развертывания 
сетей 5G. А в 2020‑м призвала провести независимое расследование 
происхождения COVID‑19, после чего Китай ввел ряд запретов и ограничений 
на поставки различных товаров из Австралии (они коснулись в первую очередь 
сельскохозяйственной продукции).

По инициативе китайской стороны была приостановлена деятельность 
в рамках Китайско‑австралийского стратегического экономического диалога. 
В результате объем ввозимой из Австралии в Китай железной руды сократился 
на на 23 %, или на 157,3 млн тонн. Возросший спрос на металлопродукцию 
внутри страны и необходимость поиска новых каналов поставок руды стали 
дополнительным фактором, вызвавшим рост цен на металлы на мировом рынке.
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Организации, занимающиеся автодорожным строительством, также оказались в числе тех, кто, пострадав 
от роста цен, был вынужден корректировать планы и ход уже начатых работ. Так, удорожание металлов 
сказалось на стоимости строительства магистрали М‑12 Москва — Казань (сумма, на которую выросла 
стоимость, не называется). Чтобы избежать влияния роста цен на ход строительства в будущем, контракты 
на поставку металлоконструкций с компанией «Металлоинвест» заключили по фиксированной цене на три 
года.

Планы по некоторым ранее запланированным проектам также приходится корректировать с учетом 
динамики цен на рынке стройматериалов. Например, власти ХМАО могут отложить на 2022 год объявление 
аукциона по выбору подрядчика строительства второго моста через Обь в районе Сургута. Они опасаются, 
что проект стоимостью около 54 млрд руб. может оказаться непривлекательным для строительных 
компаний именно по причине удорожания металлов и других материалов. Ранее начать работы по созданию 
объекта планировали в четвертом квартале 2021 года. Главгосэкспертиза осенью нынешнего года выдала 
положительное заключение по проекту моста.

Подрядчики и изменение цены контракта

Чтобы «смягчить удар» для отрасли от роста цен на строительные материалы, в августе 2021 года 
правительство приняло постановление №1315, которое позволяет изменять цены госконтрактов 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов.

Цена может быть изменена при условии, что сам контракт заключен до 1 октября 2021‑го (в первоначальной 
версии постановления — до 1 июля), срок его исполнения не увеличат, а повышение цены составит 
не более 30 %. При стоимости контракта 100 млн руб. и более изменения возможны только после проверки 
достоверности определения сметной стоимости, которую будут проводить в сокращенные сроки (до 14 дней).

В первую очередь такая возможность действует для контрактов, где заказчиками выступают федеральные 
органы власти и государственные некоммерческие организации — 39 организаций в первоначальной редакции 
постановления, а в конце октября этот список был расширен до 60 и стал открытым.

В постановлении властям регионов и муниципалитетов, а также компаниям, работающим в рамках 
223‑ФЗ, рекомендовано тоже вводить возможность увеличения цены контракта. По данным Минстроя, 
на начало ноября было получено около 200 заявок на изменение стоимости контрактов, финансируемых 
из федерального бюджета, из них по 20 обращениям Госэкспертиза приняла положительное решение. 
В регионах выдали более 60 таких заключений. Информации о том, на какую сумму удалось пересмотреть 
договоры, на тот момент не было.

Вместе с тем постановление обошло вниманием крупные строительные проекты, реализуемые на принципах 
ГЧП (по 115‑ФЗ и 224‑ФЗ). Изменить стоимость объекта там можно, если это предусматривалось условиями 

Постановление распространяется на объекты 
строительства, капремонта и реконструкции 
и не затрагивает ремонтные работы. Минтранс 
выступил с предложением распространить 
возможность изменения цены контракта 
и на ремонт федеральных дорог и дорожных 
сооружений.
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самого соглашения (например, с помощью режима особых обстоятельств), через новую договоренностью 
между обеими сторонами либо через суд.

Мы полагаем, что постановление может помочь только части проектов и строительных компаний и то лишь 
в том случае, если принятие решений по увеличению цены и доведение средств до исполнителя будут 
происходить оперативно. Пока с учетом количества претендентов на пересмотр цены есть риск, что процесс 
может растянуться на несколько кварталов или даже лет.

Впрочем, постановление №1315, скорее, временная мера, которая системно не улучшает положение 
подрядчиков, работающих в рамках госзаказа.

Срок действия постановления ограничен, поэтому тем, кто заключит контракты позднее 1 октября 2021 года, 
может впоследствии не представиться возможность скорректировать цену. А такая необходимость часто есть 
как из‑за по‑прежнему высокой инфляции, так и из‑за несовершенства механизма ценообразования в отрасли 
даже в относительно спокойное время.

Государство заказывает…

По итогам 2020 года, по данным Минфина, в России было заключено и размещено 3,4 млн госконтрактов 
на общую сумму 8,9 трлн руб., то есть на 8,5 % больше по объему вложений, чем в 2019‑м. При этом объем 
строительного госзаказа в 2020 году составлял 2,9 трлн руб., или около 32 % всего объемов закупок. За год он 
снизился незначительно — на 0,4 %.

Прошлогодний рекорд по объему всех заключенных контрактов (8,9 трлн руб.) объясняется увеличением 
расходов государства на закупку медицинских препаратов и оборудования из‑за пандемии. Но в целом 
отраслевая структура закупок сохранила свою устойчивость и в 2021‑м.

На начало октября 2021 года общее количество госконтрактов (по всем отраслям) достигло 2,4 млн 
штук, а их суммарная стоимость составляет 6,6 трлн руб. Это пока меньше на 30 % и 26 % соответственно, 
чем по итогам 2020‑го. Однако следует отметить, что в последнем квартале из‑за особенностей бюджетного 
цикла традиционно происходит наиболее активное заключение договоров и перевод средств (подробнее 
см. «Бюджет, строительство, инфраструктура»).

В нашей выборке заключенных строительных госконтрактов за 2020 год оказалось 872 соглашения общим 
объемом 1,68 трлн руб. Это менее 0,5 % по количеству и порядка 58 % объема строительных заказов, 
о которых отчитывается Минфин. На оставшийся сегмент стоимостью менее 500 млн руб. приходится 99,5 % 
договоров. Однако средний объем строительного контракта в последнем случае составляет 6,7 млн руб., 
что соответствует, скорее всего, не строительству объектов, а расходам на ремонт помещений или небольших 
объектов инфраструктуры, черновые и отделочные работы и т. д.

Как мы анализировали госзакупки 
в строительной сфере?

Чтобы проанализировать закупочную 
активность государства в строительстве 
и интерес к ней со стороны подрядных 
организаций, мы выгрузили данные 
с главного портала закупок с разбивкой 
на более детальные коды классификации 
объектов закупки с января 2018‑го 
по октябрь 2021 года. За указанный период 
доступны данные по 3,4 тыс. таких 
контрактов.

Поскольку строительные 
компании, относящиеся к наиболее 
квалифицированному сегменту рынка, чаще 
реализуют средние и крупные контракты, 
мы сфокусировались на соглашениях 
по 44‑ФЗ дороже 500 млн руб., разделив 
их по видам строящейся инфраструктуры 
(транспортной, социальной, коммунальной 
и прочей) и статусу исполнения 
(заключенные и расторгнутые).

Мы выяснили, что большинство 
контрактов по объектам социальной 
инфраструктуры отнесены специалистами, 
внесшими лот в систему, в категорию 
прочих объектов. Работа с порталом 
осложнялась сбоями при попытке 
полной выгрузки по кодам и подкодам 
классификации видов экономической 
деятельности.
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Как улучшают госконтракты за рубежом?

Другие страны тоже сталкиваются с проблемой превышения цен и нарушения 
сроков при госзаказе. Модель контракта тогда совершенствуют дополнительными 
опциями, страхующими исполнителя от избыточной ответственности, 
помогающими ему сделать работу вовремя и не увеличивать стоимость объекта.

Например, соглашение по созданию терминала T5 аэропорта Хитроу 
в Великобритании в 2000‑х заключили в форме договора подряда на условиях 
оплаты фактических издержек с начислением определенного процента, 
покрывающего накладные расходы и обеспечивающего прибыль. Заказчик — 
Британское управление аэропортов (British Airports Authority, BAA) — взял на себя 
все основные риски, включая страховки, покрывающие убытки или повреждение 
имущества, возможные травмы или даже смерть сотрудников.

Проект мультимодального транспортного хаба подразумевал строительство 
двух больших зданий терминала, вышку управления воздушным движением, 
парковку на 14 тыс. мест, отель в аэропорту, а также объекты автомобильного 
и железнодорожного сообщения.

Для упрощения реализации проект разделили на 16 частей от £10 млн ($ 13,8 млн) 
до £200 миллионов ($ 276,9 млн) каждая, а затем еще на 147 подпроектов. 
Строительство началось в 2002 году и завершилось весной 2008‑го.

За несколько лет до этого ВАА провела исследование, показавшее, что ни один 
британский проект стоимостью от £1 млрд ($ 1,38 млрд), в том числе по созданию 
международных аэропортов за предыдущие 15 лет, не реализовали вовремя 
без превышения бюджета.

Чтобы избежать повторения этих ошибок, ВАА уделило внимание 
взаимодействию всех членов объединенной проектной команды: от архитекторов 
и проектировщиков до производителей строительных материалов, генеральных 
и специализированных подрядчиков.

В проекте определили круг подрядчиков первого уровня, которые могли привлекать 
субподрядчиков. Цены, по которым приобретались материалы или выполнялись 
работы, были видны остальным участникам проекта. Если подрядчик достиг 
поставленных целей и не превысил смету, он мог рассчитывать на средства 
из поощрительного фонда. Это стимулировало улучшать качество строительства 
и оптимизировать производственные процессы.

В итоге проект по созданию терминала Т5 был сдан вовремя и в рамках 
запланированного бюджета в размере £4,3 млрд ($ 8,5 млрд).

В Великобритании, а также других странах и регионах (например, Австралии, Новой 
Зеландии, Гонконге) используется еще один способ распределения рисков между 
заказчиком и исполнителем проекта, стимулирующий последнего предлагать 
и реализовывать более эффективные решения, — контракт на проектирование 
и строительство с запланированными издержками и графиком работ, 
при котором итоговый финансовый риск разделен между заказчиком и подрядчиком 
в согласованной пропорции (NEC3 Engineering and Construction Contract).

Контракт предусматривает механизм разделения убытков и прибылей между 
клиентом и исполнителем. Они оба заинтересованы не превышать стоимость 
контракта и использовать инновационные альтернативные решения 
для оптимизации затрат.

По такому контракту запустили строительство подземного резервуара 
в подверженных затоплению районах Гонконга Ван Чай и Хэппи‑Вэлли. Он был 
необходим для временного хранения ливневых вод, чтобы потом сбрасывать 
их в море через дренажные системы. Резервуар должны были построить 
под существующими спортивными площадками, окруженными ипподромом 
местного жокей‑клуба.

Конкурс на создание объекта объявил департамент дренажных услуг (Drainage 
Services Department, DSD) правительства Гонконга. Строительство проходило 
в 2012‑2017 годах, стоимость проекта составила 678 млн гонконгских долларов 
($ 87,4 млн). Реализация в формате контракта NEC3 привела к сокращению срока 
строительства на год и экономии 90 млн гонконгских долларов ($ 11,6 млн), то есть 
примерно 12 % стоимости объекта.

Такой контракт позволяет оперативно решать вопросы с изменением 
конструктивных решений проекта. Например, подрядчик предложил 
альтернативный вариант фундамента резервуара. Этот вариант 
соответствовал требованию заказчика не портить виды жокей‑клуба, 
позволил на семь месяцев сократить срок строительства по документации 
и сэкономить 10 % первоначальной целевой стоимости за счет сокращения объемов 
необходимой стали.
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За 2020 год общая сумма строительных госконтрактов дороже 500 млн руб. выросла на 14,3 % по вложениям 
(с 1,47 трлн руб. годом ранее) и только на 3,3 % по количеству (с 844 штук в в 2019‑м). То есть средний объем 
контракта вырос до 1,9 млрд руб. с 1,7 млрд руб.

По предварительным данным, в 2021 году средний объем вложений в одну закупку упал до 1,5 млрд руб. Всего 
по итогам трех кварталов в рамках 44‑ФЗ успели заключить 754 строительных контракта дороже 500 млн руб. 
на 1,1 трлн руб.

Наибольший объем госзакупок традиционно приходится на транспортный сектор (порядка 60‑70 % 
ежегодно, или 660‑1180 млрд руб.). Затем следуют контракты из социальной инфраструктуры (7‑14 %, 
или 100‑160 млрд руб.), а после идут закупки, касающиеся строительства объектов коммунальной 
и энергетической сфер. В категорию «прочие» могут попадать объекты любого типа инфраструктуры — все 
зависит от их классификации и детализации при создании лота. По объему их доля в среднем составляет 
16‑19 % (или 140‑300 млрд руб.).

В количественном выражении структура похожая: на госзаказы для транспортной инфраструктуры приходится 
60‑70 % соглашений, или 400‑560 штук, на социальные — до 13 % (или до 100 штук), а в широкую категорию 
прочих попадает порядка 200 контрактов ежегодно, что составляет около 20 % соглашений из выборки.

Если посмотреть на распределение контрактов по стоимости объекта строительства, то заказы на создание 
объектов дороже 1 млрд руб. составляют 35‑44 % нашей выборки по количеству, но по объему на них ежегодно 
приходится от 70 % вложений.

В целом распределение по лидирующим отраслям отличается от соответствующей статистики концессионного 
рынка.

Рисунок 30. Динамика объема строительных госконтрактов в 2015-2021 годах

 *  Общий объем госконтрактов указан на 1 октября 2021 года. Доля строительных заказов в общем объеме оценена как среднее за последние два‑три года.

Источник: данные портала госзакупок, Минфина, анализ и расчеты InfraOne Research
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Таблица 9. Топ-10 строительных госконтрактов за три квартала 2021 года

Учитывались только контракты, относящиеся к строительству или реконструкции объектов.

№ Предмет контракта Регион Стоимость, 
млрд руб.

Сроки 
исполнения Заказчик Исполнитель

1
Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское 
направления Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского 
проспекта

Москва 27,6 2021‑2025
Управление дорожно‑мостового 

строительства Москвы
«Дороги и мосты»

2 Строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском 
крае Камчатский край 19,6 2021‑2022 Росморречфлот

Московский филиал Китайской 
компании коммуникаций и строительства

3 Строительство моста через реку Сура на 582 км автодороги М-7 «Волга» (вторая очередь 
строительства) Чувашия 14 2021‑2024

Федеральное управление автомобильных 
дорог Волго‑Вятского региона

«Дороги и мосты»

4 Строительство автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» — Рогачевское шоссе» 
(северный обход Лобни)

Московская 
область

12,9 2021‑2025
Дирекция дорожного строительства 

Московской области
«Сибагропромстрой»

5 Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Липецкой Москва 12,7 2021‑2024
Управление дорожно‑мостового 

строительства Москвы
«Монолитное строительное  

управление ‑ 1»

6 Строительство Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге Свердловская 
область

12 2021‑2023
Управление капитального строительства 

Свердловской области
«Синара‑Девелопмент»

7 Строительство федерального детского реабилитационного центра на 300 коек в Евпатории Крым 12 2021‑2024 Единый заказчик в сфере строительства «Татинвестгражданпроект»

8 Реконструкция автомобильной части разводного моста через реку Преголь на участке 
Калининград — Советск Калининградской железной дороги (второй этап)

Калининградская 
область

11,9 2021‑2025
МКУ «Городское дорожное строительство 

и ремонт» Калининграда
«БТС‑Мост»

9 Реконструкция автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» от Санкт-Петербурга через Выборг 
до границы с Финляндией на участке с 100 по 134 км

Ленинградская 
область

11,1 2021‑2024
Управление федеральных автомобильных 

дорог «Северо‑Запад»
«ВАД»

10
Строительство многоуровневых транспортных развязок на пересечении МКАД с ул. Верхние 
Поля и ул. Капотня с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке 
от Бесединского шоссе до Косинского шоссе

Москва 11 2021‑2023
Управление дорожно‑мостового 

строительства Москвы
Московская инженерно‑строительная 

компания

Источник: данные портала госзакупок, анализ InfraOne Research
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Таблица 10. Топ-10 строительных госконтрактов в 2020 году

Учитывались только контракты, относящиеся к строительству или реконструкции объектов.

№ Предмет контракта Регион Стоимость, 
млрд руб.

Сроки 
исполнения Заказчик Исполнитель

1 Строительство терминала сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата 
«Утренний» ЯНАО 95,8 2020‑2022 «Росатом» «Межрегионтрубопроводстрой»

2 Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-
Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь (второй этап)

Краснодарский 
край

55,2 2020‑2024
Управление федеральных автомобильных 

дорог «Тамань»
«Трансстроймеханизация»

3 Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-
Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь (первый этап)

Краснодарский 
край

54,1 2020‑2024
Управление федеральных автомобильных 

дорог «Тамань»
«Трансстроймеханизация»

4 Строительство аэропортового комплекса вблизи космодрома «Восточный» (первый этап) Амурская область 28 2020‑2024 Дирекция космодрома «Восточный» «Крокус Интернэшнл»

5
Строительство моста через Москву-реку и многоуровневой транспортной развязки 
на Каширском шоссе на участке от ул. Каспийской до ул. Шоссейная с необходимой 
для их функционирования улично-дорожной сетью

Москва 24,1 2020‑2023
Управление дорожно‑мостового 

строительства Москвы
«Дороги и мосты»

6 Строительство автомобильной дороги Р-22 «Каспий» на участке обхода Волгограда 
(второй этап)

Волгоградская 
область

22,3 2020‑2024
Управление автомобильной магистрали 

«Москва — Волгоград»
«Технострой»

7 Строительство многоуровневых транспортных развязок с реконструкцией и строительством 
улично-дорожной сети на участке от ул. Лухмановская до границ с Московской областью Москва 22,2 2020‑2023

Управление дорожно‑мостового 
строительства Москвы

«Монолитное строительное 
управление ‑ 1»

8 Реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке с 1564 по 1609 км 
(второй и третий этапы)

Челябинская 
область

21,2 2020‑2024
Управление федеральных автомобильных 

дорог «Южный Урал»
«Дортрансстрой»

9 Строительство и реконструкция автомобильной дороги «Таврида» на участке с 269 км 
до автомобильной дороги Ялта — Севастополь (восьмой этап) Севастополь 19,1 2020‑2023

Департамент транспорта и развития 
дорожно‑транспортной инфраструктуры 

Севастополя
«ВАД»

10 Строительство моста через реку Зея Амурская область 18,9 2020‑2024
Управление автомобильных дорог 
Амурской области «Амурупрадор»

«БТС‑Мост»

Источник: данные портала госзакупок, анализ InfraOne Research
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…И государство отказывает?

По нашей оценке, в сегменте контрактов от 500 млн руб. в 2018‑2020 годах расторгли 375 соглашений, или 14 % 
от количества строительных контрактов в этой выборке.

За три квартала 2021 года расторгнуто 11 соглашений, или 1,5 % от выборки за этот период. Впрочем, пока 
такое низкое значение не показательно, поскольку договоры только заключены. Для сравнения, по контрактам 
2020‑го доля расторгнутых сейчас составляет 6,5 % (57 штук), а по 2019 году еще больше — 18,5 % 
(156 контрактов).

Структура расторгаемых контрактов предсказуемо напоминает структуру заключаемых. Больше всего 
расторжений контрактов происходит в строительстве транспортных объектов: 55‑68 % от ежегодного объема 
расторгаемых соглашений и 55‑73 % от их количества. Так, в 2020 году был 31 такой контракт на сумму 
48,5 млрд руб.

Если рассмотреть сегмент крупных контрактов (от 1 млрд руб.), то по количеству на них приходится не более 
трети от всех расторгаемых за год, а по стоимости — в среднем более половины. Это меньше, чем доля 
заключаемых крупных контрактов от всего их количества. Таким образом, среди крупных контрактов 
расторжения встречаются немного реже, чем среди средних, что, скорее всего, объясняется большей 
ответственностью исполнителей и более пристальным мониторингом со стороны органов власти.

Среди проектов объемом менее 500 млн руб. расторжения происходят чаще, так как исполнителями 
зачастую становятся небольшие локальные строительные компании либо игроки, не имеющие релевантного 
опыта и достаточных компетенций в строительстве, но тем не менее допущенные к участию в торгах. 
Их неспособность довести проекты до завершения обнаруживается уже после срыва сроков по нескольким 
контрактам.

На наш взгляд, весомая доля расторжений по госзакупкам в строительстве вызвана существующим способом 
выбора поставщика — аукционом, суть которого в выборе участника, предложившего наиболее низкую 
стоимость выполнения работ. Эта форма привлекательна для региональных и муниципальных заказчиков, 
нацеленных на экономию бюджетных средств. Но для квалифицированных подрядчиков подобное соглашение 
изначально может быть убыточным и неинтересным, и фактически они оставляют его менее опытным 
участникам рынка.

В 2020 году власти пересмотрели такой подход и сделали возможным проведение государственных 
строительных закупок через открытый конкурс (до этого момента госконтракты в строительстве должны 
были заключаться исключительно путем проведения электронного аукциона). Например, несколько крупных 
контрактов, расторгнутых в 2020‑2021 годах, были вновь заключены, но уже с подрядчиком, выбранным через 
открытый конкурс (см. таблицу 11).

Частые расторжения как недуг закупочной 
системы проявились довольно давно, и доля 
расторгнутых контрактов последние 
несколько лет находится примерно на одном 
уровне — в районе 14‑20 % от количества 
заключенных соглашений в год. При этом 
наиболее неустойчивым сектором, по данным 
Аналитического центра при правительстве, 
является не строительный, а гостиничное 
хозяйство и общественное питание, где 
в 2019‑2020 годах была наибольшая доля 
расторжений (порядка 39‑45 %).

По данным Рейтингового агентства 
строительного комплекса, в строительстве 
был расторгнут либо не исполнялся 
в первоначальном виде каждый четвертый 
контракт, а за последние три года объем таких 
соглашений достиг 750 млрд руб. Впрочем, здесь 
учитываются строительные закупки по 44‑ФЗ 
и 223‑ФЗ.

104

I I I. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЕЙ



Таблица 11. Примеры расторгнутых строительных госконтрактов в сфере образования в 2020-2021 годах

Учитывались только контракты, относящиеся к строительству или реконструкции объектов.

№ Предмет контракта Регион Стоимость, 
млрд руб.

Дата 
расторжения Заказчик Исполнитель Перезаключен

1 Строительство общеобразовательной организации в границах ул. Вересаева — ул. 
Берберовская в Ростове-на-Дону

Ростовская 
область

1,3 19.08.2021
Управление капитального строительства 

Ростова‑на‑Дону
«Ростра‑РД» Нет

2
Снос (демонтаж) существующего студенческого общежития УрФУ, разработка рабочей 
документации и выполнение строительно-монтажных работ по 16-ти этажному зданию 
студенческого общежития по пер. Фонвизина, 8 (второй этап)

Свердловская 
область

1,2 26.02.2021
Уральский федеральный университет 

имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина

«ЛСР. Строительство — Урал» Нет

3 Строительство школы-детского сада в поселке Могзон Забайкальский 
край

1,1 24.05.2021
Служба единого заказчика 

Забайкальского края
«Мегастройкомплекс»

Да, 
исполнитель 
определен 
конкурсом

4

Выполнение подрядных строительно-монтажных работ с поставкой инженерного 
и технологического оборудования по реконструкции с пристройкой и надстройкой детского 
корпуса (первая очередь) ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова»

Москва 1,1 11.06.2021
ФГБУ «НМИЦ ТО им Н. Н. Приорова» 

Минздрава России
«Стройспецсила» Нет

5 Строительство общеобразовательной школы в мкр. 3 района «Садовый» в Чебоксарах Чувашия 1 15.03.2021
Управление капитального строительства 

и реконструкции Чебоксар
«Союзстройинвест»

Да, 
исполнитель 
определен 
конкурсом

6 Строительство крытого футбольного манежа в Липецке Липецкая 
область

0,7 26.03.2021
Управление капитального строительства 

Липецкой области
СМУ № 1 Нет

7 Строительство средней общеобразовательной школы на 800 учащихся по ул. им. Григория 
Засекина в Кировском районе Волгограда

Волгоградская 
область

0,6 30.09.2021
Служба единого заказчика‑застройщика 

администрации Волгограда
«Стройтехинвест» Нет

8
Строительство общежития гостиничного типа до 500 мест по адресу: г. Москва, 
Зеленоградский АО, внутригородское муниципальное образование Старое Крюково, 
Солнечная аллея

Москва 0,6 07.07.2021
Национальный исследовательский 

университет «МИЭТ»
«Альтстрой» Нет

9 Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по ул. Изобильной в Краснодаре 
(второй этап)

Краснодарский 
край

0,5 23.08.2021 Единая служба заказчика Краснодара «Агроснаб‑Юг» Нет

10 Строительство детского сада на 350 мест в районе поселка Аякс, 10 во Владивостоке Приморский 
край

0,5 18.03.2021
Дирекция по строительству объектов 
Владивостокского городского округа

«Ремонтно‑строительная 
компания КФК»

Нет

Источник: данные портала госзакупок, анализ InfraOne Research
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Основные изменения коснулись требований к исполнителю: его квалификация подтверждается релевантным 
опытом за последние пять лет, но без учета контрактов по капремонту и сносу. Введен различный стоимостной 
порог: от 5 млн руб. для региональных или местных проектов и от 10 млн руб. — для федеральных. 
В зависимости от предмета закупки могут быть предъявлены дополнительные требования к квалификации 
подрядчика.

Мы считаем, что чаще всего контракты срываются из‑за недостаточного уровня конкуренции, проблем 
ценообразования и выбора неквалифицированных подрядчиков, предложивших наиболее низкую цену. 
К этому набору факторов со второй половины 2020 года добавилось резкое увеличение стоимости 
строительных ресурсов, затронувшее почти все категории материалов.

Рисунок 31. Строительные госконтракты по типам инфраструктуры и статусу исполнения в 2018-2021 годах

Учитывались контракты стоимостью более 500 млн руб.

Источник: данные Минфина, анализ и расчеты InfraOne Research
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Недавнее изменение в закупочной процедуре, предоставившее возможность заказчику выбирать закупку 
через аукцион или конкурс, может снизить количество непрофильных подрядных организаций, которые 
назначаются исполнителями по контрактам. По нашему мнению, учет предыдущего опыта и квалификации 
подрядчика будет способствовать отходу от поиска наименьшей цены, а на первый план будет постепенно 
выходить способность исполнителя качественно выполнить заказ.

Но в целом доля расторжений заметно уменьшится, если одновременно будет решена проблема 
ценообразования и формирования смет, отвечающих реальным расходам.

Впрочем, может возникнуть еще одна проблема: на рынке, особенно в небольших регионах, может не найтись 
достаточно квалифицированных игроков для участия в конкурсе. Но, вероятно, круг таких капиталоемких 
проектов, масштабных для конкретного субъекта, будет не очень велик и на них уже будут претендовать 
опытные исполнители из топ‑170.

Помогут ли строителям концессии и ГЧП?

По нашей оценке, всего на 1 ноября 2021 года с участием строительных компаний в составе СПК 
(или в качестве их конечного бенефициара) запущено 19 концессионных и ГЧП‑проектов с общим объемом 
инвестиций 691 млрд руб. Причем в 2019‑2021 годах было заключено шесть новых соглашений с вложениями 
92,5 млрд руб.

Наиболее активными на рынке остаются «дочерние» организации компании ВИС. На них приходится девять 
проектов в объеме 186,2 млрд руб., из них три инициативы на более чем 21 млрд руб. запущены по 224‑ФЗ.

В основном СПК с участием подрядчиков интересуются созданием профильной для себя транспортной 
инфраструктуры, но также создают и социальную (больницы, культурные учреждения). Впрочем, есть примеры 
интереса строителей к сфере переработки отходов.

Концессии и ГЧП помогают участвующим в них отраслевым компаниям обеспечить себя предсказуемой 
загрузкой на более долгий, чем в госзаказе, срок, а также разделять риски с государством (в госзаказе 
последние часто перекладываются на исполнителей).

Но более активному использованию строительными организациями таких инструментов мешают несколько 
обстоятельств.

Одно из них — неожиданные пересмотры планов властями. Например, скоростную автомагистраль Москва — 
Казань первоначально предполагалось запустить как концессионный проект и реализовать не только 
за бюджетные, но и за частные средства. Однако в 2020 году власти приняли решение запустить проект 
в формате госзаказа и, соответственно, взяли всю финансовую нагрузку по нему на себя.

Здесь приведена статистика 
по проектам дороже 1 млрд руб., 
заключенным в рамках 115‑ФЗ или 224‑ФЗ. 
В ней также учтены строительные 
компании, которые участвовали 
в создании СПК, но впоследствии 
по каким‑то причинам могли выйти 
из проекта. Среди инициаторов проектов 
порой бывают и девелоперы (подробнее 
см. «Застройщики заинтересовались 
концессиями?»)
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Таблица 12. Примеры концессий и ГЧП, в которых участвовали строительные компании в 2019-2021 годах

Мы проанализировали концессии и ГЧП стоимостью дороже 1 млрд руб. и структуру владения реализующих их специальных проектных компаний (СПК). 
В таблицу попали проекты, в которых строительная компания или группа имеет долю в СПК напрямую или через дочернюю структуру. 
Список может быть не исчерпывающим, но отражает ситуацию на рынке в целом.

Подрядчик
Специальная 

проектная компания 
(СПК)

Структура владения СПК Проект
Стоимость 
проекта, 

млрд руб.

Срок 
действия 

соглашения, 
лет

Год 
подписания 
соглашения

Формат 
соглашения

Подрядчики, активно участвующие в организации концессий и ГЧП

ПФ ВИС

«Экотехнопарк 
Восточный» «РусЭкоГрупп» (80 % принадлежит группе «ВИС») — 100 %

Строительство и эксплуатация 
мусоросортировочного завода на 260 тыс. 
тонн отходов в год вблизи Хабаровска

1,3 25 2020
Концессионное 

соглашение

Семнадцатая 
концессионная 
компания

Группа «ВИС» — 100 %
Создание и эксплуатация объектов культуры 
«Государственная филармония Якутии 
и Арктический центр эпоса и искусств»

9,9 11 2019
Соглашение 

о ГЧП

Седьмая 
концессионная 
компания

Национальный медицинский холдинг («НМХ») (99 % принадлежит 
группе «ВИС») — 100 %

Строительство, финансирование 
и техническое обслуживание семи 
поликлиник для оказания первичной 
медико‑санитарной помощи в Новосибирске

9,7 10 2019
Соглашение 

о ГЧП

«ВИС Развитие» Национальный медицинский холдинг («НМХ») (99 % принадлежит 
группе «ВИС») — 100 %

Создание и эксплуатация поликлиники 
городской больницы № 2 на 600 посещений 
в смену в Якутске

1,7 10 2019
Соглашение 

о ГЧП

Десятая 
концессионная 
компания

Национальная инфраструктурная компания («НИК») (66,6 % 
принадлежит ПФ «ВИС»; 33,4 % — РТ‑развитие бизнеса) — 74,9 %;
«Сбербанк Инвестиции» — 25,1 %

Создание моста через Калининградский 
залив

44 28 2019
Концессионное 

соглашение

Подрядчики, имеющие единичные проекты на рынке концессий и ГЧП

Асфальтобетонный 
завод №1 «БалтНедвижСервис» «Балттехстрой» — 70 %; «АБЗ‑Дорстрой» — 10 %; «Инфраструктура 

ГЧП» — 10 %; «Стройкомплектсервис» — 10 %

Создание и эксплуатация трамвайной 
сети по маршруту метро «Купчино» — 
пос. Шушары — Славянка

25,9 30 2019
Концессионное 

соглашение

Источник: данные СПАРК, компаний, органов власти, СМИ, анализ InfraOne Research

Ограничивает приход в проектное финансирование и нынешнее состояние строительных компаний, которые 
вынуждены балансировать между прибылями и убытками и не могут инвестировать в собственное развитие 
на годы вперед.

Кроме того, пока движение в сторону государственно‑частного партнерства могут позволить себе крупные 
компании, имеющие профильные подразделения и высокий уровень экспертизы в этом вопросе. Новым 
игрокам нужно получить компетенции и сделать соответствующие финансовые вложения, а это не всегда 
быстрый процесс.
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Вместе с тем, строителям зачастую бывает выгодно и комфортно участвовать в концессионных соглашениях 
даже в качестве исполнителя‑подрядчика, не входящего в состав специальной проектной компании. В таких 
проектах, в отличие от инициатив по 44‑ФЗ, риски обычно делятся между государством и концессионером, 
и тот (по факту вместе с подрядчиком) не несет ответственность за задержку в выделении земель, застрахован 
от резкой смены планов заказчика и даже роста цен на материалы, если соответствующие риски были 
захеджированы. Часто ответственность за закупку наиболее дорогих стройматериалов и конструкций лежит 
на концессионере, а не на подрядчике, что также снимает с того риски удорожания. На реализацию таких 
проектов также более охотно выдают кредиты и, в зависимости от надежности заемщика, под более низкую, 
чем в случае госзаказа, ставку.

Мы полагаем, что в ближайшие год‑два на рынке могут появиться новые проекты с участием строительных 
компаний в качестве сторон концессионных и ГЧП‑соглашений. Однако в большинстве случаев это будет 
запуск новых проектов опытными участниками рынка.

Кому достались «легкие» кредитные деньги?

По нашим расчетам на основе данных Центробанка, за восемь месяцев 2021 года объем банковских кредитов, 
взятых компаниями строительной отрасли, составил 1,43 трлн руб. Это на 42 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Доля строительных кредитов в общем объеме кредитов, выданных юридическим 
лицам, за эти месяцы увеличилась в среднем на 0,4 п. п., до 2,8 %.

Всего в 2020 году строительные организации получили от кредитных организаций 1,81 трлн руб. Это на 24,4 % 
больше, чем по итогам 2019‑го.

Наибольший объем кредитов выдали в декабре 2020 года — почти четверть от годовой суммы, 
или 390,8 млрд руб. Основная их часть пришлась на строителей жилой и нежилой недвижимости: 332 млрд руб. 
Этот объем стал рекордным для 2019‑2020 годов и, вероятно, был стимулирован высокими результатами 
застройщиков из‑за роста популярности льготной ипотеки и низких ставок, а также переходом на эскроу‑
счета.

Примечательно, что в 2020‑м и неполном 2021 годах доля кредитов, выдаваемых компаниям‑строителям 
недвижимости (как жилой, так и не жилой), составляла 62 % и 63 % (данные на 1 сентября) соответственно 
в объеме всех выданных строителям кредитов. Для сравнения, в 2019 году доля «недвижимости» составляла 
только 39 %.

Получается, что в пандемию строители транспортной инфраструктуры, коммунальных сетей и прочих 
инженерных объектов получили не только заметно меньшую долю кредитов, но и меньшие фактические 
объемы. Если в 2019 году на такие компании пришлось 675,4 млрд руб. (или 47 % от всех кредитов 
строительных компаний), то в 2020 году сумма снизилась до 487 млрд руб. (27 %). По итогам восьми месяцев 

За последние два года условия 
на рынке отечественного банковского 
кредитования успели неоднократно 
поменяться.

В 2020 году из‑за снижения Банком 
России ключевой ставки (ее минимум 
достиг 4,25 %) сложились благоприятные 
для заемщиков условия: ставки достигли 
наименьших значений за последние 
десятилетия. В 2021 году Банк России 
поднимал ключевую ставку шесть 
раз подряд и к ноябрю 2021 года она 
составила уже 7,5 %. Для компаний, 
реализующих строительные 
проекты, стоимость финансирования 
«на минимуме» была на 2,25‑3 % 
выше ключевой ставки, то есть 
6,5‑7,25 %. К середине 2021‑го кредиты 
строительным компаниям выдавали уже 
под более чем 9‑10 % годовых.
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Подробнее об условиях 
кредитования 
и облигационного 
финансирования 
инфраструктурных проектов 
в первые три квартала 2021‑го 
читайте в InfraOne Research 
Quarterly #3 2021.

2021 года ситуация ухудшилась: объем кредитов таким организациям составил лишь 325,2 млрд руб., или 23 % 
от выданных кредитов (доля вдвое меньше, чем в допандемический период).

Объем задолженности по всем кредитным обязательствам строительных предприятий продолжил расти 
в течение 2020‑2021 годов, хотя доля просроченной задолженности снижается (см. рисунок 33). Причем доля 
задолженности строительного сектора в структуре задолженности предприятий всех отраслей экономики 
перед банками выше: 4,9 % на конец августа 2021 года. В конце 2020‑го этот показатель был 3,9 %, а годом 
ранее — 4 %.

Мы полагаем, что объемы кредитования строительной отрасли в целом по итогам 2021 года будут 
на 10‑20 % выше прошлогодних. Но из‑за роста ставок объемы кредитования компаний реального сектора 
спадут и стабилизируются на определенном уровне. При этом увеличения доли кредитов строителей 
инфраструктурного сектора мы не ожидаем, так как без системных мер помощи этому сегменту игроки 
рынка останутся в нестабильном состоянии и будут и дальше оцениваться финансовыми организациями 
как недостаточно надежные, что снижает доступность кредитов для них.

Насколько дороги кредиты для строителей?

Помимо прямых расходов на обслуживание кредитов строительные компании 
при работе с госзаказчиками сталкиваются с необходимостью предоставления 
банковской гарантии — ее стоимость ориентировочно составляет до 1 % 
стоимости контракта.

Страхование строительно‑монтажных работ может составить до 0,5 % от цены 
контракта, а проценты по кредиту в зависимости от его объема могут достигать 
до 1,5 % от контрактной цены за год. Таким образом, годовое обслуживание 
финансовых продуктов, сопровождающих реализацию государственного контракта 
на строительство объекта, обходится в дополнительные 2,5‑3 % к его стоимости 
за год. То есть примерно такой объем средств компания выделяет и тратит 
из собственной прибыли.

Кредитоваться легче крупным подрядным организациям с продолжительной 
финансовой историей. А многие относительно небольшие строительные компании 
из‑за нестабильного состояния не могут получить кредиты, либо им одобряют 
выдачу средств на невыгодных условиях: для них могут быть ограничения 
по объему и сроку предоставления займа либо наложены дополнительные залоговые 
требования.

На наш взгляд, «долговая» динамика строительных компаний, относящихся 
к публичной инфраструктуре, в последующие годы будет сильно зависеть 
от запуска проектов и финансовых возможностей заказчиков: государства 
и частных инвесторов, а также от желания подрядчиков самостоятельно 
инициировать проекты.

Вероятно, ситуация с кредитованием под закупки по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ могла бы 
стать лучше за счет приближения схемы предоставления займов к схеме 
финансирования концессионных и ГЧП‑проектов. Осенью 2021 года обсуждался 
механизм, при котором вместе с госконтрактом подписывается прямое 
соглашение между заказчиком, исполнителем и банком. С таким соглашением 
кредитная организация будет охотнее предоставлять средства, так как они будут 
обеспечены обязательством публичной стороны.

Однако мы сомневаемся, что такая возможность заработает раньше, чем через 
год‑два.
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Рисунок 32. Кредитование строительной отрасли в рублях и иностранной валюте

Рисунок 33. Динамика изменения задолженности и просроченной задолженности по кредитам в рублях и иностранной валюте в 2019-2021 годах

млрд руб.

трлн руб.

Источник: данные ЦБ, анализ и расчеты InfraOne Research

Источник: данные ЦБ, анализ и расчеты InfraOne Research
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Строят ли подрядчики планы на облигации?

В 2020 году девелоперы, строительные компании и производители строительных материалов через 37 
эмиссий привлекли почти 145 млрд руб., что эквивалентно 8 % от объема выданных за 2020 год кредитов 
(1,8 трлн руб.). Для сравнения, в 2019‑м было проведено 54 размещения суммарным объемом 131,6 млрд руб.

Меньший по сравнению с банковским кредитованием рост этого сектора облигационного рынка мы 
связываем с тем, что при низкой ключевой ставке в 2020 году заемщики могли брать сравнительно 
недорогие банковские кредиты.

За три квартала 2021 года состоялось 28 выпусков суммарным объемом 111,3 млрд руб. Мы предполагаем, 
что до конца года может пройти еще несколько размещений, так как обычно наибольшая активность 
заемщиков приходится на декабрь.

По нашим расчетам, рынок эмитентов‑строителей с 2018 года удерживает планку в размещении новых 
эмиссий объемом более 100 млрд руб. ежегодно. Причем доля займов на этом рынке начинает составлять 
порядка 7‑10 % от объема выдаваемых строительным компаниям в соответствующие годы кредитов. До этого 
она была заметно меньше — 1‑4 %.

Рисунок 34.  Структура облигаций строительного 
сектора в обращении

Данные по выпускам отрасли за период с января 2019‑го 
по октябрь 2021 года.

 *  Включая выпуски, средства от которых эмитенты направят 
на реализуемые проекты государственно‑частного партнерства.

 **  Без учета выпусков под концессионные проекты в секторах ТБО, ЖКХ 
и трамвайном транспорте.

Источник: данные Cbonds, анализ InfraOne Research
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Рисунок 35. Облигационные займы компаний на строительные цели в 2019-2021 годах в России

Источник: данные Cbonds, анализ InfraOne Research
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В 2021 году сократился средний срок размещения бондов строительных организаций — до семи‑восьми 
лет, тогда как еще в 2019‑2020 годах он составлял 12‑13 лет. При этом средний объем одного размещения 
за год фактически не изменился — около 4 млрд руб. В допандемический 2019‑й он составлял чуть более 
2,4 млрд руб.

Сокращение срока размещения бумаг мы связываем с волатильностью на мировом рынке, что затрудняет 
долгосрочное прогнозирование для эмитентов и покупателей. При этом большинство облигационных займов 
последних кварталов были нацелены в основном на рефинансирование уже взятых обязательств.

Среди обращающихся с 2019 года бумаг эмитентов‑строителей находятся 37 выпусков ГК «Автодор», 61 
выпуск компаний‑девелоперов, реализующих проекты жилой застройки. На эти два класса организаций 
приходится 92 % по объему (357 млрд руб.) и 86 % по количеству эмиссий (98 штук).

На компании, работающие непосредственно над созданием объектов инфраструктуры и промышленности, 
за эти почти три года приходится лишь семь выпусков на 13,7 млрд руб., или 3,5 % от объема облигаций 
эмитентов‑строителей.

К ним мы отнесли эмиссии компаний «Автобан‑Финанс» (три выпуска на 11 млрд руб.), «Атомстройкомплекс‑
Строительство» (два выпуска на 2,15 млрд руб.), «Литана» (выпуск на 300 млн руб.) и «Труд» (выпуск 
на 200 млн руб., компания занимается дорожным строительством).

Всего с учетом эмиссий до 2019 года в обращении на начало ноября 2021 года находилось 14 выпусков 
компаний‑строителей инфраструктуры на 33 млрд руб. (среди них выпуски «Мостотреста», «Трансбалтстроя» 
и других эмитентов).

Для сравнения, рынок концессионных бумаг к этому времени представлен облигациями суммарно 
на 102 млрд руб., а общий объем рынка внутренних корпоративных бумаг составлял 17,1 трлн руб. Таким 
образом, доля эмитентов‑строителей составляет лишь 0,08 %.

Мы полагаем, что в ближайшие пару лет ситуация с облигационным финансированием в строительной 
отрасли существенно не изменится. Вероятно, компании в публичной инфраструктуре будут по‑прежнему 
мало интересоваться этим инструментом, за исключением тех, кто уже с ним знаком. Это во многом связано 
и с непрозрачностью отчетности большинства компаний отрасли. Но девелоперы и другие организации вполне 
могут активнее пользоваться облигационными заимствованиями, поскольку банковские кредиты станут 
дороже.

Например, объемы займов девелоперов и строителей (исключая активность ГК «Автодор») за девять месяцев 
2021‑го года не снизились: размещено 23 выпуска на 103,3 млрд руб. против 22 выпусков на 91,3 млрд руб. 
за весь 2020 год.

млрд руб.

Рисунок 36. Динамика облигационных займов 
строительного сектора в 2010-2021 годах

Данные на конец октября 2021 года. Включают категории 
эмитентов, осуществляющих «строительство зданий» 
и «строительство сооружений», «производителей строительных 
материалов», а также реализующих «прочее строительство».

 *  Данные по объемам бондов приведены за девять месяцев 2021 года, 
данные по объему выданных кредитов — за восемь месяцев 2021 года.

Источник: данные ЦБ, Cbonds, анализ InfraOne Research
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Могут ли «позеленеть» облигации строителей?

В мире строительные компании активно пользуются новыми инструментами, в том числе прибегают 
к зеленому финансированию.

В России к таким эмиссиям можно отнести лишь два зеленых выпуска эмитента «Коммерческая 
недвижимость ФПК «Гарант‑Инвест» (инвестор и управляющая компания в девелоперских проектах 
по созданию торговых площадей в Москве и Московской области). В декабре 2019 года, а затем в январе 
2021‑го компания разместила по одному выпуску таких облигаций объемом 0,5 млрд руб. каждый.

Ожидаемой и потенциально интересной рынку, вероятно, станет эмиссия СФО «Транспортная 
инфраструктура» на общую сумму до 14 млрд руб. Средства будут направлены на частичное 
рефинансирование затрат на строительство ЦКАД‑3 в рамках концессионного соглашения, реализуемого 
Автодорожной строительной корпорацией (ДСК «Автобан» владеет 75 %, а Евразийский банк развития, 
ЕАБР — 25 %).

Этот выпуск уже получил независимое внешнее заключение от рейтингового агентства АКРА о соответствии 
принципам социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Capital 
Market Association, ICMA). Агентство присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг АА. Социальный 
эффект будет достигнут за счет разгрузки радиальных выездов из Москвы, повышения безопасности, 
опосредованного влияния на состояние воздуха и экологическую ситуацию и повышения комфорта 
проживания людей. За счет привлеченных средств будут выкуплены права требования по синдицированному 
кредиту, выданному концессионеру «Газпромбанком».

По нашему мнению, у рынка «окрашенных» (зеленых, социальных и других) облигаций огромный 
потенциал для развития строительной отрасли в ближайшее десятилетие. Но пока, вероятно, он будет 
реализован частично в основном в проектах застройки из‑за большей активности и более стабильного 
состояния представителей этого сегмента. Финансируемые с помощью этого инструмента решения можно 
интегрировать в проекты городской застройки, объекты экологически чистой транспортной инфраструктуры, 
утилизации ТКО и другие инициативы.

Ограничивать использование таких облигаций будет финансовая неустойчивость большинства игроков 
квалифицированного сегмента, которые ориентируются на традиционное банковское кредитование и пока 
не имеют стимулов использовать более сложные способы привлечения средств (облигационное и проектное 
финансирование).
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Рабочая сила покидает рынок

Доля занятых в строительстве от всей рабочей силы в стране за шесть лет снизилась с 7,6 % до 6,6 %, или почти 
на 825 тыс. человек. Около 40 % этого падения произошло во время пандемии: в 2020 году в отечественной 
строительной отрасли работало 4,65 млн человек (6,6 % всей рабочей силы России) против 4,97 млн человек 
в 2019‑м (6,9 %).

Заметный дефицит рабочей силы на отечественных объектах в 2020‑2021 годах возникал из‑за ограничений, 
связанных с пандемией и закрытием границ. Иностранные рабочие покидали российский рынок, а местные 
не были готовы работать за предлагаемые зарплаты, считая их низкими. Это подталкивало власти 
к неожиданным способам решить проблему: например, использовать труд военных, заключенных и даже 
пенсионеров для строительства инфраструктуры.

Дефицит квалифицированной рабочей силы наблюдался и в крупнейших компаниях строительного сегмента. 
В условиях пандемии это не было связано с ростом производительности: этот показатель, по данным McKinsey, 
в строительстве по‑прежнему очень низок, в 2,5‑3 раза ниже, чем по другим отраслям экономики.

Для 236 ведущих и дочерних компаний и групп из топ‑170 мы выгрузили данные о среднесписочной 
численности работников в 2020 году: всего в них работало 206,3 тыс. человек, а в среднем в компании было 
занято 875 сотрудников. В 2019 году, по данным 240 компаний, работало 192,8 тыс. человек, а в среднем 
в каждой из них трудилось 804 человека.

Подобная доля работающих 
в строительном секторе для страны 
с большой территорией и высокой 
потребностью в развитии 
инфраструктуры по‑прежнему 
невысока. Для сравнения, по данным 
OECD, в 2020 году в Бразилии 
в строительстве было занято 6,02 млн 
человек (7 %), в Японии — 4,92 млн 
человек (7,4 % от всей рабочей силы), 
в Великобритании — 2,21 млн человек 
(6,8 %), в Польше — 1,33 млн человек 
(8,1 %), в Испании — 1,24 млн человек 
(6,5 %), в Италии — 1,36 млн человек 
(5,9 %), в Чили — 615 тыс. человек (7,8 %), 
в Венгрии — 352 тыс. человек (8,1 %) 
(см. рисунок 37).

Рисунок 37. Доля занятых в строительстве от всей рабочей силы и число рабочих в отрасли в 2020 году по странам

Источник: данные OECD, Росстата, расчеты InfraOne Research
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Охваченное выборкой количество работников составляло в 2020 году лишь 4,4 % от всей рабочей силы 
в отечественном строительстве. За год эта доля выросла на 0,5 п. п., что произошло, на наш взгляд, 
из‑за большего оттока рабочих из низкоквалифицированного сегмента — малых строительных фирм, бригад, 
занимающихся ремонтами, и т. д. Компании топ‑170, вероятно, были вынуждены расширяться в связи с более 
активными вложениями государства в национальные проекты.

Частично уход специалистов из сектора связан с зарплатами, которые остаются менее привлекательными 
на фоне других отраслей. Так, в строительной сфере, по данным Росстата, среднемесячная зарплата 
в 2019 году составила 42,6 тыс. руб., а в 2020‑м — 44,7 тыс. руб. Примерно такой же уровень оплаты труда 
наблюдается в сферах обрабатывающих производств, здравоохранения и социальных услуг, а также 
в культуре, спорте, организации досуга и развлечений. В то же время в сфере добычи полезных ископаемых 
средняя зарплата в 2020 году составила 95,3 тыс. руб. (89,3 тыс. руб. годом ранее), в финансовой и страховой 
деятельности — 112,6 тыс. руб. (103,6 тыс. руб. годом ранее).

В целом зарплата строителей остается меньше средней по стране, которая в 2019 году достигла 47,8 тыс. руб., 
а в 2020‑м — 51,3 тыс. руб.

Еще одна проблема, особенно для строителей, работающих в рамках госзаказа, — дисбаланс фактического 
и закладываемого в сметах уровня оплаты труда (последний обычно вычисляется за счет индексации уровня 
цен 2000 года) и значительная разница в уровне зарплат между регионами, зачастую даже между соседними. 
Занижение в сметах фактических зарплат и их региональное «неравенство» мешают привлечению в отрасль 
и на конкретные проекты квалифицированных специалистов. Компании вынуждены либо компенсировать 
разницу в оплате из собственной прибыли, либо нанимать работников, согласных на меньшие деньги, иногда 
в ущерб качеству.

В более долгосрочной перспективе проблемы с уровнем зарплат в строительстве могут привести к «оттоку» 
профессиональных кадров в другие отрасли экономики. Причем рост популярности и доступности 
дистанционного образования способен усилить эту тенденцию.

Вследствие такой ситуации с исполнителями работ и специалистами среднего звена могут размываться 
и профессиональные качества управленцев отрасли. Квалифицированные топ‑менеджеры теряют мотивацию 
оставаться в отрасли, потому в следующие годы не исключен их отток в смежные сферы.

На наш взгляд, решить кадровые проблемы помогло бы выстраивание более прозрачной и четкой системы 
формирования смет, увеличение уровня зарплат и популяризация отрасли среди абитуриентов и студентов. 
Также способствовать притоку специалистов в отрасль могли бы программы, мотивирующие студентов 
работать по профессии после окончания профильных вузов. Сократить отток опытных работников могло бы 
отсутствие простоев и перерывов между проектами у большинства компаний. Это, по нашему мнению, 
достижимо, но в большей степени зависит от желания и умения властей планировать на длительную 
перспективу (подробнее см. «Долгосрочное планирование и строительный рынок»).

Рисунок 38.  Среднемесячная номинальная 
начисленная зарплата по отраслям 
в России 2017-2020 годах

Источник: данные Росстата, расчеты InfraOne Research
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«Малые» требования ведут к большим проблемам?

Согласно 44‑ФЗ, субъекты малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированные некоммерческие 
организации должны быть привлечены к работам в рамках госзаказа в объеме не менее 15 % от годового 
объема закупок. Требование касается и госконтрактов, по которым работают строительные компании: такую 
долю работ последние должны отдать на субподряд небольшим организациям.

С 2022 года минимальная доля СМП в госзакупках повысится до 25 %. Увеличение было вызвано тем, 
что в 2019‑2020 годах доля малого предпринимательства в целом по госзаказам достигала 27‑30 %.

Но проблема этого требования закупочных процедур заключается в том, что закон регламентирует процедуры 
поставки разнообразных типов продукции, работ и услуг (например, в том числе компьютерной техники 
или канцелярских принадлежностей) и не учитывает специфику строительной отрасли.

В действительности делегирование строительных работ малым предпринимателям, особенно на сложных 
объектах — мостах, тоннелях и прочих дорожных конструкциях — возможно без роста рисков потери качества 
лишь в лучшем случае на 8‑10 %. У небольших компаний и индивидуальных предпринимателей нет достаточной 
экспертизы и техники, чтобы качественно и надежно выполнять сложные задачи при строительстве 
транспортных объектов, хоть они и могут быть достаточно гибкими и мобильными в выполнении работ 
на своем небольшом участке.

От качественного возведения сложных сооружений зависит безопасность и жизнь пользователей, поэтому 
увеличение доли малого бизнеса до определенного законом уровня в случае транспортной инфраструктуры 
может быть не всегда оправдано. Мы полагаем, что привлечение СМП к работам в рамках субподряда в объеме 
свыше 25 % возможно разве что при строительстве социальной инфраструктуры и недвижимости по госзаказу. 
Но последнюю чаще строят вне системы госзакупок.

Далеко ли строителям до BIM‑технологий

Использование технологий информационного моделирования в строительстве (BIM — Building Information 
Modeling) в России с 1 января 2022 года станет обязательным при создании объектов в рамках госзаказа 
(за исключением тех, которые строят в интересах обороны и безопасности государства).

Такая технология позволяет сделать цифровой «двойник» объекта — его трехмерную модель, а также 
объединить документацию по нему и сметы (в российских реалиях последнее пока не работает). 
Использование BIM упрощает процессы планирования и управления ходом строительства, дает возможность 
в формате «одного окна» работать со всей документацией, агрегировать информацию о параметрах работ, 
стоимости, загрузке мощностей, контрагентах и др. А в итоге технология дает возможность исполнителям 
не выходить за рамки установленного бюджета и сроков работ.

Для самих малых фирм, работающих в рамках 
строительного госконтракта на субподряде, 
может возникнуть другая сложность — 
с получением аванса. Небольшим компаниям 
привлекать банковское финансирование, 
как правило, дорого и сложно. Чтобы получить 
аванс до начала работ, но не из средств 
компании‑генподрядчика, которые и так 
ограничены, а из средств заказчика, 
субподрядчику необходимо открыть 
казначейский счет. Но он есть далеко не у всех 
малых строительных компаний, и не все 
они готовы работать через казначейские 
счета как минимум из‑за недостатка опыта 
и специалистов подобного профиля.
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Вместе тем к переходу на BIM в российском строительном госзаказе не готовы большинство подрядных 
организаций. При этом со стороны заказчиков, по оценке Минстроя, готовы 70‑75 % регионов, но все равно 
в этой сфере есть дефицит обученных кадров и зачастую отсутствуют как технические, так и программные 
возможности.

Для создания и использования цифровых моделей объектов необходимо закупить лицензионное программное 
обеспечение. Сейчас на рынке есть дорогостоящие решения, в том числе и от американского поставщика 
программы Autodesk Revit, либо более доступные по цене, но уступающие последнему по функционалу 
отечественные разработки (например, Renga и другие). Региональные подрядчики, как, вероятно, и сами 
заказчики, из соображений безопасности будут стараться использовать отечественные разработки.

Закупка программного обеспечения и работа с ним требуют наличия соответствующего персонала, 
а также затрат времени и средств на обучение сотрудников. В тех компаниях, которые уже внедрили эту 
систему, процесс занял порядка полутора‑двух лет, а расходы на программное обеспечение и подготовку 
специалистов — от 40 до 70 млн руб.

Еще одной, связанной с внедрением BIM, проблемой станет вопрос наличия библиотек данных, в том 
числе по оборудованию и инженерным коммуникациям. С 1 декабря 2020 года заработал классификатор 
строительной информации (КСИ), который является первым шагом на пути к интеграции BIM‑технологий 
в отечественный строительный процесс. Классификатор — это единый реестр документов в области 
проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса, призванный обеспечить обмен данными 
между информационными системами.

В целом BIM‑технологии должны привести к появлению сразу нескольких новых специальностей на стыке 
строительства и цифровизации. Пока наибольшие шансы на внедрение и успешную работу с этой технологией 
есть у девелоперов и работающих в европейской части страны компаний других отраслей. Для остальной 
части рынка, в особенности для небольших строительных компаний, процесс внедрения, на наш взгляд, 
затянется на несколько лет.

Как устроен рынок строительства за рубежом

Чтобы проанализировать, каким в 2020 году было положение строительных организаций за рубежом, мы 
сравнили различные показатели для компаний Австралии, Великобритании, Германии, Франции и России. 
В выборку попали строители линейных объектов (железных дорог, магистралей, мостов и пр.), а также 
социальной инфраструктуры и зданий.

Российский рынок строительства составлял в 2020 году порядка 9 % ВВП. Этот показатель не превышал 10 % 
ВВП для Великобритании и Германии. Но в денежном выражении объем строительного рынка этих стран за год 
был на 46 % и 135 % больше российского, хотя их территория в 71 и 48 раз меньше российской соответственно, 

В Москве работают над пилотным проектом 
внедрения BIM‑технологий в метро — 
электродепо «Красный строитель», 
предназначенном для обслуживания подвижного 
состава будущей Бирюлевской ветки. Созданная 
модель охватит весь жизненный цикл 
проекта. Исполнитель по внедрению этого 
решения — Мосинжпроект, оператор ключевых 
градостроительных программ Москвы. Ранее 
компания применяла подобную технологию 
для реконструкции стадиона «Лужники». 
В компании создан центр компетенций 
BIM, занимающийся проектированием 
объектов с применением BIM‑технологий, 
разрабатывающий методологию всех 
производственных процессов и обучающий 
сотрудников использованию технологии (в том 
числе дистанционно).
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а по населению — в 2,2 и 1,8 раза меньше. Объем строительства во Франции и Австралии составил 13,6 % 
и 16,7 % ВВП этих стран. Такой уровень расходов, особенно в Австралии, говорит о большом количестве 
проектов, которые могут улучшить жизнь населения и работу предприятий и закрыть их потребности 
в различных типах инфраструктуры.

Поскольку у стран Европы сравнительно небольшая территория, высокая плотность населения и уже развитая 
инфраструктура, такой уровень расходов на строительство, на наш взгляд, вполне достаточен. Но Россия 
живет в совершенно других географических, демографических и инфраструктурных условиях, и ее вложений 
не хватает для обеспечения экономического роста (подробнее см. «Почему исчезают крупные игроки»).

В выборку компаний строительного сектора, имеющих публичную отчетность, попали 76 австралийских, 197 
британских, 19 германских и 89 французских организаций (подробнее см. «Как мы отбирали зарубежные 
компании» в таблице 13). Для России мы использовали финансовые показатели топ‑170 крупнейших 
строительных организаций и групп.

В исследуемых нами странах уровень прозрачности отраслевых игроков и их заинтересованности 
в публикации финансовой отчетности был высоким, потому эти выборки довольно репрезентативно отражают 
ситуацию на местных рынках (см. таблицу 13).

Наибольшей оказалась выручка попавших в выборку строительных компаний Германии — € 226 млрд 
(18,6 трлн руб.), причем на нее приходится 83,4 % объема строительного рынка страны (это самое высокое 
значение среди рассматриваемых стран). Наименьшая выручка была у австралийских предприятий, попавших 
в выборку, — 56,1 млрд австралийских долларов (эквивалентно 2,8 трлн руб., или 17 % от объема строительного 
рынка страны).

У британских подрядчиков из выборки выручка получилась близкой к обороту российского топ‑170, которая 
составила 4,1 трлн — £47,5 млрд (4,4 трлн руб., или 31,7 % от всего рынка). Французские строительные компании 
показали общую выручку в размере € 134,6 (11,1 трлн руб.), а ее доля в 46 % от отраслевого рынка почти 
совпала с аналогичным показателем для отечественного топ‑170 (43,6 %).

Российские компании выборки располагали штатом в примерно 300 сотрудников (для удобства сравнения 
здесь и далее взято медианное значение, то есть выше и ниже которого располагается одинаковое количество 
строительных организаций). Близкими к нашему квалифицированному сегменту вновь оказались французские 
строители (330 человек). Для британских и германских компаний характерна бол́ьшая кадровая компактность: 
в них работают примерно 140 и 220 человек соответственно. А самый большой штат был у австралийских 
подрядчиков — 410 человек.

Выручка крупнейших отечественных компаний за последние пару лет росла в среднем на 3,1 % ежегодно. 
Меньший рост был только у компаний из Германии (2,8 %). Уровень прироста выручки строителей во Франции, 
Австралии и Великобритании составлял соответственно 5,6 %, 6,4 % и 8,8 %.
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Таблица 13. Сравнение финансового состояния российских и зарубежных строительных компаний в 2020 году

Как мы отбирали зарубежные компании. Данные для таблицы были взяты из системы Capital IQ по публичным компаниям. В выборку в рамках международной классификации видов деятельности по направлению «строительство» 
попали строители коммерческой недвижимости, промышленных и логистических объектов (исключая строительство отелей), строители крупных инженерных сооружений (линейных объектов инфраструктуры: транспортных, 
коммунальных сетей, энергетических линий).

Так как в России прозрачность компаний строительного сектора крайне низкая, в выборку системы Capital IQ попадают лишь девять игроков (причем не во всем относящихся к исследуемому нами сегменту). Поэтому для анализа мы 
использовали данные по топ‑170 компаний, представляющих почти 44 % рынка строительства в стране.

Параметр Австралия Великобритания Германия Франция Россия

Макростатистика строительного сектора

Доля рынка строительства от ВВП, % (в 2020 году) 16,7 % 7,4 % 8,85 %* 13,6 %* 8,9 %

Объем рынка строительства, трлн руб. / млрд долл. 16,5 / 228,7 13,9 / 192,7 22,3 / 309 24,1 / 334 9,5

Локальный рынок строительных компаний и их финансовые показатели за 2020 год

Количество строительных компаний в выборке 76 197 19 89 170

Количество работников в компании, медианное значение 410 142 220 328 294

Выручка (совокупный объем, трлн руб. / млрд долл.) 2,8 / 38,8 4,4 / 61 18,6 / 257,8 11,1 / 153,9 4,14

Совокупный среднегодовой темп роста выручки компаний за два года, % 6,38 % 8,83 % 2,78 % 5,58 % 3,13 %

Медианная выручка компании из выборки, млрд руб. / млрд долл. 11,3 / 0,2 4,2 / 0,1 19,6 / 0,3 5,3 / 0,1 10,8

Максимальная выручка компании из выборки, млрд руб. / млрд долл. 445 / 6,2 739 / 10,2 2 076 / 28,8 3 991 / 55,3 307,5

Минимальная выручка компании из выборки, млрд руб. / млрд долл. 0,01 / 0,00014 0,01 / 0,00014 894 / 12,4 209 / 2,9 5,6

Количество компаний из выборки, закончивших год с прибылью (и их доля от общего количества компаний в выборке) 61 (80 %) 147 (75 %) 16 (84 %) 54 (61 %) 137 (81 %)

Сальдо прибыли / убытка, млрд руб. / млрд долл. ‑59,7 / ‑0,8 47,3 / 0,7 78 / 1,1 235,5 / 3,3 42,1

Отношение сальдо прибыли и убытка к общей выручке, % ‑2,14 % 1,08 % 2,85 % 2,13 % 1,02 %

Долгосрочные обязательства (совокупный объем, млрд руб. / млрд долл.) 250 / 3,5 252,7 / 3,5 380 / 5,3 5 673 / 78,6 792**

Совокупный долг (совокупный объем, млрд руб. / млрд долл.) 381,3 / 5,3 521,2 / 7,2 559,3 / 7,8 8 048,6 / 111,6 4 487,3

Отношение чистого долга к EBITDA, медианное значение 1,64 
(известно для 65 компаний)

3,77 
(известно для 152 компаний)

0,94 
(известно для 14 компаний)

3,87 
(известно для 51 компаний)

1,4*** 
(известно для 72 компаний)

Отношение совокупного долга к EBITDA, медианное значение 0,95 0 0 3,1 7,4 ***

Кредиторская задолженность (совокупный объем, млрд руб. / млрд долл.) 338 / 4,7 405,6 / 5,5 522 / 7,2 2 325,1 / 32,2 3 158

Дебиторская задолженность (совокупный объем, млрд руб. / млрд долл.) 450 / 6,2 593 / 8,2 445,7 / 6,2 2 442,5 / 33,9 2 665

 *  Данные по состоянию на 2019 год.

 **  Здесь и далее для российской выборки компаний приведены показатели, рассчитанные на основе выгрузки показателей из СПАРК по 281 головной или дочерней организации, входящей в состав топ‑170 и представляющей отчетность по РСБУ.

 ***  Для показателя EBITDA используются данные EBIT, а амортизация рассчитана как разница между стоимостью основных средств на начало и на конец финансового года, так как имеющиеся данные основаны на показателях компаний по РСБУ, а конкретные 
цифры из дополнительных приложений по РСБУ в отношении амортизации материальных и нематериальных активов отсутствуют.

Источник: данные Capital IQ, СПАРК, компаний, анализ и расчеты InfraOne Research
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Выручка крупнейшей строительной компании Франции в 2020 году была эквивалентна 4 трлн руб. (Vinci, 
€ 43,2 млрд), а в Германии — 2,1 трлн руб. (Hochtief, € 23 млрд). Рекордсмены в Великобритании, Австралии 
и России: 0,74 трлн руб. (£7,9 млрд), 0,45 трлн руб. (8,9 млрд австралийских долларов) и 0,31 трлн руб. 
соответственно.

Из этого следует, что в Германии и Франции большее влияние на рынок оказывают крупные игроки. 
В портфелях этих компаний помимо традиционных строительных проектов есть проектное финансирование, 
в том числе концессии в инфраструктуре. Значительную часть выручки такому бизнесу приносит и экспертиза 
в управлении строительными проектами, в том числе за рубежом.

Доля компаний, закончивших 2020 год с прибылью, от общего количества организаций в выборке для России 
находилась на уровне 81 %. Для строителей из Германии, Австралии и Великобритании результаты были 
схожими: 84 %, 80 % и 75 % соответственно. Хуже всего закончили первый год пандемии французские компании, 
у которых доля прибыльных составила 61 %.

По соотношению сальдо прибыли и убытка к общей выручке компаний худший результат показали строители 
из австралийской выборки (минус 2,14 %). Это можно объяснить тем, что в стране был режим наиболее 
строгих и продолжительных ограничений. Для российских предприятий этот показатель составил 1 %. 
Примерно столько же было у британских строительных фирм (1,1 %), а наиболее высоким показатель оказался 
для компаний из Франции (2,1 %) и Германии (2,9 %). Последняя даже в пандемию делала ставку на развитие 
энергетики и большую транспортную связанность между федеральными землями (в автомобильной 
и железнодорожной сферах).

Наибольший совокупный долг относительно выручки в 2020 году среди компаний изучаемых нами стран 
был у организаций российского строительного рынка (здесь и далее приведены показатели по отчетности 
РСБУ 281 компании, входящей в состав топ‑170) — 122 %. Для французской выборки это значение тоже 
оказалось сравнительно велико (73 %), что было связано не в последнюю очередь с большими объемами 
долгов у крупных компаний (Vinci и Eiffage). Меньше всего долговых обязательств по отношению к обороту 
было в 2020 году у строительных предприятий, представляющих Австралию (13,6 %), Великобританию (12 %) 
и Германию (3 %).

Отношение чистого долга к EBITDA у российских подрядчиков в 2020 году было известно лишь по 25 % 
компаний — оно составило 1,4. В других странах данные раскрывали 55‑86 % организаций. Так, в Британии 
и Франции у строительных организаций показатель был ближе к 4, что считается уже заметным значением. 
Наименьшее значение было вновь у выборки из Германии (0,94).

Если рассмотреть долговую нагрузку относительно совокупных долгов, то можно точнее судить о возможности 
компаний взять на себя дополнительные кредитные обязательства. Для «прозрачной» части отечественного 
строительного рынка отношение суммарного долга к EBITDA составило 7,4 и было максимальным среди 
рассматриваемых стран (причем в этом случае данные были известны по всей выборке компаний, 

Показатель долговой нагрузки компаний — 
отношение чистого долга к EBITDA — указывает 
на то, как долго компании потребуется 
работать, с учетом текущего денежного 
потока, чтобы погасить свой долг. Считается, 
что значение этого показателя более 3 
свидетельствует о заметном уровне долга. 
При этом если он располагается в диапазоне 
3‑6, то компания может находиться в процессе 
реализации крупных инвестпроектов.
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публикующих отчетность по РСБУ). Для французских подрядчиков коэффициент достиг 3,1, а у австралийских 
строительных организаций был ниже единицы (0,95). Лучше всего обстояли дела у германских и британских 
компаний, чей коэффициент, по данным Capital IQ, был нулевым.

Таким образом, у отечественных строительных компаний за несколько лет стагнации отрасли накопился 
большой объем долговых обязательств, ограничивающий их дальнейшие возможности инвестировать 
и развиваться. Масштабы российских строительных организаций по‑прежнему заметно меньше зарубежных, 
что вызвано отсутствием достаточного количества проектов, которые могли бы поддержать высокий уровень 
выручки на протяжении нескольких лет. Невозможность стабильного роста мешает крупнейшим компаниям 
страны достигать масштабов, необходимых для выхода на глобальный рынок, и конкурировать там. В рамках 
пандемического 2020 года российские подрядчики показали не самые худшие результаты по сравнению 
со строительными компаниями других стран по доле чистой прибыли и темпам роста оборота. Однако такие 
показатели нестабильны и отчасти связаны с тем, что в России действовали менее строгие ограничения, 
то есть картина может заметно поменяться уже в следующем году.

Мы считаем, что одна из проблем отечественного рынка — низкая конкуренция, вызванная высокой 
концентрацией крупных строительных компаний в руках государства или квазигосударственных структур.

Также в последние годы наблюдается тенденция, что крупные частные инвесторы теряют интерес к участию 
в инфраструктурном строительстве в качестве акционеров компаний‑подрядчиков и продают активы 
опять‑таки госкомпаниям или монополиям (это касается даже крупнейших игроков, два‑три из которых были 
проданы в 2018‑2020 годах). Те, в свою очередь, относятся к строительным активам, как к «сервисным», 
а не ориентированным на прибыль. Последнее можно было бы исправить, если бы подрядчиков покупали 
не только монополии, но и фонды и институты развития, но в их портфелях практически нет значимых 
инвестиций в строительную отрасль.

Куда направлялся денежный поток?

Расчет свободного денежного потока для отечественных компаний 
затруднителен, так как данные об объемах капитальных инвестиций 
и поступлений от выбытия основных фондов по подавляющему большинству 
компаний в системе СПАРК отсутствуют.

Мы смогли с оговорками восстановить данные по РСБУ для 114 компаний 
из порядка 300 входящих в нашу выборку основных и дочерних организаций. 
В среднем свободный денежный поток получился отрицательным: 

минус 542 млн руб. на организацию. Мы полагаем, что это обусловлено ростом 
задолженности в 2020 году. Динамика изменения основных фондов была среди 
компаний разнонаправленной, но по итогам года они в совокупности увеличились.

Свободный денежный поток обычно говорит о возможности компаний покрывать 
выплаты на инвестиционное кредитование. Отрицательная величина означает, 
что такая возможность развивать бизнес ограничена.
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Что ждет отрасль в ближайшее десятилетие

Летом 2020‑го власти сдвинули достижение национальных целей развития страны с 2024 на 2030 год. С начала 
года в качестве одного из вариантов в правительстве обсуждают «агрессивное развитие инфраструктуры» 
в этот период. В рамках такого плана в отрасль планируют вложить до 15,6 трлн руб. из бюджетных 
и внебюджетных источников.

По амбициозности и объему ежегодного притока средств в отрасль это сопоставимо с первоначальными 
намерениями по вложениям из всех источников в проекты комплексного плана развития инфраструктуры 
(до 9 трлн руб. за шесть лет), которые, впрочем, осуществились лишь частично и в основном за счет средств 
федерального бюджета.

От чего мы отталкивались при расчетах?

Поскольку нас интересовали возможности и ограничения для развития рынка 
строительных компаний, работающих в публичной инфраструктуре, мы 
не ставили цель оценить реалистичность планов правительства по вложениям 
в эту отрасль почти 16 трлн руб. до 2030 года. А, наоборот, использовали 
их в качестве своеобразного «стресс‑теста». Выполнимость таких планов 
впоследствии может стать предметом отдельного анализа.

На наш взгляд, если программа агрессивного развития инфраструктуры 
до 2030 года будет принята, из‑за особенностей строительного и бюджетного 
циклов пик расходов должен приходиться на 2026‑2028 годы. Но с учетом 
предполагаемых объемов инвестиций мы сомневаемся, что они будут 
распределены именно так. Скорее всего, вложения станут постепенно нарастать 
с 2025 года, и их максимум придется на последние годы или в итоге даже будет 
сдвинут за горизонт 2030‑го.

В 2022‑2024 годах основными источниками дополнительных бюджетных 
инвестиций в инфраструктуру, вероятно, будут оставаться комплексный 
план, «Безопасные качественные дороги» и некоторые другие нацпроекты, 
мероприятия которых могут подразумевать строительство (например, школ, 
больниц и т. д.). Не исключено, что их могут интегрировать в состав плана 
по агрессивному развитию инфраструктуры, но, на наш взгляд, реальный эффект 
от вложений в рамках программы в любом случае будет ощутим для отрасли 
лишь примерно с 2025 года.

Темпы роста менее квалифицированной части рынка (с выручкой ниже 5 млрд руб.) 
почти во всех сценариях, за исключением оптимистичного, были заложены 
меньшими, чем для компаний из топ‑170, поскольку имеющиеся в отрасли 
проблемы ограничивают развитие малых организаций еще сильнее.

Объем рынка инфраструктурного строительства включает расходы государства 
на инфраструктуру и вложения частных инвесторов.

Объем расходов государства на инфраструктуру рассчитан на основе ежегодных 
данных Казначейства об исполнении федерального и региональных бюджетов. 
Не учитывались расходы на оборонный сектор и взносы в уставные капиталы 
госкомпаний.

Частные инвестиции рассчитаны как разница между объемами инвестиций 
в основной капитал по видам экономической деятельности, относящимся 
к публичной инфраструктуре, и вложениями государственного сектора.

Показатель инвестиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности мы очистили от расходов на строительство недвижимости, 
инвестиций, которые делают промышленные предприятия, обрабатывающие 
производства, строительный сектор, а также секторы торговли, финансовый 
и страховой.

Общий объем вложений, который обсуждается 
в рамках стратегии «Агрессивное развитие 
инфраструктуры», — порядка 22 трлн руб. 
Но часть средств планируют инвестировать 
в жилищное строительство и другие 
направления. Непосредственно в публичную 
инфраструктуру, по нашим расчетам, могут 
вложить около 15,6 трлн руб.
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Мы рассмотрели три варианта развития событий в отрасли до 2030 года и оценили возможности 
квалифицированного сегмента строительного рынка «переварить» поступающие средства. Последнее 
во многом будет зависеть от решения проблем с ценообразованием в строительстве, формированием смет, 
низкой отраслевой конкуренцией и дефицитом рабочей силы.

В консервативном сценарии мы допустили, что эти проблемы будут решаться частично и медленно, 
что в течение десятилетия не сильно изменит ситуацию в отрасли. Выручка компаний в основном будет расти 
на уровне предыдущих лет (менее 3,9 %, что даже ниже уровня инфляции последних лет). В этом случае 
строительные компании не смогут освоить 10 трлн руб. к 2030 году, или порядка 13 % от всех направлений 
вложений в инфраструктуру за девять лет. Из‑за того, что ситуация в сегменте небольших компаний будет 
складываться хуже, чем в топ‑170, доля квалифицированного сегмента станет немного расти.

Заказчикам при консервативном сценарии придется выбирать между текущими инфраструктурными 
расходами на ремонты, реконструкцию и строительство критически важных объектов и выполнением планов 
по «агрессивному развитию» (в которых, кстати, фигурируют и мегапроекты). Если они выберут первое, то план 
в консервативном сценарии может быть недовыполнен на две трети только из‑за ограничений в строительной 
отрасли. Но, скорее всего, сложится промежуточная ситуация: не будет хватать мощностей ни для текущих 
работ, ни для развития инфраструктуры.

Реализация мегапроектов в этом сценарии может оказаться под угрозой из‑за малой отраслевой 
конкуренции и недостатка мощностей российских компаний. А приход зарубежных подрядчиков на рынок 
будет ограничен его не до конца решенными проблемами и неясными для большинства иностранных 
компаний «правилами игры». Один из рисков такого сценария — появление некачественной инфраструктуры 
и недостроев из‑за получения контрактов неопытными компаниями и прихода в отрасль большого количества 
неквалифицированных рабочих (местных и иностранных).

Умеренный сценарий основан на предположении, что в отрасли решат лишь ряд проблем в краткосрочной 
перспективе. Это может ситуативно помочь компаниям увеличить свои мощности, но обороты в сегменте 
будут расти со скоростью всего рынка строительных работ (примерно 5 % ежегодно). По нашей оценке, 
тогда строительные предприятия не смогут выполнить работы на 5,9 трлн руб., или на 8 % от всех вложений 
в 2022‑2030 годах.

Как и при консервативном сценарии, в умеренном из‑за недостатка мощностей встанет вопрос приоритета, 
какие проекты заказчик выберет в первую очередь. При этом план по «агрессивному развитию» будет 
недовыполнен в наихудшем случае почти на 38 %. Однако, скорее всего, дефицит вновь будет проблемой 
для всех направлений расходов.

Основные проблемы в этом сценарии могут возникнуть к 2025 году: там зазор между возможностями рынка 
и ожидаемым нами притоком средств будет максимальный (1,3 трлн руб.).
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В рамках оптимистичного сценария мы полагаем, что существующие проблемы в отрасли будут решены 
в течение ближайших трех‑четырех лет за счет системных мер и преобразований. Тогда с 2024‑2025 годов 
в сегменте квалифицированных подрядчиков может начаться устойчивый рост на уровне 6‑7 % ежегодно. 
Решение проблемы с постоянством и определенностью планов государства может помочь загрузить портфели 
компаний и поступательно наращивать их мощности.

При таком подходе компании также не смогут «переварить» весь объем намеченных вложений (мощностей 
не хватит на 1,9 трлн руб., или 2 % от всего объема инфраструктурных инвестиций за девять лет), но вопрос 
выбора приоритетов с учетом потенциального сдвига сроков по части проектов, возможно, не возникнет. 
За горизонтом 2030 года при таком сценарии может даже проявиться проблема недозагрузки имеющихся 
мощностей. Это может стимулировать уход ряда сильных компаний на зарубежные рынки, а также их переход 
в сферу управления строительством и проектного финансирования.

В этом сценарии большее влияние будет у квалифицированного сегмента, поскольку основной упор власти, 
вероятнее всего, сделают на мегапроекты и крупные проекты в транспортной сфере. Впрочем, сегмент 
небольших компаний тоже будет развиваться, так как сможет претендовать на субподряд. У заказчиков, в свою 
очередь, из‑за избытка мощностей на рынке и наличия конкуренции будет выбор, какие крупные компании 
можно привлечь для реализации проектов.

Рисунок 39. Соотношение инвестиций в инфраструктуру и потенциала строительных компаний отрасли

Источник: данные Росстата, Казначейства, СПАРК, компаний, анализ и расчеты InfraOne Research
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Реальные проблемы и потенциальные решения

Наиболее важные для инфраструктурного строительства проблемы мы объединили в таблице 14. В ней же 
представлены возможные варианты их решения. Часть из них уже была предложена рынком или самими 
властями, часть — использовалась за рубежом в схожих ситуациях. Из‑за пандемии и кризиса проблемы 
в отрасли только усугубились и угрожают существованию и развитию не только небольших компаний, 
но и крупных участников рынка, а также планам государства в следующие годы.

Таблица 14. Ключевые проблемы строительной отрасли и возможные пути их решения

Проблема Описание Варианты решения

Устаревшая модель 
ценообразования

Нынешняя модель основана на данных двадцатилетней давности. Результат пересчета 
по актуализированным индексам не всегда соответствует рыночным ценам на материалы, 
что ведет к ошибкам в сметах и чаще всего влечет финансовые потери подрядчиков.

Подробнее см. «Нерешенные проблемы в ценообразовании»

Улучшить ситуацию может переход к новой ресурсной модели, в которой будут использоваться актуальные, 
регулярно обновляемые цены и, в случае их отсутствия, индексы Минстроя.

Информационная система ценообразования в строительстве должна быть дополнена данными о рыночных 
заработных платах и прочих расходах.

Необходимо, чтобы бизнес‑сообщество и эксперты могли принимать участие в формировании норм 
и расценок и совершенствовании базы.

Неизменность цены контракта

  Строительство — это длительный процесс, в ходе которого происходят изменения, 
и предусмотреть все при заключении договора невозможно (изменения проектных 
решений, законодательства, процентных ставок, инфляцию, глобальные кризисы, 
геологические особенности участков, скрытые ошибки и т. д.).

Цена уже заключенного госконтракта до 2021 года была фиксированной. Из‑за роста 
стоимости строительных материалов правительство дало возможность пересчитывать цену 
(но не более чем на 30 %).

В результате появилась сложная процедура ее корректировки с неопределенными 
сроками получения средств. Сама возможность изменять цену пока временная 
и распространяется не на все строительные контракты.

Подробнее см. «Подрядчики и изменение цены контракта»

На наш взгляд, следует совершенствовать контрактную систему в части создания сложных объектов. 
Например, более четко разделять ответственность (в том числе финансовую) между сторонами договора, 
в частности при срабатывании инфляционных и валютных рисков.

Мы считаем, что возможность корректировки цены контракта в случае наступления определенных 
обстоятельств можно сделать бессрочной и / или прописывать в контракте индексы для пересчета в цены 
года реализации, а не года подписания договора. Последнее предлагало Минэкономразвития. Это поможет 
привести в соответствие с экономической ситуацией сметную стоимость проекта и сэкономит сторонам 
договора время на последующие корректировки.

Распространить подобную возможность изменения цены нужно также на концессионные 
и ГЧП‑соглашения.

Кроме того, при оценке предложений целесообразно учитывать будущую стоимость эксплуатации объекта.

Рост цен на строительные 
материалы

Резкое увеличение цен на отдельные виды строительных материалов из‑за изменения 
спроса на них на внутреннем и глобальном рынках (например, в 2021 году сильно 
выросли цены на металлы).

Вследствие роста цен при реализации проектов возникают убытки, не покрытые твердой 
ценой контракта.

Подробнее см. «Кризис «разогнал» цены в отрасли»

Разделение риска удорожания материалов с заказчиком, поиск совместных (возможно, даже 
«индивидуальных») решений (см. пункт о неизменности цены контракта).

В сверхкрупных проектах — заключение контрактов с производителями материалов и конструкций 
на несколько лет вперед по сниженной относительно рыночной цене.
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Проблема Описание Варианты решения

Низкая прибыльность 
строительных контрактов

Изначальная стоимость будущего объекта может быть рассчитана приблизительно 
и в таком виде попасть в документы планирования. После она, как правило, берется 
в качестве максимальной (НМЦК) на конкурсе. Выбор победителя на торгах (аукционе) 
происходит по наиболее низкой предложенной цене, что чаще всего делает выполнение 
работ невыгодным для большинства участников торгов.

Цена контракта может быть реалистичной, но выполнение дополнительных, 
не учитываемых в смете требований (расходы по кредитам и гарантиям, страхованию 
строительно‑монтажных работ, техприсоединению к сетям и т. п.) может привести 
к нулевой прибыли или даже убыткам для исполнителя.

Подробнее см. «Когда контракты «конфликтуют» с реальностью»

Совершенствование контрактной системы в части создания сложных объектов. Наиболее низкая цена 
не должна быть главным критерием выбора исполнителя при строительстве таких объектов. Этот подход 
чаще всего ведет к комплексу проблем: отсутствию прибыли у подрядчика, экономии в ущерб качеству и, 
как следствие, дополнительным расходам при эксплуатации, а также проблемам на этапе строительства.

Более активное проведение открытых конкурсов, где победителем может стать квалифицированный 
участник с лучшими условиями контракта, а не минимальной предложенной ценой.

Провести эксперимент по организации торгов с «открытой» ценой (без установления ограничений). 
Компании на торгах сами формируют предложения по цене, победителем выбирают участника, сделавшего 
наиболее выгодное предложение при условии наличия у него соответствующего опыта, мощностей 
и обоснований стоимости.

Привлечение потенциальных подрядчиков и экспертов к определению цены объекта. Более 
детализированное наполнение смет, в том числе ранее не учитываемыми типами работ и расходов.

Установление в ближайшее время норматива сметной прибыли исполнителя в строительных госконтрактах. 
Это предложение уже озвучивало Минэкономразвития.

Высокая долговая нагрузка

Строительные компании вынуждены брать кредиты для реализации большинства 
проектов (в том числе при появлении убытков, не покрытых ценой контракта, чтобы 
закончить работы). Даже если аванс предусмотрен в госконтракте, им не всегда можно 
воспользоваться сразу.

Деньги для подрядчиков стоят дорого, так как они, за редким исключением, по оценке 
банков, относятся к категории высокорисковых заемщиков.

Подробнее см. «Строители и гнет растущих долгов»

Совершенствование системы бюджетного финансирования и экспертизы, более быстрое доведение 
средств до исполнителя.

В целом требуется устойчивое планирование со стороны государства, чтобы компании могли рассчитывать 
свою загрузку и закрывать кассовые разрывы в ожидании авансов не только с помощью кредитов, 
но и денежного потока от уже реализованных проектов.

Увеличение размера авансов строительных контрактов до 50‑70 % (как предлагало Минэкономразвития). 
Возможность выделения части средств на специальные счета (ОБС) под предоставленное обеспечение.

Подрядчикам стоит пробовать диверсифицировать портфель проектов, использовать сложные инструменты 
их запуска (в формате концессий, ГЧП, КЖЦ и других), благодаря которым возможно перенести часть 
обязательств на специальную проектную компанию и / или обеспечить долгосрочную загрузку.

Доминирующее положение 
заказчика, дублирующий контроль 
деятельности как подрядчика, так 
и заказчика

Государство может поменять планы и решения, не рискуя попасть под штрафные санкции.

Нет разделения рисков: чаще всего бо́льшая часть ответственности перекладывается 
на подрядчика (в части выделения земли, переноса коммуникаций, валютных 
и инфляционных рисков, роста цен на конкретную продукцию и т. д.).

В госзаказе применяются дублирующие меры против мошенничества: для контрактов 
необходимо и казначейское сопровождение (иногда расширенное банковское), 
и предоставление банковской гарантии.

Строительную деятельность контролируют: саморегулируемые организации; заказчик 
при проверке объема работ; органы госэкспертизы в рамках экспертного сопровождения; 
банки и казначейство в рамках банковского и казначейского сопровождения проверяют 
первичные документы для оплаты в процессе строительства; банк, выдавший гарантию 
выполнения строительно‑монтажных работ; органы строительного контроля проверяют 
качество выполнения работ; налоговая инспекция — соответствие смет и расходов; 
трудовая инспекция; миграционная служба; прокуратура; Счетная палата.

Подробнее см. «Когда контракты «конфликтуют» с реальностью»

Совершенствование контрактной системы, разделение рисков с заказчиком.

В краткосрочном периоде — предоставление заказчику полномочий для оперативного принятия решений 
в случае возникновения изменений.

Ликвидация дублирующих мер контроля. Сокращение количества проверок; расширение перечня 
направлений расходования средств (рефинансирование затрат и т. п.) при банковском и казначейском 
сопровождении; упрощение процедуры согласований.

Подрядчикам — диверсификация портфелей частными проектами, участие в проектном финансировании, 
подача частных инициатив.
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Проблема Описание Варианты решения

Отсутствие долгосрочного 
планирования

Государство объявляет планы по развитию отдельных сфер и отраслей на срок пять 
и более лет вперед, но конкретный проектный состав этих планов часто непрозрачен, 
а под влиянием негативных факторов их сильно сдвигают или меняют. Это не способствует 
доверию со стороны инвесторов и бизнеса и не позволяет вовремя наполнять портфели 
проектов и обеспечивать рост строительных компаний.

В 2020‑2021 годах государство перестало озвучивать свои планы (например, открыто 
публиковать паспорта национальных проектов). Это тоже не способствовало пониманию 
его намерений бизнесом и инвесторами.

Подробнее см. «Долгосрочное планирование и строительный рынок»

Постановка реалистичных, конкретных и долгосрочных целей по развитию инфраструктуры и экономики 
в целом.

Необходимы понятная рынку система наполнения таких программ (стратегий, планов) и ясные критерии 
отбора инициатив. Для того чтобы застраховать планы от непредсказуемых изменений (например, в случае 
кризисов), стоит делать в документах сценарные развилки. Это даст понимание рынку, что ждать от властей 
и в случаях форс‑мажоров.

Необходимо предоставлять открытые данные по таким планам и их исполнению, чтобы был возможен 
их регулярный мониторинг с выявлением проблемных зон и «болевых точек», а также наилучших практик 
для тиражирования опыта (особенно в регионах).

Более качественное участие в долгосрочном планировании (создании стратегий, планов и программ) 
представителей профильного бизнеса, крупных компаний строительной и смежных отраслей, финансового 
сектора, институтов развития и экспертно‑аналитического сообщества.

Большое количество этапов 
при создании объекта по госзаказу

Создание объекта часто разделено на большое количество закупок, а проектирование 
проходит до выбора подрядчика. Такой подход обычно ведет к увеличению сроков 
проведения конкурсных процедур и слишком позднему обнаружению ошибок 
и несоответствий.

Постепенный переход к заключению контрактов полного цикла (EPC и EPCM) с компаниями, которые будут 
заниматься не только строительством, но и управлением проектами в целом.

Дефицит рабочей силы и ее 
квалифицированной части

Закрытие границ с другими странами и пандемические ограничения привели 
в 2020‑2021 годах к массовому оттоку строителей‑иностранцев и нехватке рабочей силы. 
Из‑за низкого уровня зарплат их не готовы замещать местные кадры.

Более давняя проблема — уход квалифицированных специалистов в другие направления, 
непривлекательность отрасли и профильного образования для молодежи, в том числе 
из‑за низкой заработной платы и непрестижности профессии.

Подробнее см. «Рабочая сила покидает рынок»

Использовать ситуацию с дефицитом рабочей силы для поиска более технологичных решений по развитию 
отрасли (в том числе при финансовой поддержке государства) и увеличению производительности труда 
в ней, но не в ущерб безопасности и качеству работ.

Для роста привлекательности отрасли необходимо выравнивать уровень зарплат по регионам и повышать 
его до рыночного, а также уходить от расчета смет на основе фонда оплаты труда и количества людей 
на стройке (нынешнее положение не стимулирует подрядчиков снижать численность и повышать 
производительность).

Программы поддержки успешных студентов в профильных вузах. Применение новых систем обучения 
с учетом опыта стран, где строительный рынок более развит. Профессиональные конкурсы внутри и между 
компаниями отрасли для поддержки специалистов и обмена опытом.

Низкая отраслевая конкуренция

Мало квалифицированных игроков в каждом из отраслевых сегментов.

Большое количество компаний, которые не ориентированы на прибыль (принадлежащих 
государству, крупным холдингам или монополиям).

Подробнее см. «Монополисты и холдинги упрочили положение»

Работать над решением системных проблем отрасли и тем самым повышать ее привлекательность 
для бизнеса.

Стимулировать появление частных компаний полного цикла, способных реализовать проект «под ключ», 
а также впоследствии выйти на зарубежные рынки.

Отсутствие мотивации 
использовать современные 
технологии

Заказчик ограничен твердой ценой контракта и стремлением максимально удешевить 
объект в краткосрочной перспективе (это заложено в логику 44‑ФЗ). Поэтому более 
дорогие современные решения, которые позволяют сэкономить на стадии эксплуатации, 
в госзаказе чаще всего не используются.

Внедрение инновационных технологий тоже ограничено, так как сначала должны 
быть приняты нормативные документы и проведены испытания, но такая работа почти 
не ведется.

Подробнее см. «Далеко ли строителям до BIM‑технологий»

Перейти от расчета стоимости создания объекта к расчету стоимости создания и содержания объекта 
на всем жизненном цикле (ОСВР), так как более дешевые решения на этапе строительства могут обойтись 
дороже во время эксплуатации.

Необходима поддержка исследовательских институтов и лабораторий для разработки собственных 
технологий и испытания зарубежных.

Источник: оценка и анализ InfraOne Research и НАИК
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ГЛОССАРИЙ

BIM Информационное моделирование в строительстве (Building 
Information Modeling)

EBIT Показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов 
и налогов 

EBITDA Показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, 
налогов, износа и начисленной амортизации

ENR Строительный еженедельный журнал (Engineering News‑Record)

ICMA Международная ассоциация рынков капитала (International 
Capital Market Association)

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

БКД Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

ГВСУ Главное военно‑строительное управление

ДСК Дорожно‑строительная компания

ЕМИСС Единая межведомственная информационно‑статистическая 
система

КЖЦ Контракт жизненного цикла

МИСК Московская инженерно‑строительная компания

МСФО Международные стандарты финансовой отчетности

ОКВЭД Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности

ОСВР Общая стоимость владения и распоряжения объектом

РСБУ Российские стандарты бухгалтерской отчетности

СМУ Строительно‑монтажное управление

СПК Специальная проектная компания

ТКО Твердые коммунальные отходы

ТПУ Транспортно‑пересадочный узел

ФПК Финансово‑промышленная корпорация

ЦИУС ЕЭС Центр инжиниринга и управления строительством Единой 
энергетической системы

ЦКАД Центральная кольцевая автодорога

ЧКИ Частная концессионная инициатива
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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 другие 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.

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.
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