
Надо показать,  
что это работает
В рамках выставки «Дорога-2012» состоялся круглый стол «Дорожные фонды в Российской 
Федерации. Эффективные механизмы развития дорожного хозяйства».

Мероприятие открыл заместитель руководителя 
Федерального дорожного агентства Иннокен-

тий Алафинов. Прежде чем рассказать об особенностях 
формирования дорожного фонда и расходования этих 
средств, он озвучил статистику роста автомобилизации 
в России и сопоставил эти цифры с состоянием дорож-
ной сети страны и темпами ее развития. 

За 12 лет, с 2000 по 2012 год, произошел значитель-
ный рост автомобильного парка: за этот период общее 
количество автомобилей в РФ увеличилось в 1,7 раза, 
с 25 млн единиц до 43 млн. По объему продаж легко-
вых автомобилей в августе-сентябре нынешнего года 
наша страна вышла на первое место в Европе, обог-
нав самый крупный до того рынок – германский. По 
относительным цифрам – количеству автомобилей на 
1000 человек населения – мы пока отстаем от США в 
2,7 раза, а от общеевропейского уровня в 1,8 раза. С 
учетом мероприятий, проводимых Правительством РФ 
по развитию автомобильного сектора, это отставание, 
во всяком случае с Европой, видимо, скоро будет лик-
видировано. Все это ставит перед дорожной отраслью 
амбициозную задачу в части развития плотности сети 
автомобильных дорог как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. 

Структура сети автомобильных дорог общего поль-
зования в Российской Федерации характеризуется 
следующими показателями. На сегодняшний день об-
щая протяженность сети – 903 тысяч километров. Из 
них 51 тысяча км – это федеральные дороги. 94% сети 
обеспечивает местные связи, а значит – передвижение 
товаров, грузов и пассажиров от места работы до мес-
та жительства и т.д. При этом 9% региональных и 41% 

местных дорог не имеют твердого покрытия. Капи-
тальную дорожную одежду проезжей части, способную 
пропускать потоки грузовых автомобилей независимо 
от погодно-климатических условий, имеют только 63% 
региональных и 33% местных дорог. Автодорожная 
сеть РФ рассчитана в основном на нагрузки, которые 
сегодня не удовлетворяют техническим регламентам, 
принятым в отношении грузовых автомобилей. Более 
того, согласно данным государственно-статистических 
наблюдений, дорожная сеть страны в целом на сегод-
няшний день не отвечает нормативным требованиям. 
Так, не отвечает нормам 60% протяженности автомо-
бильной сети дорог федерального значения, 64% про-
тяженности региональных автомобильных дорог и, как 
ни странно, только 40% муниципальных или дорог мес-
тного значения (данные диагностики на 1 января 2012 
г.). В России также существует достаточно большая 
диспропорция в соответствии с требованиями между 
дорогами регионального значения от региона к регио-
ну. Более того, нагрузки на региональную и федераль-
ную сеть также разнятся. Есть две агломерации, где та-
кая нагрузка максимальна. Это Санкт-Петербургский 
и Московский транспортные узлы, которые, несмотря 
на значительный объем средств, выделяемых на под-
держание сети, испытывают колоссальную нагрузку 
со стороны транзитного транспорта, грузового транс-
порта и легковых автомобилей. По оценкам научных 
организаций, общие потери и неполученная выгода 
экономики от неудовлетворительного состояния дорог 
составляет около 3,5 трлн рублей ежегодно. А это 6,5% 
валового внутреннего продукта.

«Вывод из всего этого следующий: необходимо про-
гнозировать иные подходы к формированию дорожной 
сети РФ. Мы сейчас пытаемся внедрить этот принцип 
в проект новой транспортной стратегии, которая раз-
рабатывается до 2030 года», – подчеркнул Иннокентий 
Алафинов.

Принятие закона об автомобильных дорогах положи-
ло начало упорядочению вопросов в дорожной сфере. 
Следующим важным шагом стало принятие решения о 
воссоздании системы дорожных фондов на федераль-
ном и региональном уровнях. Было решено, что будут 
повышаться акцизы. Было также принято решение 
о добавке по 1,5 рубля с литра топлива в течение трех 
лет для нужд федерального дорожного фонда и столько 
же для увеличения финансовых возможностей регио-
нальных дорожных фондов. Кроме того, был оставлен 
транспортный налог как один из источников пополне-
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ния региональных дорожных фондов. Для федерально-
го дорожного фонда были установлены 10 неналоговых 
источников – сервитуты, возможность сдачи в аренду и 
другие. Кроме того, для регионов предусмотрена очень 
важная особенность по дорожным фондам – возмож-
ность региону финансировать федеральные задачи по 
договоренности с федеральным центром (получать так 
называемый отрицательный трансфер). Очень важно, 
что федеральный дорожный фонд теперь может полу-
чать ассигнования от частных инвесторов, заинтересо-
ванных в той или иной инфраструктуре, которая созда-
ется на федеральной дороге и становится федеральной 
собственностью, но при этом финансируется полно-
стью за счет частного инвестора.

«До этого такая форма также была возможна, но не-
обходимо было в рамках закона о концессии подго-
товить распоряжение Правительства РФ и соответс-
твенно использовать этот механизм на базе закона о 
концессиях. У нас такой пример есть. В настоящее вре-
мя идет строительство путепровода с развязкой на М-9 
«Балтия», которое полностью финансируется за счет 
средств частных инвесторов, поскольку они заинтере-
сованы в этом объекте. И он станет федеральной собс-
твенностью, поступит на баланс нашего учреждения и 
будет содержаться как федеральный объект. В настоя-
щее время у нас есть иная возможность для заключе-
ния соглашения между частным инвестором и Феде-
ральным дорожным агентством. Мы получаем в доход 
федерального бюджета безвозмездное перечисление и 
на основании этого соглашения строим или реконстру-
ируем тот или иной объект федеральной собственнос-
ти», – отметил Иннокентий Алафинов.

Кроме того, важной особенностью работы создан-
ных дорожных фондов стала возможность переноса 
остатков средств, запланированных на текущий год, 
на следующий год. Это позволяет более эффективно 
планировать выполнение дорожных работ, не уско-
рять в ущерб качеству введение тех или иных объектов, 
невзирая ни на что, именно в конце года, а плавно пе-
реходить на следующий год. Естественно, это не ос-
вобождает заказчиков от необходимости соблюдения 
норм максимального освоения ассигнований в тот год, 
в котором они выделены, имея в виду эффективность 
расходования средств федерального бюджета. 

Это решение позволило планировать заключение 
долгосрочных контрактов на содержание федеральных 
дорог на срок 5,5 лет, что позволяет подрядным орга-
низациям, работающим на контрактах по содержанию, 
видеть перспективу, а значит, осуществляя планирова-
ние, заниматься обновлением парка дорожной техни-
ки, нанимать специалистов и так далее. Иннокентий 
Алафинов подчеркнул, что изготовители соответству-
ющей техники и ГТЛК должны обратить внимание на 
эту возможность пристальное внимание. 

Заместитель руководителя Росавтодора прокомменти-
ровал обстоятельство, которое сегодня волнует всех до-
рожников – вероятность существенных потерь дорож-
ного фонда с 2013 по 2016 год из-за решения, которое 
вошло в Налоговый кодекс, о снижении и изменении 

структуры акцизов по топливам разного класса. На-
помним, что согласно этому решению акциз на бензин 
5 класса в течение трех лет повышается всего на 92 ко-
пейки вместо 3,5 рублей, на дизельное топливо 5 класса 
акциз с 3,22 рубля снижается до 2,36 рублей. С учетом 
того, что в соответствии с техническим регламентом в 
2015 году топливо в стране будет производиться только 
4 и 5 классов, а с 16-го года у нас, опять же в соответс-
твии с этим техническим регламентом, остается только 
топливо 5 класса, общий объем потерь доходов с 2013 по 
2016 год составит не менее 350 млрд рублей. 

«Мы очень плотно работали над этим вопросом с 
коллегами из Министерства финансов и Министерства 
транспорта. Неоднократно проводились совещания у 
министра финансов и у заместителя председателя Пра-
вительства РФ по этому вопросу. По 2013 году пробле-
ма, как нам обещали (есть такая поправка в Налоговый 
кодекс), будет решена. В будущем году объем выпада-
ющих доходов в целом как федеральных, так и регио-
нальных фондов составит порядка 15 млрд рублей (5 
млрд руб. – средства федерального дорожного фонда, 
10 млрд руб. – средства региональных фондов). Про-
блема решается повышением тарифа по акцизам по 4 
и 5 классам топлива, имея в виду, что 3 класс бензина 
будет еще производиться, а ценовой коридор на топли-
во, который правительство намерено удерживать, как 
раз считается по акцизам 3 класса. Вместе с тем, воп-
росы 2014, 2015 и 2016 годов, особенно последних двух, 
в настоящее время не решены никак. На комитете по 
бюджету в Государственной думе мы этот вопрос также 
обсуждали», – прокомментировал эту проблему Инно-
кентий Алафинов.

Сегодня успешно выполняется программа развития 
сельских дорог. Напомним, что критерии, которые оп-
ределяют возможность субсидий федерального бюдже-
та на эти цели, соответствуют численности населения 
таких сел более 125 человек и транспортному разрыву 
– не более 5 км (критерии 5/125). Руководители реги-
онов неоднократно подчеркивали, что необходимо ме-
нять эти критерии, чтобы охватить большее количество 
населенных пунктов. 

В настоящее время в России сельских населенных 
пунктов, которые удовлетворяют принятым критериям ►
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– 2309, в них проживают порядка 720 тысяч жителей 
страны. Это 28% от общего количества жителей, кото-
рые на сегодняшний день не имеют круглогодичного 
доступа к дорогам общего пользования. Общее число 
таких сельских населенных пунктов – 46 649. Но прак-
тически в сорока тысячах из них население менее пяти-
десяти человек. Поэтому в 2008 году при формировании 
программы развития была найдена та точка равнове-
сия, которая при имеющихся средствах (а на сегодняш-
ний день это 7 млрд рублей, в 2013 году это будет 7,4 
млрд руб.) дает максимальный экономический эффект. 
«Эта программа реализуется, и когда мы увидим, что 
количество заявок от субъектов РФ истощается, естес-
твенно, мы будем рассматривать предложения по изме-
нению критериев. Но не раньше. На сегодняшний день 
федеральная задача ставится именно так: максимиза-
ция количества жителей сельских населенных пунктов, 
которые должны быть обеспечены круглогодичной 
связью с дорогами общего пользования». В 37 регионах 
средства на подъезды к сельским населенным пунктам 
не выделены или выделены в размере, меньшем уста-
новленных законом 5%. По субсидиям на капитальный 
ремонт и ремонт улиц населенных пунктов таких ре-
гионов 18, на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий и проездов к ним – 39. 

В семи регионах на подъезды к сельским населенным 
пунктам выделено 10% и более от ассигнований дорож-
ных фондов, в части субсидий на капитальный ремонт 
и ремонт улиц населенных пунктов таких регионов 19, 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
и проездов к ним – 1. 

Большой проблемой пока остается финансирование 
муниципальных дорог. На сегодняшний день ее ре-
шение полностью отдано на откуп регионов. Так, в 20 
субъектах Российской Федерации доля субсидий муни-
ципальным образованиям превышает 20% объема до-
рожного фонда. По словам Иннокентия Алафинова, на 
сегодняшний день предложено несколько вариантов ре-
шения этой проблемы, но окончательно ни один из них 
пока не принят. Однако ясно, что субсидии федерально-
го дорожного фонда на эти цели вряд ли возможны.

Законодательством заложен еще один источник фе-
дерального дорожного фонда – взимание платы с боль-
шегрузных автомобилей общей массой более 12 тонн. 
Эта система должна была быть введена с 1 января 2013 
года. Иннокентий Алафинов сообщил, что сегодня в 
правительство внесены согласованные предложения 
Федерального дорожного агентства и Министерства 
транспорта, заключающиеся в том, чтобы перенести 
ввод этой системы на конец 2014 года. Это связано с 
тем, что «…мы предполагаем изначально запустить 
систему с использованием ГЛОНАСС, которая будет 
иметь бесконтактную систему списания средств по 
взиманию оплаты», – пояснил заместитель руково-
дителя Росавтодора. В настоящее время разработан 
ряд нормативных документов, которые проходят ста-
дию согласования. Федеральным дорожным агентс-
твом был направлен на согласование в Министерство 
транспорта, Министерство финансов и Министерство 

экономического развития проект конкурсной доку-
ментации по концессии на создание этой системы. Эта 
конкурсная документация вместе с техническими воп-
росами вывешена на сайте Федерального дорожного 
агентства. Общий объем затрат по созданию системы 
ориентировочно составит 23 млрд рублей. Государс-
твенной поддержки на создание системы не будет. То 
есть концессионер должен самостоятельно изыскать 
средства для создания системы. В дальнейшем он же 
будет обеспечивать эксплуатацию и функционирова-
ние этой системы и взимать плату с целью ее зачисле-
ния в доход федерального бюджета. И.Алафинов пред-
ложил коллегам в регионах рассмотреть этот проект и 
внести свои предложения и замечания. 

Так уж сложилось, что, когда речь заходит об авто-
мобильных дорогах, практически каждому взрослому 
гражданину России есть что сказать на эту тему. Это 
понятно: дорогами пользуются все, и пешеходы, и ав-
томобилисты. Поэтому каждый считает возможным 
судить, где, что и как делают и сколько это стоит. А 
недобросовестные аналитики и журналисты подлива-
ют масла в огонь. «Поэтому очень важно учитывать об-
щественный резонанс, который происходит от нашей 
работы. Вопрос о стоимости наших объектов строи-
тельства и реконструкции волнует пользователей. Ди-
летанты считают так: взяли объем денег, поделили на 
год, получили стоимость километра. И сравнивают это 
с цифрами по контрактам за рубежом. Но сравнивая, 
не учитывают, что за границей в контракт входит сто-
имость только тех работ, которые поручаются подряд-
чику. Она не содержит затрат, которые несет заказчик 
по выкупу земельных участков для строительства, пе-
реустройства или выноса из зоны строительства инже-
нерных коммуникаций. Вместе с тем, наши затраты, 
во всяком случае по федеральным дорогам, включают 
в себя все эти мероприятия. Если мы возьмем головной 
участок М-8 «Холмогоры», там объем строительно-
монтажных работ составлял 62%, а 38% – вынос инже-
нерных коммуникаций, земля и т.д. Соответственно, 
исходить из формального арифметического подхода 
неправильно. Необходимо анализировать действи-
тельную стоимость объекта», – прокомментировал 
Иннокентий Алафинов.
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Кроме того, Федеральное дорожное агентство про-
водит анализ стоимости таких федеральных дорог. По 
просьбе Минтранса и Росавтодора к этой работе под-
ключены научные организации и экспертные сооб-
щества, Ассоциацией проектных организаций РОДОС 
проводится большая аналитическая работа. И уже есть 
результаты. К примеру, подсчитано, что средняя стои-
мость сооружения полосы движения протяженностью 
1 км в США – 72 млн рублей, тогда как в России сред-
няя стоимость одного километра полосы движения 
федеральных дорог составляет 41 млн и варьируется от 
30,5 до 73 млн рублей за 1 км. 

Эти примеры показывают, что без разъяснительной 
работы, без понимания широким кругом обществен-
ности тех ценовых параметров, тех сложностей, ко-
торые есть у дорожной службы, будет формироваться 
негативное отношение к этому вопросу. Так бывает 
всегда – отсутствие информации порождает домыслы 
и слухи. 

«Мы достаточно много вели прений при подготов-
ке соответствующих решений по созданию дорож-
ных фондов о механизме открытости предоставления 
информации пользователям автомобильных дорог», 
– пояснил директор департамента государственной 
политики в области дорожного хозяйства Минтран-
са РФ Игорь Костюченко. Тематике о сопоставлении 
стоимостных показателей в Российской Федерации и в 
ближнем зарубежье, с его точки зрения, нужно уделять 
больше внимания. Причем, наверное, следует изучать 
не только стоимостные параметры, но и динамику из-
менения затрат, цен на ресурсы и те аспекты, которые 
связаны с подготовкой территории под строительство 
дорожных объектов.

Игорь Костюченко напомнил, что 7 мая текущего 
года был принят указ Президента РФ о долгосрочной 
экономической политике. В нем ключевой момент – 
вопросы публичности технологического аудита. «Это 
достаточно серьезный блок вопросов, который нам 
предстоит вместе решать, – подчеркнул Игорь Кос-
тюченко. – Причем не только Минтрансу РФ и Ро-
савтодору, но и дорожным управлениям субъектов 
Российской Федерации совместно с администрация-
ми регионов. Наше предложение по решению постав-
ленных задач состоит в следующем. Мы все прекрасно 
знаем о том, что Главэкспертиза проводит оценку тех-
нических решений, предложенных проектной органи-
зацией, оценку достоверности сметной стоимости. Но 
сегодня необходимо также совершенствовать нормы 
градостроительного законодательства и иных норма-
тивно-правовых актов, которые связаны с применени-
ем новых технологий, управленческой компетенции. 
Мы готовим такие предложения. Сложность заключа-
ется в том, что, пока нет правовых оснований для таких 
действий, нам предстоит их создать, и это тоже одна из 
наших основных задач. Должен быть также расширен 
круг специалистов, допущенных к этой работе. В этих 
мероприятиях должны участвовать в том числе и пред-
ставители финансовых организаций, которые смогут 
оценить предлагаемый проект, его эффективность с 

точки зрения финансовых вложений, начиная от эта-
па строительства и заканчивая открытием движения по 
автомобильной дороге».

Следует отметить, что осуществление технологи-
ческого и правового аудита повлечет дополнительные 
расходы. При этом для проведения технологическо-
го аудита, по словам Игоря Костюченко, необходимо 
предусматривать двухстадийное прохождение работ: 
начинать с оценки технологических решений и потом 
только приступать к оценке ценовых параметров пред-
лагаемых проектов. «Мы пытаемся в рамках сущест-
вующих норм права уточнить имеющиеся положения 
Градостроительного кодекса РФ и иных нормативно-
правовых актов, до принятия федерального закона о 
федеральной контрактной системе решить этот вопрос 
по существующим нормам 94-го закона», – сообщил 
Игорь Костюченко.

Во второй части своего выступления Иннокентий 
Алафинов остановился на мониторинге региональных 
дорожных фондов, который ведет Федеральное дорож-
ное агентство. Всеми субъектами Российской Федера-
ции приняты законы о создании с 1 января 2012 года ре-
гиональных дорожных фондов. Мониторинг дорожной 
деятельности показал, что в соответствии с законами 
о субъектах РФ с учетом Москвы и Санкт-Петербурга 
общий объем ассигнований региональных дорожных 
фондов на 22% превышает аналогичный показатель 
2011 года. Если исключить бюджеты городов Москвы 
и Санкт-Петербурга, то можно констатировать, что ас-
сигнования по регионам в целом увеличены более чем 
в полтора раза.

Мониторинг показывает, что объемы дорожных 
фондов всего 13 регионов превышают оценки Минис-
терства финансов на 10 и более процентов. 23 региона 
работают в рамках оценок Минфина и чуть выше. А 
вот 52 субъекта занижают доходную базу по региональ-
ным дорожным фондам. Это легко посчитать, потому 
что занижается акциз, который собирается Россий-
ской Федерацией через Смоленское казначейство и 
соответственно распределяется между регионами. Ак-
циз на топливо зафиксирован в доходах федерального 
бюджета, соответственно он не может быть разным для 
Федерации и для регионов: федеральная часть (28%) ►
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стоит столько-то, поэтому региональные 72% счита-
ются в очень простой математической пропорции. «К 
сожалению, не во всех регионах умеют считать такую 
пропорцию», – подчеркнул заместитель руководите-
ля Росавтодора. Он напомнил, что в России неиспол-
нение бюджетного законодательства наказывается, 
есть соответствующая статья, которая применяется к 
министрам финансов. И Росавтодор в своем докладе 
Министерству финансов, который в настоящее время 
готовится, обязательно отразит ситуацию по каждому 
региону. 

Вместе с тем, Иннокентий Алафинов отметил, что, 
по данным мониторинга, наблюдается резкий рост раз-
вития и активизации работ на региональных дорогах. 
Например, в 2012 году на региональных дорогах пла-
нируется осуществить строительство и реконструкцию 
2700 км, из которых к вводу планируются участки об-
щей протяженностью в 1678 км. В 2011 году эта цифра 
составляла всего 1187 км по всем регионам, причем с 
учетом всех федеральных субсидий и бюджетных кре-
дитов, которые предоставлялись регионам. Кроме того, 
в 2012 г. планируется осуществить ремонт и капиталь-
ный ремонт региональной сети на протяженности по-
рядка девяти тысяч километров и практически 32 тысяч 
погонных метров искусственных сооружений.

Иннокентий Алафинов подчеркнул, что сегодня 
структура расходов региональных дорожных фондов 
не в полной мере удовлетворяет общим принципам 
развития дорожной сети страны: на НИОКР выделя-
ют деньги только в трех субъектах РФ. Эти регионы 
активно сотрудничают с научно-техническим сове-
том Федерального дорожного агентства, выходят со 
своими предложениями, в том числе в части сель-
ских дорог. Не все регионы выделяют установленные 
законодательством, так называемые «три по пять»: 
5% средств на сельские дороги, 5% на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий и 5% на ка-
питальный ремонт и ремонт муниципальной сети 
(подробнее об этих и других актуальных вопросах 
развития дорожных фондов в регионах см. интервью 
генерального директора Ассоциации «РАДОР» Игоря 
Старыгина «Уровень обеспеченности – треть от необ-
ходимого» стр. 42–43).

Динамика развития финансирования дорожного 
хозяйства с 2000 по 2015 год показывает, что если в 
2000 г. общий объем региональных бюджетов на до-
рожную отрасль превышал федеральный в три раза, 
учитывая протяженность дорог, которые находятся 
в ведении регионов, то в 2004 году, а это год отмены 
региональных дорожных фондов, мы сравнялись по 
финансированию. Дальше пошла тенденция к увели-
чению объемов финансирования федеральных дорог 
и при этом чуть-чуть, до 2008 года, росли объемы ре-
гиональных дорожных фондов. В 2009 году, в резуль-
тате кризиса, они опять «провалились». И только в 
этом году объемы сравнялись. 

Но, как уже говорилось, за это время в полтора раза 
увеличилось количество автотранспорта. Другими сло-
вами, уровень развития автодорожной сети отстает от 
потребности как минимум на семь-восемь лет. К сожа-
лению, накопились проблемы не только в строительс-
тве и реконструкции, но и в части текущего состояния 
автомобильных дорог. На федеральных дорогах только 
с 2014 года планируется выйти на стопроцентное фи-
нансирование капитального ремонта и ремонта. Лик-
видируя накопившийся недоремонт, лишь к 2018 году 
предполагается выйти на нормативное состояние дейс-
твующей сети. Но это пока не развитие. 

Это, что называется, взгляд из Москвы. А что говорят 
в регионах?

Олег Шурыгин, директор Кемеровского государс-
твенного казенного учреждения «Дирекция автомо-
бильных дорог Кузбасса»:

– Что касается территориальных дорожных фондов, 
хотелось бы отметить, что средств явно недостаточно, 
чтобы привести все автомобильные дороги в норма-
тивное состояние. Федеральное дорожное агентство 
уже в 2014 году планирует капитальный ремонт и ре-
монт всех федеральных дорог, но у нас в области та-
ких планов нет ни в 2014 году, ни в 2018-м. Я думаю, 
что выражу мнение не только кемеровских дорожни-
ков об увеличении акцизов на нефтепродукты. Пото-
му что с введением новой системы акцизов в следую-
щем году мы не получим даже тех денег, на которые 
рассчитывали. Кемеровская область входит в число 
регионов, где уровень поступления средств в дорожные 
фонды уменьшился. У нас по 2011 году программа до-
рожных работ была рассчитана на 5,7 млрд рублей, а на 
1 января 2012 года она была запланирована только на 
уровне в 4,2 млрд, то есть уменьшилась почти на 25%. 
Впрочем, эта цифра в течение года постоянно коррек-
тировалась, и до конца года она составит примерно 6 
млрд рублей.

Николай Заколдаев, директор управления автомо-
бильных дорог Новгородской области: «Среди субъ-
ектов Российской Федерации Новгородская область 
занимает первое место по плотности автомобильных 
дорог на тысячу жителей, 23 место по общей протяжен-
ности региональных дорог. Важнейшей новацией 2012 
года стало воссоздание дорожного фонда области. Это 
позволило обеспечить планирование дорожных и мос-
товых работ на среднесрочную перспективу при гаран-
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тированном финансировании и заключать долгосроч-
ные контракты на содержание автомобильных дорог. В 
соответствии с утвержденными нормативами потреб-
ность в финансовых средствах по состоянию на 2012 
год по содержанию дорог составляет 7 млрд рублей и 
по ремонту и капитальному ремонту – 15 млрд рублей. 
Общая цифра по дорогам регионального значения по 
Новгородской области, таким образом, составляет 22 
млрд рублей.

Вместе с тем, в 2012 году расходы дорожного фонда 
области на дорожное хозяйство утверждены в сумме 
3 млрд 570 млн рублей. В том числе 792 млн рублей – 
бюджетный кредит, который получен на строительство 
третьего моста в Великом Новгороде. Этот мост Нов-
городу жизненно необходим. Другими словами, объем 
дорожного фонда за вычетом этой суммы составляет 
2,7 млрд рублей. 

В текущем году 902 млн рублей было выделено на до-
роги местного значения, а их у нас более шести тысяч 
километров, то есть практически 30 % средств дорож-
ного фонда области направлено на местные дороги и 
на улично-дорожную сеть. Мы пошли на то, что полно-
стью оставили транспортный налог, который собира-
ется в районах, в их распоряжении. И на эти деньги они 
содержат и ремонтируют свои дороги, что позволило 
к концу года на местных дорогах изменить ситуацию. 
Это следовало сделать, потому местные дороги вообще 
не ремонтировались много лет.

Я считаю, что средства регионального дорожного 
фонда должны возрастать, потому что без полноценно-
го финансирования мы не сможем привести сеть мест-
ных и региональных дорог в нормативное состояние ни 
к 2014-му, ни к 2018 году».

Андрей Тюрин, министр промышленности и транс-
порта Ульяновской области: «В 2000 году объем фи-
нансирования дорожного хозяйства Ульяновской об-
ласти составлял 898 млн рублей, в пересчете на цены 
2012 года это 6,4 млрд. На эти средства за год ремон-
тировалось до 350 километров автомобильных дорог, 
17 мостовых переходов. И подобный темп работ про-
длился до 2004 года. Потом дорожные фонды переста-
ли работать. На содержание и ремонт после 2004 года 
тратилось в среднем по 240 млн рублей, в связи с чем, 
сеть автомобильных дорог регионального и местного 
значения сильно обветшала. Мы надеемся, что вос-
создание в 2012 году дорожных фондов позволит нам 
выправить ситуацию».

Проект федерального бюджета на 2013 год сформи-
рован. Каковы цифры, заложенные в нем? Как сообщи-
ла начальник Управления экономики и планирования 
Федерального дорожного агентства Татьяна Кущенко, 
в соответствии с доведенными Минфином России пре-
дельными объемами бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета на 2013–2015 годы, одобренными решени-
ем Правительства Российской Федерации от 6 июля 2012 
г. «О проекте основных направлений бюджетной полити-
ки и основных характеристиках федерального бюджета 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» объ-
емы финансирования дорожного хозяйства составляют 

на 2013 год – 349,7 млрд рублей, на 2014 год – 387,5 млрд 
рублей, на 2015 год – 391,7 млрд рублей, из них:
● текущие расходы предусмотрены по годам со-

ответственно в размере 174,6 млрд рублей, 211,1 млрд 
рублей, 224,6 млрд рублей;
● инвестиционные расходы – 175,1 млрд рублей, 

176,6 млрд рублей, 167,1 млрд рублей, включающие 
расходы на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог федерального значения и объемы го-
сударственной поддержки бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значе-
ния в размере 30,7 млрд рублей, 11,9 млрд рублей и 11,2 
млрд рублей. 

Как уже неоднократно сообщалось, с 2014 года 
финансирование затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог феде-
рального значения в соответствии с пунктом 4.1 ста-
тьи 62 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации» будет 
осуществляться в полном соответствии с нормати-
вами, утвержденными Правительством Российской 
Федерации. Это позволит к 2019 году привести фе-
деральные автомобильные дороги, находящиеся в 
ведении Федерального дорожного агентства, в нор-
мативное состояние по ровности и шероховатости 
проезжей части. Доля автомобильных дорог феде- ►

дорожНый фоНд

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 37



рального значения, находящихся в нормативном 
состоянии, составит 100% без учета протяженности 
участков автомобильных дорог, запланированных 
к ремонту и реконструкции. Однако при этом из-
за недостаточного объема работ по реконструкции 
перегрузка дорог движением будет нарастать: на до-
рожной сети, находящейся в ведении Федерально-
го дорожного агентства, с перегрузкой в 2015 году 
будут обслуживать движение 16 573 км дорог при 13 
994 км – в 2010 году.

При формировании бюджета на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов Федеральное дорож-
ное агентство вносило предложения по объемам до-
полнительной потребности в средствах федерального 
бюджета на реализацию следующих приоритетных на-
правлений в развитии дорожного хозяйства субъектов 
Российской Федерации:
● строительство объектов, ранее финансируемых с 

участием всех видов государственной поддержки из фе-
дерального бюджета (бюджетный кредит и субсидии);
● строительство внеклассных мостовых переходов 

на автомобильных дорогах регионального значения;
● строительство и реконструкция обходов админис-

тративных центров субъектов Российской Федерации, 
а также крупных населенных пунктов.

Исходя из указанных приоритетов, минимальный 
объем дополнительной потребности в предоставлении 
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий 
в 2013–2015 гг. составил всего 137,3 млрд рублей, в том 
числе:
● в объеме 41,6 млрд рублей в 2013 году,
● в объеме 58,06 млн рублей в 2014 году,
● в объеме 37,61 млн рублей в 2015 году.
Однако предложения Федерального дорожного агент-

ства о предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации в 2013–2015 гг. субсидий в вышеуказанном 
объеме на софинансирование объектов регионального или 
межмуниципального и местного значения не приняты.

На строительство (реконструкцию) подъездов к сель-
ским населенным пунктам в 2013–2015 годы будет на-
правлено 21,89 млрд рублей, в том числе в 2013 году 7 
млрд рублей, в 2014 году – 7,39 млрд рублей и в 2015 
году – 7,55 млрд рублей.

Контроль и надзор за целевым и эффективным ис-
пользованием бюджетных средств в дорожном хо-
зяйстве базируется на регулярных проверках всех 
сфер деятельности отрасли со стороны органов го-
сударственного надзора, ведомственного контроля 
Министерства транспорта Российской Федерации и 
Федерального дорожного агентства, а также обще-
ственного контроля со стороны пользователей авто-
мобильных дорог, объединений автомобилистов и 
транспортных организаций, ассоциаций организа-
ций, выполняющих подрядные работы, профсоюзных 
объединений лиц, заинтересованных в автомобиль-
ных дорогах, экологических организаций. Количес-
тво проверочных мероприятий, осуществляемых в 
управлениях дорог и дирекциях строящихся дорог – 
более 300 раз в год – об этом сообщила на круглом 
столе начальник Финансового управления Феде-
рального дорожного агентства Анастасия Долгалева. 
Вместе с тем, в процентном отношении к их общему 
объему количество нарушений составляет десятые и 
сотые доли процента. Это, по оценке специалистов, 
очень хороший результат. 

Как сообщил в своем докладе на круглом столе дирек-
тор по развитию бизнеса Государственной транспорт-
ной лизинговой компании Владимир Добровольский, 
в 2009 году на долю ГТЛК пришлась почти половина 
лизинговых сделок в сегменте дорожной техники. Уже 
в 2010 году началось медленное восстановление рын-
ка. По итогам года его объемы составили 54 млрд руб-
лей, из которых 35% пришлись на лизинг. В 2011 году 
было реализовано дорожной техники на 152 млрд руб-
лей, однако доля лизинга снизилась до 17%. В мировой 
практике этот показатель обычно составляет 30–40%, 
поэтому ГТЛК прогнозирует, что рост продаж в лизинг 
будет расти, но доля ГТЛК на этом рынке вряд ли бу-
дет значительно увеличиваться в процентном соотно-
шении. Сегодня она составляет около 20%. «Для нас 
уменьшение доминирования на рынке скорее положи-
тельная тенденция, так как одной из целей ГТЛК был 
запуск рыночных механизмов в отрасли. Сегодня мы с 
уверенностью можем констатировать, что они зарабо-
тали. В этот сегмент лизинга приходят новые игроки», 
– отметил Владимир Добровольский. Это, например, 
ТрансКредитБанк, доля предприятий транспортной 
отрасли в кредитном портфеле которого, как сообщил 
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вице-президент банка Вячеслав Михайлов, составляет 
более 40%. Около половины этих кредитных продуктов 
– финансирование лизинга для предприятий транс-
портной отрасли. Участие банков в работе предприятий 
дорожного хозяйства, по его мнению, может состоять 
в кредитовании для участия в тендере; предоставле-
нии банковских гарантий; финансировании лизинга; 
предоставлении краткосрочных кредитов на покрытие 
кассовых разрывов; долгосрочных кредитах на приоб-
ретение основных средств или финансировании строи-
тельства длительных переходящих объектов и т.д. 

Общий объем инвестиций за счет средств уставного 
капитала ГТЛК и реинвестирования денег, выплачива-
емых в качестве лизинговых платежей по программ го-
сударственного лизинга, уже превысил 20 млрд рублей. 
«В дальнейшем мы прогнозируем, что ежегодно будем 
вкладывать в них около 4 млрд рублей. По запросам на-
ших клиентов мы можем судить, что интерес к отечес-
твенной технике падает, однако спросом пользуются 
западные бренды, имеющие сборочные цеха на террито-
рии РФ. Полагаю, что такая тенденция будет прослежи-
ваться и далее. Мы прогнозируем дальнейший рост доли 
в портфеле ГТЛК сделок с привлеченным финансирова-
нием. Уже в этом году на них пришлась почти половина 
сделок в дорожном сегменте», – это еще одна тенден-
ция, которую озвучил Владимир Добровольский.

Для того чтобы успешнее работать с клиентами по всей 
стране, советом директоров ГТЛК принято решение о 
серьезной региональной экспансии. По состоянию на 
1 октября 2012 года у ГТЛК уже открыты 13 обособлен-
ных подразделений, до конца декабря их количество 
достигнет 22. Но и сегодня компания в сегменте дорож-
ной техники имеет большую, чем у кого бы то ни было, 
клиентскую базу: ГТЛК сотрудничает с 278 дорожными 
предприятиями, выполняющими работы на автодорогах 
федерального и регионального значения. 

Что касается обновления предприятиями отрасли 
дорожно-строительного парка и его связи с возрож-
дением дорожных фондов, то здесь имеется такая 
аналитика. Если компании не ускорят модернизацию 
технических парков, они могут оказаться неспособ-
ными выполнять поставленные перед ними задачи, 
связанные с серьезным увеличением финансирова-
ния дорожных работ в регионах. Однако пока серьез-
ный рост спроса на новые машины в связи с началом 
работы дорожных фондов не зафиксирован, прошло 
слишком мало времени. По прогнозам ГТЛК, ситу-
ация изменится в следующем году. «По нашим под-
счетам, если на строительство дорог в области будет 
приходиться 6–10 млрд рублей, то примерно 10% 
этой суммы предприятия будут расходовать на пере-
оснащение технического парка, так как в противном 
случае они просто не выполнят заказы. Естественно, 
когда речь идет о таком масштабном переоснащении 
основных фондов, без заемных средств не обойтись. 
Лизинговым компаниям нужно быть к этому готовы-
ми», – подчеркнул Владимир Добровольский. 

Впрочем, как считают в ГТЛК, возрождение систе-
мы дорожных фондов – далеко не единственное, что 

может в ближайшей перспективе сказаться на спро-
се на дорожную технику. Средний срок окупаемости 
техники составляет около 4,5 лет, а продолжитель-
ность контрактов с подрядными организациями ог-
раничена тремя годами. Краткосрочность контрактов 
ведет к усложнению планирования закупок техники 
дорожными предприятиями. После введения долго-
срочных контрактов на 5,5 лет, эта проблема будет 
решена. Получив уверенность в завтрашнем дне, до-
рожные предприятия начнут вкладываться в покупку 
современной техники. 

Таким образом, если по итогам текущего года объем 
рынка дорожной техники сохранится на уровне 2011 
года, то в 2013 году ожидаются значительные переме-
ны, которые также коснутся доли лизинга в этом сег-
менте. 

Для полноты картины следует сказать несколько 
слов о том, как чувствуют себя российские изготови-
тели спецтехники. По словам вице-президента Сою-
за производителей строительно-дорожной техники 
Сергея Трифонова, с переходом на долговременные 
контракты дорожники почувствовали перспективу, 
а машиностроители – их интерес к обновлению тех-
нических парков предприятий. Приметой этого стало 
создание в структуре Минпромторга отдела, который 
занимается развитием дорожного машиностроения. В 
прошлом году Союзу производителей дорожно-строи-
тельной техники удалось найти средства на разработки 
НИОКР, и сегодня уже пять тем принимает участие в 
конкурсе этого ведомства. По словам Сергея Трифоно-
ва, в России сделан существенный рывок в части изго-
товления машин для содержания и эксплуатации авто-
мобильных дорог, разработано другое перспективное 
оборудование. 

Общий интерес участников круглого стола вызвало 
выступление генерального директора Группы ком-
паний BEB Бернарда Блюмеля. Он поделился своим 
опытом работы на российском рынке в качестве суб-
подрядчика в работах по реконструкции участка ав-
томагистрали М-4 «ДОН» 924–1024 км (генеральный 
подрядчик – ЗАО «Институт «Стройпроект»). Выво-
ды Бернарда Блюмеля таковы:
● административный контроль в Германии сущест- 

венно отличается от российского;
● разработка проектной документации по россий-

ским нормам – сложный для иностранных компаний 
вопрос, и без поддержки российского партнера такая 
работа невозможна;
● приглашая иностранных специалистов для рабо-

ты в России, нужно уделять внимание вопросу при-
знания их квалификации.

Подводя итоги мероприятия, Иннокентий Алафи-
нов отметил, что совершенствование системы дорож-
ных фондов – основной вопрос сегодняшнего дня и 
в рекомендации круглого стола должны войти пред-
ложения по перестройке этой системы, причем от-
правным пунктом должно стать не финансирование, 
а задачи и цели.   

Наталья Алхимова
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