Инфраструктурный строительно-инвестиционный холдинг «АВТОБАН»

Инфраструктурный
строительноинвестиционный холдинг
«АВТОБАН» сегодня:
	
Входит в тройку крупнейших дорожно-строительных компаний России — с долей рынка 9,2%
	1 место в РФ по реализации проектов ГЧП
3 место в РФ по объему бэклога
	ТОП‑3 по собственной ресурсной базе, географической диверсификации и объемам выручки
	Большой опыт управления крупными проектами
(от 10 млрд. руб.)

	Устойчивая финансовая модель с качественным
бэклогом, обеспечивающий загрузку производственных мощностей компании более чем на
2 года вперед
	В 2019 году выполнено СМР на 70 млрд. руб. =
117 км сданных автодорог
	В рейтинге Forbes 200 крупнейших частных компаний России
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	Рейтинг АКРА — BBB+(RU), «Эксперт РА» — ruA- со
стабильным прогнозом, Moody's — B1.
	4 облигационных выпуска на сумму 14 млрд. руб.
	
Свыше 5 000 км построенных автодорог
с 1999 года

Возможности
«Автобан» выполняет комплекс работ по полному сопровождению жизненного
цикла строительных объектов: от инвестиционной до эксплуатационной стадий,
в том числе в области организации производства, управления большим пулом
субподрядных организаций и пр.

В составе холдинга 30 подразделений. «Автобан» — это команда высококлассных
профессионалов численностью более 6000 человек. Это свыше 1400 единиц
собственной техники, 19 асфальтосмесительных установок и 34 асфальтоукладочных комплексов.
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Направления деятельности
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проектные организации холдинга
разрабатывают проектную документацию любого масштаба и сложности.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ
В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ГЧП
«Автобан» участвует в развитии рынка ГЧП на федеральном и региональном уровнях, выступая в качестве
инвестора, генерального подрядчика
и оператора платных дорог. Холдинг
успешно осуществляет деятельность
по привлечению кредитных и инвестиционных ресурсов на финансовых
рынках России за счет выпуска ценных бумаг.

ИНЖИРИНГ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

«Автобан» выполняет полный комплекс работ по проектированию, подготовке территории, строительству,
реконструкции, капитальному ремонту и эксплуатации автомобильных дорог, а также эстакад, мостов, путепроводов, виадуков, экодуков, опорных
плит, пешеходных переходов и других
искусственных сооружений. Помимо
полного комплекса дорожно-строительных работ «Автобан проектирует
и строит жилье и деловые центры,
детские сады и школы, спортивные
и промышленные комплексы.

Департамент эксплуатации дорог
холдинга выполняет полный комплекс услуг, необходимых для поддержания автодорог в идеальном
состоянии, защиты жизни и здоровья
людей, безопасного движения и охраны окружающей природы.
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Возможности
Нам важно, чтобы каждый заказ был сдан в срок и соответствовал высоким
стандартам качества. Мы идем в ногу со временем, применяя инновационные
технологии одними из первых в России.

«АВТОБАН» — это строительство с использованием:

Постепенной
автоматизации
всех процессов

BIM*

3D –
нивелирования

Спутникового
мониторинга

Дронов
и ботов

• BIM (англ. Building Information Model или Modeling) — информационная модель (или моделирование) зданий и сооружений, под которыми в широком смысле понимают любые объекты инфраструктуры, например инженерные сети (водные, газовые, электрические, канализационные, коммуникационные), дороги, железные
дороги, мосты, порты и тоннели и т. д
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Возможности
«Автобан» создает высококачественные автомобильные дороги, являющиеся
основой для развития регионов. В этом мы опираемся на большой многолетний
опыт работы по: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 115-ФЗ, 224-ФЗ.

НАША ЦЕЛЬ – НЕ ТОЛЬКО РАЗВИВАТЬ РЕГИОНЫ,
НО И УЛУЧШАТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.

Мы заботимся об окружающей среде.

Мы поддерживаем благотворительность, спорт и духовное развитие.
Для нас это не менее важно, чем безупречное качество построенных объектов.
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Наши объекты
Свой вклад «Автобан» внес в строительство и реконструкцию важнейших артерий страны – федеральных трасс:

М-1 «Беларусь»

М-3 «Украина»

М-4 «Дон»

М-5 «Урал»

М-7 «Волга»

М-8 «Холмогоры»

М-11 «Москва – Санкт-Петербург»

ЦКАД-3

ЦКАД-4
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АО «ДСК «АВТОБАН»
119571 г. Москва, пр. Вернадского, д. 92, к. 1
Тел./факс: + 7 (495) 645–98–18
E-mail: recept@avtoban.ru

Спасибо за внимание

