
Задачи стоят реальные
В своем послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин, 
в частности, отметил: «Нам необходим настоящий прорыв в строительстве дорог. В предстоящее 
десятилетие нужно как минимум удвоить объем дорожного строительства. Здесь тоже разный счет 
существует, но этот счет требованию удвоения вполне корректен».

Задачи, поставленные перед отраслью, не просто зна-
чительные. Они масштабны и требуют от дорожников 

предельной мобилизации сил для достижения поставлен-
ных целей. Именно этому был посвящен «круглый стол», 
который был организован Комитетом по транспорту Го-
сударственной думы РФ. Тема – «Перспективы развития 
дорожного хозяйства в свете решения задач, обозначен-
ных Президентом Российской Федерации в послании 
Федеральному Собранию» – собрала в стенах Малого 
зала Госдумы много заинтересованных лиц – специали-
стов и руководителей дорожной отрасли страны.

Открыл «круглый стол» 
председатель Комитета 
ГД по транспорту Евгений 
Москвичев. Он обозначил 
круг вопросов, которые 
необходимо обсудить в 
первую очередь, – мо-
дернизация отрасли, при-
ведение дорожной сети 
России к нормам, приня-
тым в развитых странах, а 

также контроль и безопасность транспортных потоков. 
Первым в дебатах выступил заместитель министра 

транспорта России Олег Белозеров. Он отметил, что 
идет активная совместная работа Министерства тран-
спорта, Комитета Госдумы по транспорту и других за-
интересованных ведомств. За последнее время немало 
сделано в рамках формирования законодательства.

– Хочу отметить важность сегодняшнего меропри-
ятия, – сказал Олег Валентинович, – поскольку у нас 
уже начинается новый бюджетный процесс. Приняты 
очень важные документы. Например, недавно под-
писан и утвержден прогноз экономического развития 
России до 2030 года. Это важнейший документ, по 
которому можно четко видеть, как будет развиваться 
страна. Мы много говорим о нашей транспортной стра-
тегии, но нам не хватало этого последнего ключика – 
средств, направляемых на транспорт, в том числе, и на 
дорожное хозяйство. И сейчас появился этот документ 
– буквально на днях пройдет большое мероприятие по 
общественному обсуждению транспортной стратегии. 
Все предложения, которые мы давали, в нем заложены. 

До 2020 года мы ограничены теми параметрами, кото-
рые приняты в рамках государственной программы. Но 
есть поручение председателя правительства до 1 июля 
привести ее в соответствие с принятой стратегией. У 
нас получается такая цепочка, достаточно последова-
тельная, для того, чтобы мы понимали свои возможно-

сти и задачи, которые 
перед нами стоят.

Сегодня у нас есть по-
нимание, куда следует 
двигаться. Мы считаем, 
что это направление – 
эффективное использо-
вание средств, которые 
есть, инновации, новая 
нормативная база. 

Хочу всех проинфор-
мировать, что благодаря нашим общим усилиям был 
принят технический регламент Таможенного союза по 
автомобильным дорогам. Соответственно до 2015 года 
мы должны ввести сто одиннадцать сводов новых, пере-
работанных правил, гармонизированных с европейскими 
нормами. Есть план по разработке этих документов, ко-
торые мы можем всем представить. Часть из них готовят 
наши коллеги – из Белоруссии и Казахстана. Эта работа 
будет проведена и закончена в достаточно сжатые сроки. 

Самым важным для нас является наполнение источ-
ников финансирования дорожного хозяйства. Мы пос-
тоянно говорим о том, что удалось возродить дорожные 
фонды. Это на сегодняшний момент дает уверенность в 
том, что мы можем заключать долгосрочные контракты, 
к нам придут инвесторы и опять появится динамика в 
развитии дорожной отрасли. 

Мы прилагаем значительные усилия к тому, чтобы на-
полняемость дорожных фондов не изменялась. В рамках 
принятия технического регламента по бензинам была 
отменена ставка акциза. По Евро-4, Евро-5 она серьезно 
снижена, и у нас получалось, что порядка 320 миллиар-
дов в 2016 году дорожные фонды не дополучили бы. Но 
есть поручение президента и председателя Правительст-
ва РФ в течение первого квартала подготовить предло-
жение о выравнивании этой ситуации. Для нас это очень 
важно, поскольку теперь есть право заключать договоры 
на 3–5 и более лет, имея в виду средства, которые зало-
жены в наши бюджеты. 

Цифры мы с вами посчитали, неоднократно озвучи-
вали и думаем, что при решении задач, поставленных 
перед дорожной отраслью, конечно, ключевой состав-
ляющей будет сохранение той дорожной сети, которая 
есть. Если дороги поддерживать в нормативном состо-
янии, они требуют меньше затрат. Это физика, это мы 
тоже знаем. 

Помимо сохранения существующей дорожной сети, 
мы предлагаем регионам рассмотреть возможность 
все-таки не только направлять в дорожные фонды 
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транспортный налог и акцизы, но и сделать некий фик-
сированный объем из налогов общего покрытия. Напо-
минаю, мы начинали с 250 миллиардов и эта цифра пос-
тоянно индексируется каждый год на объем инфляции. 
Считаем правильным аналогичный подход предложить 
и регионам, поскольку дороги, дорожная составляющая 
дает возможность развиваться целым регионам. 

Следующая составляющая, о которой мы с вами го-
ворили, это государственно-частное партнерство и пре-
жде всего контракты жизненного цикла. Для больших 
объектов, вероятно, это будет достаточно интересным 
подходом. Это не панацея, которая решит все вопросы, 
но в рамках заключения контрактов на 12–24 года опре-
деленное количество больших проектов, таких как об-
ходы городов, большие искусственные сооружения, как 
показывает опыт, можно смело внедрять контракты на 
принципах ГЧП. 

Проблема тяжелогрузного транспорта приобретает 
просто катастрофический характер. На данный момент 
получается, что мы не можем обеспечить контроль за 
перевозками тяжеловесного груза и, соответственно, 
контролировать качество наших дорог. Проблему мы 
знаем: часть функции у ГИБДД, часть функции у дорож-
ников, часть еще у кого-то. А в конечном счете, никто 
ни за что не отвечает. Поэтому, думается, пришло время 
законодательно этот вопрос урегулировать. 

Да, сеть дорог, рассчитанных на большие нагрузки, 
должна разрастаться. И это, прежде всего, должны быть 
федеральные дороги. Вместе с тем мы считаем необхо-
димым разработать маршрутные сетки. Почему? Пото-
му что не по всем маршрутам у нас ездят тяжеловесные 
автомобили. 

Касательно сельских дорог. Идет работа по измене-
нию приказа Министерства транспорта, чтобы можно 
было пускать общественный транспорт по дорогам V 
технической категории. С ГИБДД мы сейчас этот во-
прос тоже урегулируем. 

Игорь Старыгин, ге-
неральный директор 
ассоциации «РАДОР» в 
своем выступлении на-
помнил, что ассоциация 
объединяет территори-
альные управления до-
рожного хозяйства, ведет 
постоянный мониторинг 
состояния дел в отрасли. 
Последние годы взаимо-

действие дорожного сообщества с Министерством 
транспорта, с Федеральным дорожным агентством, с 
депутатами Государственной думы было направлено 
на решение главного вопроса – создание дорожных 
фондов. Большой шаг вперед был сделан – с 2012 года 
такие фонды субъектов Российской Федерации нача-
ли работать. 

Дороги регионального значения – это почти 500 000 
километров автомобильных дорог. К сожалению, 63% 
из них сегодня находятся в ненормативном состоянии. 
Менее 1% способны принимать нагрузку от 10 до 11,5 

тонны. Основная же масса дорог, построенная двад-
цать-тридцать лет назад, выдерживает нагрузку на ось 
только до шести тонн. 

Что дало создание дорожных фондов в финансовом 
плане субъектам Российской Федерации? Объемы фи-
нансирования, без учета Москвы и Санкт-Петербур-
га, выросли на 65% и составили 341 млрд рублей. При 
этом стоит отметить, что отступление от нормативного 
показателя составило почти 47 млрд, и это в основном 
связано с недопоступлением сборов от акцизов. В аб-
солютном большинстве субъектов Федерации рост по-
ступлений увеличился на нескольких процентов, есть 
регионы, где их стало в 2–3 раза больше. Конечно, 
финансирование не замедлило сказаться на объемах 
дорожных работ, которые на региональных дорогах 
выросли почти на треть. При этом следует отметить, 
что всего было отремонтировано более двух процентов 
от всей протяженности дорог и межремонтный срок 
составил сорок восемь лет. Выполнялись работы по 
обеспечению безопасности дорожного движения. По-
строено десять пешеходных переходов разных уровней, 
204 км линий искусственного освещения, 636 км барь-
ерных ограждений.

Более чем в два раза выросли объемы ввода искус-
ственных сооружений. С 7300 до 18 600 п. м. Конечно, 
дорожные фонды принесли многое, но мы – дорожни-
ки – всегда сравниваем реальное финансирование с 
потребностью. 

Нормативная потребность превышает 1 трлн 200 млрд 
рублей. Если бы все эти средства были направлены на 
работы по содержанию, ремонту и капитальному ремон-
ту, обеспеченность составила бы порядка 28%.

При этом следует учитывать, что именно из регио-
нальных дорожных фондов средства в соответствии с 
действующим законодательством должны направлять-
ся в том числе и на строительство подъездов к сельским 
населенным пунктам, на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования внутри на-
селенных пунктов, на капитальный ремонт и ремонт 
дворов, территорий, а еще из фондов же направляются 
субсидии муниципальным бюджетам. Нельзя забывать 
и то, что дорожники из региональных дорожных фон-
дов гасят кредиты, которые им ранее выдавались из фе-
дерального бюджета. В таких условиях обеспеченность 
финансовыми ресурсами по содержанию автомобиль-
ных дорог составила 30%, по ремонту – 26%, а работы 
по капитальному ремонту проводятся в недостаточных 
объемах. Общий процент – 13,6. В 2011 году эта цифра 
была – 10,4%.

Кроме того, в ряде субъектов акцизы и транспорт-
ный налог не в полном объеме поступают в дорож-
ный фонд, а с другой стороны, есть субъекты, где не 
выполняются требования по использованию средств 
дорожного фонда, например, на строительство дорог 
в сельской местности.

По результатам мониторинга почти в пятидесяти 
пяти субъектах объемы дорожных фондов отличаются в 
меньшую сторону от прогнозируемых объемов, которые 
сделало Министерство финансов по поступлениям ак- ►
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цизов и транспортного налога. В десяти субъектах объе-
мы недостачи превышают от 5 до 38%. И сумма разницы 
достигает порядка 7,5 млрд рублей. Эта ситуация прос-
матривалась еще в прошлом году. 

Нужно срочно ввести поправку в бюджетный кодекс, 
которая урегулировала бы обязательное поступление 
акцизов и транспортного налога в дорожный фонд.

Еще одна поправка, которая может быть принята в 
ближайшем будущем, это выделение субсидий на стро-
ительство автомобильных дорог в сельской местности.

Нужна поправка и в налоговый кодекс Российской 
Федерации. Речь идет о налогообложении автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального значения. 
По существующему положению федеральные дороги 
освобождены от налогообложения, а на региональном 
уровне руководству субъектов дано право устанавливать 
свои ставки налога на дороги. 

В 55 субъектах такие ставки снижены практически до 
нуля. Но в остальных субъектах налог взимается. Общая 
его сумма составила порядка 5,6 млрд рублей. Причем в 
16 субъектах этот налог платился именно из средств до-
рожного фонда. По факту – это просто изъятие средств 
из дорожного фонда и передача их в бюджет субъекта.

Главная задача дорожников на сегодняшний день – 
это обеспечение сохранности существующей сети ав-
томобильных дорог. Она может быть решена через два 
направления – это выполнение всего комплекса ра-
бот по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
и недопущение движения по дорогам транспортных 
средств со сверхнормативными нагрузками.

Двоякая задача по содержанию существующей сети 
автодорог в нормативном состоянии и удвоению объ-
емов дорожного строительства потребует помимо 
средств дорожных фондов привлечение порядка 3 
триллионов рублей. 

Понятно, что надо изыскивать внутренние резервы и 
ресурсы. Но все равно эта задача не может быть решена 
без привлечения дополнительного финансирования. 

Сергей Тен, депутат 
Госдумы, заместитель 
председателя Комитета 
по транспорту, подчерк-
нул, что «круглый стол» 
– это некий промежуточ-
ный этап большой рабо-
ты, проведенной депута-
тами Госдумы – членами 
Комитета по транспорту, 

так и другими комитетами федерального парламента. В 
преддверии «круглого стола» в рамках работы эксперт-
ного совета по дорожному хозяйству было проведено 
несколько заседаний. В общей сложности более двухсот 
специалистов-дорожников из различных регионов на-
шей страны приняли участие в предварительной работе.

Развитие нашей отрасли существенно отстает от тем-
пов роста автомобильного парка страны. Безусловно, 
это влияет на социально-экономическое развитие Рос-
сии и решение задачи, которую поставил в своем По-
слании Федеральному Собранию Президент России. 

Решение ее – это ввод новых дорог и реконструкция 
существующих. Ну, и самое главное – это обеспечение 
сохранности существующей сети.

Необходимо, прежде всего, привести опорную часть 
дорожной сети в нормативное состояние, как на фе-
деральном, так и на региональном и муниципальном 
уровнях. Равномерное развитие сети дорог позволит 
сбалансировать транспортные потоки, повысит эффек-
тивность использования средств дорожных фондов.

Нужно существенно активизировать наши усилия в 
обеспечении сохранности автомобильных дорог. Мы 
хорошо понимаем, что существующая ситуация объек-
тивно ведет к уничтожению имеющейся сети, причи-
няется миллиардный ущерб государству. Дело здесь в 
несогласованности действий разных ведомств на постах 
весового контроля. Есть вопросы в части дисциплины 
автоперевозчиков и неотвратимости ответственности 
автоперевозчиков за нарушение соответствующего за-
конодательства.

Хотел бы также сказать, что надо активнее исполь-
зовать инновационные технологии. Федеральное до-
рожное агентство в этом году начинает тестовую экс-
плуатацию автоматизированной системы контроля за 
движением крупногабаритных и тяжеловесных транс-
портных средств. Это будет важнейший шаг. Мы в этом 
вопросе коллег из Федерального дорожного агентства 
всецело поддерживаем.

Нам нужна существенная корректировка земельного 
законодательства. На сегодняшний день большая часть 
его статей не учитывает все нюансы дорожного строи-
тельства. В силу этого стоимость подготовительных ра-
бот может достигать 40% от всей стоимости контракта. 
Большая часть из этих средств идет на выкуп земли. По-
тому что у нас в стране землю скупают для перепродажи 
этих земель государству и получения личной выгоды. 
Это безобразие нужно прекращать.

Не так давно в Хабаровске проходил «круглый стол», 
где дорожники Восточной Сибири и Дальнего Востока 
обсуждали вопросы внесения изменений в законода-
тельство по недрам. Речь идет о возможности упроще-
ния процедуры по недропользованию в части исполь-
зования участков в целях строительства автомобильных 
дорог. Для районов Сибири и Дальнего Востока эта про-
блема очень актуальна.

Несколько слов в отношении принятия закона о кон-
трактной системе в сфере закупок и услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд. Мы ак-
тивно работали с профильным комитетом, давали свои 
предложения, но при этом нас, к сожалению, не услы-
шали. Наши оппоненты в качестве главного аргумента 
говорили следущее: отраслевую специфику в федераль-
ном законе учитывать не планируется. Мы считаем, что 
в рамках тех многочисленных – до пяти десятков нор-
мативных протокольных актов, которые будет издавать 
правительство – отраслевая специфика все-таки должна 
быть учтена. 

Не могу не сказать о том, что касается долгосрочного 
бюджетного планирования на период двадцать-тридцать 
лет. Такой подход позволит развиваться гораздо более 

В госдуме

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 14



активно проектам государственно-частного партнерства 
и контрактам жизненного цикла. Преимущество КЖЦ 
– это, прежде всего, выгода для государства. При этом у 
подрядчиков повышается ответственность, так как устра-
нение любых недочетов автоматически ложится на плечи 
соответствующих подрядных организаций.

Николай Симонов, министр транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области, в своем выступле-
нии рассказал о дорожном комплексе Новосибирской 
области. Это 720 км федеральных дорог, почти 14 000 км 
региональных и межмуниципальных дорог. Муници-
пальная сеть составляет около 10 500 км.

В 2008 году в области была принята стратегия разви-
тия дорожного комплекса, с периодом планирования на 
пятнадцать лет. Этот документ создал основу для даль-
нейшей работы. В 2009 году приняты нормативы на со-
держание автомобильных дорог. Это легло в основу раз-
работки всех последующих документов.

В нынешнем году на содержание дорог выделено 2 
млрд рублей от общего объема дорожного фонда почти 
в 12 млрд. Министр отметил, что в перспективе область 
выходит на 2,5–2,7 млрд рублей в 2014–2015 годах. Это 
дало возможность заинтересовать подрядные организа-
ции. И выстроить работу с ними таким образом, чтобы 
они могли на большой срок планировать свою работу, 
серьезно модернизировать технический парк. 

Сегодня содержание дорожной сети находится на хо-
рошем уровне. Если несколько лет назад интерес со сто-
роны подрядчиков к нормативному содержанию дорог 
был не очень большим, то сейчас за право заключить 
такой контракт идет острая конкуренция.

– Мы сегодня находимся в стадии разработки госу-
дарственной программы с периодом планирования 6–8 
лет, которая объединит все существующие ведомст-
венные целевые долгосрочные областные программы 
и даст нам возможность иметь горизонт планирования 
6–8 лет, – подчеркнул министр. – Это дает подрядным 

организациям возможность чувствовать себя более уве-
ренно, планировать работу, обновляться, строить дол-
госрочные планы.

Буквально два слова по поводу весового контроля. Мы 
ежегодно принимаем решения об ограничениях. Уже два 
года зимой на три месяца – с середины декабря до сере-
дины марта – устраиваем так называемую ценовую амни-
стию. То есть, когда дороги скованы морозами, объявляем 
амнистию в части возмещения ущерба наносимого тяже-
ловесным транспортом. В пять раз уменьшаем объемы пла-
тежей. Тем самым стимулируем объемы перевозок именно 
в это время. Это дало нам существенное снижение напря-
женности во взаимоотношениях с грузоперевозчиками на 
весенний период, потому что, когда известно, что можно 
в определенный период перевезти больше грузов за мень-
шую плату, это дает возможность перенести объемы имен-
но на этот период. Кроме того, мы добились, что перевозки 
инертных материалов перевели с автомобильных дорог на 
железнодорожный транспорт.

Игорь Астахов, началь-
ник управления эксплуата-
ции автомобильных дорог 
Федерального дорожного 
агентства:

– Сеть федеральных 
автомобильных дорог на 
сегодняшний день имеет 
протяженность 50 700 км. 
Из них нормативным тре-
бованиям отвечает 42% 
дорог. Есть положитель-

ная динамика в увеличении доли магистралей, отвеча-
ющих современным требованиям. Цель Федерального 
дорожного агентства к 2018 году довести этот процент до 
85, когда 15% – это объем ежегодного ремонта. То есть к 
2018 году мы выходим на нормальное функционирова-
ние в части содержания. ►
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Какими способами будем добиваться этих целей? 
Ну, во-первых, это, конечно, проведение всех регла-
ментных работ по содержанию, выполнение норма-
тивов по межремонтным срокам. Самого присталь-
ного внимания заслуживает вопрос сохранности 
имеющейся сети дорог, отлаживание системы весо-
габаритного контроля.

По содержанию и ремонту у нас благодаря решению 
правительства есть четкое понимание, как эту задачу 
решать. То есть с 2014 года в соответствии с постанов-
лением правительства Федеральное дорожное агент-
ство будет иметь 100% запланированного объема. На-
помню, что в прошлом году мы получили 57% средств 
от норматива, в текущем получим 82%.

При этом в 2013 году мы планируем отремонтировать 
девять тысяч километров федеральных дорог. Это пра-
ктически тот объем, который должен ремонтироваться 
каждый год с учетом того, что 85% дорог соответствует 
нормативу. В этой ситуации, когда мы ежегодно будем 
ремонтировать по 9000 км, наши дороги должны быть 
не хуже, чем в Белоруссии, Польше и Германии.

Но есть большая проблема: как наши дороги защи-
тить от тех сверхнормативных нагрузок, которые на 
них порой ложатся? Постановлением правительства 
№ 272 утверждены нормативы по нагрузкам. Эти нор-
мативы уже сравнялись с европейскими.

При этом только 36% наших дорог были построены 
под нагрузку 10 тонн на ось. А по оценкам у нас только 
29% дорог выдерживают нагрузку 10 тонн и более. При 
этом под нагрузку 11,5 тонны у нас рассчитано всего 
лишь пять тысяч км.

По нашим оценкам у нас только 3,7% грузовиков мас-
сой свыше 12 тонн, но именно они наносят 75% ущер-
ба от всех участников движения. И только 30% денег, 
которые взимаются в возмещение ущерба, поступает от 
владельцев грузовиков массой больше 12 тонн на ось.

Александр Сальников, директор ГКУ «Марийскав-
тодор»:

– Республика Марий Эл относится к числу дотаци-
онных регионов – в нашем подчинении всего 4285 км 
дорог. Из них 3000 км с твердым и усовершенствован-
ным покрытием, а 1223 км это, к сожалению, грунто-
вые дороги к сельским населенным пунктам.

Дорожный фонд республики – 1,5 млрд рублей. 
Много это или мало? Если сравнивать с нормативом, 
мы имеем в реальности 11,6% от норматива. Весь бюд-
жет Республики Марий Эл сегодня 17,8 млрд рублей. 
То есть, для того чтобы дорожники работали по нор-
мативу, примерно половину бюджета надо отдать до-
рожникам. Сегодня на содержание дорог направляется 
63,4% средств дорожного фонда. На ремонт – 23% и 
совершенно незначительные суммы на строительство 
и капитальный ремонт с реконструкцией. Для нашего 
бюджета строительство новых дорог обойдется слиш-
ком дорого. Для решения задачи, которую поставил 
президент в своем Послании Федеральному Собра-
нию, нам необходимо изыскивать финансовые ресур-
сы. В этом мы очень рассчитываем на поддержку феде-
рального бюджета.

Валерий Алексеев, вице-президент Российского ав-
тотранспортного союза:

– Ространснадзор, как подразделение Министерства 
транспорта, обеспечивает контроль за строительством 
и сохранностью дорог. Почему-то среди транспортни-
ков бытует мнение, что дорожникам выгодно, чтобы 
дороги разбивались. Мы знаем, что из 53 пунктов весо-
вого контроля работают всего 36 и то не круглосуточно. 
Если вы их не используете, получается, что вы не заин-
тересованы в том, чтобы соблюдать именно тот режим, 
который должен быть при перевозках на этих дорогах. 
Надо и контроль налаживать, и пропуска быстро выда-
вать тем, кто прошел процедуру взвешивания. 

Евгений Москвичев, председатель Комитета по тран-
спорту Государственной думы, подводя итоги «кру-
глого стола», сказал о необходимости ужесточения 
контроля за грузопотоками, для чего надо увеличивать 
количество пунктов весового контроля, наращивать 
число сотрудников службы надзора, четче координиро-
вать взаимодействие с ГИБДД, для того, чтобы ущерб, 
наносимый дорогам большегрузным транспортом, ми-
нимизировался за счет взимания платы за сверхнор-
мативные нагрузки. При этом контроль должен быть 
налажен не только на федеральных трассах, но и на 
дорогах регионального и муниципального значения. 
Параллельно следует смелее внедрять технологии, ко-
торые позволяют увеличивать межремонтный период.

В заключение Евгений Москвичев поблагодарил 
участников «круглого стола» за активность и заинтере-
сованность, поскольку именно это дает законодателям 
возможность выбрать правильную позицию при работе 
над законами, напрямую затрагивающими интересы 
дорожной отрасли.   

Владимир Тен
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