
10 à 49 50 à 249
250        

et plus
Indépendantes

Groupes        
ou réseaux

Marché 
national

Export

Gros oeuvre 36 52 67 35 48 38 34 38

Second oeuvre 38 46 69 36 47 39 34 38

Travaux publics 43 57 74 52 40 45 72 47

Construction 38 52 71 38 45 39 41 39

Secteur amont 46 72 93 46 63 43 72 53

Construction élargie 39 59 81 39 51 40 63 42

Taille                            
(effectif salarié au 31/12/2004)

Organisation Marchés
Ensemble
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GO 10-49  : gros œuvre de 10 à 49 salariés
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