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Ассоциация РАДОР
Итоги, достижения, перспективы

Старыгин Игорь Иванович,
Генеральный директор Ассоциации

Ассоциация образована в мае 1993 
года на съезде руководителей территори-
альных органов управления автомобиль-
ными дорогами.

Ассоциация «РАДОР» -  неполитическая, 
независимая, негосударственная, неком-
мерческая, профессиональная организа-
ция, объединяющая на добровольных на-
чалах территориальные органы управления 
автомобильными дорогами общего пользо-
вания субъектов Российской Федерации.

Сегодня Ассоциация «РАДОР» насчи-
тывает 76 действительных и 16 ассоции-
рованных членов, объединяя дорожников 
более чем 90 % территории Российской 
Федерации. 

Основные цели деятельности Ассоциа-
ции: отстаивание интересов территориаль-
ных органов управления автомобильными 
дорогами в органах исполнительной и зако-
нодательной власти Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, пред-
ставительство законных интересов и защи-
та прав своих членов в сфере социально-
трудовых отношений и связанных с ними эко-
номических отношений с профессиональны-
ми союзами и их объединениями, органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, содействие повышению 
качества законодательных актов в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользо-
вания, принципов управления ими, порядка 
формирования и использования средств для 
финансирования дорожного хозяйства, а 
также оказание необходимого координаци-
онного, консультационного, методического и 
организационного содействия, юридической 
помощи членам Ассоциации.

10 декабря 2009 года состоялось очередное годовое заседание Комиссии Ассоциации «РАДОР» 
по развитию, ремонту и содержанию автомобильных дорог. В заседании приняли участие более 
100 представителей территориальных органов управления автомобильными дорогами субъектов 
Российской Федерации, а также представители Министерства транспорта Российской Федерации, 
Федерального дорожного агентства во главе с заместителем руководителя И.С. Алафиновым, 
представители подведомственных организаций Росавтодора, подрядных, проектных организаций в 
области дорожного хозяйства, производители техники, оборудования и материалов, представители 
средств массовой информации.

Открыл заседание Ярошутин Андрей Сергеевич – Председатель Комиссии по 
развитию, ремонту и содержанию автомобильных дорог Ассоциации «РАДОР»,  
представитель Дорожного агентства Республики Коми.

Далее с докладом о работе Ассоциации «РАДОР» в 2009 году и задачах на 
2010 год выступил Старыгин Игорь Иванович, Генеральный директор Ассоциации 
«РАДОР».

Он начал с напоминания основных целей деятельности Ассоциации, 
подчеркнув, что именно решением вопросов, вытекающих из вышеназванных 
целей, и занимался исполком Ассоциации «РАДОР» в 2009 году.

При этом наиболее важными темами были следующие. Участие в разработке 
нормативных правовых документов, подзаконных актов к нашему основному 
закону от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации». В соответствии с графиком подготовки 
актов Правительства Российской Федерации и Планом нормотворческой 
деятельности Министерства транспорта РФ необходимо разработать почти 3 
десятка документов. Наиболее активным в плане нормотворчества оказались 
июль и август этого года. Ассоциация «РАДОР» принимала участие в подготовке 
предложений и обсуждении 11 документов.

Вместе с тем,- продолжил Игорь Иванович,- необходимо сказать,  что не 
со всеми проектами документов удается поработать своевременно, и это не 
по нашей вине. Речь, в частности, идет о внесенном Минпромторгом России 
и утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 сентября 2009 года за № 720 техническом регламенте «О безопасности 
колесных транспортных средств», согласно которому к объектам технического 
регулирования, на которые распространяется действие указанного технического 
регламента, относятся колесные транспортные средства, предназначенные для 
эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования. 

Так, для всех категорий дорог разрешенная осевая масса установлена на 
одиночную ведущую ось в размере 11,5 тонн. При этом транспортные средства, у 
которых технически допустимые полная масса и (или) осевая масса не превышают 
значения, указанные в Техническом регламенте, не считаются тяжеловесными 
для осуществления перевозок по территории Российской Федерации. По нашим 
данным на сегодня только 0,4 процента региональных и межмуниципальных 
дорог могут без каких-либо последствий пропустить транспортные средства с 
осевой нагрузкой свыше 10 и до 11,5 тонн. Протяженность сети региональных 
дорог, способных обеспечить пропуск транспортных средств с нагрузкой на 
одиночную ось свыше 6 до 10 тонн составляет 29,7 процентов. Вся остальная 
сеть реально может выдержать осевые нагрузки, не превышающие 6 тонн. 
Такие дороги составляют основную массу – 69,9 процента. При этом из общей 
протяженности указанных дорог только 41 процент соответствует нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по прочности. Чуть 
лучше, но также проблематична ситуация по мостам. 

О ситуации с автомобильными дорогами по этому вопросу было доложено 
на Совете Главных инженеров, проведенном в г.Пятигорске и на Международной 
конференции дорожников в Казани. В настоящее время письмо с обобщенной 
информацией по федеральным и региональным дорогам с предложениями по 
доработке регламента направлено в Министерство транспорта РФ.

Далее Генеральный директор Ассоциации затронул вопрос 
совершенствования порядка формирования и использования средств для 
финансирования дорожного хозяйства. Снижение объема денежных средств, 
направляемых в 2009 году субъектами Российской Федерации на дорожное 
хозяйство, составило 49,16 млрд. рублей или 24,5 % к уровню 2008 года. Ниже 
среднего оказалось падение по Северо-Западному федеральному округу – 
25,7 %, Приволжскому - 34,0 %, Сибирскому – 25 %. Снижение объемов работ 
по ремонту автомобильных дорог составило, в целом, 56 %, по Приволжскому 
федеральному округу - 68,3 %, по Центральному - 75,7 %. 

Вопросы у субъектов сегодня, в большинстве случаев, одинаковые. И их 
можно  решать лишь через решение наших общих проблем. И,  прежде всего, 
это обеспеченность финансовыми ресурсами. В 2009 году на нужды дорожного 



№ 1 / 2010 г. СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА 

57СТРОИТЕЛЬСТВО НА СЕЛЕ

хозяйства (содержание, ремонт и капитальный ремонт) регионы 
смогли выделить лишь 7 % от минимально требуемых средств 
(потребность - 1 193 млрд. рублей, выделено - 84 млрд. 
рублей). 

В такой обстановке регионы надеялись на финансовую 
помощь из федерального бюджета, однако, его проект на 
2010 год вызвал множество вопросов, связанных с размером 
финансирования работ на региональных автодорогах. В целях 
решения данных вопросов была подготовлена аналитическая 
справка о состоянии дорожного хозяйства в субъектах 
Российской Федерации. Данная информация доведена до 
руководства Министерства транспорта Российской Федерации, 
Министерства регионального развития и Министерства 
финансов. Доклад о ситуации в дорожном хозяйстве, о 
состоянии автомобильных дорог и уровне их финансирования 
представлен в Государственной Думе 22 октября 2009 года 
на заседании Комитета по транспорту. Комитетом принято 
решение о поддержке региональных дорожников и о выделении 
дополнительных финансовых средств в 2010 году в виде 
субсидий на ремонт и содержание автомобильных дорог 
регионального значения в размере 50,0 млрд. рублей. Решение 
направлено в адрес Председателя Правительства Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина.

К сожалению, на данном этапе, ни депутаты, ни сенаторы не 
смогли изменить ситуацию с выделением финансовых ресурсов, 
направляемых в субъекты Российской Федерации. Лишь объем 
выделяемых на 2010 год на финансирование дорожных работ 
кредитов увеличен до 50 млрд. рублей.  

В свете этой информации, продолжил свой доклад руководитель 
Ассоциации, работа в направлении совершенствования 
механизмов выделения финансовых средств из федерального 
бюджета будет продолжена.

В недавнем выступлении Президента Российской 
Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева была затронута 
тема восстановления Дорожных фондов. В частности, Президент 
сказал: «Я хотел бы, что бы мы вернулись к этой идее и серьезно 
ее продумали, включая и возможность привязки этой идеи к 
фондам конкретных источников финансирования, таким как 
акцизы на бензин и транспортный налог».

РАДОР готов включиться в эту работу и дать предложения и 
по источникам формирования дорожного фонда или фондов, и по 
направлениям его использования. Вот этим и будем заниматься в 
2010 году, сказал в завершение своего выступления И.И. Старыгин.

Об итогах работы Комиссии по развитию, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог участникам заседания дал 
информацию Андрей Сергеевич Ярошутин. В частности, он 
сказал, что в 2009 году комиссия заметно актуализировала 
свою работу по многим направлениям своей деятельности. Так, 
была проведена работа по приведению нормативной базы в 
соответствие с требованиями № 257-ФЗ, аналогичная работа 
была проделана и по  №184-ФЗ (О техническом регулировании) 
и по другим проектам нормативных  документов.  Работа велась 
совместно с Министерством транспорта РФ.

Комиссия работала по вопросам совершенствования 
управления зимним содержанием автомобильных дорог, 
по содействию развития отечественного дорожного 
машиностроения. А.С. Ярошутин рассказал о применении 

территориальными органами управления автомобильными 
дорогами новой техники, технологий, материалов и конструкций, 
а также о международном сотрудничестве, информационном 
обеспечении и повышении квалификации специалистов 
дорожной отрасли.

Алафинов Иннокентий Сергеевич – заместитель 
руководителя Федерального дорожного агентства Министерства 
транспорта Российской Федерации, продолжая работу 
заседания, проинформировал собравшихся о задачах по 
завершению соглашений о предоставлении субсидий в 2009 
году и по подготовке и оформлению документов, направленных 
на взаимодействие Федерального дорожного агентства с 
администрациями субъектов Российской Федерации для 
оказания поддержки из федерального бюджета решению задач по 
развитию сетей автомобильных дорог регионального и местного 
значения за счет средств федерального бюджета на 2010 год. 

Общий объем субсидий,  сообщил Алафинов И.С., был 
сокращен и составит   в будущем году 37,7 млрд. рублей. Все 
субъекты,  наверное,  о тех деньгах,  которые они получили, 
знают. Вместе с тем, кроме объема субсидий,  утвержденного 
согласно ст. №12  ФЗ о  федеральном бюджете на 2010 год в 
субъекты РФ будет направлено до 140 млрд. руб. бюджетных 
кредитов, включая кредиты на строительство, реконструкцию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог.

В 2009 году объем кредитов составил 25 млрд. рублей. 
Вместе с тем,  при непосредственной поддержке Депутатов в ГД  и 
Ассоциации РАДОР, сумма по 2010 году была увеличена до 50 млрд. 
рублей. Необходимо отметить,  что первоначальный внесенный 
законопроект в Госдуму предусматривал 40 млрд. рублей.

При этом плата за пользование бюджетными кредитами в 
соответствии с законами устанавливается на уровне 1/4 ставки 
рефинансирования ставки ЦБ. На сегодняшний день это порядка 
2,025% годовых. 

Опыт предоставления бюджетных кредитов в этом году 
показал не только работоспособность этого инструмента, но и 
высветил отдельные моменты, которые позволяют дорабатывать 
его с целью достижения наибольшей  эффективности. Так, 
в соглашении о предоставлении кредитов, заключенных в 
текущем году, срок возврата – третий, то есть последний год 
использования этих кредитов. В настоящее время предусмотрен 
пятилетний срок использования этих кредитов с возвратом 
основной суммы долга в пятом, последнем году. При этом, 
федеральным законом от 9 апреля 2009 года «О внесении 
изменений в бюджетный кодекс РФ» установлено,  что до 1 
января 2013 года  при утверждении указанных кредитов в законах 
о бюджетах субъектов РФ, как источников финансирования 
дефицитов этих бюджетов, кредитный объем государственного 
долга субъектов может превышать установленные ограничения, 
то есть может превышать годовой объем доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации.

Еще один момент,  который высветил опыт предоставления 
бюджетных кредитов в 2009 году - это то, что в основном, 
ассигнования по кредитам были направлены на цели важные и 
нужные, но не в полной мере отвечающие реализации важнейших 
объектов. То есть, отдельные субъекты направили кредиты не на 
объекты, которые у нас были включены в целевые программы. 
Поэтому в 2010 году изначально при подготовке распределения 
этих кредитов их объем (50 млрд. руб.) был поделен на две 
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части. Так, 25 млрд. направляется на реализацию наиважнейших 
приоритетных проектов,  имеющих государственное значение и 
осуществляемых во исполнение нормативных актов и поручений 
Президента и Правительства РФ.

Вторую половину кредитов (25 млрд. рублей) предлагается 
распределить на основе расчета, учитывающего данные 
Росстата в части показателей: 

- количества зарегистрированных на территории субъекта 
Российской Федерации автотранспортных средств; 

- постоянной численности сельского населения; 
- грузооборота автомобильного транспорта; 
- протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

В связи с поручением Президента РФ по проработке вопроса 
создания Дорожных фондов, хотелось бы отметить, что общий 
объем, который выделяется на поддержание сети, составляет 13,7% 
от потребности. Недофинансирование дорожных эксплуатационных 
работ приводит к сокращению службы автомобильных дорог и 
увеличению стоимости затрат на  ремонт и содержание.

Мы считаем абсолютно правильным, сказал представитель 
ФДА, восстановление Дорожных фондов. Это позволит 
стабилизировать финансовую основу для развития региональных 
дорог, способствовать повышению конкурентоспособности 
продукции, а самое важное, повышению безопасности 
автомобильного движения и качества жизни населения.

Продолжила работу совещания Татьяна Митрофановна 

Кущенко, начальник Управления экономики и планирования 
Федерального дорожного агентства,  проинформировав 
слушателей о задачах по завершению соглашений о 
предоставлении в 2009 году субсидий из федерального бюджета 
и по подготовке и оформлению документов , направленных на 
взаимодействие Росавтодора с администрациями субъектов 
Российской Федерации для оказания поддержки из федерального 
бюджета решения задач развития сетей автомобильных дорог 
регионального и местного значения в 2010 году. После чего об 
исполнении в 2009 году соглашений о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета на региональные автодороги в части их 
финансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации 
и предоставления субсидий и предоставления отчетности и об 
особенностях исполнения соглашений о предоставлении субсидий 
в данной сфере в 2010 году рассказала Татьяна Александровна 
Галкина, начальник Финансового Управления  Росавтодора.

О нормативных правовых актах, направленных на 
реализацию положений Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации» собравшимся доложил заместитель 
Директора Департамента государственной политики в области 
дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской 
Федерации Игорь Владимирович Костюченко.  В частности,  он 
сказал,  что в текущем году за последний квартал было принято 
пять постановлений Правительства Российской Федерации, 
касающихся дорожной деятельности

Далее о вопросах совершенствования системы технического 
регулирования в дорожном хозяйстве участников форума 
проинформировал Евгений Николаевич Симчук, директор Центра 
метрологии, испытаний и сертификации  МАДИ (ГТУ), ответственный 
секретарь Технического комитета по стандартизации ТК-418 
«Дорожное хозяйство», к.э.н., доцент МАДИ (ГТУ).

Заместитель Министра транспорта и автомобильных дорог 
Рязанской области Алексей Алексеевич Наумов  поделился 
опытом работы и задачами дорожников Рязанской области 
по реализации долгосрочных целевых программ развития 
дорожного хозяйства области. 

Более подробную информацию о состоянии вопроса по 
формированию государственного реестра автомобильных дорог 
дал участникам совещания Андрей Владимирович Куркин, директор 
ФГУ «Росдоринформсвязь» Федерального дорожного агентства. 

Об организации пунктов и осуществлении весового и 
габаритного контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах Российской Федерации рассказал Сергей Григорьевич 
Романов – начальник ФГУ «Росдоринспекция» Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта. 

Виктор Викторович Китаев, начальник Управления 
лизинговых операций ОАО «Государственная транспортная 
лизинговая компания» рассказал о ходе реализации 
государственной программы льготного лизинга техники и 
оборудования для содержания и ремонта автомобильных дорог. 
Проблемам саморегулирования в дорожном хозяйстве были 
посвящены выступления двух докладчиков: Николая Николаевича 
Сазонова, первого заместителя генерального директора 
Межрегионального объединения дорожников «Союздорстрой» 
и Саида Хабировича Хайбуллина, директора некоммерческого 
партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС».

О предварительных результатах деятельности рабочей 
группы по безопасности дорожного движения Комиссии по 
развитию, ремонту и содержанию автомобильных дорог сказал 
свое слово Борис Вадимович Некрасов, директор по продажам 
и маркетингу ЗАО «3М Россия». 

О проекте ОДМ «Методические рекомендации по эксплуатации 
автомобильных дорог с уплотненным снежным покровом» 
дал информацию Розов Юрий Николаевич – руководитель 
испытательного центра «Росдортест» ФГУП «РосдорНИИ», к.т.н. 

Вопросам применения колесных тракторов на зимнем 
содержании автомобильных дорог с низкой интенсивностью 
движения в субъектах Российской Федерации было посвящено 
выступление Лобова Сергея Анатольевича,  генерального 
директора ОАО «АрктикМашин-Р». Актуальная тема о технологиях 
и материалах для зимнего содержания автомобильных дорог 
была освещена в докладе Чернышкова Андрея Александровича 
– менеджера по развитию бизнеса (противогололедные 
технологии) ООО «Зиракс».

О зарубежном и отечественном опыте создания 
инфраструктуры дорожных данных  рассказал членам 
Ассоциации Скворцов Алексей Владимирович, директор ООО 
«ИндорСофт», д.т.н., академик РАТ, профессор. 

Об организационных, технических и технологических 
аспектах внедрения ГИС-технологий в дорожном хозяйстве 
рассказал в своем докладе Бойков Владимир Николаевич, 
председатель Совета директоров группы компаний «Индор», 
д.т.н., академик РАТ, профессор ТГАСУ. «Транспортная 
инфраструктура регионов – модели государственно-частного 
партнерства и их особенности» - с такой темой доклада выступил 
Сопряков Владимир Владимирович – генеральный директор 
ООО «Экспертное агентство «Региональные платные дороги». 

Об опыте применения эффективных технологий ремонта 
и содержания асфальтобетонных покрытий дал подробную 
информацию участникам заседания Гололобов Игорь 
Валерьевич – директор по продажам ООО «Компания БиЭйВи». 

Продолжая тему эффективных современных технологий 
ремонта и строительства дорог,  Онегин Владимир Евгеньевич, 
советник президента ООО «Меркатор Холдинг» рассказал  
о потребительских свойствах  актуального для дорожного 
строительства материала - концентрата ТНК «Альфабит» для 
модификации битумного вяжущего.

В целом, очередное годовое заседание Ассоциации 
лишний раз подтвердило, что РАДОР - это авторитетная 
организация, мощный рычаг в достижении на российском поле 
общественного и экономического консенсуса и обеспечения 
развития отраслевой системы управления. В ближайших планах 
Ассоциации РАДОР, помимо решения общих для дорожников 
страны задач, расширение деловых контактов и сотрудничество 
на международном уровне. С этой целью на 2010 год утверждена 
программа по информационному обеспечению членов 
Ассоциации «РАДОР» и изучению передового российского и 
зарубежного опыта в области дорожного хозяйства.


