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Описание

ОПИСАНИЕ: 

В связи с реализацией государственных программ в области развития транспортной
инфраструктуры увеличиваются и объемы мостостроения. Хотя 2009-2010 гг. для данного
сегмента был непростым, во 2 половине 2010 г. ситуация начала стабилизироваться,
увеличились объемы финансирования работ. При этом важной тенденцией развития рынка
мостостроения стал контроль за ценообразованием на услуги и материалы со стороны
заказчиков, которыми обычно выступают государственные органы.

Необходимость строить мосты быстро и недорого вновь сделала актуальным вопрос о
применении сборных железобетонных конструкций, которые чаще всего оказываются
наиболее экономичными стройматериалами. 

В марте 2011 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» подготовило
аналитический обзор «Российский рынок мостовых железобетонных конструкций».
Исследование было подготовлено по заказу крупнейшего игрока рынка мостового
строительства ОАО «МОСТОТРЕСТ».

Объектом исследования является ситуация на рынке МЖБК России.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке мостостроения и
мостовых ЖБК в России.

Основные задачи Исследования:

Оценить объемы мостового строительства в 2009-2010 гг., определить нормативы
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строительства мостов при вводе в действие новых дорог;

Охарактеризовать тенденции российского мостостроения;

Проанализировать зарубежный опыт мостостроения;

Представить экспертные оценки ситуации на рынке мостового строительства;

Представить данные о госпрограммах в области развития транспортной
инфраструктуры в РФ;

Охарактеризовать особенности применения разных конструктивов в мостостроении;

Оценить состав и структуру мостовой сети в России с точки зрения конструктивных
решений;

Описать перспективы использования новых материалов и конструктивных решений
в мостостроении;

Оценить объемы рынка мостовых ЖБК по федеральным округам и в России в целом;

Представить прогнозы развития рынка МЖБК;

Представить характеристику основных игроков рынка мостовых железобетонных
конструкций.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов
общим объемом 101 страница; обзор иллюстрирован 14 диаграммами; 49 таблицами.
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