
 ф р

Топ-10 европейских строительных компаний 2020
По Mike Hayes |  25 ноября 2020

Журнал Construction
Europe опубликовал

список крупнейших

строительных

компаний Европы
за 2020 год.

Основываясь на

данных о доходах

за 2019 год, CE100

за 2020 год

показывает общую

выручку в 480

миллиардов евро,

что на 10

миллиардов евро

больше, чем в

предыдущем году.

Несмотря на то, что эти цифры являются репрезентативными для индустрии до COVID в Европе, они,

тем не менее, имеют потенциально значительное влияние на то, насколько хорошо отдельные

компании - и страны - смогут справиться с текущей и будущей деловой средой.

Как следует из следующего списка, впечатляющая мощь и разностороннее отставание 10 ведущих

подрядчиков Европы должны помочь им пережить нынешний кризис.
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10. Бальфур Битти

Удерживая 10-е место, Balfour Beatty является одним из двух британских подрядчиков, входящих в

высший эшелон CE100, с выручкой в   2019 году в размере 8,3 миллиарда евро.

9. Сайпем

Итальянский

специалист по

проектированию и

бурению является

мировым лидером в

сфере

нефтесервисных

услуг и сообщил о

доходах почти в 9,1

млрд евро.

8. TechnipFMC

Второй британский

подрядчик в списке,

Technip - еще один

специалист в

нефтегазовой

отрасли, имеющий

опыт как в подводных, так и в наземных строительных работах. С выручкой чуть менее 12

миллиардов евро компания сохраняет восьмое место.

7. Strabag

Работая по всей цепочке создания стоимости строительства, австрийский подрядчик Strabag показал

хорошие результаты в 2019 году, выиграв несколько крупных контрактов на европейских железных

дорогах, а также добившись значительных успехов на Ближнем Востоке. Выручка компании за 2019

год составила около 15,7 млрд евро.

6. Сканска

Итальянский гигант Saipem - мировой лидер в энергетическом секторе



Шведская компания Skanska, одна из немногих, кто вошел в первую десятку (до шести из пяти),

известна своей работой в области устойчивого развития и технологических инноваций. Выручка

компании за 2019 год составила чуть более 16,3 миллиарда евро.

5. Eiffage

Поменяясь местами со Skanska, Eiffage стала первой из трех французских компаний, входящих в

десятку лучших. Специалист по строительству мостов сообщил о доходах чуть менее 18,7 млрд евро.

4. Хохтиф

Разнообразный портфель Hochtief, работающий в США через свою дочернюю компанию Turner и

крупную долю в австралийской CIMIC, может помочь ей пережить нынешний шторм. Выручка

крупнейшего подрядчика Германии в 2019 году составила 25,9 млрд евро.

3. Буиг

Крупнейший подрядчик Германии Hochtief работал над железнодорожным проектом Stuttgart 21



По мере того, как мы попадаем в тройку лидеров, наблюдается значительный рост выручки: Bouygues

- первый из двух французских гигантов - сообщил в 2019 году лишь о 38 млрд евро. Участие

компании в огромном проекте Grand Paris Express помогло - и продолжает помогать - цифры

выручки.

2. ACS

Испанская компания ACS, опережая Bouygues с доходом в 39 миллиардов евро, сохраняет свое

второе место и ведет активную деятельность по всем аспектам строительства, включая железные

дороги, дороги, морские перевозки и работы в аэропортах.

1. Винчи

Легко удерживая первое место, которое он занимал с тех пор, как список CE100 был впервые

опубликован почти 20 лет назад, гигант Fench сообщил о доходах более 48,7 млрд евро в 2019 году.

В среднем компания выполняет более 30 000 проектов в год по всему миру и имеет интересы почти

Дочерняя компания Bouygues возглавила расширение знаменитого дома футбольного клуба
Марсель.



во всех

аспект

цепочки

создания

стоимости строительства. Тем не менее, группа, безусловно, столкнулась с трудностями в этом году,

поскольку Covid сильно ударил по концессионному бизнесу в отношении шоссе и аэропортов. Тем не

менее, он играет ведущую роль в более значительных инфраструктурных проектах в Европе и во

всем мире, чем любой другой подрядчик со штаб-квартирой на континенте.

Vinci - один из ведущих подрядчиков проекта транспортной инфраструктуры Grand Paris.
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