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Донские строители дорог
зарабатывают ремонтом
В этом году только один
крупнейший строитель дорог
— ОАО «Донаэродорстрой» —
смог подписать крупный
контракт на строительство
федеральной дороги
на 2,7 млрд руб. Остальные
лидеры рынка заключили
контракты, связанные
в основном с ремонтом
муниципальных и областных
дорог. В 2013 году
финансирование отрасли
увеличилось на 36%
по сравнению с прошлым
годом, при этом количество
построенных областных дорог
уменьшилось. Совокупная
выручка крупнейших
подрядчиков в 2012 г.
по сравнению с 2011 г.
уменьшилась почти в 2 раза.
В текущем году финансирование
дорожной отрасли в Ростовской об
ласти увеличилось на 36% по срав
нению с прошлым годом и составило

Протяженность дорог областного значения,
построенных в Ростовской области в 2011–2013 годах
км

2011 г.

2,6

2012 г.

18,6

2013 г.

10,6*

*План. Источник: Министерство транспорта РО.

13,5 млрд руб. Как сообщили N в
Министерстве транспорта Ростов
ской области, в эту сумму включены
ремонт, капремонт, содержание,
строительство, реконструкция и про
ектирование автодорог региональ
ного и муниципального значения.
В то же время объемы строитель
ства дорог областного значения сни

Крупнейшие компании Ростовской области
по объему выполненных подрядных работ по строительству
и ремонту автодорог и мостов в 2012-м
и в первом полугодии 2013 года
№

Компания

Город

Выручка, млн
руб.

Сумма подписанных
госконтрактов, млн руб.

2011 г.

2012 г.

2012 г.

1

ОАО «Донаэродорстрой»

Ростов-на-Дону

6742

342*

7610

2756

2

ОАО «Ростовавтомост»

Ростов-на-Дону

1386

1201

432

498

янв. — окт. 2013 г.

3

ООО «Ростовавтодорстрой»

Ростов-на-Дону

1291

571

428

1635

4

ООО «ДОМОС»

Ростов-на-Дону

670

707

1175

67

5

ООО «Таганрогское ДСУ»

Таганрог

Н/д

Н/д

1408

283

6

ООО «Дорстрой»

Аксай

318

467

836

400

7

Ф-л ОАО «Мостотрест»

Москва

4

33

Н/д

Н/д

8

ООО «Орловское ДСУ»

пос. Орловский

1213

1539

184

338

9

ГУП РО «Азовское ДРСУ»

Азовский район

164

227

145

166

10

ГУП РО «Октябрьское ДРСУ»

пос. Каменоломни

207

300

361

168

11995

5387

12579

6311

Всего

Источник: Ростовстат, числовые данные — «СПАРК-Интерфакс».
*I квартал 2013 года — выручка 1,9 млрд руб.

зились (см. инфографику). Так, в
2013 году в эксплуатацию планиру
ется ввести всего 10,6 км автодорог
(а именно южный обход Красного
Сулина). Правда, Министерство
транспорта планирует существенно
увеличить показатели по объемам
строительства дорог муниципально
го значения: 72 км против 24 и 6,6
км в 2012 и 2011 годах соответ
ственно.
Совокупная выручка крупнейших
дорожно-строительных компаний
Ростовской области в 2012 году по
сравнению с 2011 годом снизилась
более чем в 2 раза и составила 5,4
млрд руб. (см. таблицу). Правда,
на таком объеме, скорее всего, ска
залось то, что лидер рынка — ОАО
«Донаэродорстрой» — в 2012 году
не вводил крупных объектов (уже в
первом квартале 2013 года выручка
компании составила 1,9 млрд руб.).
В то же время в 2012 году портфель
госзаказов компании насчитывал 7,6
млрд руб. благодаря крупному кон
тракту на 6,5 млрд руб. (строитель
ство дороги Ростов — Азов). В этом
году компания заключила пока толь
ко 2 госконтракта на 2,7 млрд руб.

доходы крупнейших
игроков дорожностроительного
рынка в дальнейшем
будут уменьшаться,
поскольку сумма
полученных
госзаказов в январе
— октябре 2013 года
оказалась почти
в 2 раза меньше,
чем в 2012 году.
открыто новое направление работы
— содержание дорог.
ООО «Таганрогское ДСУ» в 2013
году получило подряды на ремонт
областных, муниципальных и феде
ральных дорог. В 2012 году суммы
были гораздо больше, а объекты зна
чительнее.
Из компаний, достигших высоких
оборотов, можно выделить ООО «Ор
ловское ДСУ». Возможно, это обу
словлено тем, что в 2011 году ком
пания заключила госконтрактов на
сумму 2,8 млрд руб. В 2012 и 2013
годах их стало меньше (см. таблицу).
Судя по всему, доходы крупней
ших игроков дорожно-строительного
рынка в дальнейшем будут умень
шаться, поскольку сумма полученных
госзаказов в январе — октябре 2013
года оказалась почти в 2 раза мень
ше, чем в 2012 году.
Юлия Полякова

оборудование и инжиниринг реклама

хроника строек

Фото Михаила Мальцева.

Жилой комплекс с офисами на ул. Жмайлова
Начало строительства — iii квартал 2013 г.
Окончание строительства — iv квартал 2015 г.
Застройщик и подрядчик— ооо «югтехстрой».
Многоквартирный каркасно-моно
литный жилой комплекс «Арго» со
встроенными помещениями обще
ственного назначения и подземной
автостоянкой расположен в Совет
ском районе, на ул. Жмайлова. Дом
из четырех жилых секций разной
этажности, максимальная из которых
составляет 26 этажей, строится на
участке площадью 1 га. Жилая пло
щадь здания составляет 24,4 тыс.
кв. м, оно рассчитано на 477 квар
тир. Примечательно, что согласно

Практически вся эта сумма прихо
дится на 1 подряд, связанный с воз
ведением федеральных трасс.
Другие лидеры рынка также про
сели по доходам в 2012 году.
У ОАО «Ростовавтомост» выруч
ка в 2012 году незначительно сни
зилась. Сумма госконтрактов ком
пании в 2013 году немного увели
чилась по сравнению с прошлым
годом и составила 498 млн руб. Они
связаны с капитальным ремонтом на
дорогах регионального и муници
пального значения.
Оборот ООО «Ростовавтодор
строй» снизился более чем в 2 раза,
в то же время компания смогла уве
личить количество госзаказов в 2013
году по отношению к 2012 году в 3,8
раза. Скорее всего, это позволит ей
дальше оставаться в списке лидеров,
занимаясь ремонтом как федераль
ных, так и областных и муниципаль
ных дорог, в том числе в Волгоград
ской области.
Остальные нарастили доходы, но
незначительно.
Немного увеличило выручку рос
товское ООО «ДОМОС». В 2012 году
компания сумела заключить госза
казов на сумму более 1 млрд руб.
(крупнейшие контракты — строитель
ство автодороги в муниципальном
районе Волгоградской области (406
млн руб.) и реконструкция ростовской
улицы М. Горького (618 млн руб.)),
но в 2013 году этот портфель похудел
до 67 млн руб.
Аксайское ООО «Дорстрой» так
же немного нарастило выручку, но
по госконтрактам пока просело более
чем в 2 раза. Помимо ремонта дорог
муниципального, областного и фе
дерального значения компания за
нялась ремонтом дворовых террито
рий многоквартирных домов в на
селенных пунктах. Также на сайте
компании сказано, что в этом году

ростовским нормативам градострои
тельного проектирования плотность
застройки должна составлять не бо
лее 18 тыс. кв. м на гектар. На пер
вом этаже, согласно проектной де
кларации, разместятся 9 коммер
ческих помещений — 3 офиса и 6
помещений общественного назначе
ния.
Предполагается строительство
автостоянки на 63 машино-места,
ее общая площадь составит 2,3 тыс.
кв. м. Согласно декларации плани

руемая стоимость строительства дома
равна 900 млн рублей.
В отделе продаж, куда корреспон
дент N позвонил в качестве клиента,
сообщили, что доступны коммер
ческие помещения площадью 200,
134 и 114 кв. м, которые продаются
по цене 70 тыс. руб. за кв. м.
Несмотря на то что в декларации
указанные площади предназначены
для размещения офисов, эксперты
полагают, что они будут проданы под
торговые помещения.
По мнению менеджера отдела
бизнес-недвижимости АН «Женева»
Ирины Фисли, цена площадей этого
объекта в данном районе является
стандартной и помещения будут поль
зоваться спросом. Коммерческие
помещения, по ее словам, могут быть
интересны для открытия сетевых про
дуктовых магазинов и салонов кра
соты.
Как считает директор АН «Парус»
Максим Хмель, ценник на помещения
установлен на предельно возможном
уровне.
— Если рассматривать конкретно
улицу Жмайлова, то она тупиковая
— не имеет сквозного проезда, —
комментирует г-н Хмель. — На этой
улице уже много новостроек, где пер
вые этажи отведены под коммерчес
кую недвижимость. Но ведь на каж
дом углу продуктовых магазинов не
наделаешь. Поэтому, на мой взгляд,
востребованность этих помещений
под большим вопросом.
Елена Лукашова

