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В этом году Ассоциации «РАДОР» исполняется 15 лет. 
От имени всех российских дорожников, Федерального до-
рожного агентства и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с юбилеем!

Сегодня дорожное хозяйство является одним из главных 
государственных приоритетов. Динамично растут объе-
мы финансирования дорожных работ. Вступил в силу за-
кон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. 
Правительством принято решение о переходе на норма-
тивное финансирование работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог федерального значения. Аналогичные 
решения по финансированию дорожных работ принимают-
ся субъектами Российской Федерации. В повестке дня –  
задача реформирования дорожного хозяйства, требующая 
мобилизации всего интеллектуального и материально-
технического потенциала отрасли. И в наших достиже-
ниях, и в решении предстоящих задач значительная роль 
принадлежит Ассоциации «РАДОР», объединяющей тер-

риториальные органы управления автомобильными дорогами России и работаю-
щей в тесном взаимодействии с Федеральным дорожным агентством.

На современном этапе развития гражданского общества общественные ор-
ганизации играют все большую роль в принятии серьезных государственных ре-
шений. В течение своей 15-летней работы Ассоциация доказала свою необходи-
мость, работоспособность и значимость для всего дорожного сообщества. Сейчас 
она является одним из самых авторитетных и заслуженных профессиональных 
объединений.  Специалисты Ассоциации активно участвуют в формировании за-
конодательной и нормативной правовой базы дорожного хозяйства, ведут рабо-
ту по продвижению новейших научных и технических достижений, современных 
технологий и инноваций. Ассоциация способствует решению наболевших проблем 
и развитию дорожного хозяйства нашей страны. О ее значении и влиянии свиде-
тельствует расширение круга специалистов, представителей бизнеса, полити-
ков, участвующих в мероприятиях Ассоциации «РАДОР». 

В день юбилея примите искреннюю благодарность за ваш труд, высокий про-
фессионализм, верность своему делу, самоотдачу. От всей души желаю вам новых 
профессиональных достижений, плодотворной работы, творческих свершений! 
Крепкого здоровья, благополучия и добра!

Руководитель 
Федерального дорожного агентства Минтранса РФ

О.В.Белозеров

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!
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Александр Петрович Кадес-
ников, президент Ассоциации 
«РАДОР», директор ОГУ «Том- 
скавтодор»: 

«Уважаемые коллеги! При- 
мите мои искренние и сер-
дечные поздравления в свя-
зи с 15-й годовщиной со дня 
создания Российской орга-
низации территориальных 
органов управления авто-
мобильными дорогами!

Ассоциация «РАДОР» на 
протяжении 15 лет после-
довательно проводит по-

литику по сплочению рядов и выражению интересов 
дорожников России, активно и эффективно принимает 
участие в работе по совершенствованию законодатель-
ной и нормативной базы, регулирующей деятельность 
дорожного сектора.

15 лет работы – это показатель профессионализма и, 
вместе с тем, стабильности и устойчивости. Вся даль-
нейшая деятельность Ассоциации «РАДОР», в том чис-
ле в составе международных объединений дорожников, 
будет также направлена на дальнейшее развитие дорож-
ного дела в России.

Избранные Ассоциацией направления в работе – по-
вышение уровня подготовки специалистов-дорожников, 
содействие реализации региональных программ дорож-
ного строительства на федеральном уровне, участие в 
формировании законодательства страны – соответству-
ют тем устремлениям, на которые направлены общие 
усилия исполнительной и законодательной ветвей. 

За относительно короткий период нам удалось кон-
кретными делами заявить о серьезности своих намере-
ний и помыслов во имя России, добиться высокой дело-
вой репутации, заслуженного признания и уважения.

Желаю всему коллективу Ассоциации «РАДОР», боль-
шого счастья, доброго здоровья, благополучия и про-
цветания, новых успехов, высот и свершений!»

Сергей Филиппович Зяблов, начальник КГУ «Красноярское 
управление дорог»:

«После принятия в 1991 году закона «О дорожных 
фондах в РФ» после очевидной необходимости создания 
некоего объединяющего звенадля организаций террито-
риальных органов управления автомобильными дорога-
ми. Именно таким союзом стала Ассоциация «РАДОР». 

Между нашими территориальными управлениями и 
исполнительным комитетом Ассоциации установилось 
тесное, плодотворное сотрудничество. Один из послед-

них примеров совместной деятельности – работа над 
проектом федерального закона «Об автомобильных до-
рогах». Как только появилась первая редакция закона, 
исполнительный комитет немедленно прислал ее нам 
для ознакомления. На протяжении всей работы над за-
коном у нас шел конструктивный диалог, общими уси-
лиями удалось внести более 20 поправок. 

Одним из значимых мероприятий, инициирован-
ных исполкомом Ассоциации, стал Совет Директоров 
Ассоциация «РАДОР», состоявшийся летом 2007 года 
в Москве. В ходе совещания рассматривались важней-
шие вопросы дорожной отрасли, проводились «круглые 
столы» по актуальным темам. Наши специалисты имели 
возможность задать вопросы непосредственно руково-
дителю и представителям Росавтодора. Так, на совеща-
нии рассматривался проект постановления, касающий-
ся нормативов денежных затрат на содержание и ремонт 
объектов дорожного хозяйства. Особо отмечаю этот до-
кумент, потому что после его принятия Правительством 
РФ мы начали работу в этом направлении на краевом 
уровне. На сегодняшний день у нас разработан, с учетом 
территориальных особенностей, аналогичный проект 
по содержанию региональных, межмуниципальных и 
зимних дорог Красноярского края. 

Объединить дорожников более чем на 90 процентах 
территории Российской Федерации и совместными уси-
лиями отстаивать общие интересы, несомненно, очень 
важно. Конечно, большая заслуга в этом генерального 
директора Александра Михайловича Афанасьева, стоя-
щего у истоков создания организации и возглавляющего 
ее по сей день.

За 15 лет работы Ассоциация «РАДОР» доказала свою 
работоспособность и значимость. Желаю всем ее членам 
дальнейшей плодотворной работы на благо дорожного 
комплекса страны, терпения, стойкости. Один в поле не 
воин, и только вместе мы получим достойный результат – 
дороги, удовлетворяющие социально-экономическим по-
требностям страны. С праздником, уважаемые коллеги!»

Борис Фавстович Мельников, начальник Департамента до-
рожного хозяйства Администрации Вологодской области:

«Ассоциация «РАДОР» ведет большую работу. 
Подготовленные ее специалистами ежеквартальные 
информационно-аналитические материалы по до-
рожному хозяйству всегда востребованы и актуальны. 
Проводятся конференции и семинары по важнейшим 
вопросам развития дорожного хозяйства, анализиру-
ется передовой опыт органов управления, входящих в 
Ассоциацию. Участие Ассоциации в законотворческой 
деятельности позволяет своевременно решать проблем-
ные вопросы, возникающие в дорожном хозяйстве.

объединяя регионы
Для одних праздников приходится выдумывать повод, а другие просто невозможно не заметить.  
О приближении одного из таких примечательных событий уже несколько месяцев напоминают письма 
наших читателей с просьбой через журнал поздравить с 15-летием Ассоциацию «РАДОР». Почему 
известные в дорожной отрасли люди считают необходимым отметить этот праздник, читайте в их 
письмах, которые мы лишь слегка отредактировали, сократив повторяющиеся темы. 
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В мае 2008 года специалисты департамента дорожного 
хозяйства Администрации Вологодской области при-
нимали участие в международной конференции по во-
просам безопасности дорожного движения в г. Казани. 
Были заслушаны 24 доклада по теме, получена полезная 
информация об организации системы управления до-
рожным движением в ряде регионов. Этот опыт позво-
ляет эффективно строить системы безопасности дорож-
ного движения в нашем регионе, грамотно расставлять 
приоритеты в выполнении мероприятий по обеспече-
нию безопасности дорожного движения.

Профессионализм и самоотдача специалистов Ассо-
циации «РАДОР» вызывает чувство признательности и 
уважения. Желаем имениннику дальнейших творческих 
успехов в организации взаимодействия всех органов 
управления автомобильными дорогами». 

Сергей Владимирович Галкин, начальник Дорожного депар-
тамента Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

«В первую очередь участие в работе Ассоциации 
«РАДОР» дает возможность координации дорожной по-
литики автономного округа с другими субъектами РФ. 
Например, одним из направлений повышения эффек-
тивности управления у нас в отрасли и в стране в целом, 
является создание и использование ГИС-технологий. 
Этому был посвящен проведенный Ассоциацией 
«РАДОР» в конце прошлого года семинар «Опыт разра-
ботки и применения баз дорожных данных территори-
альными органами управления дорожным хозяйством», 
в котором мы приняли участие. На мероприятии при-
сутствовали представители Росавтодора, территориаль-
ных органов управления дорожным хозяйством, ГИС-
ассоциации, разработчики программных комплексов и 
финской дорожной администрации. Участие в семинаре 
дало общее представление о состоянии и направлениях 
автоматизации процессов управления на федеральном 
и территориальном уровнях. Все это учитывается нами 
при создании ГИС «Дороги Югры». Подобные примеры 
реальной пользы от нашего сотрудничества можно при-
водить бесконечно. 

И я в этот праздничный день желаю всему коллекти-
ву Ассоциации «РАДОР» дальнейших успехов в благо-
родном труде по координации деятельности дорожных 
администраций субъектов Российской Федерации, на-
правленной на развитие дорожного хозяйства страны, 
реализации самых смелых замыслов, крепкого здоровья 
и благополучия».

Алексей Михайлович Симонов, генеральный директор ОАО 
«Елецкое ДСУ № 3»: 

«Ассоциация «РАДОР» уже 15 лет плотно и эффектив-
но занимается дорожными делами. За этот промежуток 
времени разработаны многие нормативные документы, 
изданы информативные справочники дорожной тех-
ники. При активном участии ассоциации мы, наконец, 
дождались выхода Закона об автомобильных дорогах. 
Приятно чувствовать причастность к таким масштабным 
событиям. Причем, участие в деятельности Ассоциации 
очень важно не только для заказчиков, но и для под-
рядчиков. Положительного результата можно достичь 
только при совместной работе, в общем диалоге. Для 
выработки верных решений важно знать о проблемах, 
возникающих на нашем уровне. Поэтому Елецкое ДСУ 
№ 3 совсем не случайно вступило в Ассоциацию РАДОР 
и принимает активное участие во всех ее мероприятиях. 

Другая сторона нашего интереса – в практической 
пользе. Немало нужного для развития своего предпри-
ятия мы получаем от семинаров и научно-практических 
конференций, проводимых Ассоциацией. Наши работ-
ники в общении с коллегами, с разработчиками нор-
мативов, техники, материалов, технологий стараются 
перенять все самое новое, передовое, чтобы успешно 
внедрить это в производство. 

Среди последних мероприятий для нас очень инте-
ресной и актуальной была конференция по проведению 
госзакупок, состоявшаяся этой зимой в Москве. Можно 
вспомнить и семинар по развитию дорожного машино-
строения, проводившийся совместно с Росавтодором. 
Были и другие, не менее информативные и актуаль-
ные мероприятия. И, надеюсь, еще будут. Ассоциация 
РАДОР должна и дальше выносить на уровень федера-
ции наболевшие дорожные проблемы и предлагать вари-
анты их решения. Поэтому, поздравляя коллег с замеча-
тельной датой, хочу пожелать, чтобы наша Ассоциация, 
с честью прошедшая самый тяжелый период становле-
ния новой российской экономики, развивалась, крепла 
и прирастала новыми участниками».

Борис Вадимович Некрасов, директор по продажам и мар-
кетингу систем безопасности движения фирмы «3М Россия»:

«Во всем мире такие организации, как Ассоциация 
«РАДОР» имеют огромный вес, влияние и авторитет не 
только в дорожных кругах, но и в обществе. И роль их 
продолжает расти. Уверен, что объединяя территори-
альные органы управления и оставляя открытыми двери 
для всех смежных организаций, она обладает огромным 
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потенциалом, который полностью раскроется только в 
недалеком будущем. Из года в год будет усиливаться ее 
роль в укреплении межрегиональных связей, в законот-
ворчестве, в выработке совместных решений, в создании 
общей политики в области дорожной инфраструктуры. 
Поэтому мы, работающие в сфере дорожного хозяйства, 
считаем необходимым участвовать в этих процессах.

Если говорить о последних мероприятиях Ассоциации 
«РАДОР», то для нас важнейшим было, конечно же, 
проведение конференции «Безопасная дорога как 
одна из главных составляющих безопасного движения. 
Современные технические средства организации до-
рожного движения и их роль в обеспечении и повыше-
нии безопасности дорожного движения». В ее организа-
ции мы принимали непосредственное участие. Эта тема 
очень близка нашей компании, которая уже больше 
ста лет занимается светоотражающими технологиями, 
применяющимися в дорожных знаках и элементах до-
рожной обстановки. Но нам интересны и другие темы. 
Каждый профессионал знает в своей сфере очень много. 
А получение дополнительных, узко специальных знаний 
помогает выбрать правильное направление дальнейше-
го развития. Плюс – бесценным оказывается опыт, на-
копленный другими.

Поэтому хочу пожелать Ассоциации «РАДОР» новых 
успехов в объединении дорожников, в отстаивании их 
интересов и в укреплении дорожной отрасли России».

Сергей Иванович Попов, заместитель начальника Управления 
автомобильными дорогами Архангелоьской области: 

«Основное, что дает нам участие в ассоциации – это 
возможность влияния на дорожную политику страны 
через конструктивное общение с коллегами из раз-
ных регионов России. Все мероприятия, проводимые 
Ассоциацией «РАДОР» очень интересны. На одном из 
недавних – форуме по безопасности дорожного движе-
ния в Казани – можно было на деле убедиться в том, что 
наличие достойного финансирования позволяет кол-
легам во всем мире достойно решать самую насущную 
проблему дорог – их безопасность.

Основное пожелание к юбилею – исполнение всех тех 
решений, резолюций и постановлений, которые выно-
сятся в процессе работы Ассоциации «РАДОР».

Олег Петрович Федоров, начальник Хабаровского управле-
ния автомобильных дорог:

«Сотрудничество с Ассоциацией «РАДОР» ценно для 
нас, прежде всего, своей насыщенностью. Четкая и ре-

гулярная информация, которую она направляет своим 
членам, позволяет провести анализ показателей воз-
можностей своего региона по сравнению с другими, 
своевременно использовать в работе новые методики 
и рекомендации. Ассоциация всегда занимается самы-
ми актуальными для нас проблемами и, в большинстве 
случаев, успешно решает их. При этом дорожники при-
влекаются к активному обсуждению жизненно важных 
для отрасли вопросов и могут влиять на подготовку про-
ектов основополагающих документов.

Особенно важна для нас работа Ассоциации над совер-
шенствованием нормативно-правовой базы дорожного 
хозяйства, участие в рассмотрении предложений по фор-
мированию бюджета и рекомендации по применению ме-
тодики его создания па региональном уровне. Отдельная 
благодарность Ассоциации за работу, способствующую 
принятию долгожданного Федерального закона об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности.

К сожалению, в связи с тем, что Дальний Восток – 
очень отдаленная от столицы территория, нам крайне 
редко удается принимать непосредственное участие в 
организуемых мероприятиях. Тем не менее, наша орга-
низация давно и тесно сотрудничает с Ассоциацией. И 
я, от имени своих коллег-дальневосточников, в связи 
с юбилеем желаю Ассоциации «РАДОР» и ее генераль-
ному директору Александру Михайловичу Афанасьеву 
успехов и процветания! Пусть не иссякнет энергия, не 
закончится инициатива и останется искренняя заинте-
ресованность в улучшении условий жизни и деятельно-
сти дорожной отрасли России».

Александр Анатольевич Сальников, директор ГУ «Марийск-
автодор»:

«ГУ «Марийскавтодор» активно взаимодействует с 
Ассоциацией «РАДОР» с 2003 года. Среди наиболее 
значимых направлений сотрудничества – обмен опы-
том и мнениями по вопросам деятельности дорожни-
ков в Российской Федерации, изучение передового 
опыта, знакомство с новой техникой и технологиями 
как за рубежом, так и в России, возможность не толь-
ко получать информацию, но и ставить вопросы перед 
дорожным сообществом и разрешать их совместными 
усилиями. Очень важно, что деятельность Ассоциации 
осуществляется во взаимодействии с Росавтодором, 
Минтрансом Российской Федерации, Правительством 
и Федеральным Собранием Российской Федерации.

Наиболее памятными и важными мероприятиями за 
годы сотрудничества с Ассоциацией «РАДОР» стали 
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стажировки в США по программе SABIT, повышение 
квалификации наших сотрудников в Финляндии, уча-
стие в международных семинарах в России. Из послед-
них, наиболее значимых, событий хотелось бы отметить 
расширенное заседание рабочей группы Ассоциации 
«РАДОР» по информационному обеспечению и базам 
данных в ноябре 2007 года в Москве, а также совеща-
ние по реализации Федерального закона от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» в феврале 2008 
года. Интересен формат таких совещаний с привле-
чением специалистов широкого круга разработчиков, 
представителей науки и вышестоящих организаций. В 
результате обсуждения вопроса со всех позиций появ-
ляется новое понимание проблемы и видятся пути ее 
решения.

От всей души желаю имениннику не сдавать завоеван-
ных позиций. Многое сделано, но еще и многое пред-
стоит сделать. Жизнь не стоит на месте, каждый день 
появляется что-то новое в изменяющемся законода-
тельстве, в процессах управления, в технике и техноло-
гиях. Оставаться всегда на коне и во всеоружии можно, 
только объединив наши силы. Для территориальных ор-
ганов управления автомобильными дорогами такой объ-
единяющей и координирующей деятельность организа-
цией была, есть и будет Ассоциация «РАДОР». Желаю 
дальнейших успехов в деятельности исполнительному 
комитету Ассоциации и в первую очередь его «старожи-
лам» – генеральному директору Афанасьеву Александру 
Михайловичу и заместителю генерального директора 
Цаплиной Анне Витальевне. Здоровья и счастья вам и 
вашим близким. Всем дорожникам России активного 
участия в деятельности Ассоциации «РАДОР» на благо 
дорожной отрасли.

Дмитрий Владимирович Баранов, директор ООО «Компа-
ния Би Эй Ви»:

«ООО «Компания Би Эй Ви» вошло в Ассоциацию 
РАДОР в 2004 году. За этот период, при непосред-
ственном участии, помощи и содействии Ассоциации, 
наша компания смогла занять прочное и хорошо за-
метное дорожникам место. Выступая проводником 
в дорожное хозяйство новых технологий и техники, 
организатором делового сотрудничества разработчи-
ков и производителей продукции с ее потребителя-
ми, Ассоциация РАДОР содействует эффективному 
техническому и технологическому перевооружению 

предприятий, что, безусловно, способствует повы-
шению качества и эффективности работы дорож-
ного хозяйства, обеспечивает решение сложных за-
дач. Проведенная Компанией Би Эй Ви совместно с 
Ассоциацией РАДОР и Союзом дорожников Кубани в 
апреле 2008 года в г. Анапа пятая научно-практическая 
конференция «Технологии, материалы и оборудова-
ние для строительства, ремонта и содержания автома-
гистралей, региональных, местных и городских дорог» 
стала одним из многочисленных примеров эффектив-
ной работы. 

Был период, когда количество создаваемых Ассоциаций 
множилось с каждым днем. Но остались и эффективно 
работают лишь те, которые решают сложные задачи вза-
имодействия и делового сотрудничества предприятий и 
организаций различных форм собственности, структур 
государственного управления. Ассоциация «РАДОР» 
в течение 15 лет успешно объединяет дорожников для 
выполнения сложных и многогранных задач. Уверен, 
что такая работа всегда будет необходимой, и мы просто 
обязаны способствовать ей. Успехов Вам!

Владимир Иванович Аникин, бывший президент Ассоциации 
«РАДОР», руководитель Владимирского регионального отде-
ления компании ОАО СК «Регион-Гарант»:

Ассоциация «РАДОР» объединила дорожников прак-
тически всех регионов России в одну семью. Она позво-
ляет концентрировать и перенимать опыт, накопленный 
отечественными дорожными организациями, узнавать 
о передовом зарубежном опыте. Анализируя и объеди-
няя эти знания, российские предприятия эффективно 
используют их в своей повседневной деятельности. А 
тесное общение коллег в рамках нашей Ассоциации по-
зволяет сохранять и передавать идущему нам на смену 
поколению дорожников лучшие человеческие и про-
фессиональные традиции.

Желаю плодотворной работы в последующие годы. 
Пусть Ассоциация «РАДОР» крепнет и развивается, 
объединяя всех, искренне заинтересованных в развитии 
дорожной сети и в процветании России! 

Подготовил к печати
Николай Проказов

Приносим извинения авторам, чьи поздравления не вош-
ли в публикацию. Они будут вручены непосредственно име-
нинникам.
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«А.Д.»: Александр Ми-
хайлович, напомните, по-
жалуйста, нашим чита-
телям, каковы основные 
направления деятельности 
Ассоциации?

Александр Афанасьев: 
Ассоциация создана в 
мае 1993 года на съез-
де руководителей тер-
риториальных органов 
управления автомобиль-
ными дорогами. Это не-
политическая, незави-
симая, негосударствен-

ная, некоммерческая профессиональная организация, 
объединяющая на добровольных началах территори-
альные органы управления автомобильными дорогами 
общего пользования субъектов Российской Федерации. 
Кроме того, в нее входят 11 ассоциированных членов. 
Основные цели деятельности Ассоциации таковы:

– отстаивание интересов территориальных органов 
управления автомобильными дорогами в органах ис-
полнительной, законодательной и представительной 
власти;

– содействие в совершенствовании и непосредствен-
ное участие в создании законодательной и норматив-
ной правовой базы, регламентирующей развитие и 
функционирование дорожного хозяйства, обеспечении 
устойчивого финансирования дорожной деятельности, 
создании эффективной системы управления автомо-
бильными дорогами;

– оказание необходимого координационного, кон-
сультационного, методического и организационного со-
действия, юридической помощи членам Ассоциации по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог, гарантирующих качество дорожных работ;

– привлечение внимания широкой общественности 
к проблемам функционирования дорожного хозяйства 
страны.

Иначе говоря, Ассоциация «РАДОР» создана как ме-
ханизм для общественной дискуссии, площадка для 
обмена мнениями по актуальным вопросам развития 
и функционирования дорожного хозяйства. Ведь зако-

нотворчество – очень сложный и трудоемкий процесс. 
Жизнь не раз показывала, что любой принятый закон 
станет только тогда эффективным и работоспособным, 
когда пройдет все стадии обсуждения, в том числе, и в 
профессиональном сообществе. И, напротив, без обще-
ственной и профессиональной экспертизы мы заведомо 
ухудшаем качество принимаемых законов. Именно воз-
можность для обмена мнениями и предоставляет до-
рожникам Ассоциация «РАДОР», и с этим связана наша 
ежедневная кропотливая работа. 

«А.Д.»: Еще совсем недавно ситуация в дорожном хозяйстве 
характеризовалась как кризисная. Что изменилось за истек-
шее время? Какова роль Ассоциации «РАДОР» в этих изме-
нениях?

Александр Афанасьев: По моему мнению, изменение 
кризисной ситуации в дорожном хозяйстве предопреде-
лило заседание президиума Государственного совета, 
состоявшееся в Ярославле в октябре 2006 года. Не по-
боюсь назвать его судьбоносным, потому что именно с 
ним связаны радикальные перемены, касающиеся пере-
смотра значения транспортно-дорожной сети в эконо-
мике страны. 

А в прошлом году претерпела значительные изме-
нения законодатель-но-нормативная сторона нашей 
деятельности. Речь идет о том, что 8 ноября 2007 года, 
впервые в истории, принят Федеральный закон № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Это, несомненно, знаковый законодатель-
ный акт, который регулирует отношения, возникающие 
в связи с использованием автомобильных дорог, в том 
числе на платной основе, и осуществление дорожной 
деятельности в России.

Возможно, этот документ несовершенен, но он у нас 
есть, и теперь в него можно вносить, если это необходи-
мо, поправки. Ассоциация «РАДОР» принимала актив-
ное участие в работе над этим законом как на стадии его 
разработки, так и до момента принятия. В частности, 
было отработано более 400 поправок, в результате чего 
мы имеем максимально возможную согласованную по-
зицию по принятому закону. 

Не менее важным по значению стало и постановление 
Правительства РФ «О нормативах денежных затрат на 

Площадка для 
общественной дискуссии
Журнал «Автомобильные дороги» взаимодействует с Ассоциацией «РАДОР» практически с момента 
ее создания. Наши журналисты участвуют в семинарах, совещаниях, «круглых столах» и конфе-
ренциях, проводимых Ассоциацией. Это всегда живой и интересный диалог, дающий пищу для раз-
мышлений нашим читателям и богатый материал для публикаций. Каждый год мы встречаемся 
с генеральным директором Ассоциации Александром Афанасьевым, чтобы поговорить о том, что 
удалось сделать за год, какие успехи достигнуты и в каком направлении Ассоциация предполагает 
действовать, чтобы реализовать задачи, которые перед дорожниками ставит жизнь. Так уж совпало, 
что очередная такая встреча пришлась на юбилейный для РАДОРа месяц. Вот что рассказал нашему 
главному редактору Александр Михайлович Афанасьев.
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содержание и ремонт автомобильных дорог федераль-
ного значения и правилах их расчета». Правда, на сто-
процентное финансирование по нормативам денежных 
затрат федеральные дороги перейдут только с 2011 года, 
но уже сегодня эти расходы увеличены кратно по срав-
нению с предыдущим периодом. 

В 2007 году Ассоциация «РАДОР» активно участвовала 
в работе по внесению изменений в Федеральный закон 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». В настоя-
щее время Ассоциация «РАДОР» совместно с институтом 
управления закупками и продажами им. А.Б.Соловьева 
ГУ-ВШЭ, который принимал активное участие в разра-
ботке этого закона, ведет мониторинг соответствия за-
кону процедур конкурсных торгов и аукционов в дорож-
ном хозяйстве. Ассоциацией собираются и обобщаются 
материалы по этим вопросам для возможного внесения 
изменений в указанный закон. В феврале этого года нами 
был проведен семинар, в ходе которого шло обсуждение 
и давались разъяснения по вопросам, связанным с при-
менением положений Федерального закона № 94-ФЗ. 
Мы и в дальнейшем будем привлекать к работе над этим 
законом все заинтересованные организации.

Следующий важный момент – это участие Ассоциации 
«РАДОР» в работе над проектом подпрограммы 
«Автомобильные дороги» федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы Российской Федерации 
(2010–2015 годы)», которая утверждена постановлением 
Правительства РФ 20 мая текущего года. Правда, мы ожи-
дали от этого документа большего и рассчитывали, что 
субъекты получат из федерального бюджета значительную 
поддержку в виде субсидий (первоначально планировалось 
на эти цели более 2 трлн рублей на 6 лет). Однако и то, чего 
удалось добиться Федеральному дорожному агентству и 
Министерству транспорта Российской Федерации, – уже 
огромный успех. Несомненным успехом является также 
тот факт, что теперь субсидии субъектам РФ будут распре-
деляться на основе единой методики. По нашему мнению, 
это заставит регионы пересмотреть свои дорожные бюдже-
ты в сторону их увеличения. Ассоциация «РАДОР» по со-
гласованию с Росавтодором и Министерством транспорта 
принимала активное участие в части сбора, обобщения и 
анализа предложений регионов по этому документу с тем, 
чтобы региональные программы развития сети автомо-
бильных дорог нашли в нем более полное отражение. 

«А.Д.»: Вы упомянули о постановлении, касающемся 
нормативов финансирования работ по содержанию и ре-
монту на автомобильных дорогах федерального значения. 
Постановлением рекомендовано субъектам Российской Фе-
дерации также переходить на эти нормативы. Возможно ли 
это в настоящее время?

Александр Афанасьев: Дело в том, что регионы России 
имеют разные потенциалы, причем большинство из них 
являются дотационными, а некоторые – и высоко дота-
ционными. По нашим предварительным расчетам, для 
того, чтобы перейти на финансирование содержания, 
ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог 
по нормативам, ряду регионов придется весь свой бюд-
жет потратить на дорожные работы. 

Основную свою задачу мы видим в том, чтобы помочь 
территориям сделать необходимые расчеты в части их пе-
рехода на нормативное содержание автомобильных дорог, 
а также собрать доказательную базу, которая позволит ве-
сти разговор о том, что без коренного пересмотра межбюд-

жетных отношений на самом высоком уровне эту задачу 
решить не удастся. Подробный анализ этой ситуации, вы-
полненный руководителем финансово-экономического 
направления Ассоциации Андреем Белоусовым, читайте 
в этом номере журнала «Автомобильные дороги» в статье 
«Межбюджетные отношения» (стр. 24–30 – прим. ред.). Я 
хотел бы только акцентировать внимание на том, что се-
годня перейти на финансирование содержания и ремон-
та дорог по нормативам под силу лишь Москве, Санкт-
Петербургу, Ханты-Мансийскому автономному округу 
(Югре) и Тюменской области. 

«А.Д.»: Александр Михайлович, Вы избраны руководите-
лем Координационного совета – постоянного действующего 
органа Общественного Совета Росавтодора, состоялось не-
сколько заседаний Общественного Совета. Есть какие-то ре-
зультаты, о которых уже можно говорить?

Александр Афанасьев: Одной из важнейших задач на 
сегодняшний день является дальнейшее повышение 
прозрачности работы дорожного хозяйства, отладка ме-
ханизмов обратной связи с пользователями автомобиль-
ных дорог. Для выполнения этой задачи, а также учиты-
вая рекомендации Общественной палаты Российской 
Федерации, в 2007 году был создан Общественный Совет 
при Федеральном дорожном агентстве. Общественные 
организации проявили большой интерес к работе в 
Совете, о чем свидетельствуют сотни заявок, поступив-
шие в адрес Росавтодора. 

Сегодня Общественный Совет сформирован и присту-
пил к работе. Утвержден план работы на 2008–2009 годы, 
созданы комиссии, выбраны их руководители. Кроме 
того, созданы рабочие группы по ряду актуальных для до-
рожного хозяйства вопросов. В состав нового Совета вош-
ли представители организаций, отражающих интересы са-
мых разных слоев общества. Это не только авторитетные 
дорожные специалисты, но и автолюбители, автоперевоз-
чики, страховщики, и др. Сформирован очень заинтересо-
ванный коллектив, у которого большой потенциал.

На интернет-портале Федераль-ного дорожного агент-
ства открыта страница Общественного совета, где мож-
но найти полную и актуальную информацию о его ра-
боте. Сейчас можно с уверенностью сказать, что в руках 
общества появился действенный инструмент не только 
диалога с дорожными организациями и Федеральным 
дорожным агентством, но и инструмент влияния на при-
нятие решений, определяющих дальнейшее развитие 
дорожного хозяйства. На мой взгляд, главной задачей 
Общественного Совета является придание проблемам 
российских дорог широкого общественного резонанса с 
целью их быстрого и конструктивного решения. 

«А.Д.»: И, наконец, несколько слов в связи с юбилеем 
Ассоциации «РАДОР».

Александр Афанасьев: Хочется сказать самые добрые 
слова в адрес руководителей территориальных органов 
управления автомобильными дорогами, руководите-
лей комиссий и рабочих групп, принимающих активное 
участие в работе Ассоциации, всех, кто, наряду со своей 
основной работой, берет на себя эту серьезную допол-
нительную нагрузку. Все вы заслуживаете самых высо-
ких слов благодарности. Только вместе мы преодолеем 
трудности и сделаем реальностью мечту россиян о вы-
сококлассных автомобильных дорогах. Поздравляю всех 
дорожников с 15-летием нашей Ассоциации! Здоровья и 
счастья вам и вашим близким, благополучия, исполне-
ния самых смелых желаний!

Беседовала Наталья Алхимова


