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Дагестан: Дороги в БуДущее
Всероссийская конференция  
«О реализации 
приоритетного проекта 
«Безопасные  
и качественные дороги» 
состоялась в Махачкале. 
Конференция прошла под 
эгидой Агентства  
по дорожному хозяйству 
Республики Дагестан при 
поддержке ассоциации 
«РАДОР». В работе 
конференции приняли 
участие представители 
Министерства транспорта 
РФ, Федерального 
дорожного агентства 
и подведомственных 
ему учреждений, 
территориальных 
органов управления 
автомобильными 
дорогами, муниципальных 
образований, подрядных, 
проектных, научных 
и образовательных 
организаций в области 
дорожного хозяйства, 
производители техники, 
оборудования  
и материалов.

участники конференции отмечали, 
что проведение подобного сове-

щания по вопросу реализации прези-
дентского проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» в Махачкале – это 
знак особого уважения и отношения 
к республике, где к представителям 
дорожных служб издавна относились 
с большим уважением.

выступавшие единодушно отме-
чали, что руководство Федерального 
дорожного агентства оказывает зна-
чимое внимание Дагестану. К приме-
ру, в рамках празднования 2000-ле-
тия Дербента федеральным центром 
была оказана значительная помощь 
в ремонте подъездных и объездных 
дорог, приведении в соответствие 
нормативным требованиям тоннеля 
близ Дербента.

сегодня сеть дорог Дагестана 
представлена трассами федерально-
го, республиканского и муниципаль-
ного значения общей протяженно-
стью более 20 тыс. км. За последние 
четыре года дорожники республики 
привели в соответствие с нормати-
вами около 1000 км трасс, активно 
ведется строительство новых дорог. 
все это благодаря усилиям респу-
бликанского агентства по дорожно-
му хозяйству, в котором работают 
квалифицированные и эффективные 
специалисты.

реализуется программа по строи-
тельству асфальтобетонных дорог до 
всех районных центров республики. 
За два года новые пути были дове-
дены до трех райцентров. в планах 
за два последующих года построить 
такие же дороги к райцентрам ахвах-
ского, Цумадинского, Цунтинского, 
тляратинского и Кулинского районов. 
Планируется возобновить строитель-
ство аваро-Кахетинской дороги, тем 
самым соединив Каспийское и Черное 
моря. Это позволит оживить основные 
секторы экономики отдаленных высо-
когорных районов Дагестана.

реальные Планы 
участники конференции в ходе за-

седания рассмотрели ряд вопросов, 
в числе которых организация обще-
ственного контроля за реализацией 
приоритетного проекта, обеспечение 
сохранности дорог, использование ин-
новационных материалов и современ-
ных технологий в дорожной отрасли и 
так далее.

Директор ФКу «росдортехнология» 
Павел ручьев напомнил собравшимся, 
что основные цели проекта – сниже-
ние количества аварийно опасных 
участков на дорогах крупнейших го-
родских агломераций до 2018 года не 
менее чем на 50% и до 2025 года – 
не менее чем на 85%. решение этой 
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задачи в значительном количестве 
случаев возможно посредством со-
ответствующего обустройства улич-
но-дорожной сети и автомобильных 
дорог, реализации мер регулирования 
дорожного движения.

в докладе он рассказал о ходе ре-
ализации проекта на федеральном 
уровне и в разрезе субъектов страны. 
так, согласно озвученным данным в 
проекте «Безопасные и качественные 
дороги» участвуют 36 регионов, в ко-
торых планируется отремонтировать 
3800 объектов. общая протяженность 
дорог, попавших в проект, составляет 
почти 50 тыс. км. на эти цели феде-
ральный центр предусмотрел сред-
ства в размере 31,2 млрд рублей, ре-
гионами и агломерациями в качестве 
софинансирования также заложены 
средства в сумме 34,7 млрд рублей.

на эти средства в 2017 году было 
запланировано ликвидировать по-
рядка 1000 мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий, 
установить 1600 светофоров и 25 тыс. 
дорожных знаков. 

Было отмечено, что для оперативно-
го реагирования и взаимодействия со 
всеми органами исполнительной вла-
сти и городских служб в регионе была 
создана необходимая исполнительная 
дирекция. Это позволило оперативно 
решать все возникающие проблемы 
при проведении ремонтных работ в 
агломерации.

Как результат на сегодняшний день 
из 51 запланированного на 2017 год 
объекта порядка 40 уже завершены, 
некоторые также планируется сдать 
раньше срока. на федеральном уров-
не положительно оценены заданные 
темпы реализации проекта в рамках 
Махачкалинской агломерации, отме-
тил выступавший.

КаЧество улуЧшить, 
ДтП соКратить

Как отметил генеральный директор 
ассоциации «раДор» игорь  стары-
гин, очень важно на местах обратить 
внимание на обеспечение сохранно-
сти дорог: «нередки случаи, когда в 
городах и агломерациях выявляются 
факты превышения нормативной на-
грузки на дороги общего пользования 
большегрузными машинами. Поэтому 
считаем необходимым совершенство-
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вать систему весогабаритного контро-
ля через установку систем автомати-
ческого весового контроля».

игорь старыгин напомнил собрав-
шимся, что сегодня в россии почти 1,5 
млн км автомобильных дорог обще-
го пользования. из них 52 тыс. км – 
дороги федерального значения, 513 
тыс. – регионального и межмуници-
пального значения и более 930 тыс. 
– местного.

– однако не все дороги находятся 
в нормативном состоянии, – отметил 
генеральный директор раДора. – так, 
с 2014 года содержание федераль-
ных дорог стало финансироваться на 
все 100%. в результате их качество с 
каждым годом изменяется в лучшую 
сторону. Чего нельзя сказать о состо-
янии региональных дорог: 58,5% не 
соответствуют нормативам. Проблема 
в недостаточном финансировании до-
рожных фондов, которые в основном 
формируются из акцизов на гсМ и 
транспортного налога. так, обеспечен-
ность финансовыми ресурсами работ 
по содержанию автомобильных дорог 
регионального значения в 2016 году 
составила 31,8% (2015 год – 30%), по 
ремонту – 27% (2015 год – 25,9%), по 
капитальному ремонту – 2,6% (2015 
год – 1,8%).

При потребности в 1,7 трлн рублей 
(2015 год – 1481 млрд рублей) субъ-
ектами на содержание, ремонт и капи-
тальный ремонт направлено 237,7 млрд 

рублей (2015 год – 198,8 млрд рублей), 
или 14,3% (2015 год – 13,4%) от общей 
потребности.

в последние годы значительное 
внимание уделяется муниципальному 
уровню, то есть местным автодоро-
гам. объем средств в прошлом году по 
сравнению с 2015 годом увеличился 
на 70% и в этом году сохраняется на 
прошлогоднем уровне.   

удвоение объемов строительства – 
одна из основных задач, которая стоит 
перед российскими дорожниками. с 
2003 по 2012 год были введены в экс-
плуатацию 16 тыс. км региональных 
дорог. в программах субъектов на пе-
риод 2013–2022 годов заложен объем 
строительства немногим более 22 тыс. 
км. Чтобы успешно выполнить пору-
чение президента страны, требуется 
увеличение объемов строительства 
автодорог. Большие надежды в этом 
плане субъекты возлагают на помощь 
федерального центра. 

нужно отметить в этой связи, что 
руководство страны понимает озабо-
ченность регионов и оказывает фи-
нансовую поддержку в соответствии 
с имеющимися возможностями. так, 
в 2017 году из федерального бюджета 
на реализацию региональных про-
грамм развития сети автодорог было 
выделено чуть более 100 млрд рублей. 
все решения о выделении финансов 
на дорожное строительство были 
приняты Правительством рФ в первом 

квартале этого года. а в середине года 
уже были приняты решения о выделе-
нии дополнительных средств.

говоря о значимости акцизов на гсМ 
для дорожного строительства, гене-
ральный директор ассоциации «ра-
Дор» отметил, что сегодня этот вопрос 
является основным при формирова-
нии дорожных фондов. 

Проблема в том, что до 1 июня 2016 
года все собираемые акцизы посту-
пали в дорожные фонды. в середине 
прошлого года было принято реше-
ние о направлении 12% от сбора ак-
цизов в федеральный бюджет. с 2017 
года – 38,3%. таким образом, впер-
вые с 2012 года был нарушен принцип 
«пользователь платит» (все, что соби-
рается в виде транспортного налога, 
акцизов на гсМ, должно направлять-
ся на выполнение работ на автодо-
рогах). ожидается, что в результате 
потери субъектов российской Феде-
рации от этого нововведения в 2017 
году по сравнению с 2016 годом со-
ставят почти 90 млрд рублей. реакция 
губернаторов не заставила себя дол-
го ждать – руководители субъектов 
Федерации стали обращать внимание 
руководства страны на этот факт. в 
мае этого года Президент россии дал 
поручение Правительству рФ под-
готовить предложения о восстанов-
лении нормы направления акцизов 
(100%) в дорожные фонды регионов 
с 1 января 2019 года. Министерство 
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транспорта рФ подготовило соответ-
ствующее предложение. 

в настоящее время государственная 
дума в 3-м чтении приняла поправки в 
Бюджетный кодекс российской Феде-
рации, предусматривающие уменьше-
ние нормативов зачисления акцизов 
на автомобильный бензин, прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, производимых на территории 
российской Федерации, в бюджеты 
субъектов российской Федерации в 
2018 году – с 57,4 до 57,1%, в 2019 году 
– с 60,2 до 58,1%, в 2020 году норматив 
зачисления в региональный бюджет 
составит 58,2%.

тоЧКи роста
руководитель агентства по дорож-

ному хозяйству республики Дагестан 
Загид Хучбаров подробно ознакомил 
собравшихся с состоянием и перспек-
тивами развития дорожной инфра-
структуры в Дагестане. 

«По состоянию на сегодняшний 
день автомобильные дороги респу-
блики имеют общую протяженность 
23 184 км, дороги федерального зна-
чения – 655 км, республиканского и 
межмуниципального значения – 2849 
км, местного значения – 4654 км, ав-
тодороги в ведении муниципальных 
образований – 14 987 км. на нашем 
обслуживании – 1267 мостов общей 

протяженностью 31 587 пог. м, – от-
метил он. – Почти половина дорог 
проходит в сложных горных условиях, 
а 251 км приходится на перевалы. 60% 
дорог имеют усовершенствованный 
тип покрытия, 36,3% – гравийный или 
щебеночный и 3,7% – грунтовый. За 
последние четыре года нами реали-
зовано много крупных проектов, на-
правленных на улучшение дорожной 
инфраструктуры: построены и рекон-
струированы автомобильные дороги 
протяженностью 161 км, 39 мостов 
общей длиной 1400 пог. м, отремон-
тированы автодороги республикан-
ского и местного значения протяжен-
ностью 845 км и 4 моста длиной 132 
пог. м. 

однако из 40 административных 
районов Дагестана пять райцентров 
еще не имеют связи со столицей ре-
спублики дорогами с асфальтобетон-
ным покрытием. Это ахвахский, Цума-
динский, Цунтинский, тляратинский и 
Кулинский районы. По ним в рамках 
реализации приоритетного проекта 
«точки роста, инвестиции и эффек-
тивное территориальное развитие» с 
2013 года идет активная работа. Мы 
одними из первых выполнили указ 
Президента страны владимира Пути-
на и в 2015 году удвоили объемы до-
рожного строительства. в перспективе 
мы планируем организовать на тер-
ритории республики пять кластеров 
по производству асфальтобетона, как 

это сделано в высокогорье, на заводе 
в селе Заиб».

вместе с тем реализация этого про-
екта затрудняется сложными природ-
ными факторами и географическими 
условиями прохождения дорог. в этой 
связи главный дагестанский дорожник 
привел пример одного из важнейших 
и сложных по реализации направле-
ний – автомобильной дороги гуниб-
ское шоссе – вантляшевский перевал. 
Протяженность реконструируемого 
участка составляет 35 км. Благодаря 
новой дороге сразу в двух горных 
районах Дагестана – тляратинском и 
Цунтинском, а также на Бежтинском 
участке существенно сократилось 
время следования автотранспорта из 
горной местности в столицу и цен-
тральные районы республики. 

строительство дороги, напомним, 
началось в августе 2014 года. За срав-
нительно небольшой срок удалось из 
опасного извилистого горного серпан-
тина создать современное дорожное 
полотно европейского уровня. Бес-
перебойную работу дорожников обе-
спечивал строительный кластер в селе 
Заиб Хунзахского района, построен-
ный в 2014 году и включающий в себя 
дробильно-сортировочный комплекс, 
асфальтобетонный и цементобетон-
ный заводы, а также оборудование 
для мойки песка и щебня. 

руководитель агентства по дорож-
ному хозяйству Дагестана отметил, 
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что в истории дорожного строитель-
ства республики таких колоссальных 
объемов работ и затраченных на них 
средств еще не было. в процессе 
реализации проекта достигнуты 
рекордные для республики резуль-
таты. «в соответствии с задачей, 
поставленной перед дорожника-
ми Президентом россии владими-
ром Путиным, уже в 2015 году Даг- 
автодор добился двукратного роста 
объемных показателей по сравне-
нию с 2008 годом, который до этого 
считался наиболее успешным за по-
следние 20 лет. уложены 228 тыс. 
тонн асфальта и разработаны 1,8 млн 
кубометров скального грунта против 
101 тыс. тонн и 0,75 млн кубометров 
в 2008 году. в 2016 году на дорож-
ных объектах уложены 260 тыс. тонн 
асфальтобетонной смеси и разрабо-
таны около 2 млн кубометров скаль-
ного грунта. одной из важнейших 
задач этих проектов является сниже-
ние количества мест концентрации 
ДтП на автодорожных маршрутах к 
райцентрам: в 2018 году – на 10%, в 
2020-м – на 24%. Мы над этим рабо-
таем. Кроме того, строить так, чтобы 
мосты простояли не менее 100 лет, 
а дороги служили без капитального 
ремонта минимум 25 лет – наш глав-
ный лозунг и приоритет», – подчер-
кнул Загид Хучбаров. 

По его словам, реализация про-
екта на территории Дагестана стала 
возможна только благодаря большой 
предварительной подготовке к испол-
нению предстоящих ремонтных работ, 
а именно: создание исполнительной 
дирекции для оперативного реаги-
рования и взаимодействия со всеми 
органами исполнительной власти и 
городских служб, единой материаль-
ной базы (пос. тюбе) с постоянным 
запасом свыше 6 тыс. тонн битума 
и двух асфальтобетонных заводов с 
производительной мощностью 150 и 
80 тонн в час, завода по производству 
бордюров с едиными параметрами 
размеров и качества. все это создало 
благоприятную среду для налажива-
ния бесперебойной работы подрядных 
организаций и позволило выдержать 
сроки реализации программы. 

аЭроПорт стал Ближе
говоря о проекте «Безопасные 

и качественные дороги», нельзя 
не рассказать об одном дорожном 
объекте, которым по праву гордит-
ся каждый дагестанец. речь идет о 
дороге Махачкала – аэропорт. еще 
несколько лет назад трасса  произ-
водила удручающее впечатление. ос-
вещение было явно недостаточным. 
оставляло желать лучшего и дорож-
ное покрытие. 

сегодня эта дорога преобрази-
лась самым существенным образом. 
Практически все недостатки устра-
нены. особое впечатление произ-
водит безупречно ровное дорожное 
покрытие. 

– ремонт трассы начался в марте 
этого года, – рассказал на церемонии 
открытия отремонтированного участка 
автодороги Махачкала – аэропорт с 
подъездом к г. Каспийск руководитель 
гКу рД «Дорожный контроль» тагир 
азаев. – в ходе работ использовался 
зарубежный опыт применения матери-
алов, техники, технологий.

так, при фрезеровании старого по-
крытия были применены передовые 
технологии 3Д-ниверлирования с при-
менением лазерного оборудования, 
что позволило полностью исключить 
человеческий фактор. а геосинтети-
ческие материалы, предназначенные 
для стабилизации оснований, арми-
рования и усиления дорожной одеж-
ды, использовались при устройстве ее 
конструктивных слоев. в результате 
повысились устойчивость дорожной 
одежды, надежность конструкции, 
увеличился срок службы.

в ходе ремонтных работ применя-
лось еще одно новшество. на всех 
ремонтируемых мостах и путепрово-
дах использовались деформацион-
ные швы типа «Маурер» по немецкой 
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технологии. Деформационный шов, 
обладая высокой герметичностью, не 
пропускает воду  на опорные площад-
ки и торцы балок, обеспечивая ком-
фортный проезд транспорта. 

таким образом, в результате приме-
нения  инновационных технологий на 
этом участке трассы качество выпол-
няемых работ заметно улучшилось, а 
срок службы конструкций увеличился 
в 2–3 раза.

обновление дорожной сети респу-
блики сказалось и на облике аэро-
порта. По соседству с действующим 
терминалом  полным ходом идет воз-
ведение аэровокзального комплекса 
международного аэропорта Махач-
кала. в частности, началась сборка 
конструкции здания будущего тер-
минала для международных линий. 
строительство объекта было начато в 
прошлом году.

необходимость строительства 
нового терминала подсказала сама 
жизнь. сейчас действующие мощно-
сти аэропорта позволяют пропускать 
на международных направлениях 
полета до 60 человек в час. Пункт 
пропуска обслуживает пассажиров 
по реверсивной схеме: сначала об-
служиваются прибывшие пассажи-
ры международных рейсов, а после 
окончания всех процедур погранич-
ного и таможенного контроля на-
чинается оформление пассажиров 
международных рейсов, которые от-
бывают из Махачкалы.

Подводя итоги работы всероссий-
ской конференции «о реализации 
приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» в Махачкале, 
надо отметить, что реализация проек-
та положительно сказалась на каче-
стве дорожной сети в республике и в 
стране в целом, привела к снижению 
аварийности и заметно улучшила си-
туацию на дорогах. 

вместе с тем на мероприятии были 
обозначены проблемы, возникающие 
при реализации проекта, озвучены 
предложения по их решению. в част-
ности, речь шла о совершенствова-
нии нормативной базы, регламен-
тирующей применение технических 
средств организации дорожного 
движения. 

Евгений Лисанов




