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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание российского рынка дорожного строительства
Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические
результаты 2007 года;
2. Охарактеризовать функционирование дорожной отрасли в зарубежных странах;
3. Оценить состояние российской дорожной отрасли:
• объем ввода новых автомобильных дорог;
• объемы ремонта автомобильных дорог;
• объем бюджетных затрат на поддержание дорожного хозяйства;
• тенденции и прогноз развития рынка дорожного строительства.
6. Описать функционирование действующих аэропортов и планы строительства
новых;
7. Описать состояние иных инфраструктурных объектов, смежных с рынком
дорожного строительства.
8. Выявить ведущих отечественных игроков на рынке дорожного строительства и
описать их деятельность;
9. Описать тенденции и перспективы развития рынка дорожного строительства на
ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных,
экспертные интервью.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ.
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,
Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных исследовательской компании.
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Аннотация
В июле-августе 2008 г. был подготовлен очередной обзор состояния российского
рынка дорожного строительства. Общий вывод исследования сводится к тому, что
количество и качество автомобильных дорог по-прежнему не соответствует запросам
растущей экономики, несмотря на то, что средства из бюджетов всех уровней выделяются
все в больших объемах, а также предпринимаются попытки привлечения частного
капитала к строительству и реконструкции дорожных и инфраструктурных объектов.
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Рисунок 25. Выделение средств на ремонт дорог из разных уровней бюджета РФ в 20022010 гг.
Рисунок 26. Затраты бюджетных средств на строительство дорог в 2005-2010 гг. ($ млн.).
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Рисунок 27. Общее финансирование дорожной отрасли из различных уровней бюджета
РФ в 2005-2010 гг. (млн. рублей, в ценах соответствующих лет).
Рисунок 28. Капитальные вложения в дорожную отрасль из различных источников, 20052010 гг. (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Рисунок 29. Субсидии бюджетам РФ на строительство и реконструкцию территориальных
автомобильных дорог из федерального бюджета в 2005-2010 гг. (млн. рублей, в ценах
соответствующих лет)
Рисунок 30. Объемы финансирования разных видов работ дорожной отрасли за счет
средств федерального бюджета, 2005-2010 гг.
Рисунок 31. Предельные объемы расходов инвестиционного характера (по плану и
фактически) в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» программы развития
автомобильных дорог на период 2010-2015 гг. (млрд. рублей)
Рисунок 32. Расходы на капитальные вложения (по плану и фактически) в рамках
подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2008-2009 гг. (млрд.руб.).
Рисунок 33. Увеличение объема субсидий на строительство и реконструкцию
территориальных автомобильных дорог (по плану и фактически) по подпрограмме
«Автомобильные дороги» в 2008-2009 гг. (млрд.руб.).
Рисунок 34. Расходы на содержание автомобильных дорог (по плану и фактически) в
рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2008-2009 гг. (млрд.руб.).
Рисунок 35. Расходы на капитальный ремонт и ремонт федеральных автомобильных дорог
и мостов (по плану и фактически) в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» в
2008-2009 гг. (млрд.руб.).
Рисунок 36. Уровни рентабельности строительства дорог, аэродромов и спортивных
сооружений по федеральным округам РФ в 2005-2007 гг., %.
Рисунок 37. Рентабельность общестроительных работ по строительству мостов,
надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог в 2005-2007 гг. по
федеральным округам РФ, %.
Рисунок 38. Экспертная оценка рентабельности российских дорожно-строительных
компаний на 2006 год (Ebitda margin, NI Margin, %).
Рисунок 39. Коэффициенты P\S* и EV\S** российских дорожно-строительных компаний
на 2006 год.
Рисунок 40. Коэффициенты P\E * и EV\EBITDA** российских дорожно-строительных
компаний на 2006 год.
Рисунок 41. Количество российских аэропортов за 1992-2007 гг.
Рисунок 42. Структура работ ОАО «Центродорстрой» в 2006 г.
Рисунок 43. География строительно-монтажных работ ОАО «Центродорстрой» в 2006 г.
Рисунок 44. Структура «Балтийской строительной компании».
Рисунок 45. Число происшествий и численность пострадавших на дорогах, 1994-2007 гг.
Рисунок 46. Производство смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и
асфальтобетона (холодных) 2005-2008(2 кв)
Рисунок 47. Производство смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и
асфальтобетона (холодных) в 2007 г.
Рисунок 48. Производство смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и
асфальтобетона (горячих и теплых)) 2005-2008(2 кв)
Рисунок 49. Производство смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и
асфальтобетона (горячих и теплых) в 2007 году.
Рисунок 50. Производство асфальта по ведущим регионам РФ в 2007г. (тонн).
Рисунок 51. Производство асфальта в РФ 2005-2008( 2кв). (тонн).
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Рисунок 52. Производство строительных погрузчиков (шт.) .2007г.
Рисунок 53.Производство строительных погрузчиков (шт.) 2005-2008г.
Рисунок 54. Производство кранов на гусеничном ходу в РФ 2002-2007 гг. (шт.)
Рисунок 55. Производство машин для строительства и содержания дорог и аэродромов
2002-2007 гг., шт.
Рисунок 56. Производство механизированных строительно-монтажных инструментов в
РФ 2002-2007гг. (шт.)
Рисунок 57. Производство автобетоносмесителей 2005-2008гг. (шт.)
Рисунок 58. Производство продукции ТОО «Стройкоммаш», 1996-2006 гг.
Рисунок 59. Производство продукции ОАО «Курганский завод дорожных машин», 19952007 гг.
Рисунок 60. Производство запасных частей к строительным и дорожным машинам в
фактических ценах (без НДС и акциза) [тыс. руб.] ОАО «Курганский завод дорожных
машин», 1995-2006 гг.
Рисунок 61. Производство продукции ОАО «Иркутский завод дорожных машин», 19952007 гг.
Рисунок 62.Производство продукции «Амурдормаш», 1998-2007 гг.
Рисунок 63. Производство продукции ОАО «Ирмаш», 2004-2007 гг.
Рисунок 64. Производство продукции «ОАО Копейский машиностроительный завод»
2002-2007 гг.
Рисунок 65. Машины для строительства и содержания дорог и аэродромов, динамика в %
к 1998 году
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РФ
§ 2.4. Состояние автомобильных дорог в 2007 г.
Список завершенного строительства и реконструированных объектов в 2007
году
Таблица 21. Пусковые объекты в 2007 году

Наименование объекта, заказчик

Ввод в
эксплуатацию в
2007 году

Капитальные
вложения в 2007
году , тыс.руб.

км

пог.м.

Строительство участков автомобильной дороги «Амур» ЧитаХабаровск

***

***

***

***

-

-

***

***

***

***

***

***

-

-

***

***

29,305

***

***

***

-

-

5109065,3

***

***

***

***

Первая очередь строительства автомобильной дороги ОмскНовосибирск на участке обхода г. Новосибирск с мостом
через р.Обь

***

***

***

***

-

814,8

***

***

***

***

***

***

-

-

***

Источник: по данным Росстат

В 2007 году введены в эксплуатацию следующие основные объекты:
……………
……………
……………
……………
……………
……………
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§ 2.5. Протяженность и плотность автомобильных дорог РФ и
характеристика мостовых сооружений
По данным Росавтодора, общая протяженность сети автомобильных дорог общего
пользования федерального, регионального и местного значения Российской Федерации
(то есть дорог, находящихся в государственной собственности) в новой классификации на
2006 год оценивается в … тыс. км 1 .
В 2007 году протяжённость дорог общего пользования в новой классификации в
России составила по данным Росстата … тыс.км. Из них с твёрдым покрытием – …
тыс.км.
Рисунок 13. Протяжённость автомобильных дорог общего и необщего пользования в новой
классификации (%), 1992-2007 гг.
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Источник: по данным Федеральной Службы Государственной Статистики РФ (Росстат).

Состояние территориальной дорожной сети России характеризуется следующими
негативными моментами:
– протяженность участков территориальных дорог, не соответствующих
нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, составляет
более …% от общей протяженности сети;
– отсутствие подъездов с твердым покрытием к малым сельским населенным
пунктам обусловливает дополнительные затраты на перевозки по грунтовым дорогам,
которые в … раза выше, чем по дорогам с более качественным покрытием –
протяженность грунтовых дорог составляет около … тыс. км, движение по этим дорогам
затруднено в осенне-весенний период, что вызывает значительные потери у
сельскохозяйственных предприятий;
1

по данным Росавтодора

Российский рынок дорожного строительства

13

– около … тыс. населенных пунктов не имеют круглогодичной связи по
автомобильным дорогам с твердым покрытием, что приводит к стагнации производства и
оттоку населения. 2
Рисунок 14. Протяжённость дорог (общего и необщего пользования) с твёрдым покрытием в
новой классификации, 1992-2007 гг. (тыс. км.)
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Источник: по данным Федеральной Службы Государственной Статистики РФ (Росстат).

2

по данным Росавтодора
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ФИНАНСИРОВАНИЕ,

ИНТЕНСИВНОСТЬ
§ 3.2. Финансирование дорожного строительства в 2008-2010 гг.
Таблица 26. Объемы финансирования капительного ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений
на них.
В том числе по годам

Наименование мероприятия
2005

2006

2007

2008

2009

2010

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

капитальный ремонт

***

***

***

***

***

***

ремонт

***

***

***

***

***

***

содержание

***

***

***

***

***

***

Капитальный ремонт, ремонт и
содержание – всего
в том числе:
капитальный ремонт и ремонт – всего
из них:

Источник: Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений

Рисунок 33. Увеличение объема субсидий на строительство и реконструкцию территориальных
автомобильных дорог (по плану и фактически) по подпрограмме «Автомобильные дороги» в 20082009 гг. (млрд.руб.).

Источник: ABARUS Market Research по данным Федеральной Службы Государственной Статистики РФ
(Росстат).
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Рисунок 35. Расходы на капитальный ремонт и ремонт федеральных автомобильных дорог и
мостов (по плану и фактически) в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» в 2008-2009
гг. (млрд.руб.).

Источник: ABARUS Market Research по данным Федеральной Службы Государственной Статистики РФ
(Росстат).

