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 Стройтрансгаз - один из лидеров рынка инфраструктурного 
строительства. Корпорация специализируется на инфраструктурных 
проектах в нефтегазовом и энергетическом секторах. Корпорация 
входит в тройку крупнейших строительно-инжиниринговых 
компаний в РФ по объему выручки, которая составила в 2006 г. 45,9 
млрд.руб. EBITDA Стройтрансгаза составила в том же году 2,85 
млрд.руб, значение чистый долг/EBITDA – 3,4. Доля 
Стройтрансгаза на рынке нефтегазового строительства России 
составляет около 5% (2006г.). 

 Широкая диверсификация деятельности. Портфель заказов 
Стройтрансгаза широко диверсифицирован между российскими и 
зарубежными нефтегазовыми компаниями-заказчиками, а с 2008 г. - 
и по отраслевому признаку. Доля зарубежных законтрактованных 
подрядов в 2007г. составит 30%, контрактов Газпрома - 25%, 
российских нефтегазовых компаний - 41%, проектов в энергетике - 
4%.  

 Единственный российский игрок на международной арене в 
отрасли. Стройтрансгаз – одна из немногих российских компаний 
в отрасли, имеющая опыт реализации крупных инфраструктурных 
проектов за рубежом. Основное преимущество Компании перед 
российскими конкурентами, которое она намерена использовать и 
на рынке энергетического строительства – способность 
реализовывать проекты в формате ЕРС (Engineering, Procurement, 
Construction)** и сертификация качества по всем основным 
международным стандартам. 

 Высокий потенциал роста и ограниченный уровень конкуренции. 
Стройтрансгаз оперирует на рынках нефтегазового и 
энергетического строительства, характеризующихся низким 
уровнем конкуренции и большим потенциалом роста за счет 
реализации масштабных инвестиционных программ в ТЭКе, что 
открывает перед компанией значительные перспективы, связанные 
с получением новых заказов. 

 Сотрудничество с группой «Газпром». Стройтрансгаз работает с 
широким кругом заказчиков, но остается основным подрядчиком 
Газпрома. Четыре из восьми членов Совета  Директоров 
Стройтрансгаза  представляют  интересы  группы  «Газпром», что 
может оказывать поддержку Компании при заключении новых 
контрактов в нефтегазовой отрасли и энергетике. Кроме того, 
поддержку Стройтрансгазу оказывает наличие среди акционеров 
Investone Projects Limited связанного с Газпромбанком. 

 Устойчивое финансовое положение, несмотря на рост объемов 
заимствований. Важным фактором финансовой устойчивости 
Стройтрансгаза являются высокий показатель текущей ликвидности 
(1,44 в 2006 г.),  умеренная долговая нагрузка (соотношение 
чистый долг/EBITDA составило 3,4, а чистый долг/капитал - 0,51 в 
2006 г.) и соответствующая среднеотраслевой рентабельность 
бизнеса (рентабельность  EBITDA 6,2% по итогам 2006 г.). 

* В целях правильного отражения кредитного качества Компании в обзоре приведены коэффициенты 
рентабельности EBITDA и долговой нагрузки, рассчитанные с учетом лизинговой программы Компании 
(подробнее  см. стр. 11-12) 
 
**  описание формата ЕРС см. на стр. 14   
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Основные финансовые показатели, РСБУ* 
Показатели, млн.руб. 2005 2006 1кв2007 
Выручка 23 380 45 923 7 597

EBITDA 2 090 2 854 -

Чистая прибыль 319 669 104
Чистый финансовый 
долг 4 703 9 103 12 899

Рентабельность  
по EBITDA, % 8,9% 6,2% -

Рентабельность  
по чистой прибыли, % 1,4% 1,5% 1,4%

Чистый долг/EBITDA 2,39 3,44 -

Чистый долг/Капитал 0,20 0,51 -

Текущая ликвидность 1,51 1,44 1,51
Источник: данные Компании, расчеты Газпромбанка. 
 
 
 

SWOT анализ 
Сильные стороны:  
 Прочные позиции на рынке нефтегазового
строительства, сотрудничество с
Газпромом 
 Уникальный для РФ опыт по реализации
ЕРС-проектов, в основном – за рубежом 
 Диверсификация деятельности по отраслям
и заказчикам 
 Сертификация по всем основным
международным стандартам 

 
Слабые стороны: 
 Значительные колебания объемов
реализации и денежного  потока  
 Непрозрачная структура акционеров,
громоздкая структура компании 
 Отсутствие отчетности по международным
стандартам 

 
Возможности:  
 Закрепление на рынке нефтяного
строительства за счет политики
диверсификации подрядчиков, проводимой
всеми основными заказчиками 
 Выход на рынок энергетического
строительства 
 Развитие собственных производственных
сил для повышения рентабельности
Компании 
 Реализация первых ЕРС - проектов в РФ 

 
Угрозы:  
 Открытие ключевых для Компании
зарубежных рынков для западных и
азиатских конкурентов 
 Рост конкуренции со стороны иностранных
компаний на внутреннем рынке, прежде
всего – в энергетике  

Стройтрансгаз – выход на бис 
Второй облигационный заем 
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2 Стройтрансгаз - выход на бис. Второй облигационный заем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История формирования 
ОАО «Стройтрансгаз» – крупная строительно-инжиниринговая корпорация, 
специализирующаяся на проектах в топливно-энергетическом комплексе, входит в  сотню 
крупнейших строительных подрядчиков нефтегазовой отрасли в мире. Стройтрансгаз является 
одной из немногих российских компаний, уверенно конкурирующих на зарубежных рынках с 
ведущими иностранными строительными корпорациями. Стройтрансгаз объединяет 29 
строительных, проектных и промышленных организаций и осуществляет деятельность в России и 
16 странах мира (подробная структура Компании и аффилированных предприятий приведена в 
Приложении 1). Численность персонала Компании - около 6 тыс. сотрудников. Выручка головной 
Компании Группы в 2006 г. - 46 млрд. руб., EBITDA – 2,85 млрд.руб., Чистый Долг/EBITDA – 3,4. 
Рыночная доля Стройтрансгаза на российском рынке нефтегазового строительства составляет 
около 5%. 

Компания была основана в 1990 году для реализации строительных проектов ОАО «Газпром» и 
выполняла функции генерального строительного подрядчика газовой монополии вплоть до 
начала нового тысячелетия. Начиная с 2000 г., менеджмент Стройтрансгаза взял курс на 
снижение зависимости от Газпрома и диверсификацию портфеля заказов за счет обслуживания 
нефтяных компаний в России и нефтегазовых компаний за рубежом. Уже к 2007 г. стратегия 
доказала свою эффективность – доля заказов Газпрома снизилась с 80-90% до 25% на фоне 
органического роста портфеля заказов от российских и зарубежных заказчиков.  

Превращению из «кэптивной» компании в крупную независимую строительную корпорацию 
способствовало уникальное для российского нефтегазового сектора комплексное 
предоставление услуг «под ключ» с использованием современных инжиниринговых технологий и 
приобретение  международного опыта в реализации EPC-проектов (описание услуг, 
предоставляемых Компанией, приведено в Приложении 2 на стр. 13). Кроме того, важным 
фактором успеха Компании стало внедрение международной системы управления качеством в 
области строительства, инжиниринга и менеджмента, что позволило занять положение 
единственной российской строительной корпорации, сертифицированной по основным 
международным стандартам качества. 

Успех на рынке инжиниринговых и строительных услуг для нефтегазовых корпораций заставил 
менеджеров задуматься о покорении новых рынков. В 2007 г. Стройтрансгаз начал работать в 
новой для себя нише многомиллиардного рынка энергетического строительства. Первые 
проекты в этой сфере (Юго-Западная ТЭЦ в Санкт-Петербурге) Стройтрансгаз начал 
осуществлять уже в 2007 году. В ближайшие годы корпорация планирует занять значительную 
долю этого рынка как по EPC-контрактам, так и по генеральному подряду и инжинирингу.   

Структура выручки по основным заказчикам Структура акционеров 
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Источник: данные Компании, расчеты Газпромбанка 
 

Источник: данные Компании 

Акционеры и бенефициары 

Стройтрансгаз раскрывает исключительно юридическую структуру своих акционеров и 
номинальных держателей, не сообщая о конечных бенефициарах. При этом, в публичном поле 
находится информация только о бенефициаре компании Investone Projects Limited (владеет 18.5% 
обыкновенных акций), подконтрольной Газпромбанку, согласно меморандуму Газпрома к 
последнему евро-облигационному выпуску.  

Более полное представление о конечных владельцах компании можно составить исходя из 
структуры совета директоров Компании, которая указывает на косвенный контроль над 
Стройтрансгазом связанных с Газпромом лиц. Четыре из восьми мест в совете директоров 
Стройтрансгаза занимают менеджеры Газпромбанка и Газпрома, остальные четыре места 
занимают члены правления Стройтрансгаза.  Расклад сил в совете директоров Корпорации не 
изменился даже после продажи Газпромом 26.1% ее акций летом 2006г., что может указывать на 
сохранение значительного влияния структур Газпрома на управление Компанией.  
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3 Стройтрансгаз - выход на бис. Второй облигационный заем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рыночная среда 
Российский рынок 
Российский рынок строительства и инжиниринга в нефтегазовой сфере вошел в стадию 
инвестиционного бума. Ожидается, что объем рынка в 2007 г. (без учета проектов зарубежных 
компаний) достигнет 39,3 млрд. долл., более чем в полтора раза превысив показатель 2005 г. (24 
млрд. долл.). Бум инвестиций в инфраструктуру обусловлен реализацией целого ряда масштабных 
проектов нефтегазовыми компаниями и Транснефтью.  

Основным заказчиком на рынке остается Газпром, он производит около 30% от всего объема 
инвестиций (около 12,5 млрд.долл. в 2006 г.). Остальные инвестиционные затраты распределены 
между крупнейшими нефтегазовыми компаниями и Транснефтью. Таким образом, рынок 
нефтегазового строительства является рынком заказчика - на долю 10 крупнейших нефтегазовых 
компаний приходится 85% объема инвестиций.  

В ближайшие годы, по консервативному мнению менеджмента Стройтрансгаза, объем рынка, по 
крайней мере, будет сохраняться на достигнутых уровнях, учитывая анонсированные планы 
основных участников нефтегазовой отрасли по реализации крупных инфраструктурных проектов 
(сконцентрированных, в основном, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и северном шельфе 
РФ). 

Инвестиции в нефтегазовом секторе РФ, млрд.долл. Крупнейшие проекты в нефтегазовом секторе России 
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Проект Стоимость и 

сроки   
Заказчик 

Освоение Надым-Пур-
Тазовского района и Ямала 

70 млрд.долл. 
(2007-2015) Газпром 

Nord Stream (СЕГ) 10,5 млрд.долл. 
(2005-2011) Газпром 

 Газопровод «Алтай»  10 млрд.долл. 
(2008-2011) Газпром 

Освоение Восточной 
Сибири и Дальнего 
Востока 

52 млрд.долл 
(2008-2030) Газпром 

Нефтепровод Восточная 
Сибирь – Тихий Океан 

11,5 млрд.долл 
(2006-2011) Транснефть 

Освоение Верхнечонского 
месторождения 

7 млрд.долл 
(2006-2016) Роснефть 

Освоение Тимано-
Печорской нефтяной 
провинции 

4,5 млрд.долл 
(2007-2015) Лукойл 

* Прогноз по ведущим нефтегазовым компаниям 
Источник: расчеты Газпромбанка 
 

Источник: данные Компании 
 

Стройтрансгаз входит в  тройку лидеров среди специализированных строительных и 
инжиниринговых компаний РФ. Основные конкуренты на внутреннем рынке - это крупные 
российские строительные компании: Глобалстройинжиниринг (аффилирован с ЛУКОЙЛом), 
Старстрой, а также инжиниринговые подразделения государственных структур, например, 
Газпромстройинжиниринг. Помимо лидеров рынка существует большое количество средних и 
мелких компаний, однако они не в состоянии осуществлять масштабные проекты и работают на 
условиях генподряда в рамках своих регионов или в качестве субподрядчиков. 

Конкуренция со стороны иностранных компаний пока еще невелика. Зарубежные игроки 
традиционно работают только в высокодоходном сегменте, предоставляя услуги по стандарту 
EPC. Этот стандарт подразумевает комплексную реализацию проектов «под ключ» - от 
разработки проекта до организации поставок и проведения строительных работ своими силами. 
Такой формат строительных работ пока еще мало востребован в России на сегодняшний 
момент.  

Крупные нефтегазовые компании традиционно заключают со строительными компаниями в 
основном договоры генерального подряда, отдавая при этом высокорентабельные работы по 
инжинирингу и управлению проектами дочерним и аффилированным компаниям. Поэтому 
присутствие иностранных инжиниринговых компаний ограничено по большей части проектами 
на Сахалине.  Однако, даже в случае победы в конкурсе, зарубежная строительная корпорация 
вынуждена искать партнера (подрядчика) в России, соответствующего международным 
стандартам качества и обладающего собственной строительной техникой и персоналом. 

Зарубежные рынки 
На зарубежных рынках Стройтрансгазу приходится вести жесткую конкурентную борьбу с 
крупнейшими компаниями отрасли – Bechtel, KBR, Fluor и др. По международным меркам 
Стройтрансгаз является относительно небольшой корпорацией, что ограничивает его 
возможности по продвижению на зарубежных рынках. С другой стороны, деятельность 
Стройтрансгаза полностью соответствует международным стандартам, кроме того, Компания 
может оказывать свои услуги в странах с нестабильными  или специфичными политическими 
системами, доступ в которые для западных корпораций ограничен. 
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4 Стройтрансгаз - выход на бис. Второй облигационный заем.

До последнего времени Стройтрансгаз работал в странах, где конкуренция со стороны 
западных компаний была слабой по политическим причинам (Судане, Сирии, Алжире). Данные 
заказы формировали практически весь портфель зарубежных контрактов Компании. Это 
позволило Стройтрансгазу полноценно закрепиться на зарубежном рынке:  в течении последних 
трех лет доля зарубежных проектов в выручке Компании выросла с 5% до 30% в 2007 году.  

Основные зарубежные заказчики (по странам) – 2007 Зарубежный рынок - сравнение с основными конкурентами 
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Компания Выручка-2006 (млрд. долл.) 
Bechtel Group, США 20,5 
Fluor Corp., США 14,1 
KBR, США 9,6 
TECHNIP, Франция 8,7 
Aker Kvaerner ASA, Но 8,4 
Hyundai Engineering Co., S.Rorea 6,1 
AMEC plc, Великобритания 6,0 
JGC Corp.,  Япония 5,1 
Foster Wheeler Ltd., США 3,5 
Chiyoda Corp., Япония 3,3 
Toyo Engineering Corp., Япония 1,9 
ОАО «Стройтрансгаз», РФ 1,7 
Samsung Engineering  Ю.Корея 1,2 
Willbos Group Inc., США 0,5 

Источник: данные Компании, расчеты Газпромбанка 
 

Источник: данные компаний 

В настоящий момент ситуация начинает меняться. На рынке Алжира появились сильные 
конкуренты из Испании и Франции. Усиливается давление со стороны молодых азиатских 
компаний из Китая и Малайзии, а также Индии (например, Punj Lloyd).   

Международный опыт, приобретенный Стройтрансгазом за последние несколько лет, а также 
признание Компании как полноценного участника рынка, позволяют ей не только успешно 
конкурировать на традиционных для себя площадках, но и продвигаться на новые конкурентные 
рынки. В 2007 году Стройтрансгазу удалось заключить первый строительный контракт в 
Саудовской Аравии с Saudi Aramco, известной своими жесткими требованиями к подрядчикам.     

Рынок энергетического строительства в РФ 
Рынок энергетического строительства выходит из спячки, в которой он находился последние 16 
лет. Импульсом для развития отрасли стала инвестиционная программа РАО «ЕЭС России», 
являющаяся, по сути, повторением подвига 20-30хх гг. прошлого века - программы ГОЭЛРО. 
В конце 2006 г. РАО ЕЭС анонсировало масштабную инвестиционную программу в 
энергетическом секторе объемом 3,1 трлн.руб. (1,8 трлн.руб. – на генерацию, 1,3 – на развитие 
сетевого комплекса) до 2011 г. План развития энергетики в РФ предполагает ввод новых 
генерирующих мощностей в объеме около 40 ГВт до 2011 года в дополнение к существующим 
219 ГВт, а также создание соответствующей сетевой инфраструктуры. Интенсивное 
энергетическое строительство продолжится и после 2011 года. 
Однако основной проблемой на пути реализации «ГОЭЛРО-2» является отсутствие 
достаточного количества строительно-монтажных и производственных предприятий. 
Строительный комплекс способен обеспечить заявленные объемы введения новых мощностей и 
сетей не более чем на 15-20%, что и предопределило интерес Стройтрансгаза к рынку.  

Инвестиционная программа электроэнергетики, млрд.руб

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Тепловая генерация Гидрогенерация
ФСК Распределительные сети

 
 

Источник: данные РАО ЕЭС России, Газпромбанка 

Основные конкуренты Стройтрансгаза на этом 
перспективном рынке - Группа Е4 (через дочку 
ЦентрЭнергоМонтаж), Gamma (Турция) в 
консорциуме с General Electric, 
Технопромэкспорт, Мосэнергострой (в 
консорциуме с компанией Союз),  Альстом 
(Франция). Можно ожидать появления сильной 
конкуренции со стороны компаний из Южной 
Кореи и Китая. 

Главным преимуществом Стройтрансгаза в этом 
сегменте является предоставление услуг на 
условиях EPC – наиболее распространенного 
формата при строительстве электростанций. 
Слабой стороной Компании является отсутствие 
значительного опыта по реализации проектов в 
энергетике. Он, впрочем, появится у 
Стройтрансгаза уже в ближайшее время 
благодаря реализации проекта по строительству 
ТЭЦ в Санкт-Петербурге и совместным 
проектам с Атомстройэкспортом.  
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5 Стройтрансгаз - выход на бис. Второй облигационный заем.

Бизнес-модель 
Философией бизнеса Стройтрансгаза является предоставление услуг в высокодоходных 
сегментах рынка инфраструктурного строительства с использованием лучших современных 
технологий инжиниринга, строительства и управления проектами. В настоящее время Компания 
оперирует в нефтегазовой отрасли и энергетике - отраслях, находящихся на промежуточной и 
начальной стадиях масштабных капитальных вложений и испытывающих дефицит в качественных 
подрядчиках. Основная деятельность Стройтрансгаза связана со строительством и 
реконструкцией крупных промышленных и инфраструктурных объектов, таких как:  

 Магистральные трубопроводы, насосные и компрессорные станции 
 Резервуары и подземные хранилища нефти и газа 
 Нефтеперерабатывающие заводы, ГПЗ, нефтебазы 
 Электростанции и ЛЭП 
 Инфраструктурные объекты – дороги, мосты 

По итогам 2006 года строительство трубопроводов (линейных объектов) сформировало 77% 
выручки Стройтрансгаза, возведение наземных сооружений – 23%.  

Структура бизнес-процессов Стройтрансгаза мало зависит от особенностей отрасли заказчика. 
Основные отличия между отраслями и рынками сбыта заключаются в типологии услуг, 
востребованных заказчиками, и сроках реализации проектов. Структурно бизнес Стройтрансгаза 
можно разделить как по видам деятельности, так и по стратегическим для компании 
направлениям развития. 

Структура бизнеса по видам деятельности Структура бизнеса по направлениям развития 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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РАЗВИТИЯ

Нефтегазовый сектор 
(проекты midstream в 

России)

Энергетическое 
строительство (проекты 
РАО ЕЭС, Росэнергоатом)

Зарубежные проекты (midstream и downstream) в 
нефтегазовом секторе

 

Источник: данные Компании 
 
 

Источник: данные Компании 

Особенности бизнес-процессов в нефтегазовом строительстве 
Модель бизнеса Компании на рынке строительных услуг и инженерных разработок для 
нефтегазовой отрасли отличается в зависимости от региона деятельности. 

Россия 
На российском рынке Стройтрансгаз ориентируется, в первую очередь, на выполнение 
строительных работ по генеральному подряду, занимаясь организацией процесса и выполнением 
собственными силами наиболее рентабельных работ. Доля российских заказов в 
законтрактованной выручке 2007 г. – 69%. Основные проекты Компании в России – это 
строительство трубопроводов (линейной инфраструктуры) и наземное строительство 
(хранилища, насосные и компрессорные станции и пр.). Отличительными чертами деятельности 
Компании в России являются: 

 Высокое влияние сезонных факторов. Основные закупки (затраты) осуществляются летом, 
основной объем строительства - зимой.  Выручка и прибыль возрастают в случае сильных и 
продолжительных морозов и снижаются в случае теплой зимы. 
 Опережающий объем закупок материалов. Высокие темпы инфляции на строительные 
материалы, а также сезонный характер «северного завоза» вынуждают компанию осуществлять 
опережающие закупки материалов, что ведет к завышению оборотного капитала и 
себестоимости на начальных стадиях реализации проектов. Объем опережающих закупок может 
составлять от 20 до 50% необходимых для реализации проекта товарно-материальных 
ценностей.  
 Высокая доля собственного строительного оборудования и рабочих кадров. Российская 
специфика предполагает использование Стройтрансгазом собственных подрядных организаций и 
механизированных бригад наравне с привлечением сторонних подрядчиков. Стоимость услуг 
сторонних подрядчиков постоянно возрастает в связи с инфраструктурным бумом и дефицитом 
квалифицированных организаций. Компания стремится достигнуть 40% обеспеченности 
собственными силами, что необходимо для повышения рентабельности деятельности в 
среднесрочной перспективе. Однако приобретение новой строительной техники вызывает 
отвлечение оборотных активов, завышает себестоимость услуг за счет лизинговых платежей, что 
соответственно ухудшает текущий финансовый результат.  
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6 Стройтрансгаз - выход на бис. Второй облигационный заем.

Зарубежные рынки  
На зарубежных рынках основная деятельность Стройтрансгаза направлена на реализацию 
строительных контрактов на условиях EPC, являющихся наиболее трудоемкими и рентабельными 
в строительной индустрии. Реализация крупных инфраструктурных проектов в основном на 
условиях ЕРС - отличительная черта деятельности Компании за рубежом 
Зарубежные корпорации, обычно выступают при этом исключительно как заказчики проекта. Для 
победы в тендере строительная компания должна соответствовать всем международным 
стандартам качества и полностью взять на себя ответственность за проект и его риски от 
момента разработки до момента сдачи заказчику. На сегодняшний день Стройтрансгаз 
осуществляет за рубежом строительство магистральных нефтепроводов и водоводов, а также 
газоперерабатывающих заводов (ГПЗ).  

Рыночная стратегия  
С 2005 года Стройтрансгаз начал реализовывать новую стратегию развития, направленную на 
достижение лидирующих позиций на российском рынке инжиниринга и строительства крупных 
промышленных объектов и трансформацию в крупного международного игрока.  

Основные цели Компании в перспективе до 2010 года: 

 Закрепление лидирующих позиций на российском рынке инжиниринговых и строительных 
услуг,  сохранение статуса основного подрядчика Газпрома. 

 Дальнейшая отраслевая диверсификация, продвижение на рынке услуг для нефтяных 
компаний и в секторе энергетического строительства. 

 Закрепление на международных рынках в качестве глобальной компании, 
предоставляющей полный спектр услуг по возведению крупных инфраструктурных 
объектов. Ориентация на высокорентабельные услуги инжиниринга и управления 
проектами.  

 Продвижение на российском рынке в качестве доминирующей компании, 
предоставляющей услуги в формате ЕРС. 

 Увеличение основных средств (строительной техники) для повышения независимости и 
рентабельности деятельности Компании. 

В соответствии с поставленными целями развитие Стройтрансгаза в ближайшие годы будет 
определяться следующими тенденциями: 

Сохранение статуса основного подрядчика Газпрома, диверсификация заказчиков за счет 
нефтяного сектора. Газпром с момента основания Стройтрансгаза был основным его заказчиком. 
В 1990-х годах контракты Газпрома приносили около 90% выручки  Компании, при этом 
Компания реализовывала около четверти всех  потребностей Газпрома в строительстве газовой 
инфраструктуры.  
С начала 2000-х годов Стройтрансгаз пошел по пути диверсификации портфеля заказов. С 2004 
г. по 2006 г. доля Газпрома в выручке Стройтрансгаза снизилась с 82% до 67%  за счет проектов 
нефтяных компаний и выхода на международную арену. По прогнозу на 2007 год доля Газпрома 
в выручке Компании снизится до 25% и будет сохраняться на этом уровне в долгосрочной 
перспективе.  
Снижение доли Газпрома в законтрактованной выручке 2007 г. и далее соответствует стратегии 
компании и связано с: 

 Концентрацией Стройтрансгаза на высокодоходных строительных подрядах газовой 
монополии.  

 Завершением работ по магистральному газопроводу «Ямал-Европа» и ряду других 
проектов. 

 Увеличением портфеля заказов нефтяных компаний  и зарубежных заказов. 

Выход на рынок энергетического строительства. После презентации инвестиционной программы 
РАО ЕЭС капитальное строительство в секторе энергетики стало одним из наиболее 
перспективных рынков в России. Огромный объем предполагаемых вложений и дефицит 
специализированных строительных компаний в этом сегменте обусловил заинтересованность 
Стройтрансгаза в ускорении выхода на рынок энергетического строительства.  

Корпорация Стройтрансгаз обладает тремя ключевыми конкурентными преимуществами: 

 Большой опыт реализации крупных EPC-проектов, который отсутствует у большинства 
российских конкурентов Компании. 

 Наличие значительного собственного строительного, инженерного и управленческого 
потенциала для выполнения всех основных типов работ 

 Тесная кооперация с основными поставщиками технологического оборудования. 

Стройтрансгаз смог оперативно отреагировать на рост спроса в энергетическом строительстве. 
В июле 2006 года Стройтрансгаз заключил соглашение о долгосрочном сотрудничестве с 
ведущей российской компанией в области строительства АЭС за рубежом – 
Атомстройэкспортом. Соглашение предполагает создание совместного предприятия для 
реализации крупных проектов. В феврале 2007 года Стройтрансгаз получил контракт на 
строительство Юго-Западной ТЭЦ в Санкт-Петербурге. В этот же период Корпорация вошла в 
стратегический союз с концерном «Силовые Машины»  для участия в новых тендерах на 
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строительство электростанций. 
В настоящий момент Стройтрансгаз принимает участие в восьми тендерах  на строительство 
генерирующих мощностей, входящих в состав оптовых генерирующих компаний (ОГК) - ОГК-2, 
ОГК-3, ОГК-4, ОГК-5. 

Закрепление на зарубежных рынках за счет развития ЕРС-услуг. Доля зарубежных контрактов в 
портфеле Стройтрансгаза еще два года назад составляла около 5%. В 2007 году она выросла до 
30%. Успешный выход на внешние рынки стал возможен за счет следующих факторов: 

 Правильное определение рыночной ниши. Стройтрансгаз начал работать на рынках, где 
конкуренция с мощными западными компаниями была на тот момент минимальна (в т.ч. 
из-за политических причин) – в Сирии, Алжире, Индии. 

 Использование в полной мере фактора налаженных международных хозяйственных 
связей и политического ресурса (в Алжире, Греции, Финляндии) 

 Выверенная ценовая политика. 

На начальном этапе основной целью Стройтрансгаза было приобретение международного 
опыта, поэтому Компания бралась за низкодоходные проекты линейного строительства, а также 
предоставляла другие строительные услуги с минимальной маржой. За это время Стройтрансгаз: 

 Получил все необходимые международные лицензии и сертификаты.  
 Смог принять участие в реализации субподрядов в Сирии, Алжире, Индии, а также ряде 
других стран. 

 Получил опыт ведения бизнеса в совместных проектах с ведущими зарубежными 
строительными корпорациями.  

К настоящему моменту Стройтрансгаз приобрел опыт и упрочил свою репутацию крупного 
подрядчика, способного выполнять полный спектр работ по проектам. Для компании отпадает 
необходимость в установлении демпинговых цен на свои услуги, на первое место выходит 
фактор качественного выполнения работ.  Текущий год  стал отправной точкой для второго 
этапа продвижения Компании на зарубежных рынках. Основа новой модели работы состоит в:  

 Самостоятельном  участии в тендерах и реализации проектов на условиях EPC.  
 Повышении рентабельности зарубежных операций за счет увеличения контрактных цен 
до  уровня около 4%. 

По оценке менеджмента Стройтрансгаза, в ближайшие годы доля  зарубежных контрактов в 
выручке Компании сохранится на уровне 30%. Этому будет способствовать как динамичное 
развитие нефтегазового комплекса в странах присутствия Компании (Алжир, Индия, Сирия, 
Греция), так и успешное продвижение на новые рынки стран Персидского залива.  

Развитие собственных производственных сил. Российский рынок нефтегазового строительства 
активно растет, начиная с 2005 года. Однако, при этом практически не увеличивается количество 
строительных компаний, работающих в этом секторе. Это приводит к тому, что субподрядчики 
имеют возможность повышать расценки на свои услуги и материалы, что приводит к снижению 
маржи крупных компаний – Генеральных подрядчиков по проектам.  

В этих условиях развитие собственных производственных сил (строительной техники и 
дочерние подрядных организаций) становится основным фактором для снижения издержек на 
подрядные работы. Стройтрансгаз всегда активно инвестировал  в производственно-
технические мощности и подготовку персонала. За последние годы Компания приобрела около 
1000 единиц техники и на сегодняшний момент обладает крупнейшим в России парком техники 
для строительства и эксплуатации трубопроводных систем и объектов нефтегазодобычи.  

Помимо этого были открыты сервисные центры для обслуживания машинного парка. Внедрен 
ряд программ для подготовки будущих кадров Компании и повышения квалификации персонала. 
 

Кредитный анализ 
Особенности оценки кредитного качества  
Инфраструктурное строительство против жилищно-офисного строительства 

Стройтрансгаз специализируется только на промышленном строительстве, что значительно 
снижает его кредитные риски по сравнению со строительными компаниями, 
специализирующимися на строительстве жилья, офисов и торговых центров.  

В промышленном строительстве Компания выступает исключительно в качестве подрядной 
организации, а не соинвестора или девелопера проектов, как это распространено среди крупных 
российских строительных корпораций. Следовательно, риски Стройтрансгаза связаны в 
основном с: 

 своевременным исполнением заказчиками своих обязательств, проведением расчетов, 
авансированием и принятием работ. В случае Стройтрансгаза основными заказчиками 
выступают Газпром, Лукойл, ТНК-BP и пр. При этом, Обычной практикой считается 
ежемесячное принятие заказчиком работ выполненных подрядчиками в рамках проекта. 

 рисками превышения сметной стоимости строительства вследствие проектных 
просчетов, роста цен на услуги и материалы. 
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 рисками своевременного выполнения работ подрядчиками Компании, которые могут 
вести к срыву сроков по проектам. 

 рисками получения новых заказов. 
 рисками акционерной структуры и своевременности поддержки акционеров.  

В то же время обычные строительные компании несут в дополнение к этому такие важные риски 
как: 

 риски  девелопмента и продажи проекта. 
 риски изменения цен на недвижимость. 
 риски, связанные с  приобретением земельных участков под застройку. 
 риски социальной нагрузки при строительстве жилых объектов.    

Мы полагаем, что инвесторам в облигации Стройтрансгаза в первую очередь следует обращать 
внимание на риск неполучения новых заказов, а также риск превышения сметы, вследствие 
возможных инженерных просчетов, роста цен на услуги и материалы. В то время как другие 
деловые риски могут оказать значительно меньшее влияние на деятельность компании. 

Особенности кредитного анализа компаний в сфере промышленного строительства 
При анализе кредитного качества строительных компаний важно  учитывать ряд специфических 
особенностей, оказывающих значительное влияние на динамику и значение финансовых 
показателей и коэффициентов. В частности: 

Отражение выручки и финансового результата в отчетности по факту сдачи проекта, либо его 
части может вызывать сильные колебания этих показателей в случае реализации многолетних 
проектов. Это обуславливается неравномерным поступлением заказов, относительно большими 
сроками их исполнения, возможной значительной разницей в сроках между завершением старых 
и началом новых проектов.  

Однако в промышленном строительстве эти колебания сглаживаются принятой практикой 
авансирования новых проектов (обычно аванс составляет до 20% от сметной стоимости 
проекта). Кроме того, в случае Стройтрансгаза колебания денежного потока частично 
сглаживаются за счет диверсифицированного портфеля заказов.    

Вследствие относительной нестабильности денежного потока мы полагаем, что наиболее 
популярные при оценке кредитного качества коэффициенты долг/EBITDA и чистый долг/EBITDA 
не полностью отражают реальное кредитное состояние промышленных строителей и сервисных 
компаний.  

Формирование товарно-материальных запасов преимущественно за счет заемных средств ведет 
к росту значимости источника формирования основных средств на кредитоспособность 
компании. Традиционно строительные компании имеют большой объем долгов, обусловленный 
потребностью в оборотных средствах для финансирования переменных затрат на начальных 
стадиях реализации проектов. В случае резкого снижения объема заказов (а значит, выручки и 
прибыли) объем заемных средств также снижается.  

В этой ситуации большое значение приобретает уровень покрытия основных средств 
собственным капиталом, т.к. частичное финансирование основных средств за счет заемного 
капитала может резко ухудшить уровень кредитоспособности компании при сильном снижении 
объема заказов. 

Для лучшего понимания кредитных рисков строительных и сервисных компаний мы  используем 
при оценке их кредитного качества, помимо коэффициента  чистый долг/EBITDA, показатели 
чистый долг/капитал, соотношение собственных и основных средств, коэффициенты общей 
финансовой независимости и текущей ликвидности.  

Расчет показателя EBITDA, чистого долга и капитала по российским стандартам бухгалтерской 
отчетности корректируется на величину лизинговых платежей при расчетах коэффициентов 
долговой нагрузки, в целях устранения искажений вызванных особенностями РСБУ. 

Экономически расходы по лизингу состоят из двух частей: лизингового платежа (амортизации – 
для лизинговой компании) и арендной платы (по сути процентной составляющей) лизинговой 
компании за услуги лизинга.  

Лизинговая программа Стройтрансгаза оформлена как операционный лизинг согласно правилам 
РСБУ, что требует ряд уточнений и корректировок для проведения кредитного анализа 
Компании.  

Обычно, оборудование, полученное в операционный лизинг по РСБУ, отражается только на 
забалансовых счетах. Поэтому лизинговый платеж (по сути амортизация) по нему находит 
отражение в себестоимости не проходя по статье «Амортизация».  

Арендные платежи (процентные платежи) по лизингу оборудования тоже учитываются в 
себестоимости, а не отражаются по строке «Проценты к уплате». Таким образом, в случае 
использования компанией операционного лизинга оборудования, отчетность по РСБУ завышает 
себестоимость и занижает показатели прибыли, процентные платежи и амортизацию. С одной 
стороны это позволяет компаниям экономить на налоге на прибыль, а с другой искусственно 
занижает показатели, учитываемые при определении долговой нагрузки.  
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Однако, по лизинговым договорам Компании предусмотрен обязательный выкуп оборудования, 
что приближает экономическую суть лизинговых операций Стройтрансгаза к финансовому 
лизингу. Таким образом, становится целесообразным учитывать лизинговые обязательства в 
качестве долга, а лизинговые и процентные платежи по этим операциям включать в расчет 
EBITDA. В целях правильного отражения показателей долговой нагрузки мы пересчитали 
величину основных операционных и балансовых показателей по РСБУ так, как если бы 
лизинговая программа Стройтрансгаза была оформлена как финансовый лизинг.    

Таким образом, расчет показателя EBITDA должен выглядеть как прибыль до налогов и 
процентных платежей плюс амортизация, скорректированная на величину однократных/разовых 
сделок, полученных процентов, курсовых разниц по операциям в иностранной валюте, 
поступлений и расходов при продаже иностранной валюты, а также лизинговых платежей. 
 

Анализ финансовой отчетности 
Анализ кредитоспособности Стройтрансгаза мы проводим на основе данных бухгалтерской 
отчетности по РСБУ и прогнозной финансовой модели до 2012 года, разработанной Компанией. 

Выручка,  прибыль,  рентабельность – рост на фоне высокой волатильности 

В 2006 году выручка Стройтрансгаза увеличилась практически в два раза по сравнению с уровнем 
2005 г.– до максимальных за последние несколько лет 45,9 млрд.руб. Это было связано с 
реализацией нескольких крупных проектов – газопроводов «СРТО-Торжок» и «Ямал-Европа», 
строительством нескольких компрессорных станций в РФ, алжирскими проектами Компании.  

Выручка 2007 г. прогнозируется на уровне 37,5 млрд.руб.,  ее снижение обусловлено, прежде 
всего, завершением ряда крупных проектов Газпрома – его доля в выручке Стройтрансгаза 
снизится в 2007 году с 69,2% до 24,9%. Доходы по контрактам газового монополиста сократятся 
с 31,7 млрд.руб. до 9,4 млрд.руб. В дальнейшем доля проектов Газпрома в выручке Компании 
сохранится на уровне 25%.  

Рост выручки в 2009-2012 гг. до уровней 50-60 млрд.руб. объективно отражает наращивание 
объемов инвестиций на рынках нефтегазового и, особенно, энергетического строительства. В 
соответствии с этим будет меняться и структура выручки Компании: в ближайшие годы резко 
вырастет доля энергетического сектора в выручке – с 4% до 26% к 2010 г., снизится доля 
нефтегазовых проектов в России – до 44% к 2010 году. При этом, в соответствии со стратегией 
Компании доля зарубежных проектов в выручке сохранится на уровне 30%.  

Следует отметить, что объем законтрактованной выручки (т.е. уже гарантированных 
поступлений по заключенным договорам) на 2007 год составляет 100%, на 2008 год – 52%, на 
2009 год – 13%, что повышает устойчивость Компании и упрощает среднесрочное 
прогнозирование ее доходов. 

Динамика выручки и прибыли, млрд.руб. Прогноз структуры выручки по направлениям   
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* с учетом лизинга  
Источник: данные Компании, расчеты Газпромбанка 
 

Источник: данные Компании, расчеты Газпромбанка 

Рентабельность EBITDA составила в 2006 г 6,2%, рентабельность по чистой прибыли – 1,5%. 
Рентабельность EBITDA снизилась по сравнению с 2005 г. на 2,7%, прежде всего – за счет старта 
нескольких крупных проектов (например, ВСТО), а также роста стоимости услуг 
субподрядчиков, что является долгосрочной тенденцией на рынке. Рентабельность по чистой 
прибыли выросла на 0,1%. В 2007 г. прогнозируется увеличение показателей рентабельности 
EBITDA и дальнейшая ее стабилизация на уровне 8-9%. В первую очередь, это обусловлено 
увеличением доли высокомаржинальных услуг инжиниринга и управления проектами в выручке 
Компании, прекращением демпинга на зарубежных рынках, а также наращиванием собственной 
ресурсной базы.  



10.07.2007 
Центр анализа рыночной конъюнктуры 
+7 (495) 980 -41-82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 Стройтрансгаз - выход на бис. Второй облигационный заем.

Выручка по условно-чистой продукции 

При кредитном анализе строительных компаний большую роль играют отраслевые особенности. 
Одной из особенностей является отражение выручки компаний в отчете о прибылях и убытках. 
Специфика строительного бизнеса в России предполагает использование при строительстве как 
собственных материалов, так и материалов заказчика, использование которых практически не 
влияет на финансовый результат искусственно завышая выручку и себестоимость.  

Для того, чтобы показать «реальный», экономический объем реализации рассчитывают выручку, 
чищенную от затрат на материалы, которая называется - выручка по условно-чистой продукции 
(УЧП) 

Динамика выручки и выручки по УЧП, млрд.руб. Динамика рентабельности по выручке и выручке по УЧП  
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Источник: данные Компании, расчеты Газпромбанка 

В 2006 г. выручка по УЧП Стройтрансгаза составила 27,7 млрд.руб. (14,8 млрд.руб. в 2005 г.), в 
2007 г. прогнозируется рост показателя до 29,6 млрд.руб.  

Рентабельность EBITDA, рассчитанная с использованием выручки по УЧП составила в 2006 г. 
10,3%, рентабельность чистой прибыли – 2,4%. Таким образом, динамика выручки по УЧП 
меньше подвержена колебаниям, а показатели эффективности, рассчитанные на ее основе более 
наглядны для кредитного анализа. 

Структура расходов – важный элемент кредитной устойчивости 

Структура расходов – 2005-2006 
  

Доля от всех расходов,  % 2005 2006 
Себестоимость: 95,6% 97,3% 
Строительство 85,4% 94,9% 
 - материальные расходы    29,5% 39,1% 
 - расходы на субподряд 44,8% 41,3% 
 - производственные    накладные 
расходы 2,6% 5,2% 

 - административно-хозяйственные 
расходы 4,0% 3,4% 

Торговля 6,8% 2,0% 
Прочее 3,4% 0,4% 
Коммерческие расходы 0,1% 0,0% 
Адм.-управленч. расходы 4,3% 2,7% 

В структуре расходов Стройтрансгаза, 
как у любой строительной компании, 
преобладают переменные расходы. 
Подавляющая часть расходов связана с 
непосредственной реализацией 
проектов – с закупкой материалов и 
оборудования, привлечением 
субподрядчиков. Доля этих расходов  
стабильно высока, в 2006 г. она выросла 
с 74 до 80%.. Подобная структура 
расходов означает определенную 
устойчивость Компании к резким 
сокращениям заказов, а значит, и 
выручки, т.к. это будет сопровождаться 
пропорциональным сокращением 
расходов. 

Источник: данные Компании, расчеты Газпромбанка 
 

 

Особенности балансовых показателей, ликвидность 

Активы Компании составили, по данным за 1 квартал 2007 г., 49,2 млрд.руб. Основная часть 
активов приходится на дебиторскую задолженность и долгосрочные финансовые вложения. 
Первая отражает стоимость работ по текущим проектам – краткосрочным и долгосрочным. В 
2006 г. общая дебиторская задолженность резко увеличилась – с 13,9 до 20,6 млрд.руб., что 
связано с ростом объемов незавершенных проектов в прошедшем году. Большой объем 
дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложений является причиной 
хороших показателей ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности, несмотря на некоторое 
снижение в 2006 г., остается больше нормативных значений и составляет 1,44.   

Долгосрочные финансовые вложения на 85% сформированы за счет займов дочерним компаниям 
или вкладов в их уставные капиталы, это внутренний долг Компании. В 2006 г. объем 
долгосрочных финансовых вложений уменьшился на 4,4 млрд.руб. – с 13,6 до 9,2 млрд.руб. (9,3 
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млрд.руб. по итогам 1 квартала 2007 г.), вследствие выделения непрофильных активов 
Стройтрансгаза в ОАО «Стройтрансгаз-инвест». Всего на баланс этой компании было передано 
активов на 6,3 млрд.руб. Стройтрансгаз-инвест был полностью выделен из Компании, доли в 
уставном капитале Стройтрансгаз-инвест были пропорционально распределены между 
акционерами Стройтрансгаза.  

На протяжении нескольких лет можно отметить устойчивый рост  стоимости основных средств 
– с 2,66 млрд. в 2005 г. до 2,89 млрд. в 2006 г. и 3,9 млрд.руб по прогнозу 2007 г. В первом 
квартале 2007 г. объем основных средств вырос до 3,2 млрд.руб.. Большая часть основных 
средств Компании – это машины и оборудование, и их рост отражает наращивание парка 
техники для развития собственных сил Стройтрансгаза.  

Собственный капитал Компании формируется на 99% за счет нераспределенной прибыли, 
уставный капитал составляет всего 90 млн.руб. Уровень покрытия основных средств собственным 
капиталом очень высокий – 6,61 по итогам 2006 г.. В 2007 г. он должен несколько снизиться за 
счет роста основных средств, и составить 4,8 по итогам года. 

Имущество за балансом 

Стройтрансгаз использует схемы операционного лизинга для аренды основных средств (техника, 
оборудование). По итогам первого квартала 2007 г объем лизинговой программы составил 2,1 
млрд.руб., эти средства учитываются на забалансовых счетах Компании, в соответствие с РСБУ. 

Долговая нагрузка  

Для оценки долговой нагрузки мы ориентируемся на показатели чистый долг/EBITDA, чистый 
долг/капитал, коэффициенты текущей ликвидности и покрытия основных средств. Для расчетов 
коэффициентов долговой нагрузки мы используем показатель чистого долга, учитывающий 
традиционно большой уровень денежных средств на балансе Компании (2,6 млрд.руб. в 2006 
году). С одной стороны большой объем денежных средств необходим для финансирования 
новых проектов, а с другой - может использоваться в качестве «подушки безопасности» при 
возникновении экстренных трат. 

Кроме того, для расчета адекватных показателей долговой нагрузки мы специально 
рассчитываем скорректированный на величину и влияние лизинговой программы чистый долг и 
капитал, а также скорректированную на величину лизинговых платежей EBITDA.  

В графиках и таблице приведено сравнение балансовых показателей долговой нагрузки 
Стройтрансгаза с учетом лизинга и без учета лизинговой программы, которое позволяет 
показать реальное влияние лизинга на финансовую отчетность и ключевые показатели Компании 
и оценить ее кредитные риски.  

Сравнение объемов чистого долга, млрд.руб. Сравнение показателей долговой нагрузки  
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Источник: данные Компании, расчеты Газпромбанка 
 

Источник: данные Компании, расчеты Газпромбанка 

По итогам 2006 г. коэффициент чистый долг*/EBITDA* (* - с учетом лизинга) вырос с 2,4 до 3,4. 
Общий объем долговых обязательств* практически не изменился и составил в 2006 г. 12,5 
млрд.руб. При этом, величина чистого долга* увеличилась по сравнению с 2005 г. практически в 
два раза - за счет снижения суммы денежных средств на балансе компании (7,3 млрд.руб. в 2005 
г., 2,7 млрд.руб. в 2006 г.). Снижение  величины денежных средств было обусловлено 
необходимостью вложений на первоначальных этапах реализации крупных проектов в начале 
2006 г. 

По итогам 2007 г. значение чистого долга* достигнет 14,9 млрд.руб., при этом коэффициент 
чистый долг*/EBITDA  возрастет до пикового  значения 4,0 после чего будет планомерно 
уменьшаться в последующие годы вследствие завершения программы расширения собственных 
мощностей и выхода строительных проектов в прибыльную фазу. 

Рост долга в 2007 г. связан с масштабной инвестиционной программой Стройтрансгаза – в 
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2007 г. она составит 2,5 млрд.руб. Большая часть этих средств будет направлена на закупку (а 
также  лизинг) машин и оборудования, а также возможные корпоративные приобретения.  В 
дальнейшем объемы инвестиций снизятся до 0,7-1 млрд.руб. в год. Осуществив масштабные 
закупки машин и оборудования, Стройтрансгаз будет расширять и обновлять парк техники в 
текущем режиме.  

Также отметим, что за Компания имеет достаточно небольшое кредитное плечо, чистый 
левередж (соотношение чистый долг/капитал) Стройтрансгаза в 2006 г. составил -0,51. 
Предполагается, что по итогам 2007г. левередж увеличится до 0,77 после чего будет 
планомерно снижаться в последующие годы. 

Значительно внимание при анализе кредитоспособности мы уделяем показателю текущей 
ликвидности и коэффициенту покрытия собственным капиталом основных средств. Эти 
коэффициенты достаточно хорошо отражают кредитное качество строительных компаний 
характеризующихся чрезвычайно большим уровнем переменных затрат связанных с реализацией 
текущих проектов. Капитал Стройтрансгаза более чем в 6 раз превосходит объем его основных 
средств, а коэффициент текущей ликвидности находится выше нормативных значений и 
демонстрирует хороший уровень платежеспособности компании.     

Сравнение долговых коэффициентов с учетом и без учета лизинга 
 

Показатели:  2005 2006 2007П 2008П 2009П 2010П 2011П 2012П 
БЕЗ УЧЕТА ЛИЗИНГА:         
Долг 11 987 11 782 14 997 13 202 14 322 14 392 14 392 9 892 
Чистый долг 4 703 9 103 12 803 10 621 11 751 11 744 10 285 8 683 
Капитал 25 077 19 071 18 875 19 006 19 636 20 846 22 085 23 474 
EBITDA 1 924 2 457 2 478 2 898 3 670 4 688 4 733 4 767 
Чистый долг/EBITDA 2,44 3,7 5,17 3,66 3,20 2,51 2,17 1,82 
Чистый долг/капитал 0,19 0,48 0,68 0,56 0,60 0,56 0,47 0,37 
С УЧЕТОМ ЛИЗИНГА:         
Долг  12 277 12 448 17 086 15 080 15 847 15 159 15 021 10 414 

Чистый долг  4 993 9 769 14 891 12 499 13 276 12 512 10 914 9 206 

Капитал  25 112 19 201 19 315 19 269 19 854 20 901 22 181 23 552 

EBITDA 2 090 2 854 3 732 3 960 4 529 5 097 5 089 5 062 

Чистый долг/EBITDA 2,38 3,4 4,0 3,2 2,9 2,5 2,1 1,8 

Чистый долг/Капитал 0,20 0,51 0,77 0,65 0,67 0,60 0,49 0,39 
 

*с учетом лизинга 
Источник: данные Компаний, расчеты Газпромбанка 
 

Сравнение с аналогами  
В целом, в сравнении с другими компаниями строительной отрасли Стройтрансгаз отличается 
высокими показателями ликвидности, финансовой независимости и покрытия основных средств 
капиталом Компании, что повышает ее устойчивость к конъюнктурным падениям объема заказов. 
Уровень долговой нагрузки Стройтрансгаза (2006 г.) находится на умеренном уровне 
относительно других строительных и сервисных компаний. Показатели рентабельности 
соответствуют среднеотраслевому уровню (8% по EBITDA и 2% по чистой прибыли), а при 
расчете рентабельности по УЧП (См. стр. 9) превышают его, несмотря на меньшие уровни риска 
по сравнения со строительными компаниями. Ближайшим аналогом для Стройтрансгаза, среди 
публичных компаний, на наш взгляд, является Интегра демонстрирующая большие уровни 
рентабельности, при более значительных показателях долговой нагрузки.   

Основные финансовые показатели и коэффициенты –  сравнение со строительными компаниями - 2006г. 
 
  

Показатель 
млрд.руб 

Интегра 
(МСФО) 

Стройтрансгаз 
(РСБУ) 

ГлавМосСтрой 
(МСФО) 

ЛенспецСМУ 
(МСФО) 

МИРАКС 
(US GAAP)** 

Выручка 15,3 45,9 28,2 7,7 15,6 
EBITDA* 2,2 2,8* 1,6 0,7 5,6 
Денежные средства 2,5 2,7 1,4 0,08 3,7 
Финансовый долг 16,5 11,7 26,2 2,6 9,6 
Чистый долг/EBITDA* 6,37 3,44* 15,33 3,46 1,05 
Чистый долг/капитал* 1,81 0,51* 4,64 3,87 1,19 
Капитал/основные средства 0,67 6,61 0,37 0,66 5,15 
Общая финансов. независимость 0,22 0,41 0,08 0,05 0,15 
Текущая ликвидность 0,66 1,44 0,89 1,78 - 
Рентабельность EBITDA* 14,3% 6,2%* 5,7% 9,4% 35,8% 

* EBITDA Стройтрансгаза рассчитана по РСБУ, с учетом лизинговых платежей (подробнее  см. стр. 9). Расчет EBITDA компаний-аналогов проводился по 
МСФО и US GAAP и не нуждался в корректировках 
** оценка 
Источник: данные Компаний, расчеты Газпромбанка  
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Основные показатели отчетности и финансовые коэффициенты 
Показатели отчетности, РСБУ млн.руб.* 2005 2006 1кв2007 2007П 2008П 2009П 2010П 2011П 2012П 
          

АКТИВ 49 978 46 285 49 203 50 184 47 389 51 903 55 274 56 513 53 402 
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 18 894 14 002 14 630 17 015 15 395 15 342 15 175 14 954 14 741 
Основные средства 2 660 2 886 3 209 3 932 4 077 4 174 4 007 3 786 3 573 
Незавершенное строительство 2 392 1 706 1 916 2 546 838 838 838 838 838 
Долгосрочные финансовые вложения 13 663 9 282 9 321 10 537 10 480 10 330 10 330 10 330 10 330 
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 31 084 32 283 34 573 33 170 31 994 36 561 40 099 41 559 38 660 
Запасы 3 428 4 348 6 455 
Дебиторская задолженность (более года) 1 731 2 298 1 525 
Дебиторская задолженность (менее года) 12 235 18 306 18 116 

26 158 
 

24 946 
 

29 523 
 

32 985 
 

32 985 
 

32 985 
 

Краткосрочные финансовые вложения 4 904 4 439 5 975 4 689 4 339 4 339 4 339 4 339 4 339 
Денежные средства 7 284 2 679 2 209 2 195 2 581 2 571 2 647 4 107 1 208 
Прочие оборотные активы 0 0 0 128 128 128 128 128 128 
          
ПАССИВ 49 978 46 285 49 203 50 184 47 389 51 903 55 274 56 513 53 402 
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 25 077 19 071 19 116 18 875 19 006 19 636 20 846 22 085 23 474 
Капитал 114 104 104 - - - - - - 
Нераспределенная прибыль 24 963 18 967 19 013 - - - - - - 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 4 302 4 834 7 213 6 310 11 229 10 999 10 999 5 999 2 999 
Займы и кредиты (долгосрочные) 4 008 4 604 6 904 6 310 11 229 10 999 10 999 5 999 2 999 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 20 599 22 380 22 873 25 000 17 154 21 268 23 429 28 429 26 929 
Займы и кредиты 7 979 7 178 8 204 8 687 1 974 3 323 3 393 8 393 6 893 
Кредиторская задолженность 12 404 14 850 14 297 15 802 15 070 17 835 19 926 19 926 19 926 
Доходы будущих периодов 76 265 265 - - - - - - 
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 511 110 110 110 110 110 
          

ВЫРУЧКА 23 380 45 923 7 597 37 524 42 374 54 070 61 407 61 407 61 407 
Себестоимость -20 468 -41 910 -6 792 -34 563 -38 894 -49 910 -56 239 -56 189 -56 127 
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2 911 4 012 805 2 961 3 480 4 160 5 168 5 218 5 279 
Коммерческие расходы -26 -24 -12 
Управленческие расходы -1 230 -1 322 -367 

-1 221 -1 221 -1 221 -1 221 -1 221 -1 221 

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 1 656 2 665 426 1 740 2 259 2 938 3 946 3 996 4 058 
Процентные платежи -1 260 -744 -219 -1 419 -1 319 -1 179 -1 232 -1 235 -1 050 
Доходы от участия в других организациях 46 45 0 - - - - - - 
Прочие доходы 14 348 11 228 2 921 - - - - - - 
Прочие расходы -14 174 -12 116 -2 990 - - - - - - 
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 616 1 076 138 320 940 1 760 2 714 2 761 3 008 
Налог на прибыль и иные аналогичные 
платежи -270 -477 - -115 -326 -522 -751 -763 -822 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 319 669 104 205 614 1 237 1 963 1 998 2 186 
EBITDА* 2 090 2 854 - 3 732 3 960 4 529 5 097 5 089 5 062 
Амортизация 606 436 - 739 639 731 742 736 709 
          

Финансовые коэффициенты 2005 2006 1кв2007 2007П 2008П 2009П 2010П 2011П 2012П 
          

Общей финансовой независимости 0,50 0,41 0,39 0,38 0,40 0,38 0,38 0,39 0,44 
Текущей ликвидности 1,51 1,44 1,51 1,33 1,87 1,72 1,71 1,46 1,44 
Абсолютной ликвидности 0,35 0,12 0,10 0,09 0,15 0,12 0,11 0,14 0,04 
Капитал/основные средства 9,43 6,61 5,96 4,80 4,66 4,70 5,20 5,83 6,57 
Рентабельности EBITDA* % 8,9% 6,2% - 9,9% 9,3% 8,4% 8,3% 8,3% 8,2% 
Рентабельности чистой прибыли, % 1,4% 1,5% 1,4% 0,5% 1,5% 2,3% 3,2% 3,3% 3,6% 
Рентабельности капитала, % 1,3% 3,5% 0,5% 1,1% 3,2% 6,3% 9,4% 9,0% 9,3% 
Чистый долг/EBITDA* 2,39 3,42 - 3,99 3,16 2,93 2,45 2,14 1,82 
Чистый долг/капитал* 0,20 0,51 - 0,77 0,65 0,67 0,60 0,49 0,39 
*показатели рассчитаны  с учетом лизинговых платежей 
Источник: данные Компании, расчеты Газпромбанка  
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Справочно: 2005 2006 1кв2007 2007П 2008П 2009П 2010П 2011П 2012П 
Долг по лизингу на конец года 290 666 - 2 089 1 878 1 525 768 629 522 
Лизинговые платежи 166 397 - 1 254 1 061 859 409 356 295 
ПОКАЗАТЕЛИ С УЧЕТОМ ЛИЗИНГА:          
Долг 12 277 12 448 - 17 086 15 080 15 847 15 159 15 021 10 414 

Чистый долг 4 993 9 769 - 14 891 12 499 13 276 12 512 10 914 9 206 

Капитал 25 112 19 201 - 19 315 19 269 19 854 20 901 22 181 23 552 

EBITDA 2 090 2 854 - 3 732 3 960 4 529 5 097 5 089 5 062 

Чистый долг/EBITDA 2,4 3,4 - 4,0 3,2 2,9 2,5 2,1 1,8 

Чистый долг/Капитал 0,20 0,51 - 0,77 0,65 0,67 0,60 0,49 0,39 

Рентабельность по EBITDA 8,9% 6,2% - 9,9% 9,3% 8,4% 8,3% 8,3% 8,2% 
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗ УЧЕТА ЛИЗИНГА:          
Долг 11 987 11 782 15 108 14 997 13 202 14 322 14 392 14 392 9 892 

Чистый долг 4 703 9 103 12 899 12 803 10 621 11 751 11 744 10 285 8 683 

Капитал 25 077 19 071 19 116 18 875 19 006 19 636 20 846 22 085 23 474 

EBITDA 1 924 2 457 - 2 478 2 898 3 670 4 688 4 733 4 767 

Чистый долг/EBITDA 2,4 3,7 - 5,2 3,7 3,2 2,5 2,2 1,8 

Чистый долг/Капитал 0,19 0,48 0,67 0,68 0,56 0,60 0,56 0,47 0,37 

Рентабельность по EBITDA 8,2% 5,3% - 6,6% 6,8% 6,8% 7,6% 7,7% 7,8% 
ПОКАЗАТЕЛИ С УЧЕТОМ ВЫРУЧКИ ПО УЧП:         
ВЫРУЧКА по УЧП 14 800 27 700 - 29 590 34 602 43 442 49 131 49 131 49 131 

Рентабельность EBITDA* по УЧП 14,1% 10,3% - 12,6% 11,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,3% 

Рентабельность чистой прибыли по УЧП 2,2% 2,4% - 0,7% 1,8% 2,8% 4,0% 4,1% 4,4% 
* показатель EBITDA рассчитан с учетом лизинговых платежей 
Источник: данные Компании, расчеты Газпромбанка 
 

 

 

Приложения 
Приложение 1 

Дочерние и зависимые компании ОАО «Стройтрансгаз» 
 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
(трубопроводы, объекты добычи, 
инженерные объекты)

ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ»

ООО «Стройтрансгаз»

ИНЖИНИРИНГ И СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(НИОКР, проектирование, снабжение, сервисное 
обслуживание, контроль качества строительства)

ФИНАНСЫ 
(финансовые услуги, операции с ценными 

бумагами

ООО ПСК «Газстройдеталь»

ООО «Строительно-монтажный трест»

ОАО «СУ-7 РитМ»

ООО ЧОП «Стройтрансгаз-Щит»

ООО «ТПП Стройтрансгаз»

ООО «Краснодарстройтрансгаз»

STG International Gmbh

ООО «Астраханьстройтрансгаз»

ООО «Универсал-сервис СТГ»

ООО «СТГ - Инжиниринг»

STG Oil & Gaz Ltd

ООО «Стройтрансгаз-Тоннель»

ЗАО «Уралнефтегазпром»

ЗАО «Астраханьнефтепром»

ОАО «Арктикнефтегазстрой»

ОАО «Севергазстрой»

ОАО «Нефтегазспецстрой»

ОАО «Приобьтрубопроводстрой»

ОАО «Рязаньнефтегазстрой»
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Приложение 2 
На сегодняшний день Стройтрансгаз работает с заказчиками в следующих основных форматах:  

ЕРС (Engineering, Procurement, Construction). ЕРС представляет собой комплексную реализацию 
проекта, что включает в себя: 

 Инжиниринг - первоначальную разработку концепции проекта, технико-экономического 
обоснования, проектирование. 

 Снабжение строительства - разработка перечней необходимого оборудования, 
согласование с заказчиком технических параметров, организация поставок. 

 Собственно строительство - выполнение строительно-монтажных работ, зачастую с 
помощью привлеченных субподрядчиков (многие крупные иностранные компании, 
работая по ЕРС-стандартам, в принципе не имеют собственных строительных 
подразделений, ориентируясь только на привлечение субподрядчиков).    

В этом формате работает большинство международных компаний, он наиболее распространен 
при строительстве крупных объектов. Стройтрансгаз – единственная российская компания, 
имеющая успешный опыт работы по ЕРС на зарубежных объектах. Это дает ему серьезные 
конкурентные преимущества перед российскими конкурентами как на внешних, так и на  
внутреннем рынке – т.к. современные зарубежные стандарты строительства получат в конце 
концов распространение и в России. Помимо высокой рентабельности этот формат отличается и 
значительным уровнем рисков, т.к. все они лежат на подрядчике. 

Генеральный подряд. Этот формат предполагает, что разработка и комплектация проекта 
осуществляется силами заказчика. Для проведения строительно-монтажных работ привлекается 
крупный подрядчик, ведущий строительство как своими силами, так и активно привлекая 
субподрядные организации, координируя их работу и предотвращая возможные риски. При этом 
обычно строительные работы ведутся «под ключ» - т.е. Генеральный подрядчик полностью  
возводит объект, а не отвечает за отдельные виды работ. Подавляющая часть проектов, 
реализованных Стройтрансгазом в России, выполнена именно на условиях Генерального 
подряда.  

Инжиниринг, снабжение строительства, услуги по управлению проектами. Эти сервисы Компания 
предоставляет  и как отдельную услугу, и как составную часть в рамках проектов ЕРС. На этой 
деятельности специализируются дочерние предприятия Компании – STG Engineering, 
ГазНИИпроект и другие. Инжиниринговые и консалтинговые услуги - это высокорентабельный 
бизнес, их стоимость может составлять до 30-40% от суммы всего проекта. В российской 
практике эти работы осуществляются обычно силами заказчика, и открытый рынок подобных 
услуг невелик. Однако с развитием рынка международная практика по выбору 
специализированных организаций для данных работ на открытых тендерах получит 
распространение и у нас. К тому же, наличие у строительной компании собственных 
инжиниринговых и консалтинговых подразделений – обязательное и необходимое условие для 
успешной работы на зарубежных ранках, если речь идет о масштабных проектах и реальной 
конкурентной борьбе.  

Выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ. В целом Стройтрансгаз не 
заинтересован предоставлять услуги по широкому спектру отдельных строительно-монтажных 
работ, т.к. реализация проектов целиком более выгодна. В то же время Компания благодаря 
высокому технологическому потенциалу и квалификации персонала способна осуществлять 
отдельные, наиболее технически сложные и высокорентабельные работы. Обычно именно эти 
виды работ Стройтрансгаз  выполняет собственными силами при работе по Генеральному 
подряду. А услуги, не требующие применения спецтехники, современных технологий и 
высококвалифицированного персонала, передаются  субподрядчикам.  

Организация финансирования проекта. Для повышения своей привлекательности для заказчиков 
Стройтрансгаз может работать в формате подряда с финансированием. Это означает либо 
кредитование Компанией выполнения своих работ, либо предоставление заказчику отсрочки 
платежа за выполненные работы. Финансовое состояние Стройтрансгаза позволяет использовать 
такие схемы, что является еще одним конкурентным преимуществом Компании на российском 
рынке. 
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