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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.
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.
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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 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.

Содержание
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора информации
Метод анализа данных
Информационная база исследования
ГЛАВА 2. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Анализ рынка дорожного строительства в России

2

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ
2.РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ В 2008-2010 ГОДУ.
3.ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
4.ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ
5.ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
ГЛАВА 3.МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТА
Проект 'Зеленые дороги'
ГЛАВА 4. СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
1.СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
2.ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ
ГЛАВА 5. ФЦП 'РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
1.АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА В РОССИИ
2.ОБЪЕКТЫ ФЦП 'РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010-2015 ГГ.)
3.КРУПНЕЙШИЕ ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Скоростная автомобильная дорога Москва--Санкт-Петербург
ЦКАД
Автомобильные дороги-дублеры в окрестностях Сочи
Западный скоростной диаметр
Мост через пролив Босфор
4.ПРОГНОЗНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
ГЛАВА 6. ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ
1.ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОРОГ
2.ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ В РОССИИ
ГЛАВА 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЬЮ
1.ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
2.ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 'АВТОДОР'
Общие сведения
Структура доходов и расходов ГК 'Автодор' в 2012 году
Итоги работы ГК 'Автодор' за 2011 год

Анализ рынка дорожного строительства в России

3

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Планы будущей деятельности компании
3.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
4. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЕЙШИХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ
1. ОАО КОРПОРАЦИЯ 'ТРАНССТРОЙ'
2. ОАО 'МОСТОТРЕСТ'
3. ОАО 'МОСИНЖСТРОЙ'
4. ОАО 'ЦЕНТРОДОРСТРОЙ'
5. ОАО 'ДОРМОСТ'
6. 'БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ'
7. ОАО 'ДСК 'АВТОБАН'
8. ЗАО 'ТРУД'
9. ГРУППА КОМПАНИЙ 'АЭРОДРОМДОРСТРОЙ'
10. ОАО 'ГЕНЕРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ'
ГЛАВА 9. НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Принятие технического регламента Таможенным союзом
Поправки в ФЗ 'О концессионных соглашениях' и 'О ГК 'Российские автомобильные дороги'
Изменения, внесенные в бюджетное законодательство в 2011 году
Сотрудничество ЕБРР и 'Автодор'
Конкурс на проведение научных разработок
Реализация первого в РФ долгосрочного операторского контракта
Соглашение на строительство, содержание, ремонт, и эксплуатацию дороги 'Москва – Санкт-Петербург'
Новый производственный комплекс на заводе 'Воронеж-синтезкаучук'
Запущенные проекты
ГЛАВА 10. ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ
Автоматизация управления транспортными потоками
Планы по благоустройству дорожной сети Москвы
Использование новых материалов в Санкт-Петербурге
Использование золы-уноса и золошлаковых смесей тепловых электростанций в дорожном строительстве
ГЛАВА 11. ПРОГРЕССИВНЫЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1.ВЯЖУЩИЕ ДОБАВКИ
2.ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Анализ рынка дорожного строительства в России

4

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

ГЛАВА 12. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ
1.СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
2. РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 13. ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ СМЕСЕЙ В РОССИИ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Сведения о наличии автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального
значения и инженерных сооружений на них на территории Российской Федерации
Таблица 2. Информация о затратах федерального бюджета на подготовку территории для строительство и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения в в рамках ФЦП
'Развитие транспортной системы России
Таблица 3. Удельная стоимость строительства двухполосных автомобильных дорог в России и Германии
Таблица 4. Удельная стоимость многополосных автомобильных дорог в России, Германии, США, Норвегия,
Китай
Таблица 5. Сопоставление основных положений отечественного и зарубежного законодательства в области
государственных закупок дорожных и строительных работ
Таблица 12. Описание важнейших инвестиционных проектов подпрограммы
Таблица 6. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 'Автомобильные дороги', км
Таблица 7. Источники доходов и направления расходования средств Государственной компании 'Автодор',
тыс. руб
Таблица 8. Целевое финансирование дорожного строительства по источникам финансирования, тыс. руб
Таблица 9. Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Государственной
компании 'Автодор'
Таблица 10. Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственной компании
'Автодор'
Таблица 11. Незавершенные объекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог по
состоянию.................143
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Прогнозная динамика совокупного объема федерального дорожного фонда, млрд. руб
Диаграмма 2. Динамика расходов московского бюджета на дорожное строительство, млрд. руб

СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Удельная стоимость строительства двухполосных автомобильных дорог в России и Германии
Диаграмма 2. Удельная стоимость многополосных автомобильных дорог в России, Германии, США,
Норвегия, Китай
Диаграмма 3. Структура расходов при строительстве дороги федерального значения, %
Диаграмма 4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км
Диаграмма 5. Перечень федеральных автомобильных дорог, переданных в доверительное управление
Государственной компании 'Российские автомобильные дороги'
Диаграмма 6. Структура доходов Государственной компании 'Автодор', %
Диаграмма 7. Доли источников целевого финансирования дорожного строительства, %
Диаграмма 8. Структура расходов на строительство и ремонт дорог, %
Диаграмма 10. Доли различных трасс в структуре расходов на содержание автомобильных дорог
Диаграмма 11. Доли различных трасс в структуре расходов на ремонт автомобильных дорог
Диаграмма 12. Доли различных трасс в структуре расходов на капитальный ремонт автомобильных дорог
Диаграмма 13. Структура расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт различных
автомобильных дорог, млн. руб
Диаграмма 14. Доли регионов в общем объеме затрат на ремонт и капитальный ремонт дорог и

Анализ рынка дорожного строительства в России

5

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

искусственных сооружений
Диаграмма 15. Структура расходов на реконструкцию и строительство различных автомобильных дорог, %
Диаграмма 17. Производство холодных смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и
асфальтобетона в России, тонн
Диаграмма 18. Производство горячих и теплых смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и
асфальтобетона в России, тонн
Диаграмма 19. Производство холодных смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и
асфальтобетона в России, тыс. тонн
Диаграмма 20. Производство горячих и теплых смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и
асфальтобетона в России, тыс. тонн
Диаграмма 21. Производство горячих и теплых смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и
асфальтобетона в России по федеральным округам, тыс. тонн
Диаграмма 22.Доли федеральных округов в общероссийском объеме производства горячих и теплых
смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона в России, %
Диаграмма 23. Доли регионов в общероссийском объеме производства горячих и теплых смесей
асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона в России, %
Диаграмма 24. Динамика производства горячих и теплых смесей асфальтобетонных дорожных,
аэродромных и асфальтобетона по регионам, тыс. тонн

Анализ рынка дорожного строительства в России

6

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Оформление заказа:
Название:
Ссылка:
Артикул:
Цена:

Анализ рынка дорожного строительства в России
http://marketpublishers.ru/r/A6DC4474CDBRU.html
A6DC4474CDBRU
50 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

В случае приобретения Corporate License или печатной версии, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по
электронному адресу office@marketpublishers.ru

Оплата
Для оплаты по кредитной карте (Visa, MasterCard, American Express, PayPal) используйте кнопку “BUY
NOW” на странице http://marketpublishers.ru/r/A6DC4474CDBRU.html

Для осуществления денежного перевода (Wire Transfer), пожалуйста,
внесите Ваши контактные данные в форму:
Имя:
Фамилия:
E-mail:
Компания:
Адрес:
Город:
Индекс:
Страна:
Телефон:
Факс:
Комментарии:

* Все поля обязательны к заполнению

ПОДПИСЬ _______________________________________
При оформлении заказа на сайте MarketPublishers.ru, Вы соглашаетесь с условиями публичного договора оферты, размещенного
на http://marketpublishers.ru/docs/terms_conditions.html

Для размещения заказа по факсу, пожалуйста, распечатайте форму,
внесите необходимые данные и отправьте по факсу +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

