
Лекарство от кризиса
Программа расширенного годового заседания Комиссии Ассоциации «РАДОР» по развитию, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог оказалась настолько насыщенной, что соот-
ветствовала полноценной научно-практической конференции по состоянию дорожной отрасли 
России. На заседании были рассмотрены вопросы финансирования, нормативного и технического 
законотворчества, эффективных способов повышения безопасности дорожного движения, новых 
организационных и технологических методов работы дорожников. В форуме активно участвовали 
представители Министерства транспорта РФ и Росавтодора. Вел заседание бессменный 
руководитель Комиссии Андрей Ярошутин.

Оценивая прошедшее мероприятие в целом, следует 
отметить, что дорожники большие надежды возла-

гают на возвращение дорожных фондов, о возможности 
которого заявил Президент России Дмитрий Медведев. 
Подготовить доказательную базу и варианты источников 
их наполнения становится чуть ли не основной задачей 
на современном этапе работы.

Но и вся многолетняя упорная работа Ассоциации «РА-
ДОР» в целом, и Комиссии по развитию, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог в частности, не отходит на 
второй план. Напротив, многие решения и идеи, разраба-
тываемые в рабочих группах, находят поддержку на самом 
высоком уровне. Конечно, не все происходит в один год. 
Но время само доказывает продуманность и справедли-
вость идей и разработок, предлагаемых дорожниками из 
субъектов РФ. Это относится не только к принимаемым 
документам, но и, например, к развитию отечественного 
дорожного машиностроения, к совершенствованию спо-
собов зимнего содержания, к внедрению эффективных, 
малобюджетных методов обеспечения безопасности до-
рожного движения и многому другому.

Одним из результатов серьезной и действенной рабо-
ты Ассоциации стала оптимизация отношений с феде-
ральными органами управления дорожной отраслью. В 
выступлениях докладчиков – разработчиков жизненно 
необходимых для отрасли документов, не раз звучала бла-
годарность за своевременно предоставленные данные, 
позволяющие заложить основу нормативных правовых 
документов. И напротив, приводились примеры, когда 

Ассоциация не привлекалась к созданию тех или иных 
норм, и в результате они не отличаются совершенством. В 
частности, разработанный осенью Технический регламент 
по безопасности колесных транспортных средств устано-
вил для всех категорий транспорта допустимую нагрузку 
в 11,5 тонны. То есть автомобили, не превышающие этот 
показатель, не считаются тяжеловесным средством. Но на 
самом деле только 0,4% региональных и межмуниципаль-
ных дорог могут безболезненно пропустить транспортное 
средство с такой нагрузкой. Протяженность дорог, спо-
собных выдерживать от 6 до 10 тонн, составляет порядка 
30%. Для остальных такой регламент губителен. Причем 
надо еще учесть, что из всей протяженности дорог только 
41% соответствует нормативным транспортно-эксплуата-
ционным показателям по прочности. Регламент вступает 
в действие с сентября 2010 года, и есть надежда на то, что 
удастся внести в него изменения.

Но самым сложным и проблемным вопросом для до-
рожников остается финансирование. Из анализа цифр, 
приведенных генеральным директором Ассоциации «РА-
ДОР» Игорем Старыгиным, вырисовывалась довольно 
мрачная картина. Снижение объема денежных средств в 
2009 году, направляемых на дорожное хозяйство субъек-
тами, составило более 49 млрд рублей, или 24,5% к уров-
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ню 2008 года. При потребности на содержание, ремонт и 
капитальный ремонт сети дорог регионального значения 
в один триллион 193 млрд рублей субъекты смогли выде-
лить лишь 7% от этого объема. В результате обеспечен-
ность финансовыми ресурсами составила по содержа-
нию 15%, по ремонту – 12,2% и по капремонту – 1,2% 
от потребности. В такой обстановке регионам остается 
лишь надеяться на увеличение помощи из федерального 
бюджета. 

Ассоциация «РАДОР», учитывая реальные сниже-
ния финансирования за счет средств субъектов РФ в 
2009 году, ведет активную работу с органами исполни-
тельной власти Российской Федерации, депутатами 
Государственной Думы и представителями от партии 
«Единая Россия» в Государственной Думе по вопросам 
федеральной финансовой поддержки регионов в сфере 
дорожного хозяйства.  

О формах и размерах содействия субъектам РФ в 2010 
году рассказал участникам заседания заместитель руко-
водителя Федерального дорожного агентства Иннокен-
тий Алафинов.

Ситуация не однозначна. Объем субсидий на 2010 год 
сокращен, он составит всего 37,7 млрд рублей. Но за-
кон о бюджете предусматривает предоставление субъ-
ектам РФ бюджетных кредитов на 140 млрд рублей. По 
словам Иннокентия Алафинова, первоначально сумма, 
определенная для кредитования дорожных работ, со-
ставляла 40 млрд, но усилиями Государственной Думы 
и Ассоциации «РАДОР» удалось увеличить ее до 50 млрд 
рублей. Условия более чем щадящие. Плата за пользова-
ние установлена на уровне одной четвертой ставки ре-
финансирования. Сегодня это порядка 2,02% годовых. 
Опыт предоставления таких кредитов в прошедшем 
году позволил доработать правила их предоставления и 
использования. Так, теперь вместо трех лет установлен 
пятилетний срок возврата с переносом основной части 
выплаты на последний год. Причем до 2013 года объем 
кредита теперь может превышать общегодовой доход 
бюджета субъекта РФ.

Учтен и негативный опыт. Общая сумма кредита поде-
лена на две части, 25 млрд рублей распределено на реали-
зацию приоритетных проектов, имеющих общегосударс-
твенное значение. Таких, как строительство моста через 
Волгу в Новгороде, мостов через Прямую и Кривую Бол-
ду в Астраханской области, моста через Дон в Ростове, 
Кировского моста в Самаре, моста через Объ в Новоси-
бирске, моста через судоходный канал в городе Балаково. 
Среди других приоритетов – подъезды к городу Жуков-
скому, к космодрому Плесецк, Приморской рекреаци-
онной зоне, к объектам Универсиады в Казани. Треть-
им направлением станет подготовка к празднованию 
юбилейных дат: 1150 лет Смоленску, 90 лет образования 
Республики Карелии, 1000 лет единения мордовского на-
рода с российскими, 350 лет добровольного вхождения 
Бурятии в состав Российского государства, 300 лет со дня 
основания Омска.

Вторая половина бюджетных кредитов будет распреде-
лена между субъектами в соответствии с количеством за-
регистрированных на территории транспортных средств, 

протяженностью дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения, долей сельского 
населения в общей численности и грузооборотом авто-
транспорта. Приоритет, опять-таки, отводится объектам 
строительства и реконструкции. На них предусмотрено 
70% бюджетного кредита. И не более  30% средств будет 
использовано на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание. Конечно, для любого региона в современных ус-
ловиях важнее было бы отремонтировать 100 километров 
дороги, вместо того чтобы на эти средства реконструи-
ровать по современным нормам 10 км. Но государство 
предусматривает приоритет развития инфраструктурных 
проектов, дающих наибольший КПД для экономики, для 
налоговых поступлений, для занятости населения. 

Такой подход вызвал недовольство зала. Впрочем, до-
рожники, конечно, понимают проблемы государства, 
которое по такому же принципу отнеслось и к феде-
ральным объектам. По информации Иннокентия Ала-
финова, там тоже произошло существенное снижение, 
и приоритет отдан завершению строительства крупных 
инфраструктурных объектов.

Но сложнее всего придется муниципальным дорогам. 
Например, в 2010 году в мероприятиях помощи субъектам 
не предусмотрено предоставление субсидий на обеспече-
ние подъездов к микрорайонам многоэтажной застройки. 
Ассигнования на их строительство заложены в разрабо-
танной Министерством регионального развития програм-
ме «Жилище», которая должна заработать с 2011 года. 

Выступление Иннокентия Алафинова было детализи-
ровано в докладах начальника управления экономики и 
планирования Федерального дорожного агентства Тать-
яны Кущенко и начальника Финансового управления 
Татьяны Галкиной. Они подробно проинструктировали 
собравшихся об особенностях получения субсидий и 
бюджетных кредитов, о мерах, которые следует своевре-
менно принять для исполнения условий соглашения.

О разработке нормативно-правовых актов, направ-
ленных на реализацию положений Федерального закона 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации», рассказал участникам засе-
дания заместитель директора Департамента государс-
твенной политики в области дорожного хозяйства Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации Игорь 
Костюченко. Он отметил важную роль Ассоциации 
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«РАДОР» в сборе необходимой информации и отработ-
ке совместно с субъектами РФ проектов нормативных 
правовых документов. Благодаря этому в кратчайшие 
сроки в 2009 году удалось подготовить ряд докумен-
тов, необходимых для реализации Федерального закона 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации», хотя некоторые, 
уже введенные в действие документы, потребуют своей 
доработки в 2010 году.

Каждый из выступавших разработчиков благодарил 
Ассоциацию «РАДОР» за сотрудничество и призывал к 
еще более активному участию во всех сферах нормот-
ворчества. Без учета реальной, практической ситуации 
невозможно подготовить действенные документы фун-
кционирования отрасли. Это касается и законов, и рег-
ламентов, и совершенствования системы технического 
регулирования в дорожном хозяйстве, и формирования 
государственного реестра автомобильных дорог, и орга-
низации пунктов пропуска, и осуществления весового и 
габаритного контроля транспортных средств на автомо-
бильных дорогах. Освещение этой группы вопросов ра-
зочаровало участников совещания отсутствием конеч-
ных результатов.

После многолетних разговоров на эту тему многое 
остается в зачаточном состоянии, а кое-что уже уста-
рело. Так, до сих пор не разграничена ответственность 
ведомств. Дорожники приводили различные примеры, 
так, например, к приемке в эксплуатацию ледовой пе-
реправы по существующим положениям привлекается 
Государственная инспекция по маломерным судам и 
рыбоохрана. Вместе с тем, настоящий контроль могут 
осуществлять только профессионалы, знающие при-
нципы работы.

Немало вопросов возникло в связи с информацией 
о весовом контроле. Начало организации этой систе-
мы относится к середине 90-х годов. С тех пор создано 
69 стационарных постов весового контроля на феде-
ральных автомобильных дорогах, но 25 находятся на 
консервации. Из действующих большинство не со-
ответствуют предъявляемым требованиям, не имеют 
площадок для отстоя техники, на них используется ус-
таревшая система измерений. Очень сложно решается 
вопрос взаимодействия, когда инспекционные функ-
ции делегированы и поделены между ГИБДД и Рос-

транснадзором, а балансодержателем остается Росав-
тодор. При обсуждении этой темы из зала прозвучало 
вполне обоснованное высказывание о том, что прежде 
чем организовывать весовой контроль, надо обратить 
внимание на то, что новые автомобили, выезжающие 
на наши дороги, по своим техническим характеристи-
кам просто не могут и не должны эксплуатироваться на 
них. Так, новая четырехосная Volvo имеет нагрузку 14 
тонн на ось, и даже по этому показателю должна рабо-
тать только в карьерах, а не ездить по дорогам общего 
пользования.

Несколько спокойнее зал обсуждал вопросы техни-
ческого и технологического обеспечения дорожной от-
расли, хотя результаты здесь тоже можно считать двойс-
твенными. Так, оказалось, что планы по реализации 
государственной программы льготного лизинга техники 
и оборудования для содержания и ремонта автомобиль-
ных дорог не выполняются в связи с сокращением фи-
нансирования и объемов работ. И хотя среднегодовой 
процент по лизинговым договорам, включая Каско и 
налог на имущество, составляет всего лишь 8,51%, до-
рожникам порой становится незачем и не на что приоб-
ретать новую технику.

Вопрос о взаимодействии саморегулируемых органи-
заций в дорожном хозяйстве и органов управления ав-
томобильными дорогами тоже оказался в подвешенном 
состоянии. Если заказчик относится к структуре орга-
нов исполнительной власти, он не подпадает под дейс-
твие закона о саморегулировании. А вот с бюджетными 
учреждениями возникают сложности. И по-прежнему 
не понятно, насколько обоснована идея включения не-
которых видов работ, выполняемых государственными 
заказчиками, в список подпадающих для вступления 
в СРО. Во-первых, оказавшись в одной организации с 
многочисленными подрядчиками, заказчики будут под-
вергаться определенному воздействию с их стороны. Во-
вторых, их бюджеты не предусматривают оплату взносов 
за членство. Но главное в том, что задача заказчика – 
эффективно распоряжаться средствами, а в чем будет 
заключаться эффект, если в соответствии с уставом СРО 
он будет вместе с остальными восполнять государствен-
ными бюджетными деньгами компенсационный фонд в 
случае нанесения убытков от действий недобросовест-
ного подрядчика? 

На фоне всех рассмотренных вопросов очень позитив-
но выглядели результаты деятельности Комиссии Ас-
социации по основным ее направлениям. В частности, 
руководитель рабочей группы по безопасности дорож-
ного движения Борис Некрасов рассказал о высокой 
эффективности использования элементарных средств 
дорожной обстановки – информационных щитов, зна-
ков, разметки. При ограниченных финансовых ресурсах 
это позволяет заметно снижать показатели аварийности 
и, в сущности, спасать человеческие жизни.

Но ближе всего к воплощению оказалась другая дав-
няя идея Ассоциации «РАДОР» – об узаконивании 
технологии содержания дорог в накате, или, точнее, в 
уплотненном снежном покрове. Именно так советовал 
называть это покрытие руководитель испытательного 
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центра «Росдортест» ФГУП РосдорНИИ Юрий Розов. 
Разница в том, что снежный накат – это недопустимый 
вид скользкости, подлежащий устранению, а уплотнен-
ный снежный покров по сути – поверхностная обработ-
ка, которую можно содержать, добиваясь приемлемого 
коофициента сцепления и ровности. По информации 
Ассоциации «РАДОР», уже сейчас более 50 процентов 
региональных дорог содержатся в таком режиме. Он 
оправдан при интенсивности движения до 1500 автомо-
билей в сутки и стабильно низкой зимней температуре. 
Методика содержания дорог под уплотненным снеж-
ным покровом разрабатывалась в середине 90-х годов, 
затем была усовершенствована в 2008 году, но ее так и 
не утвердили. И вот теперь, с подачи Ассоциации «РА-
ДОР», по словам Юрия Розова, пошла вторая волна, и 
есть надежда, что тема будет включена в план НИОКР 
Росавтодора на 2010 год.

Также с определенной долей оптимизма можно было 
воспринять информацию руководителя Комиссии Анд-
рея Ярошутина о ближайших перспективах по созданию 
отечественной универсальной дорожной машины. Эту 
идею Ассоциация «РАДОР» продвигает давно, и сейчас 
совместно с Минтрансом России активно принимает 
участие в подготовке технического задания на разработ-
ку базового шасси к этой машине.

Вполне возможно, что она может быть изготовлена 
и на базе трактора. В докладе генерального директора 
ОАО «Арктикмашин-Р» Сергея Лобова содержалась ин-
формация о преимуществах тракторной техники перед 
автомобильной. Например, в финской фирме Destia, 
занимающейся содержанием 5 тыс. км дорог, на 130 ав-
томобилей приходится 235 тракторов. Они могут рабо-
тать и на малых, и на высоких рабочих скоростях, имеют 
необходимые приспособления для навесного оборудо-
вания и, может быть, один из них станет прототипом бу-
дущей универсальной дорожной машины российского 
производства.

Завершили насыщенную конференцию доклады и 
предложения ассоциированных членов Ассоциации о 
новых технологиях. Так, специалисты ООО «Мерка-
тор Холдинг» предложили новые методы модификации 
битумных вяжущих. А компания «Би Эй Ви» – составы 
для пропитки асфальтобетонных покрытий: по словам 
докладчика, они способны возвращать асфальтобето-
ну первоначальные свойства и значительно продлевать 
срок службы. 

С большим интересом выслушали участники засе-
дания комиссии сообщения студентов МАДИ (ГТУ) о 
проведенной ими практике на строительстве тоннелей, 
мостов и дорог в Норвегии. Это направление деятель-
ности Ассоциация «РАДОР» развивает уже второй год.

Комиссия закончилась подведением итогов, которые 
можно сформулировать одной фразой: только активные 
и сплоченные действия дорожников, направленные на 
выработку реальной политики, стратегии и технологий 
развития дорожной отрасли, могут стать действенным 
лекарством от любых проявлений кризиса.   

Николай Проказов,
фото автора

из высказываний участников

Олег Иванов, заместитель начальника Управления Ав-
томобильных дорог Тюменской области:

«Я несколько разочарован докладами разработ-
чиков. Хотелось услышать о решениях конкретных 
вопросов, а не о процессе их подготовки. Но и это 
полезно, потому что появляется возможность вне-
сти свои коррективы и предложения. Считаю, что 
Ассоциации «РАДОР» надо налаживать более тес-
ное и полное взаимодействие не только с Федераль-
ным дорожным агентством и Минтрансом, но и с 
ГИБДД, Службой автодорожного надзора и другими 
заинтересованными сторонами».

Александр Сальников, директор ГУ «Марийскавто-
дор»:

«Мне понравился конструктивный разговор, ко-
торый коснулся вопросов о дорожных фондах, о 
выделении субсидий, о предоставлении бюджет-
ных кредитов на 2010 год. Эта информация вызвала 
интерес всего зала, поскольку регионы находятся в 
тяжелом положении. Сокращение финансирования 
составило до 30–40%. Злободневные вопросы были 
подняты и в других выступлениях докладчиков. К 
сожалению, часть их осталась без ответов. Я считаю, 
что Ассоциации «РАДОР» надо больше работать над 
предложением готовых решений, а не только над 
постановкой проблем».

Игорь Старыгин, генеральный директор Ассоциации 
«РАДОР»: 

«Прошедшее мероприятие было нетрадиционным 
по сравнению с предыдущими заседаниями комис-
сии. Прежде рассматривались более узкие, техни-
ческие вопросы. Теперь же – и экономический блок, 
и вопросы саморегулирования, и технический блок. 
Хотелось охватить более широкий спектр вопросов, 
но когда их много, остается слишком мало времени 
для обсуждения в зале заседания. Наверное, это мож-
но расценивать как недостаток, но активное обще-
ние в перерывах заседания восполнило этот пробел. 
Главное в том, что люди услышали комментарии по 
самым болевым проблемам дорожной отрасли. От-
клики представителей территорий положительные, 
а мы работаем для них». 

Иннокентий Алафинов, заместитель руководителя Фе-
дерального дорожного агентства:

 «Мне приятно было участвовать в заседании ко-
миссии. Считаю, что вклад Ассоциации «РАДОР» в 
продвижение тех идей и проблем, которые возника-
ют в субъектах Российской Федерации, неоценим. 
Это единственная организация, которая обобщает, 
разумно критикует и отбирает предложения, заслу-
живающие внимания. А затем она успешно продви-
гает их как среди федеральных органов исполни-
тельной власти, так, в законодательных сферах».

вести радора
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