
Трассы:  
доступ ограничен
В пресс-центре медиахолдинга «РосБизнесКонсалтинг» состоялся брифинг на тему «Федеральные 
автодороги: сезонные ограничения движения и их последствия для логистической инфраструктуры». 
Вопросы, касающиеся методов контроля за соблюдением ограничительных правил, а также 
зарубежного опыта и перспектив использования сезонных ограничительных мер в России, обсудили 
начальник управления эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Федерального дорожного 
агентства Минтранса России Игорь Астахов, член правления Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги», заместитель председателя правления по доверительному управлению 
Александр Целковнев, начальник управления центрального аппарата Госавтодорнадзора Сергей Гусаров, 
генеральный директор Ассоциации РАДОР Игорь Старыгин и председатель Координационного совета 
международной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Начиная встречу, Игорь Астахов рассказал о причи-
нах, которые обусловливают введение весеннего 

ограничения движения на автомобильных дорогах:
– Весна – это период интенсивного оттаивания зем-

ляного полотна. Из-за неравномерности этого процесса 
в теле дороги образуется так называемая линза, пред-
ставляющая собой остаток воды, которая существенно 
влияет на несущую способность дороги. Чтобы предот-
вратить разрушение покрытия, как в России, так и во 
многих других странах вводятся весенние ограничения 
движения автотранспорта.

В текущем году на российских дорогах они введены 
приказом № 3 Федерального дорожного агентства в рам-
ках порядка, установленного Министерством транспорта 
и разработанного в соответствии с федеральным законом 
об автомобильных дорогах. Причем ограничения 2012 года 
от ограничений 2011 года ничем не отличаются. Возника-
ет вопрос: почему же в этом году ограничения вызывают 
такое огромное недовольство? Наверное, объяснить это 
можно тем, что сегодня наша страна выходит из кризиса, и 
объем перевозок грузов существенно возрастает. 

Игорь Астахов отметил, что сезонные ограничения 
не коснутся легкового автомобильного транспорта, ав-

тотранспорта, перевозящего продукты питания, удоб-
рения и горюче-смазочные материалы, транспорта, 
осуществляющего перевозки в соответствии с между-
народными соглашениями, а также идущего на ремонт-
но-восстановительные работы в период чрезвычайных 
ситуаций и использующегося на перевозке дорожной 
техники для планового ремонта дорог. Игорь Астахов 
добавил: 

Наша справка
Сезонные ограничения движения автотранс-

порта, призванные обеспечить сохранность до-
рог, регулярно вводятся в нашей стране с 1961 
года. Они обусловлены тем, что в результате та-
яния снега влага проникает в материалы дорож-
ной одежды, которые теряют прочность и стреми-
тельно разрушаются под воздействием нагрузок 
автомобилей. Ситуация усугубляется тем, что 
большинство российских регионов — это равнин-
ные территории с болотистыми и глинистыми поч-
вами, нестабильными грунтами. В летний период 
при высоких дневных температурах асфальтобе-

тон нагревается до 50–60°С, утрачивая свои проч-
ностные свойства. На дороге образуются колеи, 
наплывы, сдвиги. 

Проблема заключается еще и в том, что боль-
шинство российских автодорог построены c уче-
том нагрузки автотранспортных средств 60–70-х 
годов прошлого века. Из-за накопленного в пре-
дыдущие годы недофинансирования дорожно-
строительных и ремонтных работ российская 
дорожная сеть своевременно не обновлялась, 
поэтому она не соответствует современным тех-
ническим параметрам грузового транспорта. 
Большинство дорог попросту не рассчитаны на 
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– У нас в стране 41 млн автомобилей, из них 5 млн – гру-
зовики. Из этого количества всего 1,5 млн имеют общую 
массу свыше 12 тонн. Вычтите из этих полутора миллионов 
те автомобили, которые перевозят «разрешенные» грузы, и 
вы поймете, на какую сравнительно небольшую часть авто-
транспорта распространяется приказ об ограничениях.

Лидер движения автомобилистов Вячеслав Лысаков вы-
сказал свою точку зрения по этому вопросу:

– По моим данным, грузовиков в нашей стране боль-
ше – около 6 млн и более 1 млн автобусов, которые 
также являются тяжелыми транспортными средствами. 
Претензии у перевозчиков к государству в части ограни-
чения движения по региональным дорогам были всегда. 
Не принимать эти претензии во внимание нельзя, учи-
тывая, что 80% всего парка грузовых автомобилей при-
надлежит физическим лицам – людям, занимающимся 
малым и средним бизнесом. И когда они возмущаются, 
что им не дают зарабатывать на жизнь, мы не должны 
забывать, что за этими 1,5 млн человек стоят еще и дру-
гие люди – престарелые родители, жены, дети. В то же 
время, когда перевозчики разбивают дороги, страда-
ют и обычные автомобилисты, в том числе пассажиры 
рейсовых автобусов и так далее. Отсюда некомфортные 
условия проезда и огромные затраты государства. Поэ-
тому должен быть найден баланс интересов, определен-
ный компромисс между перевозчиками, дорожниками 
и государством в части обеспечения безопасности до-
рожного движения, сохранения бюджетных средств и 
построения той качественной дорожной сети, которая 
удовлетворит и грузоперевозчиков, и автовладельцев, и 
пассажироперевозчиков. Это наша общая задача.

Председатель Ассоци-
ации РАДОР Игорь Ста-
рыгин, представляющий 
интересы территориаль-
ных органов управления 
автомобильными дорога-
ми, сказал:

– Вопрос сезонных ог-
раничений и несущих 
способностей дорог харак-
терен не только для феде-
ральных, но и для всех автодорог страны. И здесь очень 
важным становится проблема введения необходимых 
ГОСТов. Например, последний стандарт по нагрузкам 

был введен в 2007 году. Следуя ему, на дорогах I и II ка-
тегорий разрешается нагрузка в 11,5 т, на дорогах III и IV 
категорий максимальная осевая нагрузка может состав-
лять 10 т, на дорогах V категории – 6 т. 

Но некоторое время назад в России были иные нор-
мативы. Основная часть региональных дорог построена 
20–30 лет назад под нагрузку в 6 т. 70% дорог рассчита-
ны как раз под нее, а ведь это огромный имущественный 
комплекс – более 300 тыс. км! Поэтому дорожники свою 
главную сегодняшнюю задачу видят в обеспечении со-
хранности существующей дорожной сети. 

Конечно, предложения перевозчиков понятны. Да, мы 
тоже хотим ездить по хорошим, современным дорогам, 
по которым заинтересованные люди могли бы возить 
грузы, снижая их себестоимость. Но сегодня нет такой 
возможности. В периоды ограничения движения дороги 
ослаблены, и если относиться к ним с неким пренебре-
жением и двигаться по ним с перегрузом, то мы их поп-
росту разрушим, а завтра или послезавтра восстановить 
их не успеем. Этим самым еще больше усугубим и без 
того сложную ситуацию. Поэтому мы хотели бы видеть 
не только претензии, но еще и взаимоотношения между 
дорожниками и перевозчиками.

Говоря об угрозе срыва поставок различной продукции 
из-за введения сезонных ограничений, заместитель руко-
водителя Федерального дорожного агентства Игорь Аста-
хов указал на возможные альтернативы автомобильным 
перевозкам, идущим со значительным перегрузом:

– Во-первых, можно обратиться на железную дорогу. Во-
вторых, надо применять более легкий транспорт. Понятно, 
что от этого вырастет себестоимость перевозок, но ведь 
при этом не придется покупать спецразрешение, плата за 
которое весьма высокая. У нас уже было несколько встреч с 
представителями бизнеса в Минпромторге, и они сказали, 
что на федеральной сети проблем нет, они появляются при 
въезде на региональные и муниципальные дороги. 

В то же время говорить, что у нас некачественные дороги, 
нельзя. Просто они построены в 60-е, 70-е, 80-е годы под 
нагрузки, которые существовали в то время. Весь автотран-
спорт тогда был рассчитан на те же нагрузки. Сейчас, когда 
по дорогам пошли тяжелые грузовики импортного про-
изводства, баланс нарушился. Долгое время у государства 
не было возможности выделять достаточное количество 
средств на ремонт и капитальный ремонт дорог, и действи-
тельно происходила деградация. 

современные нагрузки и скорости – особенно в 
межсезонье.

Так, нагрузка на одиночную ось стандартного сов-
ременного автопоезда составляет 11,5 тонны, на 
двухосную тележку – 24 тонны. Однако лишь незна-
чительный процент российских дорог рассчитан на 
движение такого транспорта. Протяженность сети 
региональных дорог, способных обеспечить про-
езд фур с нагрузкой на одиночную ось 6–10 тонн, 
составляет 29,7%. Вся остальная сеть (около 70%) 
рассчитана на нагрузки, не превышающие 6 тонн. 
Большая часть федеральных автодорог (около 70%) 
также рассчитана на осевые нагрузки 6–10 тонн. 

Несмотря на объективные ограничения, автопо-
езда передвигаются с превышением нормативной 
нагрузки. При этом грузоперевозчики эксплуати-
руют дороги на безвозмездной основе (тогда как, 
например, в тарифы на железнодорожные пере-
возки включена инфраструктурная составляющая). 
Предпринимаемые меры административного ре-
гулирования как минимум позволяют сохранить 
дороги, рационально распределить нагрузку на ав-
томагистрали и тем самым обеспечить их стабиль-
ное функционирование в течение всего года.

В этом году в весенний период (с 1 апреля по 
25 июня) ограничивается движение транспортных 
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Сегодня правительством принято решение – с 2014 
года ремонт и содержание федеральной сети дорог будут 
финансироваться в соответствии нормативной потреб-
ностью. По нашим расчетам на ликвидацию недоремон-
та, накопленного за все предыдущие годы, потребуется 
еще пять лет, и где-то с 2018 года мы планируем отме-
нить все ограничения по федеральной сети. 

Ситуацию с финансированием региональной сети про-
комментировал Игорь Старыгин:

– Если мы вернемся к 2011 году, то увидим, что по от-
ношению к существующей потребности обеспеченность 
работ по содержанию автодорог составила 24%, по ре-
монтам – 19%, а по капремонтам – всего 2,5%. В 2011 
году было отремонтировано 7 тыс. 278 км региональных 
автодорог. Цифра вроде бы большая, но если соотнести 
ее с общей протяженностью дорог в 500 тыс. км, то сред-
ний межремонтный срок получится около 68 лет. Понят-
но, что ни одна дорога не выдержит этого.

С 2012 года начали функционировать региональные до-
рожные фонды. И хотя объем финансирования увеличи-
вается на 70%, реконструировать все автодороги, которые 
построены под нагрузку в 6 тонн, к сожалению, невозмож-
но. Поэтому нашей главной задачей становится одно – 
привести в удовлетворительное состояние то, что есть.

О методах контроля за 
соблюдением правил по се-
зонному ограничению дви-
жения рассказал начальник 
управления центрального 
аппарата Госавтодорнадзо-
ра Сергей Гусаров: 

– Основное, чем мы 
занимаемся, – это обес-
печение безопасности 
перевозочного процесса. 
По своему положению 

Ространснадзор осуществляет весовой контроль на фе-
деральных автомобильных дорогах. Сегодня функцио-
нируют 54 стационарных пункта весового контроля, на 
40 из которых Ространснадзор осуществляет свою де-
ятельность самостоятельно, а на 27 работает совместно 
с управлениями Госавтоинспекции. 

Инспекторы Ространснадзора вправе провести взве-
шивание и составить акт, но у них нет полномочий для 

остановки транспортного средства и для принятия мер 
административного воздействия. Сделать это может 
только сотрудник ГИБДД. Нелепо, когда две органи-
зации занимаются одним и тем же вопросом. При этом 
каждая из них не может провести весь комплекс мероп-
риятий самостоятельно.

В мае 2011 года в Твери Председатель Правительства 
РФ Владимир Путин дал поручение передать функции 
по весовому контролю Ространснадзору в полном объ-
еме. На сегодня Минтрансом России подготовлены не-
обходимые документы и направлены в правительство. 
Когда мы получим функции, сможем осуществлять ве-
совой контроль в полном объеме своими силами и при-
нимать соответствующие меры к нарушителям. В то же 
время мы не являемся для грузоперевозчиков оппонен-
тами и жесткими контролерами. Мы прежде всего при-
званы помочь в отлаживании механизма перевозок. 

Вячеслав Лысаков указал на то, что помимо постов с инс-
пекторами существует альтернатива использования систе-
мы автоматического весового контроля, который осущест-
вляется без остановки транспортных средств. В этой связи 
Игорь Астахов рассказал о планах Росавтодора: 

– У нас есть один пост автоматического весового кон-
троля на дороге Вологда – Новая Ладога в Вологодской 
области. Работает он уже два года, но пока только как 
пост мониторинга проходящих транспортных средств. 
Кстати, на основании этого мониторинга у нас есть циф-
ры беспристрастного счетчика: 30% грузовиков, которые 
здесь проходят, идут с нарушением весогабаритных па-
раметров. Аналогичный показатель в странах Евросоюза 
– 2%. В планы Росавтодора на этот год входит строитель-
ство автоматического поста на Малом бетонном кольце в 
Московской области, который будет осуществлять весо-
вой контроль и к тому же отправлять нарушителям пись-
ма со штрафными квитанциями. В этом направлении 
совместно с Госкомпанией «Автодор» работа уже начата. 
Помимо этого, Госкомпанией «Автодор» разработано 
техническое задание на пилотный проект по установке 
автоматических пунктов контроля на трассах М-4 «Дон», 
М-3 «Украина» и М-1 «Беларусь». На этих дорогах уже в 
этом году появятся 9–12 автоматических средств, опре-
деляющих вес при любой скорости автомобиля. Челове-
ческий фактор здесь будет полностью исключен.   

Артем Создашов

средств с превышением временно установленных 
предельно допустимых нагрузок на оси (варьиру-
ются от 4 до 10 тонн в зависимости от количества 
осей и участков автотрасс). 

В летний период (с 20 мая по 31 августа) вводит-
ся временное ограничение движения транспорта 
с тяжеловесными грузами по асфальтобетонным 
дорогам общего пользования федерального зна-
чения при дневной температуре воздуха, превы-
шающей 32° C. 

Кроме того, с 1 января 2013 года планируется 
запретить движение транспортных средств, име-
ющих разрешенную массу свыше 12 тонн, без 
внесения платы в счет возмещения вреда.

Такие меры характерны не только для России. 
Например, в Беларуси и Казахстане (странах Та-
моженного союза) действуют ограничения на 
движение фур при +25°С. На немецких автомагис-
тралях работает система сбора платы с тяжелых 
(более 12 т) грузовиков. В некоторых североаме-
риканских штатах максимально допустимая ве-
совая нагрузка в весенний период регулируется 
местными дорожными департаментами. В США 
функционируют 15 000 пунктов весового контро-
ля, тогда как в нашей стране их всего 54. Несмот-
ря на все эти факты, в нашей стране сезонные 
ограничения становятся поводом для острых об-
щественных дискуссий. 
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