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70 % - 95 %  техника 

импортного 

производства

5 % - 30 % 
техника 

отечественного 

производства

Объем импорта дорожно-строительной, 

специализированной и эксплуатационной техники 

в 2021 году составил 270 млрд рублей,

при этом до 75 % из недружественных стран.

Объем производства отечественной техники

в том же году составил 102 млрд рублей.

Номенклатура дорожно-строительной техники Потребность 2022-2024 гг.

Асфальтоукладчики 1 180

Бетоноукладчики 61

Автогрейдеры 1 802

Дорожные фрезы 662

Катки 4 515

Бульдозеры 1 545

Экскаваторы 1 485

Экскаваторы погрузчики 1 655

Фронтальные погрузчики 2 825

Ресайклеры 94

Антисегрегационные перегружатели 203

Дробильная установка/грохот 44

Гусеничный кран 386

Автокраны 180

Автогудронаторы 283

Самосвалы сочлененные 142

Автосамосвалы 8 037

Комбинированные дорожные машины 3 448

Автобетоносмесители 148

Трактор 1 327

Трал (полуприцепы самосвального типа) 563

Краны-манипуляторы 314

Асфальтобетонные заводы (кроме мобильных) 315

Мобильные асфальтобетонные заводы 10

Итого 31 223

Источник: данные подрядчиков ГК «Автодор», ФКУ Росавтодора, регионы
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Обновление парка техники

Обновление парка техники отечественных строительных компаний в объеме до 35% 

потребует замены более 30 тысяч единиц техники в течении 2022 – 2024 гг.

Поставка запасных частей

Обеспечение бесперебойных поставок запасных частей и расходных материалов

для поддержания существующего парка техники в работоспособном состоянии

и организации сервисных услуг

Централизованная закупка

Организация централизованной закупки дорожно-строительной техники в КНР

и других дружественных странах с целью предоставления техники в лизинг

российским подрядчикам на льготных условиях
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Для удовлетворения потребности отрасли предлагается создать в структуре Государственной компании «Автодор»

дорожно-строительной лизинговой компании как единого отраслевого оператора с выделением соответствующего

финансирования на возвратной основе

Государственное финансирование

5% годовых

5-7 лет

150 млрд рублей

Внебюджетное финансирование

10% - 12% годовых

5-7 лет

50 - 100 млрд рублей

Лизинговый портфель

200 – 250 млрд рублей

Ставка лизинга 10% без первоначального взноса

Эффекты

Снижение финансовой нагрузки на строительные компании в пределах 14 – 20 млрд рублей

в год по лизинговым платежам и 20 – 25 млрд рублей по первоначальным взносам


