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ОдОбренО с изъятиями
В конце января в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации 
состоялось экспертное обсуждение концепции развития объектов дорожного 
сервиса.

Первый заместитель руково-
дителя Аналитического центра 
Владислав Онищенко, задавая на-
правление работе «круглого сто-
ла», отметил, что в обсуждении в 
первую очередь важны вопросы 
степени присутствия государства 
в сфере дорожного сервиса.

Руководитель команды разра-
ботчиков, начальник управления 
земельно-имущественных отно-
шений Росавтодора Юрий Лахин 
рассказал, какими силами и в 
какие сроки готовилась концеп-
ция. В прошлом году Федераль-
ное дорожное агентство совмес-
тно с Госкомпанией «Автодор» 
создали для этой цели рабочую 
группу, собрав на одной площад-
ке максимальное количество экс-
пертов – представителей разных 
отраслей, так или иначе участву-
ющих в этой деятельности. В ходе 
работы были выделены основные 
проблемы, которые тормозят эту 
деятельность. Они носят систем-
ный характер, основаны на про-
тиворечиях законодательного 
и организационного свойства и 
объясняются особенностями раз-
вития рынка в России. 

Как следует из выступления 
Юрия Лахина, в ходе разработ-
ки концепции было решено, что, 
прежде всего, нужно разобраться 
с набором системных проблем. 
При реализации концепции будут 
предложены изменения в зако-
нодательство, включая принци-
пы государственной поддержки 
бизнеса на малонаселенных тер-
риториях. Концепция предусмат- 
ривает внесение изменений в дей-
ствующее законодательство в ча-
сти наделения Росавтодора пол-

номочиями, обеспечивающими 
резервирование, изъятие, а также 
реализацию земельных участков 
для строительства таких объек-
тов; осуществление функций за-
казчика при проектировании, 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, ремонте и 
содержании объектов дорожного 
сервиса; создание службы «еди-
ного окна» по взаимодействию с 
заявителями (инвесторами) про-
ектов строительства объектов 
дорожного сервиса; разработку 
стандартов размещения и типов 
объектов дорожного сервиса; 
разработку и утверждение гене-
ральной схемы («мастер-плана») 
размещения объектов дорожного 
сервиса с их включением в проек-
ты строительства, реконструкции 
автомобильных дорог; реализа-
цию в 2013–2015 гг. «пилотных» 
проектов развития объектов до-
рожного сервиса, в том числе с 
применением механизмов ГЧП. 
В ноябре 2013 года эта концепция 
одобрена Минтрансом России и 
будет направлена в регионы для 

широкого профессионального об-
суждения. До 1 апреля предстоит 
представить «дорожную карту» по 
реализации этой концепции. 

Юрий Лахин отметил, что су-
ществует острая потребность в 
системных решениях, взаимовы-
годном в отношении бизнеса и го-
сударства подходе. В самом деле, 
какие шаги должно предпринять 
государство для того, чтобы эта 
деятельность активно развива-
лась? – на этот вопрос и предсто-
ит ответить в рамках обществен-
ного обсуждения. Концепция по 
замыслу разработчиков должна 
создать условия для строительства 
современных объектов дорожного 
сервиса в России.

Юрий Лахин подробно оста-
новился на проблемах, которые 
предстоит решить. По его словам, 
анализ показал, что прикрепление 
объектов сервиса к дороге носит 
сегодня заявительный характер. 
Вслед за этим возник вопрос: по-
чему порядок таков, может быть, 
его нужно менять? Как размещать 
объекты сервиса вдоль дорог – 
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хаотично или нужна генеральная 
схема? Какие принципы должны 
лежать в основе ее разработки и 
размещение на какой сети дорог – 
федеральной, территориальной, 
муниципальной – она должна 
определять? Должна ли она во-
обще затрагивать муниципаль-
ную сеть?

Конечно, уже имеется опыт Гос-
компании «Автодор», которая 
активно занимается проблемой 
создания и размещения объектов 
дорожного сервиса. Но она рабо-
тает на федеральных скоростных, 
а значит – пользующихся боль-
шим спросом автотрассах. А как 
быть с менее привлекательными 
дорогами, которые не интересны 
бизнесу? Какие мероприятия мо-
гут заинтересовать бизнес? 

Вот вопросы, на которые пред-
стоит ответить. Все они выносят-
ся на заседания рабочей группы.

Директор НП «Эверест» Павел 
Осеев отметил, что основной во-
прос, который предстоит решить, 
связан с проблемой землеотвода. 
Как правило, земля вдоль основ-
ных дорог – федеральных и регио-
нальных, составляющих «скелет» 
дорожной сети территории, – на-
ходится в долгосрочной аренде. 
При этом совершенно не обяза-
тельно на этой земле расположен 
какой-то объект. Необходимо 
вмешательство власти для изъя-
тия таких земель, чтобы из-за это-

го не возник конфликт интересов. 
Он подчеркнул, что на подъездах 
к крупным населенным пунктам 
нужно создавать логистические 
комплексы, в которые бизнес го-
тов инвестировать, если ему бу-
дут предоставлены определенные 
гарантии со стороны государства. 
Однако Юрий Лахин считает, что 

вопросы отчуждения земель надо 
обсуждать отдельно, поскольку 
это никак не входит в полномочия 
Росавтодора.

Начальник управления недви-
жимого имущества ГК «Автодор» 
Галина Шихова выразила мнение, 
что «концепция – это стратегия 
развития, это отправная точка 
развития единой государственной 
системы современных объектов 
дорожного сервиса, приведения 
этой системы к европейским нор-
мам. А для решения постоянно 
возникающих проблем необхо-
димо создать саморегулируемую 
организацию владельцев дорож-
ного сервиса». По ее мнению, 
нормативно-правовая база, кото-
рая сегодня формируется, требует 
свежих идей. В госкомпании суще-
ствует три направления развития: 
первое – приведение в соответст-
вие с европейскими стандартами 
существующих объектов дорож-
ного сервиса; второе – развитие 
многофункциональных сервис-
ных комплексов. Пока в этой де-
ятельности участвуют в основном 

крупные нефтяные компании, 
которые привлекают соиспол-
нителей по договорам. Послед-
ние отвечают за торговые точки, 
станции техобслуживания, отели 
и прочее. Третье направление – 
привлечение инвесторов к стро-
ительству сервисных комплексов 
на условиях государственно-част-
ного партнерства на участках, на-
ходящихся в госсобственности. 

В части желательности создания 
СРО владельцев дорожного серви-
са с Галиной Шиховой согласился 
вице-президент Общественной 
организации «Опора России» Ни-
колай Николаев. При этом он под-
черкнул, что задачей СРО должна 
стать, прежде всего, разработка 
соответствующих стандартов. Он 
отметил также, что в концепции 
предусмотрено развитие различ-
ных форматов государственно-
частного партнерства. 

Заместитель генерального ди-
ректора Ассоциации «РАДОР» 
Анна Цаплина считает, что созда-
ние саморегулируемой органи-
зации в этой сфере, так же как и 
чрезмерное государственное регу-
лирование, излишне. В рыночных 
условиях голосует пользователь 
автодорог, причем голосует руб-
лем, а это, как известно, лучший 
регулятор. Поэтому и количество, 
и «ассортимент» сервисных объ-
ектов на автомобильных дорогах 
рынок отрегулирует самостоя-
тельно. Государственная позиция, 
по ее мнению, должна присутст-
вовать, прежде всего, в вопросах, 
связанных с обеспечением без-
опасности дорожного движения, 
и, конечно, в вопросах согласо-
вания технических условий при-
соединения объектов дорожного 
сервиса к автомобильной дороге. 
А эти полномочия уже закрепле-
ны за органами государственной 
власти Российской Федерации и 
субъектов РФ в области исполь-
зования автомобильных дорог и 
дорожной деятельности 257-ФЗ. 

Анна Цаплина отметила, что 
в мировой, и в частности, скан-

Во время заседания «круглого стола»
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динавской практике тенденции 
таковы, что в зоне полосы отвода 
автодорог общего пользования 
размещаются только зоны отдыха, 
приспособленные для остановки 
различных видов транспортных 
средств, с минимально необхо-
димом перечнем услуг (туалеты, 
мусорные контейнеры, инфор-
мационные стойки, детские пло-
щадки, столики/скамейки и т. п.). 
И это – ответственность и инвес-
тиции государственных властей. 
Иные же виды придорожного сер-
виса: мотели, АЗС, магазины и пр. 

размещаются вне автомобильных 
дорог, и это уже сфера ответствен-
ности муниципалитетов и иных 
собственников земельных участ-
ков. Остается лишь вопрос согла-
сования доступа к автомобильной 
дороге – и это уже тема для пере-
говоров с дорожными службами. 
Анна Цаплина также полагает, что 
полезной будет разработка типо-
вых решений объектов дорожного 
сервиса для автодорог разных тех-
нических категорий. И, что самое 
важное, концепция, являясь, по 
определению, документом страте-

гического характера, должна раз-
рабатываться для автомобильных 
дорог общего пользования – как 
федеральных, так и региональных, 
и муниципальных, и должна фор-
мулировать основные принципы 
развития дорожного сервиса.

Председатель комитета по ло-
гистике Торгово-промышленной 
палаты РФ Олег Дунаев считает, 
что концепция не отвечает в пол-
ной мере сегодняшней ситуации в 
экономике. «Государство обязано 
разработать и предоставить стан-
дарты дорожного сервиса на доро-
гах разного уровня – федеральных, 
региональных, муниципальных. И 
только тогда надо думать, кто и в 
какой форме будет управлять этими 
объектами. Инфраструктура – это 
вопрос государства, и это должно 
быть отражено в концепции», – уве-

» СПРАВКА

Объекты дорожного сервиса, существующие за рубежом1 , можно разделить на несколько типов, в зависимости от назна-
чения, органа, который несет ответственность за их функционирование и набора предоставляемых услуг. 

Объекты транспортной инфраструктуры для использования в экстренных ситуациях. Они представляют собой пло-
щадку, примыкающую к автомагистрали, предназначенную для съезда транспортных средств всех категорий только в экс-
тренных и аварийных ситуациях. такие площадки используются также для временного расположения эвакуаторов в сложных 
климатических условиях, техники для проведения ремонта и обслуживания дорог, автомобилей спасательных и надзорных 
служб. Они оборудованы обычно связью для вызова экстренных служб. расположение объектов – по ходу движения или на 
разделительной полосе, и, как правило, на подъемах и спусках, на участках проведения дорожно-строительных работ и про-
блемных участках дорог. Функционирование таких объектов входит в зону ответственности оператора дороги. 

Объекты транспортной инфраструктуры для осуществления надзорных функций государства. такие объекты 
представляют собой площадку, примыкающую к автомагистрали, предназначенную для осуществления контроля над транс-
портной документацией, соблюдения регистрации транспортных средств и их технического состояния, соблюдения участ-

1 для подготовки материала использованы стандарты Германии и Австрии.

Концепция многофункциональных 
зон дорожного сервиса, предло-
женная госкомпанией «Автодор»
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никами дорожного движения режимов труда и отдыха, измерения весогабаритных параметров транспортных средств, 
предписанных для данной магистрали. Функционирование таких объектов входит в зону ответственности надзорного ор-
гана. 

Объекты транспортной инфраструктуры без оказания платных услуг. Как правило, такие объекты представляют 
собой площадку, примыкающую к автомагистрали, предназначенную для остановки и стоянки транспортных средств всех 
категорий. Площадка имеет разметку, обозначающую места для расположения транспортных средств различных катего-
рий. Она оборудована освещением в темное время суток, туалетом с обогревом в холодное время года с подведением к 
нему электроэнергии и водопровода, мусоросборником для бытовых отходов, столами со скамейками и навесом, а также 
связью для вызова экстренных служб. такие площадки используются контролирующими и надзорными службами для вы-
борочной проверки весогабаритных параметров транспортных средств, транспортной документации, соблюдения води-
телями режимов труда и отдыха. Объекты располагаются последовательно вдоль магистрали на расстоянии друг от друга, 
не превышающем двух часов движения или даже чаще. Функционирование таких объектов входит в зону ответственности 
оператора дороги.  

Объекты транспортной инфраструктуры с оказанием ограниченного перечня платных услуг представляют со-
бой площадку, примыкающую к автомагистрали, предназначенную для остановки и стоянки транспортных средств всех 
категорий. такие объекты должны соответствовать ряду требований по режиму работы, оснащению, предоставляемым 
услугам и количеству транспортных средств, размещаемым на стоянке. Площадка имеет разметку, обозначающую места 
для расположения транспортных средств различных категорий, оборудована освещением в темное время суток, туалетом 

рен эксперт. При этом, по мнению 
Олега Дунаева, в первую очередь 
комфортные условия должны быть 
созданы для автоперевозчиков. 

«Инфраструктура – вопрос госу-
дарства только там, где бизнес не 
справляется», – не согласился ру-
ководитель дирекции экономики 
транспорта Аналитического центра 
Леонид Азимов.

Советник дирекции экономики 
транспорта Аналитического цен-
тра Михаил Низов отметил, что ве-
зде в мире объекты транспортной 
инфраструктуры развивались до 

определенного момента хаотично. 
Но с развитием экономики поя-
вились нормативы и стандарты. В 
западных странах развитие объек-
тов дорожного сервиса было делом 
бизнеса. При этом приоритетную 
позицию в разное время занима-
ли различные проблемы, которые 
предстояло решать. В наше время, 
с развитием автомобилизации на 
передний план вышли вопросы 
безопасности. По словам Михаи-
ла Низова, опыт зарубежных стран 
показывает, что существуют разные 
формы дорожного сервиса, однако 

в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения многофунк-
циональные комплексы, предо-
ставляющие неограниченное ко-
личество услуг, всегда имеют заезд 
с второстепенной дороги. Таким 
образом, они не создают помех 
движению, и именно вокруг них 
формируется инфраструктура – 
логистические центры, перехва-
тывающие стоянки и др. Разные 
виды придорожного сервиса входят 
в разные зоны ответственности, и 
это также необходимо учитывать 
в существующем проекте концеп-
ции.

Президент Российского объеди-
нения работодателей в дорожном 
хозяйстве Александр Малов, ссы-
лаясь на многолетний опыт, вы-
разил твердую уверенность, что 
государство должно полностью 

Комплекс придорожного сервиса  
с кафе в италии
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взять инфраструктуру на себя и 
дать возможность бизнесу работать. 
«Надежды на бизнес и саморегу-
лирование в бизнесе – это утопия. 
Нужен документ, новый закон или 
поправки в законодательство, не 
разделяющие понятия «дорога» и 
«дорожный сервис». Дорога – это 
не проезжая часть, а полный ком-
плекс услуг, и при проектировании 
дорог необходимо это учитывать. 
Государство должно помочь бизне-
су в решении проблемы землеотво-
да. Если оно не вмешается – ничего 
не получится», – считает эксперт. 
Выходом может стать комплекс-
ное проектирование, которое будет 
включать не только проезжую часть, 
как сегодня, но объект в комплек-
се, вместе с объектами сервиса, пе-
реходно-скоростными полосами, 
дублерами и пр. А для этого нужно 
сделать нормативы, которые позво-
лят органам экспертизы согласо-
вывать такие проекты. Александр 
Малов читает также, что концепция 
должна предусматривать не только 
общие вопросы, но и переход в ка-
кую-то практическую плоскость.

Юрий Лахин в ответ на это под-
черкнул, что рабочая группа созна-
тельно пошла на пошаговое реше-
ние проблемы, поэтому концепция 
– это только один этап. Следующим 
решением должна стать «дорожная 
карта», которая задумана как план-

график мероприятий, направлен-
ных на решение задачи создания на 
дорогах России системы объектов 
дорожного сервиса. 

Исполнительный директор Рос-
сийской ассоциации франчайзин-
га Юрий Михайличенко подчеркнул, 
что эта организация объединяет 70 
сетевых компаний, которым при-
надлежат 13,5 тысячи объектов пи-
тания и торговли практически по 
всей России: «Мы делать бизнес на 
дорогах будем». При этом он счи-
тает, что работу по организации 
сервисных комплексов на автодо-
рогах можно уже начинать, исполь-
зуя существующую концепцию как 
знамя и отрабатывая необходимые 
механизмы. Он сказал, что сегодня 
придорожный сервис лег на плечи 
Федерального дорожного агентства, 
хотя должны быть задействованы 
и другие ведомства, а также влас-
ти субъектов Федерации. При этом 
тех, кто работает в регионах по этой 
проблеме, необходимо наделить 
средствами. Это большие суммы и 
«длинные» займы, российские бан-
ки на такие сроки не кредитуют, 
поэтому необходимо продумать ме-
ханизм ГЧП, который заинтересует 
инвесторов. По мнению докладчи-
ка, для решения вопроса создания 
на российских автомобильных до-
рогах системы дорожного сервиса 
нужна государственная программа, 

с обогревом в холодное время года с подведенными к нему электроэнергией и водопроводом, мусоросборниками для 
бытовых и технических отходов транспортных средств, столами со скамейками и навесом. Объект имеет зоны оказания 
платных услуг: Азс, питания, санитарно-гигиенических (душевые кабины), связи. допускается оказание услуг шиномон-
тажа, подкачки шин, мойки транспортных средств, торговли предметами первой дорожной необходимости, банкомата, 
охраняемой стоянки и эвакуации. Объект используется контролирующими и надзорными службами для выборочной про-
верки весогабаритных параметров транспортных средств, транспортной  документации  и  состояния  водителей.  такие 
объекты располагаются последовательно по ходу движения вдоль магистрали на расстоянии друг от друга, не превышаю-
щем четырех часов движения или чаще (приблизительно через каждые 20–50 км). Функционирование таких площадок не 
входит в зону ответственности оператора дороги и является самостоятельным бизнесом. Собственниками, как правило, 
являются сетевые топливные компании и компании общественного питания.

Объекты транспортной инфраструктуры с оказанием неограниченного перечня платных услуг представляют со-
бой многофункциональные комплексы, предоставляющие обширный перечень оказания услуг для обеспечения автомо-
бильного транспорта и туризма. Как правило, такие комплексы не имеют примыкания к автомагистрали для исключения воз-
никновения помех для транспортного потока, а подключены к пересекаемой магистралью второстепенной дороге недалеко 
от развязки с автомагистралью. При этом предоставляется возможность заезда всем транспортным средствам, движущим-
ся по магистрали в различных направлениях. такие объекты должны соответствовать ряду требований по режиму работы, 
оснащению, предоставляемым услугам, количеству транспортных средств, размещаемым на стоянке. Они должны также 
обладать распределенными зонами для размещения транспортных средств: грузовых, пассажирских, индивидуальных вла-

в основу которой может лечь кон-
цепция, о которой идет речь. При 
этом в госпрограмму должны войти 
соответствующие программы других 
министерств и ведомств. Он назвал 
концепцию «единственным на се-
годняшний день внятным докумен-
том» и предложил привлечь к работе 
по ее продвижению общественные 
советы заинтересованных мини-
стерств и ведомств. 

Как видим, на способы решения 
проблемы развития дорожного сер-
виса в России существует множество 
взглядов. Общественное обсужде-
ние должно помочь правильно рас-
ставить приоритеты и объединить 
усилия и государства, и бизнеса для 
успешной реализации этой цели.

Президент Российского топлив-
ного союза Евгений Аркуша под-
черкнул, что в концепции должны 
быть четко определены взаимоот-
ношения собственников дороги 
и дорожного сервиса. «Объекты, 
имеющиеся в Москве и Москов-
ской области сегодня не хуже, чем 
в Европе, но владелец каждого из 
них самостоятельно принимает ре-
шение, что там будет. Для любого 
бизнеса основная задача – извле-
чение прибыли, – напомнил он, – 
поэтому концепция не должна на-
вязывать какие-либо стандарты».

Важный вопрос затронул дирек-
тор МУП ГИВЦ Администрации 
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дельцев, кемперов2. Площадка многофункционального комплекса должна иметь разметку, обозначающую зоны и места для 
расположения транспортных средств различных категорий, выделенную и оборудованную зону для транспортных средств, 
перевозящих опасные грузы, зону охраняемой стоянки для транспортных средств, помещенных на ответственное хранение. 
Объекты располагаются последовательно вдоль магистрали на расстоянии друг от друга, не превышающем восьми часов 
движения или чаще (каждые 50–150 км), а также, как правило, не далее, чем в часовой продолжительности движения от 
границ крупных населенных пунктов. такие объекты находятся на содержании собственников, которые объединяются в ас-
социации и союзы для обобщения и развития передового опыта, организации профессиональной подготовки, юридической 
поддержки.

Общая практика пользования всеми этими объектами такова. Пользование стоянками, как правило, бесплатное и слу-
жит для привлечения клиентов с целью реализации дополнительно предоставляемых услуг. Однако за оказание услуг по 
охране транспортного средства плата взимается всегда. распространена практика предоставления водителям бонусов на 
бесплатное получение дополнительных услуг – питания, пользования душевыми кабинами и мойкой автомобиля на сумму до 
80% оплаченных услуг за стоянку. размер тарифа за оказание платных услуг за охраняемую стоянку грузовых автомобилей 
составляет в среднем чуть более двух евро в час и сопоставим с тарифом за один километр транспортных услуг. В условиях 
платных дорог стоимость проезда отрезка дороги включает услуги предоставления парковок без дополнительной оплаты, 
расположенных на расстояниях в соответствии с условиями соблюдения водителями режимов труда и отдыха (естр).

2 Кемпер – автофургон, оборудованный кухней, спальными местами, туалетом.

Мытищинского муниципального 
района Борис Батин. Он отметил, 
что две основные проблемы никак 
не затронуты в концепции, но они 
существенно повлияют на резуль-
таты этой деятельности, если их из-
начально не решить. Первая из них 
касается закона о государственных 
федеральных услугах № 210: по его 
мнению, муниципалитеты сегодня 
настолько слабы, что не способны 
поднять пласт работ, касающихся 
местного самоуправления, входя-
щий в перечень муниципальных 
услуг. Вторая состоит в том, что 
действующие сегодня классифи-
кации и стандарты разрешают по-
рядка 1800 видов использования 

земельных участков. Это тянет за 
собой целый ряд вопросов, касаю-
щихся, в том числе, и кадастровой 
стоимости земли. Кстати, в класси-
фикации Росреестра не упоминает-
ся такая цель использования земли 
как строительство объектов дорож-
ного сервиса. По его мнению, раз-
работчики концепции должны 
предложить решение этих проблем. 

Первый заместитель начальни-
ка ГУОБДД МВД России Владимир 
Швецов считает, что необходимо раз-
делить в концепции вопросы, касаю-
щиеся дальнобойщиков, и те, кото-
рые относятся к иным пользователям 
автомобильных дорог, так, один из 
основных ожидаемых результатов 

концепции – обеспечение безопас-
ности движения, снижение смертно-
сти и травматизма на автомобильных 
дорогах путем, в частности, соблю-
дения режима труда и отдыха авто-
перевозчиков. На это нужно, по его 
мнению, обратить особое внимание.

Вывод, который можно сделать 
из этого обсуждения, состоит в сле-
дующем: концепция одобрена пра-
ктически всеми участниками рын-
ка, но, как говорится, с некоторыми 
изъятиями. Ее можно принять за 
основу, но ряд вопросов, требую-
щих принципиального решения, 
такой, например, как земельный, 
необходимо доработать.    

Сергей Филимонов
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