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Уважаемые 
участники конференции!

Протяженность автомобильных до-
рог регионального и межмуници-
пального значения на территории
Российской Федерации составляет
почти половину от всех автомобильных
дорог – 501,7 тыс. км. Из которых
455,6 тыс. км – дороги с твердым и усо-
вершенствованным покрытием, и 46,1
тыс. км – грунтовые дороги.

Основная задача деятельности
территориальных органов управления
автомобильными дорогами – обес-
печение безопасного, безаварийно-
го, бесперебойного движения по ав-
томобильным дорогам. 

При оценке состояния сети регио-
нальных дорог следует иметь в виду по-
стоянно повышающийся уровень тре-
бований к их состоянию со стороны
пользователей. Причем это не только
эмоции со стороны водителей и пас-
сажиров, но и требования со сторо-
ны государства, выраженные в нор-
мативных документах.

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 сен-
тября 2009 года за № 720 утвержден
технический регламент «О безопас-
ности колесных транспортных
средств». Документом, для всех кате-
горий дорог разрешенная осевая
масса установлена на одиночную ве-
дущую ось в размере 11,5 тонн.

К сожалению, фактическое со-
стояние отечественных региональных
автомобильных дорог, основная мас-
са которых была построена 20–30 и
более лет назад не рассчитана на та-
кие нагрузки и требования со сторо-
ны пользователей и государства.

Автомобильные дороги, способ-
ные обеспечить пропуск транспортных
средств с нагрузкой на ось: 

Свыше 10 до 11,5 тонн – 0,4% 
Свыше 6 до 10 тонн – 29,7 % 
До 6 тонн – 69,9 % 
Соответствует нормативным требо-

ваниям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям по прочности – 41%

Это только лишь показатели по
прочности. О других технических по-
казателях состояния автомобильных
дорог сегодня говорить не буду. Вы все

представляете субъекты Российской
Федерации и прекрасно знаете со-
стояние сети региональных дорог –
оно требует безотлагательного при-
нятия мер по обеспечению сохран-
ности существующей сети автомо-
бильных дорог. Более 60 процентов
существующей сети автомобильных
дорог (по некоторым регионам до
80-85 процентов) не соответствует
нормативным требованиям по тран-
спортно – эксплуатационным пока-
зателям. Все это сдерживает развитие
экономики и не соответствует по-
требностям общества и обеспече-
нию безопасной жизнедеятельности.

В 2009 году за счет средств субъ-
ектов Российской Федерации на ав-
томобильных дорогах регионального
значения объем выполненных работ
составил 153,2 млрд рублей. Из них со-
держание автомобильных дорог –
50,9 млрд рублей; ремонт автомо-
бильных дорог – 27,7 млрд рублей, ка-
питальный ремонт – 8,5 млрд руб-
лей. На строительство и реконструк-
цию автодорог направлено 45,8 млрд
рублей. 

За последние годы многое сделано
для упорядочивания дорожной дея-
тельности и укрепления нормативной
базы в дорожном хозяйстве. Принят
основной закон для дорожной от-
расли – федеральный закон от 08 но-
ября 2007 года № 257–ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федера-
ции», вышло Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 23
августа 2007 года № 539 «О норма-
тивах денежных затрат на содержание
и ремонт автомобильных дорог фе-
дерального значения и правилах их
расчета».

Эти документы законодательно,
как обязательную процедуру, закре-
пили порядок расчета ежегодной по-
требности в финансовых средствах,
необходимых для содержания, ре-
монта и капитального ремонта фе-
деральных и региональных дорог и
стали основанием для четкого пла-
нирования соответствующих затрат в
федеральном и региональных бюд-
жетах, залогом неукоснительного вы-
полнения всех видов дорожных работ

с требуемой периодичностью. 
Состав и перечень видов дорожных

работ определен Классификацией
работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования и искусст-
венных сооружений на них, утверж-
денной приказом Министерства тран-
спорта Российской Федерации от 12
ноября 2007 года № 160. Перио-
дичность проведения работ по со-
держанию автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
определена приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от
1 ноября 2007 года № 157. Указан-
ные нормативные документы четко
регламентировали деятельность до-
рожников, обеспечив прозрачность и
обоснованность бюджетных расхо-
дов на дорожные работы.

Один из основных видов дорожных
работ – Содержание автомобиль-
ных дорог – комплекс работ по под-
держанию надлежащего техническо-
го состояния автомобильной дороги,
по организации и обеспечению бе-
зопасности дорожного движения. 

В соответствии с вышеперечислен-
ными документами потребность в фи-
нансовых ресурсах на содержание
автомобильных дорог регионального
значения в 2009 году составляет 335
млрд рублей. Фактическая обеспе-
ченность средствами составили 50,9
млрд рублей или 15,2 % от норматива.

Анализ затрат за весь срок служ-
бы автомобильной дороги представ-
лен на диаграмме. За первые ѕ вре-
мени эксплуатации дороги происходит
ухудшение ее качественных показа-
телей на 40 %. Однако следующее па-
дение качества еще на 40 % проис-
ходит уже за 17 % времени. 

Не соблюдение межремонтных
сроков и не выполнение ремонтных
работ на первой стадии приводит к не-
обратимым разрушениям дорожных
покрытий и их восстановление в по-
следующие периоды ведет к увеличе-
нию затрат на приведение дороги в
нормативное состояние. Затраты на
восстановление дороги на 3-й стадии
в 4–5 раз выше затрат, которые тре-
бовались бы при своевременном вы-
полнении ремонтных работ. В по-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО  ДИРЕКТОРА  
АССОЦИАЦИИ  «РАДОР» 
И. И. СТАРЫГИНА 

на научно-практической конференции по вопросам ана-
лиза итогов предыдущего периода и определения перс-
пективных задач развития дорожного хозяйства 10
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сти территориальных органов управления автомобиль-
ными дорогами»
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следние годы в среднем по стране
ежегодно выполнялось лишь 30 про-
центов от нормативной потребности
в ремонтных работах. 

Ремонт автомобильных дорог –
комплекс работ по восстановлению
транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик автомобильных дорог.

Нормативная потребность на ре-
монт автомобильных дорог в 2009
году составляет 198,9 млрд рублей,
было выделено – 27,7 млрд рублей
или 13,9 % от нормативной потреб-
ности. Соответственно, нормативная
потребность в средствах на капи-
тальный ремонт автомобильных дорог
в 2009 году составляет 655,9 млрд
рублей. Из региональных бюджетов на
эти цели предусмотрено направить 8,5
млрд рублей или 1,3 % от норматив-
ной потребности.  

Финансово-экономическая ситуа-
ция в стране в 2009 году отразилась и
на региональном дорожном комплек-
се. По нашим данным снижение объе-
ма денежных средств, направленных
субъектами Российской Федерации
в 2009 году на дорожное хозяйство,
составило 53,7 млрд рублей или 25,9
% к уровню 2008 года, ниже средне-
го падение по Уральскому федераль-
ному округу – 41,1 %, по Централь-
ному – 45,0 %, по Дальневосточному
федеральному округу – 45,6 %.

Особое беспокойство вызывает
снижение объемов работ по ремонту
автомобильных дорог в Российской
Федерации в целом на 52,5 %, по
Приволжскому федеральному округу
– 59,4 %, по Центральному – 77,6 %.
С учетом накопленных «недоремон-
тов» в будущем это грозит потерей су-
ществующей сети автодорог и мно-
гократным увеличением объема за-
трат, который потребуется на ее вос-
становление.

Частично поправить ситуацию в
лучшую стороны смогли выделенные
из федерального бюджета субсидии в
размере 84,5 млрд рублей и бюд-
жетные кредиты в размере 25 млрд
рублей. Общий объем финансовых
средств направленный в 2009 году на
региональные дороги составил 153,2
млрд рублей без учета финансовой

помощи и кредитов. 
Объем средств, выделяемых субъ-

ектами Российской Федерации в 2010
году, составит 133,6 млрд рублей или
на 12,8 % ниже, чем в 2009 году.

В настоящее время из-за несоо-
тветствия состояния дорожной сети по-
требностям пользователей, из-за не-
своевременного проведения ремон-
тных работ экономика и население не-
сут значительные потери, которые
оцениваются в 6 % от внутреннего ва-
лового продукта страны.

Говоря про потребность в фина-
нсировании дорожных работ, обяза-
тельно необходимо сопоставлять их с
затратами пользователей автомо-
бильных дорог. На диаграмме сопо-
ставляются затраты на дорожные ра-
боты и затраты пользователей до-
рог. При плохом состоянии дорог ма-
ксимальны затраты транспортного
комплекса. Для обеспечения лучшего
состояния дорог должны быть большие
вложения в дорожную отрасль. Бла-
годаря этому уменьшаются затраты
пользователей автомобильных дорог.
Оптимальным соотношением для эко-
номики является минимальный уровень
суммы затрат дорожников и пользо-
вателей автодорог. Именно к этому
уровню финансирования мы и долж-
ны стремиться.

Анализируя график можно сделать

вывод, что каждый рубль, направлен-
ный в дорожную отрасль на стадии до
оптимального соотношения затрат,
позволит пятикратно снизить затраты
пользователей автодорог. И именно
это необходимо учитывать, когда идет
речь о финансировании дорожного
хозяйства. 

Высокие требования, предъявляе-
мые к автомобильным дорогам и к до-
рожникам, и при этом несопоставимые
требованиям объемы финансирова-
ния, приводят к непростым взаимоот-
ношениям между дорожниками и поль-
зователями дорог, между дорожни-
ками и контрольными и надзорными
органами. 

В связи с этим региональные до-
рожники с большим воодушевлением
восприняли поручение Президента
Российской Федерации по прора-
ботке вопроса о воссоздании до-
рожных фондов. Ассоциацией «РА-
ДОР» была образована рабочая груп-
па по данному вопросу, проведены
консультации с субъектами Россий-
ской Федерации, выполнены расчеты
и выработаны предложения. Даль-
нейшая проработка вопроса о до-
рожных фондах – одна из главных за-
дач на 2010 год, но не единственная.

На фото 1 «классическое» рос-
сийское бездорожье. (В России более
40000 населенных пунктов не соеди-
нены автомобильными дорогами с
твердым покрытием). Фото 2 – до-
рожники выполнили работы, построен
хороший объект. При несвоевремен-
ном выполнении работ по содержа-
нию и ремонту автодорога приходит
в состояние, изображенное на фото
3. Мы не должны допустить, чтобы
огромный имущественный комплекс
перешел в следующую четвертую ста-
дию – фото 4.

Задача эффективного использо-
вания бюджетных средств стояла пе-
ред отраслью всегда. Но в сложив-
шейся ситуации она особенно акту-
альна. И не случайно Президентом и
Правительством Российской Феде-
рации была поставлена перед до-
рожниками задача приведения тех-

Объем денежных средств, направляемый субъектами Российской Федерации на 
финансовое обеспечение расходных обязательств на содержание автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения, млрд руб.

Оптимизация затрат транспортного комплекса
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нологий и стоимости дорожных работ
в соответствие с международными
стандартами, гармонизация норм и
требований, в том числе и к органи-
зации производства работ.

Изучая западный опыт, было об-
ращено внимание на отличительные
особенности. Основные моменты и
выводы из них, которые были сделаны
следующие.

Это прагматизм в большинстве во-
просов, иногда граничащий с мини-
мализмом. Начиная с вопросов кон-
струкции автомобильных дорог, на-
пример, меньшая, чем в России ши-
рина полосы движения, минимальный
размер обочин в 0,5 м или их отсут-
ствие, тросовое барьерное ограж-
дение на разделительной полосе и т.п. 

При этом количество ДТП на до-
рогах в разы меньше чем у нас. На-
пример, в Финляндии на внегородских
автодорогах, а протяженность их бо-
лее 78000 км, количество погибших в
2009 году составило 269 человек.
Конечно, не стоить забывать о куль-
туре вождения и мировоззрении во-
дителей, для которых требования ПДД
– закон в прямом смысле этого слова.
Но, их способы и методы производ-
ства и организации работ работают
и дают результат.

В связи с этим считаем целесооб-
разным обратить внимание на неко-
торые конкретные меры и мероприя-
тия, применяемые на западе, оказы-
вающие существенное влияние на
стоимость дорожных работ, и тре-
бующие более широкого и масштаб-
ного применения и внедрения в России.

• Организация и расширение сети
дорожных погодных станций с пре-
доставлением всем подрядным ор-
ганизациям возможности пользо-
ваться прогнозной и текущей ин-
формацией о погоде. Работа в
упреждение – экономия средств.

• Обязательное применение на всей
дорожно-эксплуатационной тех-
нике систем ГЛОНАСС (GPS) на-
вигации. Снижение эксплуата-
ционных расходов и непроиз-
водственных простоев техники. 

• Применение чистой или увлаж-

ненной соли. Сокращение экс-
плуатационных расходов техники в
3–5 раз.  

• Применение снегоуборочных отва-
лов с двойными ножами (уборка
слякоти и шуги) — сокращает рас-
ход противогололедных реагентов
на 10–15% в сравнении с просты-
ми (однолезвийными) стальными
отвалами.

• Применение вместо базовой ав-
томобильной техники тракторов.
Современная тракторная техника
может работать на скоростях до 50
км в час. Имеет возможность нести
все виды навесного оборудова-
ния. Преимущества ее – много-
функциональность, снижение экс-
плуатационных расходов. Позво-
ляет очищать перекрестки, придо-
рожные площадки. При необходи-
мости может быстро менять на-
правление движения. Возможно
применение в летнем и зимнем со-
держании. В Финляндии тенден-
ция замены базовой техники очень
заметна в последние годы и на се-
годняшний день соотношение почти
40 % на 60 % в пользу тракторной
техники. 

• Содержание автодорог с низкой
интенсивностью движения под уп-
лотненным снежным покровом –
один из самых существенных во-
просов в зимнем содержании до-
рог. В Финляндии эти дороги с ин-
тенсивностью менее 2000 авто-
мобилей составляют от 40 до 80 %
в зависимости от местонахождения.
Это дает значительную экономию
средств. При этом работы по экс-
плуатации покрытия производят-
ся. Технические параметры дороги,
в том числе и сцепные качества,
поддерживаются на требуемом
уровне. Приборы для замеров
коэффициента сцепления, причем и
контактным и бесконтактным спо-
собом имеются. Доказано, что по-
крытия содержащиеся зимой под
уплотненным снежным покровом
лучше переносят зимний период –
следовательно уменьшение затрат
на ремонт.

• Сокращение сроков производства

ремонтных работ. Широко приме-
няется на западе так называемый
метод аренды полосы. Предполо-
жим, что срок производства ре-
монтных работ запланирован в 20
рабочих дней. Если подрядчик за-
тягивает выполнение работ, то он
штрафуется, так есть и у нас сейчас.
А если он выполняет работы бы-
стрее, чем запланировано проек-
тно-сметной документацией, то он
получает премию. Такого стимула
у нас сегодня нет.

• Вторичное использование дорож-
но-строительных материалов при
ремонте, реконструкции. Напри-
мер, использование отфрезеро-
ванного асфальтобетонного гра-
нулята. Опыт США. Добавление до
10% гранулята в асфальтобетон-
ную смесь без доработок АБЗ. Ис-
пользование до 50–60 % асфаль-
тобетонного гранулята на АБЗ ком-
пании Astecc с барабаном двой-
ного действия.

• Применение систем ГЛОНАСС
(GPS) навигации, причем не только
в плоскостном измерении, но и в вы-
сотном. Установка их на рабочих
органах бульдозеров, грейдеров.

Следующий большой вопрос для
всех видов работ. Совершенствова-
ние способов заключения контрактов
на выполнение подрядных работ и
расширение моделей закупок (тен-
деров).

В нашем законодательстве про-
писаны процедуры, скажем так, клас-
сического подряда. На западе он
применяется лишь для объектов с не-
большой и средней стоимостью работ.
Широко применяют размещение за-
казов на совместное проектирование
и строительство.

Совершенствование способов ор-
ганизации и производства работ и оп-
тимизация системы закупок даже при
ограниченных финансовых ресурсах
позволят обеспечить: 

Более высокий, чем сегодня, уро-
вень обслуживания (участникам до-
рожного движения и населению); 

Выполнять работы:
• на выгодных условиях (для заказчика

и, следовательно, для налогопла-
тельщиков);

• на рентабельных условиях (для про-
изводителя работ и услуг).

Ассоциация «РАДОР», предста-
вляя интересы территориальных ор-
ганов управления автомобильными
дорогами 76 субъектов Российской
Федерации, готова совместно с Ро-
савтодором и Министерством тран-
спорта Российской Федерации ра-
ботать по всем вышеназванным на-
правлениям совершенствуя норма-
тивные и законодательные акты.

Все это в конечном итоге будет
способствовать повышению безо-
пасности дорожного движения.

рубрика
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