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Описание

Аналитический обзор «Дорожное хозяйство РФ в 2008-2010 гг.» представляет интерес для
дорожно-строительных компаний, предприятий непосредственно занятых в сфере
дорожного хозяйства и многих других участников этого сегмента экономики.

В отчете приводятся данные о динамике развития дорожного хозяйства в Российской
Федерации в докризисный период, увеличении протяженности дорог федерального
значения, их состоянии. Рассматривается современная отечественная и зарубежная
дорожно-строительная техника, дается ее техническая характеристика.

Наряду с характеристикой выполнения планов дорожного строительства в 2008 г.
приводятся данные о плане работ на 2009 г. и заключение Счетной палаты РФ о его
выполнении. Приводится динамика финансирования дорожного строительства по годам.

Сравниваются принципы оценки стоимости строительства дорог в России и за рубежом.

Перечислены государственные компании, которым принадлежат дороги федерального
значения. Приводятся схемы этих дорог, их протяженность и характеристика. Перечислены
подрядные организации, непосредственно выполняющие дорожно-строительные и
ремонтные работы на закрепленных за ними участках.

При проведении исследования применялись следующие подходы и методы:

Кабинетное исследование (работа с государственными и ведомственными
статистическими данными);

Экспертный опрос;

Аналитическая работа.
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В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:

Государственные и ведомственные статистические данные

Нормативная документация

Материалы печатных СМИ.

Материалы электронных СМИ.

Материалы конференций.
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Рис. 78. Схема сети федеральных автомобильных дорог находящихся в введении ФГУ
«Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона»
Рис. 79. Схема федеральных дорог в управлении ФУАД «Центральная Россия»
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