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Описание

Отчет состоит из 13 глав.

Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.

Глава 2 посвящена описанию дорожного хозяйства России: кратко изложена классификация
дорог, описан процесс развития дорожного хозяйства России за последние годы, описана
текущее состояние в отрасли, основные проблемы, а также факторы, влияющие на
состояние отрасли.

Глава 3 посвящена описанию мировых тенденций развития отрасли.

В Главе 4 проведен сравнительный анализ российского и зарубежного опыта в проведении
подрядных торгов, а так же сравнение стоимости строительства дорог.

Глава 5 содержит подробное описание фцп 'развитие транспортной системы России'
касательно автомобильных дорог: анализ современного состояния и проблем развития с
точки зрения этой программы, описание крупнейших проектов программы, а также
прогнозные качественный и количественные параметры развития отрасли согласно
программе.

Глава 6 посвящена описанию зарубежного и российского опыта введения платных дорог.

В Главе 7 описана деятельность ГК 'Автодор': общие положения, итоги работы. Также в
Главе 7 описаны функции Федерального дорожного агентства и деятельность
Государственной Транспортной Лизинговой Компании.

В Главе 8 описаны основные игроки российского рынка дорожного строительства.
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В Главе 9 изложены основные новости отрасли, описаны основные проекты,
запущенные за этот период.

Глава 1 0 посвящена описанию опыта внедрения новых технологий в России.

В Главе 11 содержится информация о прогрессивных дорожно-строительных материалах:
вяжущие добавки, геосинтетические композитные материалы, материалы для эксплуатации
дорог и искусственных сооружений.

В Главе 12 описаны новые технологии строительства, реконструкции, ремонта и
содержания дорог.

В Главе 13 приведены численные показатели российского производства дорожных
асфальтобетонных смесей.

Цель исследования

Описать состояние рынка дорожного строительства в России.

Задачи исследования:

Охарактеризовать состояние, основные тенденции, проблемы и перспективы развития
российского рынка дорожного строительства.
Охарактеризовать состояние, основные тенденции и перспективы развития мирового рынка
дорожного строительства.
Выделить основные положения ФЦП 'Развитие транспортной системы России', касающиеся
автодорожного строительства.
Описать мировой опыт введения платных дорог.
Описать систему государственного управления отраслью.
Описать основных игроков российского рынка дорожного строительства.
Изложить основные новости отрасли.
Описать новые технологии строительства, ремонта, эксплуатации автомобильных дорог.
Определить объем производства асфальтобетонных дорожных смесей в России.
Объект исследования
Российский рынок дорожного строительства.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
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компаний; результаты исследований DISCOVERY Re search Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования:

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка дорожного строительства в России. Исследование содержит сведения
об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых
показателях.
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