Отрасль дорожного
строительства
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ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ
Сеть автомобильных дорог
общего пользования
составляет 101,6 тыс. км., из
которых удельный вес дорог с
твердым покрытием – 87,2%.

Дорожная отрасль Республики Беларусь представлена сетью автодорог, которая
включает 12 магистральных дорог, 149 республиканских, а также дороги местного и
ведомственного назначения. Сеть автомобильных дорог общего пользования
Республики Беларусь составляет 101,6 тыс. км. Из общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования (101,6 тыс. км) удельный вес дорог с
твердым покрытием составляет 86,3%, или 87,6 тыс. км.

Удельный вес дорог с
усовершенствованным
покрытием составляет 67%.

Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности дорог
общего пользования с твердым покрытием составляет порядка 67% (58,7 тыс. км. в
2015 г.) Удельный вес дорог с покрытием переходного типа в протяженности дорог
общего пользования с твердым покрытием составляет порядка 30% (27 тыс. км. в
2015 г.)
Протяженность республиканских дорог, требующих капитального ремонта,
составляет 2494 км, или 16% от общей протяженности, текущего ремонта ‐ 4236 км,
или 27%. Протяженность участков республиканских дорог, имеющих ровность, не
соответствующую нормативным требованиям, составляет 3397 км, на 2293 км
дорожные покрытия имеют прочность ниже требуемой.

Капитального ремонта
требуют 16% республиканских
дорог, текущего – 27%.

В Республике функционирует
более 1600 объектов
придорожного сервиса.

В настоящее время на республиканских автомобильных дорогах функционирует
более 1600 объектов, более 80% из которых являются предприятиями торговли,
пунктами питания и автозаправочными станциями.

В 2015 году в действие 230 км
автомобильных дорог

В 2015 г. было введено в действие 230 км. автомобильных дорог, что на 17,5%
меньше, чем в 2014 г. Больше всего дорог введено в Витебской области ‐ 40% от
общего объема дорог, введенных в эксплуатацию, или 92 км. На втором месте
Минская область ‐ 34% от общего объема, на третьем ‐ Могилевская область
(10%).

Строительство 1 км 4х
полосной дороги стоит от 1 до
4 млн. долл. США

Если сравнивать затраты на строительство 1 километра 4‐х полосной дороги в
Беларуси на 1 километра дороги в Евросоюзе, то в Республике расходуется в 2‐3
раза меньше средств (1‐4 млн.долларов). Один квадратный метр ямочного
ремонта обходится примерно в 220 тысяч рублей — в зависимости от материалов,
размеров ямы и прочих факторов.

Принята Государственная
программа по развитию и
содержанию дорог на 2015‐
2019 годы

В 2014 году принята государственная программа по развитию дорог на 2015‐2019
годы, в соответствии с которой к 2020 году протяженность республиканских дорог в
неудовлетворительном состоянии снизится в два раза и составит 11% от общей
протяженности. К 2020 г. протяженность республиканских автомобильных дорог с
хорошим состоянием увеличится по сравнению с 2014 г. на 4972 км и составит
около
60%
их
общей
протяженности.
Протяженность
дорог
с
неудовлетворительным состоянием по ровности покрытия снизится на 2657 км и
составит 11% общей протяженности. Протяженность платных республиканских
автомобильных дорог составит 1 тыс. 968 км. Экономическая эффективность в 2015
году составит 88,3 трлн. рублей, 2016 году – 88,7 трлн., 2017 году – 99,9 трлн., 2018
году – 137 трлн., 2019 году – 206 трлн. рублей.
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