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К каждому порогу –
хорошую дорогу
(Продолжение. Начало в № 7-2013 АД.)

Сибирью прирастать будет
В дорогу… Для кого-то эти слова приятны, для кого 

– не очень, но равнодушным они не оставят уж точно 
никого. Что нас ждет впереди? Какие люди, места, об-
стоятельства? 

…И вот я в Иркутске. В середине второго этапа авто-
пробега, следующего по маршруту Хабаровск – Новоси-
бирск, перенимаю эстафету у моего тезки, журналиста 
Артема Озуна. 

Одной из важных дискуссионных площадок автопро-
бега стал «круглый стол», состоявшийся в Иркутске 30 
мая. Его тема – перспективы развития дорожной отра-
сли в свете исполнения поручения Президента Россий-
ской Федерации по удвоению объемов строительства 
автомобильных дорог.

Открывая встречу, Игорь Старыгин отметил, что авто-
пробегу везде оказывается радушный прием:

– Во всех регионах, где прошли наши автомобили, 
к автопробегу Владивосток – Москва проявлен боль-
шой интерес как со стороны республиканских, кра-
евых и областных администраций, так и со стороны 
местных средств массовой информации. Такая встре-
ча оказывает нам огромную моральную поддержку, 
дает силы верить, что наше движение поможет дорож-
никам всей страны активизироваться и объединить 
свои усилия.

Заместитель руководителя Федерального дорожного 
агентства Анатолий Безверхов напомнил присутству-
ющим, что впервые дорожники во главе с безвременно 
ушедшим от нас Анатолием Павловичем Насоновым со-
вершили автопробег Владивосток – Москва практиче-
ски по бездорожью 17 лет назад – в 1996 году. Он также 
отметил: 

– При любом, даже самом благоприятном ходе дальней-
ших событий в социально-экономической жизни страны 
привести российские автомобильные дороги в норматив-
ное состояние, тем более, построить новые только за счет 
средств федерального и региональных бюджетов нереаль-
но. Выход видится в привлечении частных инвестиций, что 
уже имеет место на некоторых федеральных трассах. При-
мером может служить практически состоявшийся проект 
сооружения моста через реку Лена в Республике Саха-Яку-
тия на принципах ГЧП. Думаю, что и в Сибири появление 
платных дорог вполне возможно. Но самыми актуальными 
здесь являются все-таки обходы городов. Переводить же 
существующие сибирские трассы в более высокую техни-
ческую категорию имеет смысл только при наличии доста-
точных ресурсов и жизненной необходимости, в том числе, 
из-за возросшего грузопотока.

Заместитель председателя ГД РФ по транспорту Сергей 
Тен образно сравнил автопробег с мозговым штурмом, 
который, проходя через регионы, должен способствовать 
выработке совместной позиции по различным вопросам, 
волнующим дорожников сегодня. Особенно это касается 
более сплоченной защиты интересов дорожной отрасли, 
а также взаимодействия с пользователями автодорог. Са-
мым важным результатом работы Ассоциации «РАДОР», 
по мнению депутата, можно считать возобновление рабо-
ты региональных дорожных фондов. 

О приоритетах дорожников региона рассказал ми-
нистр строительства и дорожного хозяйства Прибайка-
лья Михаил Литвин:

– В областной государственной собственности на-
ходится 668 автомобильных дорог общего пользования 
протяженностью 12 663 км, на которых имеется 1236 
мостов и путепроводов общей длиной 31 тыс. п. м, и во-
семь паромных переправ протяженностью 26 км. Зимой 
эти километры прирастают 24 ледовыми переправами 
через водоемы, а это еще плюс 73 км. И при всем этом 

президиум иркутского «круглого стола»
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75% автодорог не соответствуют требованиям безопас-
ности дорожного движения, 2,5 тыс. км дорог и 84 моста 
находятся в аварийном состоянии, а 294 моста – в неу-
довлетворительном. Очень важно для развития северной 
части Иркутской области строительство федеральной 
автомобильной дороги «Вилюй», ведущей к запасам 
углеводородного сырья, ликвидация гравийных разры-
вов и пересечений с железной дорогой в одном уровне на 
федеральных трассах М-53 и М-55 «Байкал», и здесь же 
в обязательном порядке необходимо обустроить обходы 
городов Нижнеудинска, Тулун и Усолье-Сибирское. 

В этом году ожидаемый объем областного дорожного 
фонда составит 7,2 млрд рублей. На эти средства в теку-
щем сезоне планируется ввести 41 км дорог и 138 п.м. 
искусственных сооружений, что в 2,3 раза превышает по-
казатели 2012 года, а ремонта произвести в 1,2 раза боль-
ше. Вот названия только некоторых объектов: рекон-
струкция участка автомобильной дороги регионального 
значения Таксимо – Бодайбо, строительство участков 
дорог Красноярово – Небель и Тайшет – Чуна – Братск. 
Не останутся без внимания такие региональные дороги, 
как Усть-Кут – Уоян, Качуг – Жигалово – Казачинское, 
Иркутск – Усть-Уда. Одним из важнейших приоритетов 
этого года являются туристические маршруты, ведущие 
к озеру Байкал – от областной столицы к Листвянке и 
Большому Голоустному и от районного центра Еланцы 
к Курме и Хужиру. 

Общие для всех дорожников страны проблемы акту-
альны, конечно, и в Сибири: ненормативное состояние 
большей части дорожной сети, недостатки контрактной 
системы, опоздание со сроками проведения торгов, не-
совершенство правовой базы, недофинансирование, 
неполная укомплектованность технического парка, де-
фицит квалифицированных кадров, особенно в малоза-
селенных северных районах области.

Комплексный подход – основа успеха
С проблемой развития территорий непосредственно 

связаны вопросы, касающиеся пробелов в градострои-
тельном законодательстве в части комплексного под-
хода к проектированию автомобильных дорог. Как от-

мечают представители крупнейшего на востоке страны 
проектного института «Иркутскгипродорнии», сейчас 
в российском законодательстве существует много кол-
лизий, не лучшим образом сказывающихся на выпол-
нении проектно-изыскательских работ (ПИР). Об этом 
говорилось в докладе главного инженера департамента 
градостроительного проектирования ОАО «Иркутскги-
продорнии» Жанны Лончаковой. Например, отсутствие 
требования в составе проекта планировки выполнять 
инженерные изыскания приведет к таким нежелатель-
ным последствиям, как несогласованность и противо-
речивость проектных решений, необходимость частой 
корректировки ранее утвержденной градостроительной 
документации или же огромное увеличение затрат на 
инженерную подготовку и строительство.

Еще один момент – отсутствие четких требований к 
размеру территории, в отношении которой может осу-
ществляться подготовка проекта. Кроме того, в докумен-
тах территориального планирования не всегда учитывает-
ся ведомственная принадлежность автодорог, что создает 
сложности, связанные с полномочиями по принятию 
решений о подготовке документации по планировке тер-
риторий и ее утверждению. Несогласованность действий 
органов власти в ходе работы над проектами планировки 
и межевания линейных объектов, когда на практике в 
технические задания на разработку проекта строительст-
ва дорог включаются проекты планировки и межевания 
линейных объектов, ставит разработчиков в условия фор-
мального подхода к таким документам, после чего теряет-
ся смысл и легитимность этих документов.

По словам Жанны Лончаковой, проблема проектиро-
вания автодорог в стопроцентной увязке с Градострои-
тельным кодексом остается очень острой. Сегодня часто 
возникают ситуации, когда федеральная или региональ-
ная власть, заказав проектирование и строительство до-
роги федерального или регионального значения, стал-
кивается с тем, что муниципальные власти продолжают 
согласовывать отвод земель на участках, запланирован-
ных под будущую трассу, под другие цели. В итоге уже 
готовую проектную документацию необходимо «пере-
краивать». Хотя по действующему градостроительному 

Жанна Лончакова
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законодательству для каждой территории муниципаль-
ного образования должна быть разработана и утвер-
ждена вся линейка градостроительной документации. 
Это генеральные планы городов и поселений, правила 
землепользования и застройки, проекты планировки и 
проекты межевания, в том числе и для размещения ли-
нейных объектов. В этих документах должны быть учте-
ны и объекты федерального, регионального и районного 
значения, предусмотренные в документах территори-
ального планирования вышестоящего уровня. При этом 
все они должны быть четко взаимосвязаны друг с дру-
гом, с учетом градостроительных, санитарных, экологи-
ческих и других норм, для безошибочного определения 
планируемого местоположения всех этих объектов. «В 
сложившейся практике при проектировании автомо-
бильной дороги учитываются только технические регла-
менты конкретного объекта. При этом интересы всего 
поселения в целом по тому набору объектов и террито-
рий, которые должны быть предусмотрены градостро-
ительными нормативами, не рассматриваются. А вари-
анты размещения трассы не учитывают планируемые к 
строительству объекты федерального, регионального и 
местного значения», – рассказывает Жанна Лончакова. 
В результате, по ее словам, ситуации, подобные той, ког-
да уже запроектированная дорога вдруг (!) оказывается 
на территории (единственно возможной для данного по-
селения), запланированной для размещения полигона 
ТБО, или в туристско-рекреационной зоне (предусмо-
тренной генеральным планом), встречаются слишком 
часто. Проекты планировки именно линейных объектов 
все еще редкое явление в России. Но этот вопрос необ-
ходимо срочно решать. Дело в том, что уже с декабря 
текущего года невозможно будет получить разрешение 
на строительство автодороги при отсутствии данного ут-
вержденного документа.

Красноярск: с заботой о бДД
После иркутского «круглого стола» автопробег взял 

курс на Красноярск. По Московскому тракту через 
один из старейших городов в Приангарье: Усолье-
Сибирское, мимо местной Мальты (село на р. Белая; 
правда, ударение, в отличие от европейского курорта, 
здесь падает на последний слог) и г. Зима. От Иркутска 
до Красноярска – 1060 км, преодолеть такое огромное 
расстояние было решено за два дня.

К закату первого дня лета подъехали к Тулуну. В 

этом городе к нашей группе присоединился начальник 
управления эксплуатации автомобильных дорог Феде-
рального дорожного агентства Игорь Астахов, который 
будет участвовать в автопробеге до Томска. 

Утром 2 июня мы в гостях у ОАО «Труд». Осмотрев 
масштабные работы по строительству на трассе М-53 
«Байкал» (км 1465+00 – км 1469+148; км 1443+500 – 
км 1454+800), едем дальше. На трассе рабочая страда: 
на участках строительства и реконструкции множество 
техники, наносится разметка, выполняется плановый 
ремонт. На границе Иркутской области и Краснояр-
ского края эстафету принимают красноярцы.

На следующий день в Красноярске состоялся «кру-
глый стол», посвященный безопасности дорожного 
движения.

Открывая заседание, Игорь Старыгин среди задач 
автопробега Владивосток – Москва, помимо тех, что 
звучали раньше, назвал еще одну – общение с прессой. 
К сожалению, в последнее время информация о до-
рожниках в СМИ часто подается искаженно. Поэтому 
конструктивное сотрудничество с журналистами, как 
местными, так и представителями центральных изда-
ний, становится сегодня все более актуальным.

Министр транспорта Красноярского края Сергей 
Еремин подчеркнул, что Ассоциация «РАДОР» играет 
важную интегрирующую роль. Она помогает трансли-
ровать на уровне государства проблемы, возникающие 
в субъектах РФ, и способствует их решению. Более 
того, РАДОР аккумулирует и воплощает в жизнь луч-
шие идеи, касающиеся развития и укрепления дорож-
ной отрасли.

Игорь Старыгин в докладе «Проблемы и перспективы 
развития дорожного хозяйства субъектов Российской 
Федерации» представил результаты мониторинга, про-
веденного Ассоциацией «РАДОР» по итогам 2012 года:

– На 01.01.2013 г. у нас в стране насчитывалось 500,1 
тыс. км автомобильных дорог регионального и межму-
ниципального значения, из которых 457,6 тыс. км – с 
твердым и усовершенствованным покрытием и 42,5 
тыс. км – грунтовые дороги. К сожалению, только 
36,8% из них дорог соответствует нормативным требо-
ваниям. По показателям прочности 0,4% региональных 
дорог способны обеспечить пропуск транспортных 
средств с нагрузкой на ось свыше 10 и до 11,5 тонн на 

в гостях у оАо «труд»

встреча с красноярскими коллегами

►
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ось, а большая их часть (69,9%) построена 20–30 лет на-
зад под осевую нагрузку в 6 тонн.

При этом объем финансирования дорожных работ за 
счет дорожных фондов субъектов Российской Федерации 
(без учета Москвы и Санкт-Петербурга) в 2012 году соста-
вил 341 млрд рублей, что на 65% выше показателей 2011 
года. Разница между запланированным совокупным раз-
мером дорожного фонда и достигнутым в действительнос-
ти превышает 47 млрд рублей. Это произошло в основном 
из-за изменения ставок и последующего за этим неполно-
го сбора акцизов на горюче-смазочные материалы.

Что же принесли дорожные фонды каждому конкрет-
ному субъекту? В десяти из них объемы финансирования 
дорожной деятельности уменьшились, а во всех осталь-
ных рост выделяемых средств оказался в пределах от 3 до 

97%. (Последняя цифра характеризует регионы, в кото-
рых дорожные работы финансировались по остаточному 
принципу.) Объемы ремонта к уровню 2011 года выро-
сли практически на треть. Вместе с тем, отремонтирова-
но чуть более 2% от всей протяженности автомобильных 
дорог регионального значения, а межремонтный срок 
при этом достиг 48 лет. Так что пока в регионах России 
дороги далеки от нормативного состояния.

Если говорить о существующей потребности отрасли, 
то цифры таковы. В соответствии с действующими нор-
мативами затрат на содержание, ремонт и капитальный 
ремонт в 2012 году обеспечено лишь 28% потребности, 
а то, что запланировано на 2013 год, составляет 30% от 
необходимого. При этом нужно учитывать, что в со-
ответствии с действующим законодательством, часть 
средств дорожных фондов должна расходоваться на 
строительство подъездов к сельским населенным пун-
ктам, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог в населенных пунктах и дворовых территорий, на 
строительство особо важных объектов, на выделение 
субсидий муниципальным бюджетам и на погашение 
кредитов, взятых ранее из федерального бюджета на до-
рожную деятельность региона. В итоге, собственно до-
рогам регионального значения остается лишь около 3/4 
дорожного фонда.

Таким образом, в 2012 году нормативная потребность 
по содержанию автодорог закрыта на 29,8%, по ремонту 
на 26%, по капитальному ремонту на 2,8% (т.е. работы 
практически не проводились), а прогноз на 2013 год – 
32,6%, 28,9% и 3,3% соответственно.

Возникает вопрос: может быть, сами субъекты выде-
ляют на дорожное хозяйство не все средства? Доля рас-
ходной части региональных бюджетов, поступающая в 
дорожный фонд, в среднем по Российской Федерации 
составляет 7,52%, в абсолютном большинстве субъектов 
возможности по наполнению фондов, предоставленные 
законодательством, использованы по максимуму. Прав-
да, существует ряд фактов, когда средства дорожного 
фонда направляются не по назначению. В достаточно 
большом количестве субъектов плановый объем фи-
нансирования, рассчитанный Министерством финан-
сов РФ, занижается финансовыми органами, а в десяти 

Игорь Старыгин дает интервью местным СМИ

Игорь Старыгин, Сергей еремин и Игорь Астахов в президиуме 
красноярского «круглого стола»

«Круглый стол» в Красноярске

Из материалов пресс-конференции для жур-
налистов Красноярья 

Как все-таки сделать наши дороги хоро-
шими? На этот простой вопрос, который 
возникает у каждого пользователя, отве-
чают участники красноярского «круглого 
стола»:
«Решение «дорожной проблемы» не может 
быть простым, оно требует комплексного 
подхода». (Сергей Еремин)
«Изменение отношения к вопросу автомо-
бильных дорог – вот задача и решение». 
(Виктор Зубарев, депутат Госдумы)
«Наш автопробег является одним из тех 
шагов, которые, выявляя реальные пробле-
мы регионов, приближают нас к финальной 
цели». (Игорь Старыгин)



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 17

Автопробег

субъектах размер таких занижений составляет от 5 до 38% 
от сбора акцизов на ГСМ и транспортного налога. В абсо-
лютном значении эта разница достигает 7,5 млрд рублей.

По этим причинам Ассоциацией «РАДОР» разрабо-
таны, согласованы с Минтрансом РФ и Росавтодором и 
внесены в Комитет ГД РФ три поправки в Бюджетный 
кодекс РФ (подробнее об этом см. АД-6-2013, статья 
«Служение Отечеству», стр. 27–28).

Достижение же основной цели – обеспечения сохран-
ности существующей сети автомобильных дорог – воз-
можно лишь при условии решения нескольких задач. 
Во-первых, это своевременное выполнение всего ком-
плекса работ по содержанию, ремонту и капитальному 

ремонту автомобильных дорог регионального значения. 
В общем и целом, на 2012 год эта задача была решена 
только на 14%, а инновационный сценарий Транспорт-
ной стратегии до 2030 года даже с принятием изменений 
отодвигает прогресс в этом направлении к периоду по-
сле 2020 года. 

Во-вторых, это недопущение движения по автомо-
бильным дорогам транспортных средств со сверхнорма-
тивными нагрузками. В течение последних двух лет на 
всех мероприятиях ассоциации, проводимых, в том чи-
сле, на самом высоком уровне, ставится вопрос о тяже-
ловесных транспортных средствах, так как существую-
щая система весового контроля функционирует крайне 
неэффективно. Игорь Старыгин сообщил, что, согласно 
расчетам, для того, чтобы выполнить поручение Прези-
дента РФ по удвоению объемов строительства автомо-
бильных дорог, необходимо ежегодно увеличивать объ-
емы стройки-реконструкции как минимум на 14–15%. 
Причем даже при том финансировании, которое пред-
полагает инновационный сценарий Транспортной стра-
тегии до 2030 года, дорожникам потребуется изыскивать 
дополнительные средства в размере не менее 3 трлн руб- 

лей. Поэтому сейчас все внимание нужно обратить на 
максимальное использование внутренних возможно-
стей дорожной отрасли.

Путь решения проблемы, по мнению Игоря Старыги-
на, лежит, во-первых, через совершенствование норма- ►
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тивных документов федерального уровня и, во-вторых, 
через поиск средств внутри самих субъектов. Совершен-
ствование должно коснуться нормативных документов в 
части геометрических параметров автомобильных дорог 
(ширина полосы движения, ширина обочин), а также 
в части строительства автодорог с низкой интенсивно-
стью движения (геометрические параметры, конструк-
ции дорожных одежд, организация автобусного движе-
ния), организации работ по зимнему содержанию дорог 
с низкой интенсивностью движения под уплотненным 
снежным покровом и законодательства о недропользо-
вании в части упрощения порядка выделения карьеров 
для нужд дорожной отрасли.

На региональном уровне необходимо более широко 
использовать возможности, предоставляемые законо-
дательством о техническом регулировании в части из-
дания нормативных документов регионального уровня, 
чаще применять механизмы частно-государственного 
партнерства, контрактов жизненного цикла и долгосроч-
ных контрактов, осознанно внедрять новые технологии 
и материалы с экономическим эффектом как на стадии 
выполнения работ, так и в период эксплуатации дорож-
ных объектов. И, конечно, в безусловном порядке надо 
исполнять гарантийные обязательства.

Игорь Старыгин выразил надежду, что опыт федераль-
ных трасс по взиманию платы с транспортных средств, 
имеющих разрешенную массу свыше 12 тонн, перейдет 
и на региональные дороги. Это станет, с одной сторо-
ны, дополнительным источником финансирования, а с 
другой – инструментом регулирования уровня загрузки 
автомобильных дорог.

Хотелось бы отметить чрезвычайно важный для всех 
дорожников момент, отраженный в Транспортной стра-
тегии: совокупные затраты на все виды дорожных работ 
в будущем предполагается покрывать за счет платежных 
обязательств пользователей. Каким образом это будет 
достигнуто – изменятся ли акцизы либо повысятся став-
ки, сейчас является вопросом, но в ближайшее время го-
сударство должно определить дальнейшее направление 
в развитии этого аспекта. По предложению Ассоциации 
«РАДОР» нужно продолжать практику ежегодного по-
вышения акциза на ГСМ на рубль, но не через увеличе-
ние цены на топливо, а с помощью привлечения меха-
низмов контроля за ценообразованием. В то же время 
необходимо проводить постоянную разъяснительную 
работу с владельцами автомобилей, чтобы было про-
зрачно, на что расходуются средства.

Игорь Астахов свой доклад «О сохранности федераль-
ных автомобильных дорог и мероприятиях по приведе-
нию их в нормативное состояние» представил на фак-
тическом материале, касающемся трасс Сибирского 
федерального округа.

Он отметил, что несмотря на то, что средняя интен-
сивность движения в Сибирском федеральном окру-
ге довольно низкая – 4827 автомобилей в сутки (тогда 
как в ЦФО эта цифра достигает 10586), доля федераль-
ных дорог, работающих в режиме перегрузки, состав-
ляет – 20,3%, что ниже среднего показателя по России 
(около 30%). Правда, если перевести эти проценты в 

километры, выйдет не так уж и мало – 1920,9 км. От 35 
до 40% российских грузовиков идут с превышением ве-
согабаритных параметров, тогда как за рубежом – всего 

2–3%. Все участки дорог с перегрузкой требуют к себе 
повышенного внимания, и без проектов реконструкции 
здесь явно не обойтись. При этом процент дорог, нахо-
дящихся в ненормативном состоянии, в Сибири скоро 
достигнет среднего по стране – 41% в СФО, 42,5% по 
РФ. Ситуация в различных регионах округа кардиналь-
но отличается. Так, если в Республике Алтай норматив-
ным требованиям соответствует целых 75,8% федераль-
ных дорог, то в Иркутской области всего 11,3%. 

Надо сказать, что динамика работ на федеральных до-
рогах Сибирского федерального округа серьезная: если 
в 2011 году введены в эксплуатацию после ремонта 1037 
км и 120 км после капитального ремонта, в 2012 году – 
1203 км и 124 км соответственно, то в нынешнем пла-
нируется отремонтировать уже 1547 км и произвести 
204 км капремонта. Это происходит благодаря общему 
увеличению финансирования дорожных работ – от 6,7 
млрд рублей в 2011 году и 8,3 млрд в 2012-м до 14,2 млрд 
рублей, которые запланированы для СФО на 2013 год. 
Это больше, чем в среднем по стране.

Игорь Астахов подчеркнул, что удручающее положе-
ние складывается в Сибири в аспекте ДТП. По числу до-
рожно-транспортных происшествий СФО – третий по-
сле Центрального и Поволжского федеральных округов. 
При этом тяжесть последствий ДТП здесь выше, чем где 

Из материалов пресс-конференции для жур-
налистов Красноярья 

Как все-таки сделать наши дороги хороши-
ми? На этот простой вопрос, который воз-
никает у каждого пользователя, отвечают 
участники красноярского «круглого стола»: 

«Важно, кто занимается строительством и со-
держанием на автомобильных дорогах, а еще 
– выстроенная система финансирования». 
(Сергей Тен)
«Три этапа: стабильное финансирование, каче-
ственное выполнение работ и сохранность до-
рог – и мы получим достойную дорожную сеть. 
Плюс постоянное развитие в соответствии с 
теми запросами, которые ставит само время». 
(Игорь Астахов)
«По сравнению с аналогичным периодом 2012 
года у нас за прошедшие месяцы произошел 
50%-й рост количества дорожно-транспортных 
происшествий. Мы, сотрудники ГИБДД и до-
рожники, должны решать проблемы безопас-
ности дорожного движения совместно, тогда 
и будет сдвиг в лучшую сторону». (Полковник 
полиции Анатолий Горбатюк, заместитель на-
чальника УГИБДД МВД России по Краснояр-
скому краю)
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бы то ни было – рост количества ДТП за четыре года со-
ставил здесь 10,1%. Возможно, это объясняется тем, что 
сибирские трассы менее загружены, и поэтому скорост-
ные ограничения участниками движения иногда могут 
попросту не исполняться. 

Министр транспорта Красноярского края Сергей Ере-
мин охарактеризовал подведомственное дорожное хо-
зяйство и описал связанные с ним проблемные вопросы:

– В части распределения средств дорожного фонда си-
туация неординарна. Если на региональную сеть (а это 

и строительство, и реконструкция, содержание, ремонт, 
и мероприятия по безопасности дорожного движения) 
в 2013 году запланировано 8884 млн рублей, то на ра-
боты по местным дорогам, включающие содержание, 
плановый ремонт, строительство и реконструкцию 
улично-дорожной сети городов и поселений, содер-
жание автозимников, капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий и проездов, в этом году выде-
ляется 4523,5 млн рублей, и это без учета объектов, 
строящихся в краевой столице. Другими словами, 
акцент сделан на развитие муниципальной сети. На 
средства краевого дорожного фонда при поддержке из 
федерального бюджета осуществляется строительство 
4-го моста через Енисей в Красноярске, а также дру-
гие значимые объекты, входящие в Первое транспорт-
ное кольцо вокруг столицы края, функционирование 
которого позволит изменить неудовлетворительную 
конфигурацию автомобильных потоков и, после ввода 
двух дополнительных малых колец и реализации про-
екта городской электрички, дать водителям и простым 
жителям возможность альтернативного движения вне 
пересечения города.

Сергей Еремин коснулся вопроса сельских дорог: 
по его мнению, те критерии, согласно которым опре-
деляются объекты строительства, не в полной мере 
учитывают потребности сибирских территорий, где 
удаленность населенных пунктов от дорог с твердым 
покрытием практически во всех случаях составляет бо-
лее пяти километров.

Что касается обеспечения безопасности на дорогах, 
то этот вопрос сегодня в Красноярье перешел в разряд 
наиболее значимых. Существует масса способов и под-
ходов, позволяющих обеспечивать соответствие техни-
ко-эксплуатационных показателей автомобильной до-
роги предъявляемым требованиям. С учетом текущего 
состояния сети краевых дорог главным приоритетом с 
2013 года определено восстановление и сохранение от 
дальнейших разрушений капитальных и переходных 
типов покрытия. Кроме того, работы по сплошному 
восстановлению покрытия с активным применением 
передовых малозатратных технологий – поверхност-
ная обработка Reclamite, устройство защитных сло-
ев и тонкослойных покрытий и пр., прирост участков 
с восстановленными техническими показателями по 
сравнению с 2012 годом составит 72%, или 147,2 км в 
физическом выражении.

Однако, как это ни странно, не всегда хорошее с тех-
нической точки зрения состояние покрытия автодороги 
ведет к созданию безопасных условий движения. Срав-
нение рейтингов ряда субъектов РФ по показателям 
«уровень соответствия дорог нормативным требовани-
ям» и «безопасность дорог» привело к следующему пара-
доксальному выводу: чем лучше состояние автомобиль-
ных дорог, тем больше аварийность. Причиной ДТП 
становится уже не плохая дорога, а невнимательность, 
излишняя самоуверенность или элементарное разгиль-
дяйство участников дорожного движения. Соответст-
венно можно снизить уровень риска, если уделять боль-
ше внимания не только устранению чисто технических ►
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факторов, но и важности безопасного поведения на до-
рогах. Последний аспект крайне важен.

230 лет большому Сибирскому тракту
4 июня, выехав из столицы Красноярского края, ко-

лонна направилась к Томску. Путь в 582 км искушенным 
участникам пробега не кажется таким уж долгим. Трасса 
М-53 «Байкал» сегодня проходит прямо через Ачинск, 
по информации Росавтодора, предварительный срок 
строительства обхода города – 2015 год.

Покидаем красноярские пределы и въезжаем на терри-
торию соседней Кемеровской области. В памяти останет-
ся кемеровский Мариинск, город с «двойной» истори-
ей: с одной стороны, это «бойкое место» золотодобычи 
на Кузбассе, с другой – страшный Марлаг в сталинские 
времена. Через него трасса проходит насквозь, по улицам 
идут груженые фуры, а мост, принимающий на себя глав-
ную тяжесть, находится в аварийном состоянии…

От Мариинска по дороге 1Р400 – прямиком к Томс-
ку. На границе регионов кортеж автопробега встречает 
президент Ассоциации территориальных органов управ-
ления автомобильными дорогами «РАДОР», начальник 
ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской об-
ласти» Александр Кадесников. 

5 июня в Томском государственном архитектурно-
строительном университете (ТГАСУ) состоялся «круглый 

стол» с красивым и точным названием – «Российское мо-
гущество прирастать будет Сибирью. 2013 год – 230 лет 
официального открытия Большого Сибирского тракта». 
Участники автопробега преодолели уже более 6400 км, 
и большую часть из них составляют именно сибирские 
дороги. Знаменательно, что встреча с дорожниками-си-
биряками произошла в столь уважаемом учебном заве-
дении, тем более что на ней присутствовало множество 
студентов: по статистике, каждый пятый томич – студент.

Обращаясь к юной смене, почетный профессор ТГА-
СУ Александр Кадесников сказал:

– Вы – богатство государства Российского, и вам 
строить будущее России. Это замечательно, что вы учи-
тесь здесь. Почему? Первый факт: все три президента 
Ассоциации «РАДОР» являются выпускниками имен-
но нашего славного университета. И второй: около 60% 
руководителей дорожных управлений в регионах также 
выпускники Томского университета. 

Под влиянием атмосферы вуза доклады «круглого сто-
ла» носили явно научный оттенок. Об истории Большо-
го Сибирского тракта рассказал доктор исторических 
наук Владимир Бойко, в соавторстве с другими выдаю-
щимися деятелями дорожной отрасли издавший книгу 
«Исторические очерки строительства дорог и мостов». 
Как выяснилось, 230 лет открытия Сибирского тракта 
– юбилей, в достаточной степени условный. Как верхо-
вая тропа, этот путь был известен еще в XVII веке, а об-
устройство его зимовьями и почтовыми станциями для 
смены лошадей началось в 30–40 годах XVIII столетия. 

Дорогу в Сибирь, выполнявшую, в первую очередь, 
стратегические и экономические задачи, начал прокла-
дывать первый из представителей династии Романовых, 
царь Михаил Федорович (1613–1645). Дабы спасти опу-
стошенную Смутой казну в начале XVII века, через Мо-
скву на европейские рынки хлынул сибирский мех. Эта 
традиция поддержания внутригосударственного баланса 
за счет богатств Сибири продолжилась и в дальнейшем: 
в XVIII – XIX веках это было золото, в веках XX и XXI – 
полезные ископаемые, нефть и газ.

Царь Алексей Михайлович (1645–1676) продолжает 
дело царственного отца, но при нем появляется еще и 
централизация контроля над важнейшими дорогами го-
сударства. При потомках Романовых, вплоть до Петра I 
и Елизаветы Петровны, дальним трактам, таким, как 

Мариинск
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Сибирский, уделяется ровно столько внимания, сколько 
нужно для поддержания их функционирования. Но вот 
14 марта 1786 года выходит указ Екатерины II об учре-
ждении «Комиссии о дорогах в государстве», с которого 
существование Большого Сибирского тракта как отдель-
ного значимого военно-торгового пути можно считать 
правомерным. Составлена карта, разработан план меро-
приятий по дорожному строительству – одним словом, 
дело приобретает настоящий оборот.

Задачи, которые ставились перед строительством 
тракта, были просты – соединить уже существовавшие 
тогда экономические очаги Сибири с центром России 
и сделать этот путь как можно более прямым. Надо от-
метить, что до сих пор на карте автомобильных дорог 
Томской области отражены усилия строителей тех вре-
мен: ведь кроме прямого пути, проходящего через всю 
область, дорог практически нет!

Что представляет собой та территория, по которой 
проходят дороги, подведомственные управлению авто-
мобильных дорог Томской области? Занимая 314,4 тыс. 
кв. км, область располагает всего 3946 км автодорог: 1739 
км с асфальтобетонным покрытием, 1469 км переходно-
го типа, 710 км грунтовых; 189 автомобильных мостов, 
18 зимних ледовых переправ и 12 автозимников. Вместе 
с тем, те дорожные проекты, которые осуществляются на 
Томщине с поддержкой губернатора Сергея Жвачкина, 
не являются только региональными задачами. Все они 
напрямую завязаны на государственные транспортные 
узлы и международные логистические коридоры, с кото-
рыми прямой связи сегодня нет. В дорогах области заин-
тересованы не только местные нефте- и газодобытчики, 
но и Красноярский край, Новосибирская, Кемеровская 
области, Ханты-Мансийский автономный округ. Оста-
ется непонятным, почему на общегосударственные 
нужды субъекты должны выделять скудные средства из 
мизерного регионального бюджета, что кардинально не 
может решить проблемы путей сообщения. 

Именно о заинтересованности в автомобильных до-
рогах Томской области в их связи с развитием транс-
портного коридора «Восток-Запад» говорила на встре-
че заместитель начальника ГКУ НО «Территориальное 
управление автомобильных дорог Новосибирской обла-
сти» Марина Королева:

– Самой главной проблемой, встающей на пути рас-
ширения транспортно-инфраструктурного взаимодейст-
вия внутри страны, становятся сроки принятия решений. 
Конечно, передача в федеральную собственность той или 
иной региональной дороги, как в случае с 1Р400 Томск – 
Мариинск, так и в случае с дорогами К-12 Новосибирск – 
Колывань – Томск и К-17 Новосибирск – Кочки – Павло-
дар, не может состояться за неделю, но если речь заходит о 
трех, семи и более годах, то это вызывает, по меньшей мере, 
беспокойство. Я имею в виду и Новосибирскую, и Том-
скую, и Кемеровскую области, видим целесообразность 
передачи в федеральную собственность всего отрезка, от 
Новосибирска до Мариинска. Эта дорога подпадает под 
федеральные критерии: она соединяет собой два субъекта 
РФ, а интенсивность на ней растет в такой прогрессии, что 
дальнейшие крупные вложения сюда просто неизбежны. 

Продолжая тему, заместитель директора КУ УАД 
Ханты-Мансийского автономного округа Констан-
тин Гребешок обрисовал перспективы строительства 
Северного широтного коридора в увязке с Томской 
областью. Главной мыслью выступления ханты-ман-
сийского коллеги стало, как и у новосибирцев, то, что 
на территории ХМАО, где добывается до 70% неф-
тегазовых запасов России, все острей встает вопрос 
обеспечения региона качественной дорожно-транс-
портной инфраструктурой, появление и развитие ко-
торой возможно без привлечения ресурсов соседних 
областей. ►



Доктор технических наук Владимир Ефименко на-
помнил присутствующим, что 2013 год является для до-
рожно-строительного факультета ТГАСУ юбилейным: в 
1953 году здесь состоялся первый набор студентов. Про-
фессор предложил Игорю Астахову и Игорю Старыгину 
прочитать в будущем академическом году лекции о со-
стоянии и перспективах развития российских автомо-
бильных дорог для выпускников факультета-юбиляра, 
что было принято с благодарностью. Владимир Никола-
евич поделился информацией о научно-исследователь-
ской работе факультета и, в частности, коснулся про-
блемы уточнения границ дорожно-климатических зон, 
которой ученые на материале природно-климатических 
условий Западной Сибири занимаются уже около 40 лет. 
За это время произведено обследование 70 титулов до-
рог, отобрано и испытано в лабораториях порядка 3,5 
тыс. проб грунтов. В результате этой работы, в частно-
сти, установлено, что в условиях Западной Сибири и в 
том числе на территории Томской области состав грун-
тов очень отличен от состава, имеющегося в Московской 
и Ленинградской областях – тех регионах, которые, на-
чиная с 30-х годов прошлого столетия, служили основой 
для получения необходимых расчетов, характеристик 
и зависимостей. Тем самым подвергаются серьезному 
сомнению те принципы, которые закреплены принятой 
у нас в стране с 1941 года картой дорожно-климатиче-
ского районирования. 

Об этапах информатизации дорожной отрасли, в 
развитии которой значительную роль сыграла Ассо-
циация «РАДОР», рассказал председатель правления 
группы компаний «Индор», доктор технических наук 
Владимир Бойков. В 1997 году была принята «Концеп-
ция построения комплексной системы информацион-
но-телекоммуникационного обеспечения дорожной 
отрасли», инициатором чего явилась ассоциация. В 
2004 году Федеральным дорожным агентством было 
положено начало разработке технического проекта и 
поэтапному созданию подсистем АСУ. В 2008 году в 
Швеции, одном из лидеров дорожной информатиза-
ции, прошли семинары по изучению европейского 
опыта создания отраслевых информационных систем 
(директивы INSPIRE, EuroRoaDS), также организо-
ванные Ассоциацией «РАДОР». И уже с 2009 года при 
поддержке Росавтодора начинается разработка техни-
ческого проекта и поэтапное создание ГИС федераль-
ных автомобильных дорог.

На сегодняшний день геоинформационные системы, 
имея необходимую нормативную поддержку (ГОСТ Р 
«Геоинформационные системы автомобильных дорог. 
Общие технические требования», ГОСТ Р «Геоинфор-
мационные системы автомобильных дорог. Базовая 
модель данных», ОДМ «Геоинформационные системы 
автомобильных дорог. Порядок сбора, хранения и об-
новления данных») применены к трассам М-10 «Россия» 
Москва – Санкт-Петербург, М-1 «Беларусь» Москва – 
Минск, М-4 «Дон» Москва – Сочи, М-53 «Байкал» Но-
восибирск – Красноярск – Иркутск, планируется вне-
дрение ГИС на трассах М-51 и М-52. Следующим шагом 
должна стать поэтапная информатизация автомобиль-

ных дорог регионального значения, примеры чего в 
стране уже имеются. Таким «примером», причем одним 
из самых активных в плане дорожной информатизации, 
является Новосибирская область.

Навстречу инновациям
Утром 6 июня наши автомобили покидают Томск 

и направляются к Новосибирску. У села Базой, что 
имеет более чем четырехвековую историю, автопробег 
встречают празднично: пообщаться с его участника-
ми вышли человек сорок ребятишек с российскими 
флажками и шариками.

Далее – граница с Новосибирской областью. Здесь 
нас уже ждут начальник ГКУ «Территориальное 
управление автомобильных дорог Новосибирской об-
ласти» Константин Громенко и его заместитель Вале-
рий Сладков. 

В Новосибирске нас ждала необычная экскурсия, ко-
торая не только раскрыла историческую и архитектур-
ную перспективу города, но и включила в себя, если так 
можно сказать, дорожную составляющую. Константин 
Громенко представил трассы, лежащие по ходу экскур-

сионного маршрута – удобную дорогу к международно-
му аэропорту Толмачево, за которую так благодарят до-
рожников новосибирцы, уникальное Советское шоссе, 
где представлены последние инновации (навигацион-
ная система контроля дорожных механизмов, автомати-

встреча с детьми в селе базой

На границе томской и Новосибирской областей
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зированная система метеорологического обеспечения, 
динамический контроль массы (WIM), системы инфор-
мирования водителей (ТПИ, ЗПИ, DFS), ГИС, системы 
видеонаблюдения, системы контроля ПДД, системы мо-
ниторинга транспортных потоков и т.д.). Все это – лишь 
минимальная часть того, что сделано Территориальным 
управлением автомобильных дорог Новосибирской об-
ласти для улучшения транспортно-инфраструктурной 
ситуации в регионе и его столице. 

Конечно, остается еще много и нерешенных про-
блем: надо что-то делать с такими подъездами к Ново-
сибирску, как Бердское шоссе, окончательно завязать 
областной транспортный узел на международные ко-
ридоры и т.д., и т.п. Возможно, какие-то задачи удаст-
ся решить с помощью выделенных на ближайшие годы 
финансовых средств, но уже очевидно, что их недоста-
точно, да и сохранность уже имеющихся дорог будет 
обеспечена лишь на треть.

Ну где же еще, как не в динамично развивающемся 
городе-миллионнике Новосибирске могла идти речь 

об инновациях? 7 июня здесь прошла чрезвычайно ак-
туальная конференция «Инновации в строительстве, 
ремонте и содержании автомобильных дорог». Весу 
ей добавлял и тот факт, что она состоялась в рамках II 
Международного форума «Транспорт Сибири» с уча-
стием министра транспорта Российской Федерации 
Максима Соколова.

Новосибирск по праву считается столицей Сибир-
ского региона. Вбирающий и реализующий все новое 
и полезное, город давно стал крупнейшей инноваци-
онной площадкой за Уралом и в этом плане стягивает 
лучшие силы двух третей страны к решению различных 
отраслевых задач. Международный форум «Транспорт 
Сибири», проходящий на новосибирской земле уже во 
второй раз – ярчайшее тому доказательство.

Приветствуя министра транспорта РФ Максима Со-
колова на открытии форума, губернатор Новосибир-
ской области Василий Юрченко сказал:

– В структуре валового регионального продукта 
транспортно-логистическая составляющая имеет одну 
из самых высоких долей – 14,8%. В качестве приори-
тетных нами рассматриваются проекты строительства 
и реконструкции основных автомобильных магистра-

лей и крупнейших областных дорог. В совокупности с 
авиа- и железнодорожной связью они призваны стать 
локомотивом для экономики не только области, но 
и всей восточной части России. Наша общая задача 
– сделать новосибирскую агломерацию крупнейшим 
инфраструктурным узлом мирового уровня, и форум 
«Транспорт Сибири», включающий в себя множество 
разнообразных мероприятий, является одним из ша-
гов в достижении этого.

Конференция «Инновации в строительстве, ремон-
те и содержании автомобильных дорог» прошла под 
председательством заместителя руководителя Феде-
рального дорожного агентства Николая Быстрова.

Начальник управления дорожного комплекса мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства Новоси-
бирской области Надежда Шабанова подчеркнула:

– Строительство новых, ремонт и реконструкция су-
ществующих автодорог в условиях ограниченных фи-
нансовых ресурсов требует четко расставить приори-
теты и эффективно использовать капиталовложения. 
Помимо областных стратегических программ и нор-
мативных документов, дорожникам Новосибирской 
области помог и тот факт, что в 2009 году правитель-
ством региона было принято решение об освобожде-
нии областных дорог от налога на имущество. Все это 
позволяет достичь определенных результатов, но все-
таки средств на дорожное хозяйство региона ежегодно 
требуется в три раза больше, чем выделяется сейчас.

Из примеров деятельности областных дорожни-
ков можно привести мероприятия, направленные на 
упорядочение движения по автомобильным дорогам 
транспортных средств, которые осуществляют пере-
возки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных 
грузов. В Новосибирской области имеются двое ста-
ционарных и четыре передвижных весов. В этом году 
планируется увеличить количество стационарных 
весов и приобрести весы с автоматизированной си-
стемой контроля весогабаритных параметров транс-
портных средств в процессе движения, обустроить до-
полнительные площадки отстоя грузового транспорта 
на региональных дорогах и въездах в Новосибирск. Все 
это позволит получить дополнительные доходы в до-
рожный фонд области объемом около 1 млрд рублей.

Николай Быстров указал на то, что «воплощение в 
жизнь российской инновационной программы на ав-
томобильных дорогах требует от всех нас ежедневных 
усилий». Основой для системной работы Федерально-
го дорожного агентства в плане модернизации дорож-
ного хозяйства является Стратегия развития инно-
вационной деятельности на период 2011–2015 годов 
(Распоряжение № 904-р от 22.11.11). Существует так-
же ряд правительственных документов, касающихся 
более узкого круга задач, но имеющих огромное зна-
чение для отрасли. 

– Мы взяли курс на создание новых стандартов, ко-
торые основаны на передовом, как отечественном, так 
и зарубежном опыте, накопленном за многие годы, 
– отметил Николай Быстров. – Признаюсь: задача 
чрезвычайно сложная, потому что иногда не хватает 

Максим Соколов на форуме в Новосибирске
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квалифицированных кадров, способных осилить это 
огромное невозделанное поле стандартизации. Но мы 
не опускаем руки, и та динамика, которая показывает 
ежегодный рост принятых ГОСТов и ОДМ, это дока-
зывает. Так, в 2012 году мы подошли к уровню при-
нятия свыше 50 национальных и межгосударственных 
стандартов в год, что ставит отрасль в число передовых 
по стране вообще.

Какие направления разработки нормативно-тех-
нической базы выбраны в качестве основных? Это 
интеллектуальные транспортные системы, битумы и 
полимерно-битумные вяжущие, методы испытания 
асфальтобетона, геосинтетические материалы, ос-
вещение автомобильных дорог и стандарты в обла-
сти безопасности дорожного движения, технические 
средства организации дорожного движения и компо-
зиционные материалы. 

Прорывом можно считать то, что дорожная отрасль 
первой в стране использовала возможность принятия 
так называемых предстандартов, данную Федераль-
ным законом № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии». «Первой ласточкой» стал ПНСТ 1-2012 «Дороги 
автомобильные общественного пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Технические условия», 
который, помимо основных параметров битумов, опре-
деляет и параметры относительно климатических зон, в 
которых эти битумы будут применяться. Предстандарт 
отличается от ГОСТ 22245-90 тем, что в нем ужесточа-
ются требования по старению, определяются истинная 
вязкость битумов и усилия в битуме при растяжении. 
По истечении двух лет, после опытного применения 
ПНСТ в Северо-Западном регионе и мониторинга ре-
зультатов, планируется перейти к использованию этого 
предстандарта на всех федеральных дорогах России.

– Что же касается Новосибирска, то это, без лишних 
слов, лидер по внедрению цементобетонных покры-
тий. Поэтому с руководителями подрядных органи-
заций, работающих на обходе областной столицы, мы 
предварительно договорились провести в следующем 
году на новосибирской земле конференцию по приме-
нению цементобетона при строительстве автодорог, – 
подчернул Николай Быстров.

Хочется обзорно представить те технологии, которые 
применяются новосибирцами на региональных авто-
мобильных дорогах. При устройстве покрытий грун-
томинеральная смесь, укрепленная стабилизаторами 
CONSOLID 444 и SOLIDRY, позволяет использовать 
в дорожной одежде местный грунт, снижает набухание 
и пучинообразование грунта, а холодные битумоми-
неральные смеси за счет толстой гелеобразной пленки 
замедляют старение битума. Использование стабилиза-
тора Perma-Zyme 11X приводит к повышению деформа-
ционных и прочностных характеристик грунтов. Шеро-
ховатая поверхностная обработка успешно применяется 
на недостаточно прогретых дорожных покрытиях, что 
дает возможность начинать работы раньше. В докладах 
был приведен также целый ряд инновационных техно-
логий, используемых при ремонте и содержании авто-
мобильных дорог. 

в екатеринбург
От Новосибирска через Куйбышев, Омск и Тюмень 

наши машины устремляются к Екатеринбургу. Про-
ехав по трассе М-51 «Байкал» до рабочего поселка 
Коченево, участники автопробега встретились с уча-
щимися средней общеобразовательной школы № 2. 
Это учреждение объединяет в себе обычную школу 
и детский сад и называется «социокультурным», т.е. 
направлено на воспитание как спортивного, так и 
культурного во всех отношениях человека. Уникаль-
ности школе добавляет тот факт, что 22 из 36 работа-
ющих здесь учителей являются ее выпускниками. 

Игорь Старыгин рассказал ребятам, собравшимся 
в актовом зале, о ходе автопробега и устроил своео-
бразную викторину на тему автомобильных дорог. 
Призом за правильный ответ стал светоотражаю-

щий стикер. После увлекательной игры слово взял 
заместитель руководителя Федерального дорожного 
агентства, профессор Московского автомобильно-
дорожного института Николай Быстров:

– В свое время Римская империя владела большей 
частью мира только за счет того, что имела самую 
развитую сеть дорог. И хотя нас через средства мас-
совой информации постоянно пытаются убедить, что 
Россия – это отсталая страна, мы именно в нашей 
стране в кратчайший срок построили во Владивосто-
ке самый крупный вантовый мост в мире! 

Далее кортеж направился к городу Куйбышеву. По 
пути автомобили заехали на рабочий участок капи-

перед школой п. Коченево Новосибирской области

товарищеский матч с учениками школы п. Коченево 
Новосибирской области
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тального ремонта автомобильной дороги Р-254 «Ир-
тыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск, 
км 1356+500 – км 1368+00, где Николай Быстров и 
министр транспорта Новосибирской области Сергей 
Титов выслушали отчеты заместителя начальника 
ФКУ «Сибуправтодор» Николая Рейнета и замести-

теля генерального директора по строительству ОАО 
«Новосибирскавтодор» Валерия Шипицына. 

Вечером того же дня, минуя Барабинск, автопробег 
достиг Куйбышева. Сотрудники местной подрядной 
организации ООО «СтройДорСиб» ознакомили гостей 
с достопримечательностями города и природой Куй-
бышевского района. А на следующий день замести-
тель руководителя Федерального дорожного агентства 
Николай Быстров и генеральный директор Ассоциа-
ции «РАДОР» Игорь Старыгин встретились с трудовы-
ми коллективами дорожников на базе подрядной ор-
ганизации ООО «Строители Дорог Сибири».   

Артем Создашов

Куйбышев. ветераны отрасли

Куйбышев. встреча с трудовыми коллективами

Автопробег


