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Краткое резюме
• В 2014 году зафиксировано снижение объемов строительства автомобильных и 

железных дорог. На подъеме строительство аэродромной инфраструктуры.

• Объемы бюджетного финансирования инфраструктурного строительства сокра-
щаются. 

• Пока не оправдались надежды на бюджетный рычаг в виде средств, выделен-
ных по линии Фонда национального благосостояния: деньги не доходят до стро-
ительных подрядчиков. 

• Чтобы заместить бюджетное финансирование частным капиталом потребуются 
тепличные условия для развития концессионных проектов. 
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Введение
Во многих странах мира инфраструктурное строительство является одним из основ-
ных драйверов экономического развития. В последние годы в России было реализо-
вано много знаковых строительных проектов, однако долгожданного инфраструк-
турного бума в масштабах страны так и не случилось. 

Ежегодно на финансирование проектов, направленных на развитие транспортной 
инфраструктуры, в рамках федеральных и региональных программ выделяется 
около 1,3-1,5 трлн рублей, однако фактические объемы инвестиций стабильно ниже 
этого уровня.
Экспертно объем российского рынка транспортной инфраструктуры (без учета тру-
бопроводного транспорта) оценивается примерно в 0,7-1 трлн рублей. Таким обра-
зом, реальные инвестиции в инфраструктуру составляют порядка 1,5-2% от ВВП. 
Для сравнения - в Китае финансирование инфраструктуры составляет 8,5% от ВВП, 
в Индии - 4,7%, в - Японии - 5%.  
По оценкам экспертов, для устранения существующего инфраструктурного дефи-
цита расходы на инфраструктуру в стране должны достигать 4-5% ВВП или порядка 
3-3,5 трлн рублей ежегодно.
Такие объемы возможны при условии более активного привлечения в инфра-
структурные проекты частного капитала. Однако пока крупнейшими заказчиками 
транспортных проектов выступают преимущественно государственные структуры, 
госкомпании, монополии: РЖД, Федеральное дорожное агентство, ГК Автодор, Де-
партамент строительства Москвы и ряд других структур. Доля частного капитала в 
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финансировании проектов создания транспортной инфраструктуры невелика: гру-
бо она оценивается в 3-5%.
Около 70-75% инфраструктурных проектов реализуется в сфере автодорожного 
строительства. Порядка 10-12% заказов приходится на железные дороги, около 
9-11% - на аэропортовую инфраструктуру, менее 6% - на проекты по развитию мор-
ских портов. 
Крупнейшими строительными подрядчиками в инфраструктурной отрасли явля-
ются российские компании - Мостотрест, СК Мост, РЖДСтрой, АРКС, ДСК Автобан, 
Бамстрой-механизация и ряд других организаций. Большинство из них прямо или 
косвенно связаны с госмонополиями, а также известными российскими предпри-
нимателями, которые вошли в капитал инфраструктурных холдингов в 2011-2012 гг.
За последние 2-3 года компаниям федерального уровня, которые оказались под 
крылом влиятельных акционеров, удалось перехватить контроль над рынком ин-
фраструктурного строительства у локальных игроков. При этом ряд компаний, ко-
торые в прошлом входили в круг крупнейших инфраструктурных подрядчиков, 
оказались за бортом рынка из-за финансовых проблем (НПО «Космос», «Мосинж-
строй», НПО Мостовик). Некоторые из перечисленных фирм находится в процедуре 
банкротства. Бывшие строительные конгломераты не сумели вовремя перестроить-
ся и отказаться от привычной модели работы, состоявшей в получении с помощью 
административного ресурса достаточно больших однородных заказов с их последу-
ющим перераспределением между дочерними структурами. В связи с утратой лока-
лизованного административного ресурса у построенных по такому принципу струк-
тур возникли проблемы с загрузкой, образовались дыры в балансе - и организации 
стали рассыпаться, как карточные домики. Любопытно, что зачастую формальной 
причиной банкротств послужили издержки, возникшие в ходе выполнения круп-
ных госзаказов: госзаказчики отказывались компенсировать подрядчикам  допол-
нительные непредвиденные расходы, возникавшие при строительстве объектов. 
Конкуренцию российским инфраструктурным компаниям могли бы составить меж-
дународные инфраструктурные строительные концерны. Однако пока они присут-
ствуют на российском рынке инфраструктурного строительства фрагментарно. В 
целом импорт строительных услуг не превышает 2%. 
В 2014 году в большинстве сегментов рынка инфраструктурного строительства был 
зафиксирован спад объемов строительства. Снижение оборотов объясняется завер-
шением мега-проектов (в частности, олимпийских строек в Сочи), дефицитом бюд-
жетного финансирования, недоступностью кредитов и банковских гарантий, а так-
же волной банкротств крупных инфраструктурных подрядчиков. 
Позитивная динамика наблюдается лишь в сегменте строительства аэродромной и 
аэропортовой инфраструктуры. Ее обеспечили программы развития региональных 
перевозок (в рамках ФЦП «Гражданская авиация»), а также проекты модернизации 
аэродромной инфраструктуры оборонного значения. 
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Дорожное строительство
В 2014 году в РФ, по данным Росстата,  введено в эксплуатацию 1,8 тыс. км автодорог 
с твердым покрытием. Из них около 430 км приходится на федеральные магистра-
ли (118,8 км - новое строительство, остальное - реконструкция), 486,6 км на местные 
дороги (345 км - новое строительство), 790,7 км - на региональные автотрассы (570 
км - новое строительство).

 

Стоит заметить, что данные Росстата расходятся с информацией Роавтодора - госа-
гентства, которое отвечает за строительство и ремонт федеральных трасс. По дан-
ным этого ведомства, в 2014 году построено и реконструировано свыше 580 км и 
отремонтировано свыше 9500 км федеральных автодорог. В Росавтодоре считают 
такой показатель едва ли не победой, так как были превышены целевые показатели 
(534,2 км), установленные ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 
2020гг.)». На строительство и реконструкцию в 2014 году Росавтодор направил око-
ло 149 млрд рублей, на ремонт и содержание - почти 209 млрд рублей. Еще более 
60 млрд рублей было перечислено в виде субсидий регионам (средства на строи-
тельство и реконструкцию региональных дорог, строительство подъездов с твердым 
покрытием к сельским населенным пунктам, подготовка к проведению в 2018 году 
чемпионата мира по футболу). Крупнейшими проектами стали стройки в Москов-
ском регионе (вторая очередь строительства обхода Дмитрова, участок автомобиль-
ной дороги М-5 «Урал» - обход Бронниц) и Санкт-Петербурге (подъезд к морскому 
торговому порту Усть-Луга, транспортная развязка на подъезде к строящемуся мор-
скому порту «Бронка»), а также проекты строительства и реконструкции отдель-
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ных участков федеральных трасс (М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-29 «Кавказ», М-56 
«Лена», М-60 «Уссури», М-18 «Кола»). 
Не будет преувеличением сказать, что эпицентром дорожного строительства явля-
ется Московский регион. По программе развития Московского транспортного узла 
в строительство дорог в Московском регионе планируется вложить более 800 млрд 
рублей до 2020 года (развязки, реконструкция вылетных магистралей, строитель-
ство хордовых трасс). Приоритетными проектами провозглашены основные маги-
страли, обеспечивающие связь западной и северо-западной частей города с инно-
вационным центром «Сколково», строительство Северо-Восточной хорды и Южной 
рокады, реконструкция Калужского шоссе. Всего в ближайшие 2-3 года планиру-
ется построить и реконструировать около 388 км дорог. Соразмерно масштабам 
строительства увеличились и расходы на развитие транспортной системы: их доля 
в общем объеме адресных инвестиционных программ возросла с 25% в 2007 году до 
71% в 2015 году. Также в столичном регионе началась реализация программы стро-
ительства путепроводов на наиболее загруженных направлениях Московской же-
лезной дороги и в районах с высокой интенсивностью движения автотранспорта - в 
том числе, в рамках концессионных проектов. Объем инвестиций в этот проект может 
превысить 222 млрд рублей. 
Примерно в 500 млрд рублей оценивается стоимость автодорожных проектов го-
скомпании «Автодор» в рамках пятилетнего цикла создания сети платных дорог 
на основе схем государственно-частного партнерства. В портфеле госкомпании: от-
крытие платных участков на автотрассах М-1 «Беларусь» (99,4 км), М-3 «Украина» 
(70км), «Москва-Санкт-Петербург» (несколько участков протяженностью от 50 до 
90 км), выход на МКАД с трассы М-7 «Волга», реконструкция ЦКАД (строительство 
3, 4 и 5 пусковых комплексов общей протяженностью 289,2 км). Доля частного фи-
нансирования в этих проектов составит от 5 до 40%.
Если верить агрегированным данным Росстата, то после почти 20-процентного ро-
ста объемов автодорожного строительства в 2013 году, уже в 2014 году ввод сокра-
тился на 28%. При этом строительство региональных дорог схлопнулось на 50%, 
тогда как ввод федеральных и местных дорог снизился соответственно на 15% и 10%. 
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Крупнейшие автодорожные проекты
Название проекта Сроки реализации Инвестиции Участники

Москва – Санкт-Петербург 
(334-543 км) 2014-2018 144,6 Мостотрест

ЦКАД (3 комплекс) 2016-2018 80,1 конкурс

ЦКАД (4 комплекс) 2016-2018 77,1 млрд конкурс

Москва – Санкт-Петербург 
(543-684 км) 2015-2017 76,8

Консорциум «Магистраль 
двух столиц»: ВТБ Капи-

тал, Vinci 
ЦКАД (1-й комплекс) 2014-2018 64,8 Стройгазконсалтинг

Москва – Санкт-Петербург 
(258-334 км) 2012-2015 60 Мостотрест 

ЦКАД (5-й комплекс) 2015-2018 42,2 ООО «Кольцевая маги-
страль»

Скоростная автомобиль-
ная дорога М-11 «Москва 
– Санкт-Петербург» на 
участке км 208 – км 258

2015-2018 32,3 млрд руб. ОАО «Мостотрест»

М-4 «Дон» (517-544 км) 2014-2016 17,4 Мостотрест

Реконструкция, содержа-
ние, ремонт, капитальный 
ремонт и эксплуатация 
на платной основе авто-
мобильной дороги М-3 
«Украина» - от Москвы 
через Калугу, Брянск до 
границы с Украиной (на 
Киев) на участках км 124 – 
км 194

2015-2018 17,2 млрд руб. ОАО «ДСК АВТОБАН»

Реконструкция участка (км 
17 – км 50) автодороги М-9 
«Балтия»

105 15,7 Мостотрест

Источник: данные компаний

В 2015 году спад в дорожном строительстве продолжится: финансовые трудности 
негативно отразятся на наполняемости федерального и регионального дорожных 
фондов. В федеральный дорожный фонд перечисляются деньги из федерального 
бюджета и доля акциза на топливо (28%). Региональные фонды формируются за 
счет транспортного налога, основной части топливных акцизов (72%) и субсидий 
федерального  бюджета. Предполагалось, что объем средств федерального дорож-
ного фонда, выделяемый Росавтодору на 2015 год, составит более 550 млрд рублей. 
Однако реальный объем ассигнований может оказаться меньше на 40-50%. На 15-
20% могут снизиться расходы на строительство дорог по линии госкомпании «Авто-
дор», а также крупных региональных заказчиков. 
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Строительство железных дорог
На долю железнодорожных перевозок в структуре грузооборота приходится более 
80%. При этом в последние годы в ряде отраслей экономики объемы транспорти-
ровки грузов по железной дороге снижаются - грузоотправители все чаще предпо-
читают рельсам автотранспорт. Такое пренебрежение вызвано низким качеством 
железнодорожной логистики, а также неразвитостью сети. И, к сожалению, пока 
никаких ярких прорывов в сфере строительства железных дорог не просматрива-
ется. Более того, с каждым годом статистические показатели внушают все меньше 
оптимизма. 

 

В 2014 году построено всего 13 км новых железнодорожных линий и 31,8 км вторых 
путей. В годовом выражении строительство железных дорог снизилось в 2,2 раза, а 
относительно показателей 2010 года - в 8,5 раз. Такие более чем скромные объемы 
строительства железнодорожной инфраструктуры удивляют. Тем более, что инве-
стиционная программа РЖД составляет 400-500 млрд руб. в год (непосредственно 
на инфраструктуру направляется порядка 60% от этой суммы). 
Стоит заметить, что отчетность крупнейшего подрядчика РЖД - компании «РЖД-
Строй» - выглядит гораздо оптимистичнее сведений Росстата. На сайте этой орга-
низации сообщается, что в 2014 году она ввела в эксплуатацию 333 км путей.
Метростроители, по данным Росстата, сдали в 2014 году всего 3 км линий метро-
политена (в двухпутном исчислении) и 2 новые станции подземки. Это худшие ре-
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зультаты за последнюю пятилетку. За год объемы метростроения рухнули в 7,6 раз. 
Впрочем, возможно, уже в следующем году железнодорожники и метростроители 
выкарабкаются из статистической ямы. Это произойдет в том случае, если не засто-
порится реализация крупных инфраструктурных проектов в Москве и регионах. 
Определенные надежды железнодорожники возлагают на очередную порцию ме-
га-проектов - по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба (в про-
шлом году были разыграны несколько крупных тендеров, выделены средства на 
этот проект из Фонда национального благосостояния), а также созданию высокоско-
ростной магистрали (ВСМ) Москва–Казань (проект оценивается в 1 трлн руб.). Уже 
объявлен конкурс на проектирование. К проекту проявляют интерес ряд китайских 
компаний (в частности, CNR), а также китайские банки (в том числе, Банк развития 
Китая). Азиатские инвесторы могут вложить в строительство скоростной линии более 
300 млрд рублей: 250 млрд рублей в виде кредитов и 52 млрд рублей - в виде взноса 
в проектную компанию. Китайцы занимаются отнюдь не меценатством. Они рассчи-
тывают, что участок «Москва-Казань» в будущем станет частью высокоскоростной 
магистрали «Москва-Пекин» и проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с 
рынками Европы и Ближнего Востока.
Московские метростроители обеспечены заказами благодаря масштабной програм-
ме увеличения протяженности столичного метрополитена. В 2015 году в подземку 
планируется вложить 157,75 млрд рублей (это почти 45% от годового объема финан-
сирования всей московской программы «Развитие транспортной системы»). Пред-
полагается, что к 2020 году протяженность линий метро вырастет почти на 50%. В 
2014 году уже было открыто пассажирское движение на двух участках метрополите-
на: от станции «Деловой центр» до станции «Парк Победы» (3,4 км, 2 станции) и от 
станции «Улица Старокачаловская» до станции «Битцевский парк» (4,5 км, 2 стан-
ции). Открыты для пассажиров новые станции метро «Спартак» на Таганско-Крас-
нопресненской линии, «Тропарево» на Сокольнической линии. 
Параллельно модернизируется Малое кольцо Московской железной дороги, по 
которому планируется запустить движение пассажирских поездов. Малое кольцо 
МЖД будет интегрировано в транспортную систему Москвы через сеть транспор-
тно-пересадочных узлов (ТПУ), строительством которых займется один из крупней-
ших подрядчиков РЖД - компания РЖДСтрой, недавно ставшая победителем кон-
курса на заключение контракта стоимостью 15,5 млрд рублей.
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Развитие аэропортовой инфраструктуры
В России насчитывается около 300 аэропортов: с 1991 года их количество сократи-
лось почти в 5 раз. При этом пассажиропоток стабильно растет и уже превышает 142 
млн чел. (в 1991 г. - 98 млн человек).
Ежегодно на развитие аэропортовой инфраструктуры выделяется порядка 50-60 
млрд рублей. Финансирование подпрограммы «Гражданская авиация» в 2014 г. со-
ставило около 35 млрд рублей. В 2015 году на ее реализацию планировалось выде-
лить из федерального бюджета около 54 млрд рублей. Всего на развитие региональ-
ных аэропортов в 2015-2020 гг. правительство намеревается потратить 350 млрд 
рублей. Обсуждается предложение ФГУП «Администрации гражданских аэропор-
тов (аэродромов)» о создании Фонда развития аэродромов прогнозируемым объе-
мом до 10 млрд руб. в год, который будет наполняться за счет сборов с пассажиров. 
Проекты развития Московского авиаузла (МАУ) могут получить поддержку из Фон-
да национального благосостояния (ФНБ). 
В 2014 году в РФ построено 596,5 тыс. кв. м взлетно-посадочных полос с твердым 
покрытием. Объемы ввода аэродромной инфраструктуры выросли на 30%. Соглас-
но планам правительства, к 2030 году количество аэропортов в России должно уве-
личиться на 40%. 
Около 50% пассажиропотока приходится на долю Московского авиационного узла 
(аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково). Закономерно, что на московские 
хабы приходится до 50% инвестиций в модернизацию аэропортовой инфраструк-
туры. В настоящее время реализуется ряд проектов, направленных на увеличение 
пропускной способности столичных аэропортов. Крупнейшие - строительство но-
вой взлетно-посадочной полосы в Домодедово и 3-й полосы в Шереметьево (стои-
мость проекта - 22,4 млрд рублей). Совокупный объем инвестиций непосредственно 
в развитие аэродромов Внуково, Шереметьево и Домодедово оценивается пример-
но в 70 млрд рублей. 
Также в ближайшие 2-3 года планируется реализовать несколько крупных проек-
тов, связанных с реконструкцией пассажирских терминалов крупных региональных 
аэропортов с пассажиропотоком от 1 млн человек в год - прежде всего, в админи-
стративных  центрах, которые будут принимать гостей Чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году. Среди заявленных крупных проектов: реконструкция аэровокзалов в 
Нижнем Новгороде, Калининграде, Саратове, Волгограде, Уфе. В Ростове-на-Дону 
планируется построить аэропорт «Южный» - 17,9 млрд рублей намерены вложить 
в проект структуры УК «Аэропорты регионов» (ГК «Ренова» Виктора Вексельбер-
га) совместно с ООО «Трансстроймеханизация» («дочка» «Мостотреста» Аркадия 
Ротенберга). Стройку готов финансировать Газпромбанк. Подписано инвестицион-
ное соглашение о строительстве нового аэропорта в Перми. Инвестором выступит 
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структура «Новапорта» Романа Троценко. 

 
Признаки инвестиционной активности заметны и на восточном направлении. В 
феврале 2015 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Changi и «Базэл» 
выиграли конкурс на развитие аэропорта Владивостока. Консорциум намерен вло-
жить в проект до 6 млрд рублей. Фонд развития Дальнего Востока намерен участво-
вать в проекте модернизации аэропорта Хабаровска - совместно с его нынешними 
акционерами и международными компаниями. Проектом предусмотрено создание 
нового пассажирского  терминала и сопутствующей  инфраструктуры. Запланиро-
ванная комплексная модернизация позволит увеличить пропускную способность 
аэропортового терминала с 2 млн до 4,7 млн пас-сажиров в год.
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Портовая инфраструктура
Морские порты являются важным элементом транспортной инфраструктуры Рос-
сии, обеспечивая перевалку большей части экспортных, импортных и транзитных 
грузов. Всего в России насчитывается 63 морских грузовых порта общей пропуск-
ной способностью 846 млн т грузов в год. Крупнейшие: Новороссийск (121,5 млн 
тонн), Усть-Луга (75,7 млн тонн), Санкт-Петербург (61,1 млн тонн), порт Восточный 
(57,8 млн тонн), Приморск (53,7 млн тонн). 
Ежегодно на модернизацию и новое строительство морских портов из федерально-
го бюджета выделяется порядка 50-70 млрд рублей.
В последние годы увеличиваются объемы дноуглубительных работ, которые финан-
сируются из бюджета по линии Росморпорта - ФГУПа с годовым оборотом 19,9 млрд 
рублей. Необходимость углубления подходов к причалам обусловлена увеличением 
количества крупнотоннажных судов. 
Без участия «Росморпорта» не обходятся и проекты развития инфраструктуры мор-
ских портов. Предприятие реализует ряд совместных проектов с операторами мор-
ских терминалов (стивидорами). «Росморпорт» выступает либо заказчиком работ с 
последующей оплатой работ подрядчика (инвестора) в течение срока окупаемости 
проекта, либо сдает инфраструктурные объекты в аренду. За последние 10 лет об-
щий прирост портовых мощностей морских терминалов составил 34 млн тонн, в  
разнокалиберные проекты  (глав-ным образом, связанные с перевалкой контейне-
ров и угля) было инвестировано около 150 млрд рублей. Мощности для перевалки 
зерна выросли в 4,5 раза. 
Такая динамика была обусловлена высокой экономической привлекательностью 
проектов. Сроки окупаемости терминальных проектов оценивались в 5-7 лет. Рента-
бельность по EBITDA зерновых терминалов в портах достигала 80%, контейнерных 
терминалов - 60%. Не удивительно, что заявлены новые терминальные проекты на 
общую сумму порядка 20 млрд рублей, предполагающие прирост мощностей в объ-
еме до 150 млн т. В начале 2015 года Минтранс уже предложил придержать коней 
и пересмотреть ряд проектов развития инфраструктуры дальневосточных портов 
под предлогом ограниченности пропускной способности БАМа и Транссиба. Впро-
чем, по оценкам экспертов, в 2014 году объемы инфраструктурного строительства 
в морских портах и без указания свыше сократились на 20-25% из-за трудностей, 
связанных с привлечением заемного финансирования.
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Крупнейшие инфраструктурные подрядчики
«Стройгазконсалтинг» (СГК) 

Крупнейший строительный холдинг, основанный в 1996 году Зиядом Манасиром. 
По данным СГС, в компании работают более 60 тыс. человек. 
Продолжительное время СГС специализировался на обустройстве нефтегазокон-
денсатных месторождений, строительстве компрессорных станций, магистраль-
ных трубопроводов. Основными заказчиками выступали дочерние компании ОАО 
«Газпром», ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ». 
В последние несколько лет компания попытались расширить сферу деятельности, и 
стала участником ряда крупных проектов по строительству объектов транспортной 
инфраструктуры - автодорог и мостовых сооружений, железных дорог и метропо-
литена.
Крупнейшие проекты - строительство нового выхода на МКАД с трассы М-1 «Мо-
сква – Минск», первого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги 
(ЦКАД), участков линий московского метрополитена. 
В последние годы компания заметно снизила обороты. Выручка в 2013 году со-
ставила около 260 млрд рублей, тогда как в прежние годы превышала 300 млрд 
рублей. В 2014 году основатель компании Зияд Манасир продал СГС предприни-
мателю Руслану Байсарову. В апреле 2015 года стало известно, что в СГК вновь сме-
нились собственники - новыми акционерами холдинга стали United Capital Partners 
и Газпромбанк.

Крупнейшие инфраструктурные подрядчики
Компания Сектор Акционеры Выручка, млрд

Стройгазконсалтинг Дороги, метро United Capital Partners и Газпром-
банк 259,7 (2013)

Мостотрест Дороги, мосты, аэропортовая ин-
фраструктура

Аркадий Ротенберг, группа 
Н-транс, НПФ Благосостояние 150 (2014)

Мосинжпроект Дороги, метро Правительство Москвы 82,6 (2013)
РЖДСтрой Железные дороги РЖД 65,9 (2014)

СК Мост 
Дороги, железные дороги, аэро-

дромная инфраструктура, порты, 
метро

Менеджмент, структуры Геннадия 
Тимченко 45,6

Трансюжстрой Железные дороги Анатолий Антипов (65%), Алек-
сандр Шевелев (15%). 32,8

АРКС Транспортная инфраструктура, 
гражданское строительство

Менеджмент, структуры Геннадий 
Тимченко 50

Мосметрострой Метро Искандер Махмудов и Андрей 
Бокарев 30

ДСК Автобан Дороги, аэродромы Алексей Андреев 21,1

Метрострой метро Менеджмент, правительство 
Санкт-Петербурга 19,5

Источник: данные компаний, отчетность, информация в СМИ
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«Мостотрест»
Универсальный строительный подрядчик, основанный на базе бывшего советского 
мостостроительного треста. «Мостотрест» объединяет 15 региональных филиалов, а 
также участвует в капитале 5 дочерних и аффилированных компаний («Трансстрой-
механизация», «Мостострой-11», «Мостотрест-Сервис», «Объединенные системы 
сбора платы», «Северо-Западная концессионная компания»). По данным «Мосто-
треста», в компании работают около  25 тыс. человек. 
Основные направления деятельности: строительство автодорог, железных дорог, 
мостов, услуги по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мо-
стов, инвестиции в инфраструктурные проекты. 
Крупнейшие проекты: строительство участка Четвертого транспортного кольца в 
Москве, объектов на трассах М-4 «Дон», М-9 «Балтия», М-11 «Нарва», участков ско-
ростной трассы Москва - Санкт-Петербург. Портфель проектов оценивается в 352 
млрд рублей.
Выручка холдинга в 2014 году возросла на 29% и превысила 150 млрд рублей, из ко-
торых около 131 млрд группе принесли контракты в автодорожном строительстве (в 
т. ч. полученные по линии госкомпании «Автодор»). Валовая прибыль выросла на 
47% - до 20,6 млрд, чистая прибыль - в 2,7 раза (6,1 млрд рублей). 
Конгломерат контролируется группой акционеров, в которую входят председатель 
совета директоров СМП-банка, учредитель компании «Стройгазмонтаж» Аркадий 
Ротенберг, топ-менеджеры группы «Н-Транс» и структуры РЖД.

«Мосинжпроект»
Компания основана на базе бывшего проектного института. С 2013 года выполня-
ет функции EPC/EPCM-подрядчика в крупных проектах, которые реализуются на 
территории Москвы в рамках программы развития транспортной инфраструктуры 
(строительство дорог, метрополитена, транспортно-пересадочных узлов). 
Федеральный закон №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» позволил столичному правительству осуществлять госзакупки 
через подведомственные организации. Такой структурой в строительном комплексе 
стал «Мосинжпроект» - по сути, этой компании были делегированы функции цен-
трализованного управления крупными проектами строительства метро и инфра-
структуры. 
«Мосинжпроект» выигрывает конкурсы по выбору управляющей компании для 
проектирования и строительства объектов инфраструктуры, а затем привлекает в 
проекты подрядчиков. Так, например, общая стоимость контракта по управлению 
проектом строительства 33 станций метро, выигранного «Мосинжпроектом» в 2013 
году,  составила 564,7 млрд рублей.  Для выполнения работ в качестве субподряд-
чиков были привлечены «Мосметрострой», «Метрогипротранс», «Казметрострой», 
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«Ингеоком», «Трансинжстрой», «Бамтоннельстрой».
Годовой оборот «Мосинжпроекта» превышает 80 млрд рублей.  Компания контро-
лируется Правительством Москвы.

РЖДСтрой 
Строительный подрядчик, сфокусированный на строительстве железнодорожных 
путей, мостовых сооружений, объектов энергетической инфраструктуры, линий 
связи - преимущественно по заказу холдинга РЖД. 
В структуру «РЖДСтрой» входят 16 строительно-монтажных трестов, управляющих 
линейными предприятиями — строительно-монтажными поездами и строительны-
ми участками, 3 специализированных филиала.
В 2014 году компания сдала в эксплуатацию 333 км пути, построила и восстановила 
16 мостовых сооружений, 998 км высоковольтных линий электропередач, 3020 км 
линий связи.
Выручка выросла и составила около 66 млрд рублей.

«СК МОСТ» 
Компания основана в 1991 году специалистами Мостоотряда-55 Мостотреста-10 - ор-
ганизаций, участвовавших в строительстве БАМа. Численность сотрудников - около 
22 тыс. человек.
«СК МОСТ» участвует в строительстве и реконструкции автомобильных и железных 
дорог, мостов, тоннелей, портов и причалов, гидротехнических сооружений, взлет-
но-посадочных полос. 
Крупнейшие проекты: мост через р. Дон, искусственные сооружения на участке Мо-
сква-Пассажирская — Усово, Дорогомиловский мост через Москву-реку, несколько 
путепроводов в Москве, развязка  МКАД с Дмитровским шоссе, арктический порт 
Сабетта, станция метро «Котельники». 
В начале 2015 года появилась информация о сделке по продаже компанией 
Stroytransgaz Holding, основным владельцем которого является Volga Group Генна-
дия Тимченко, 25% акций «Моста» одному из его акционеров (Владимиру Костыле-
ву или Евгению Суру). Однако в СК «Мост» эту информацию опровергли. 

Трансюжстрой
Компания основана на базе советского строительного треста «Нижнеангарсктранс-
строй» - одного из генподрядчиков строительства Байкало-Амурской магистрали. 
Специализируется на строительстве железнодорожных путей, мостов, путепрово-
дов, автомобильных дорог.
Крупнейшие проекты: развитие железнодорожной инфраструктуры на участке Та-
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гул -Тайшет – Лена - Хани Восточно-Сибирской железной дороги, объекты Курской 
АЭС-2, строительство путепроводной развязки Реутов-Балашиха, реконструкция и 
развитие Малого кольца Московской железной дороги, комплексная реконструк-
ция участков Московской железной дороги. 
Оборот компании в 2014 году составил 32,8 млрд рублей. 
Основные владельцы: Анатолий Антипов (65%), Александр Шевелев (15%). 

АРКС
Универсальный строительный подрядчик. В группу компаний входят ИФСК «АРКС» 
(управляющая компания), «АРКС-инж», «АРКС-энергомонтаж»,  «АРКС-монолит», 
ТКС, «АРКС-гидрострой», «АРКС-ЭлектроТрансСтрой», ЗАО «Шоссе».  По данным 
компании, в группе работает около 8 тыс. сотрудников. 
Основные направления деятельности: строительство дорог, мостов, тоннелей, ин-
женерных коммуникаций, гидросооружений, горнопроходческие работы. Кроме 
того, компания участвует в проектах жилищного строительства. 
Крупнейшие проекты: несколько транспортных развязок на пересечении МКАД с 
вылетными магистралями в Москве, реконструкция Волгоградского проспекта от 
Садового кольца до границы с Московской областью, 1 этап реконструкции Калуж-
ского шоссе, путепроводы в Подмосковье.
Выручка организации составляет около 50 млрд рублей в год, при этом около 77% 
объемов приходится на проекты в сфере дорожно-мостового строительства. 
В 2014 году портфель проектов АРКС вырос на 30% (в 2 раза - за последние три года). 
Акционером компании (через Stroytransgaz Holding, которому принадлежит 25% в 
ГК АРКС) является известный предприниматель Геннадий Тимченко, владеющий 
долями в торговых, нефтегазовых и транспортных компаниях.
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Развитие государственно-частного партнерства
Актуальная проблема для всех подотраслей инфраструктурного строительства - не-
ритмичность загрузки мощностей. В этом году она может усугубиться из-за секвестра 
федерального и регионального бюджетов, а также расходов госкомпаний. 
В 2015 году объем финансирования транспортного комплекса из федерального бюд-
жета сократится на 13% и составит около 925 млрд рублей, из которых около 820 млрд 
руб. будет выделено в рамках государственной программы «Развитие транспортной 
системы». Бюджеты крупнейших региональных заказчиков и госкомпаний похудеют 
на 20-30%. Пока не оправдываются ожидания, связанные с поддержкой инфраструк-
турных проектов из средств ФНБ. Так, например, уже несколько месяцев сидят без де-
нег некоторые строительные подрядчики, привлеченные к реконструкции Транссиба 
и БАМа. Несмотря на то, что программа по модернизации БАМа и Транссиба одобре-
на государством, на большинстве объектов работы так и не начались, деньги из фонда 
национального благосостояния до восточного полигона пока не дошли.
При таком раскладе единственным драйвером развития рынка инфраструктуры мо-
гут стать частные инвестиции, привлеченные, прежде всего, через концессионные 
проекты. Во многих зарубежных странах на долю частного капитала приходится не 
5%, как в России, а до 30-35% инвестиций в инфраструктуру. 
Для увеличения количества проектов в формате государственно-частного партнер-
ства имеются определенные предпосылки. Приняты поправки в концессионное за-
конодательство, расширяющие возможности структурирования концессионных 
проектов. Осуществлено успешное финансовое закрытие пилотных ГЧП-проектов 
(Пулково, Западный скоростной диаметр, строительство участков платных дорог на 
федеральных автотрассах). Есть интерес к концессионным проектам со стороны бан-
ков и госструктур. В различной стадии реализации находится более 60 ГЧП-проектов 
в сфере транспортной инфраструктуры стоимостью около 350 миллиардов рублей. 
По прогнозам Газпромбанка, объем частных инвестиций в инфраструктуру до 2020 
г. может составить 25-40 млрд долл. Однако реальная динамика развития этого фор-
мата инфраструктурных инвестиций во многом будет определяться активностью го-
сударства, от эффективности которого зависят сроки запуска и развития проектов.
Надо отдать должное властям, которые пытаются запустить механизм привлечения 
инвестиций в инфраструктуру при посредничестве государственных институтов раз-
вития. Обширная практика реализации проектов в формате ГЧП накоплена госком-
панией Автодор - вероятно, в перспективе доля привлеченных в проекты «Автодора» 
будет расти. Плацдармом для ГЧП-проектов с участием азиатских инвесторов может 
стать Дальний Восток. В регионе объявлено о создании специальных территорий для 
размещения новых производств, которые планируется обеспечить инфраструктурой. 
Кроме того, объявлено о ряде инфраструктурных проектов, в которых частный ка-
питал сможет рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государственных 
институтов развития (в частности, Фонда развития Дальнего Востока). 

www.ra-national.ru


www.ra-national.ru

Обзор рынка транспортной 
инфраструктуры - 2014 18

Источники
1. Аналитический обзор «Перспективы развития рынка дорожной инфраструкту-

ры в России» (КПМГ, 2013). 

2. Аналитический ответ Газпромбанка: «Инфраструктура России. Большому кора-
блю — большое плавание» (июль 2014). 

3. Годовые отчеты компании «РЖДСтрой»

4. Курс 2030: исследование развития инфраструктуры в России (EY, 2014).

5. Материалы газеты «Ведомости», «Коммерсант», РБК Daily, информационных 
агенств РИА Новости, ИТАР ТАСС, Интерфакс, отраслевых порталов.

6. Материалы ФГУП «Росморпорт» (www.rosmorport.ru).

7. Официальный сайт компании «Мосинжпроект» (mosinzhproekt.ru)

8. Официальный сайт компании СК «Мост» (skmost.ru)

9. Отчет Государственной компании «Автодор» за 4 квартал 2014 г.

10. Официальный сайт ФДА Росавтодор (www.rosavtodor.ru).

11. Официальный сайт компании «Мостотрест» (mostotrest.ru).

12. Официальный сайт компании  «Стройгазконсалтинг» (sgc.ru)

13. Официальный сайт «Трансюжстрой» (transugstroy.ru)

14. Презентация компании «Мостотрест» (2014 г.).

15. Результаты деятельности компании за 2014 год (апрель 2015 г.).

16. Российский рынок строительства железнодорожной инфраструктуры.

17. Российский статистический ежегодник (Росстат)

18. Стратегия развития морской портовой инфраструктуры до 2030 года.

19. Строительство в России - 2014 (Росстат).

www.ra-national.ru


www.ra-national.ru

Обзор рынка транспортной 
инфраструктуры - 2014 19

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
тел./факс: +7 (495) 775-59-02, 775-59-01
www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах
Управление по развитию бизнеса: +7 (495) 775-59-02 #113, 
117, 120
info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Аналитическое управление: +7 (495) 775-59-02 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, 
участие в конференциях
Управление по связям с общественностью: 
+7 (495) 775-59-02 #104, 115
pr@ra-national.ru

Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтин-
гового Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, 
высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату вы-
хода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увяза-
но с представленными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» 
оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без пред-
варительного уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, 
признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная 
информация является полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматривать-
ся как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе 
новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое 
Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, 
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.

www.ra-national.ru
http://www.ra-national.ru
info@ra-national.ru
info@ra-national.ru
pr@ra-national.ru

