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Вопросы приведения 

транспортно–

эксплуатационного 

состояния региональных 

автодорог 

к нормативам, повышения 

безопасности движения, 

совершенствования 

нормативно–правовых 

документов в области 

дорожного хозяйства, 

развития системы 

весогабаритного контроля 

были рассмотрены 

на состоявшемся 

в Москве заседании совета 

директоров Ассоциации 

«РАДОР», приуроченном 

к ее 25-летию. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
ОБОЗНАЧИЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАДОРА НА ЗАСЕДАНИИ,

ПРИУРОЧЕННОМ К 25-ЛЕТИЮ АССОЦИАЦИИ

О работе ассоциации в 2017 году и 
основных направлениях ее дея-

тельности в 2018–2019 годах расска-
зал, выступая с докладом, генераль-
ный директор Ассоциации «РАДОР» 
Игорь Старыгин.

В прошлом году было отремонтиро-
вано свыше 12,6 тыс. км региональ-
ных трасс, введены в эксплуатацию 
построенные участки дорог протяжен-
ностью свыше 1,4 тыс. км. Объемы ка-
питального ремонта и ремонта терри-
ториальных дорог выросли на 12,7%. 

Игорь Старыгин обозначил основ-
ные стратегические задачи на бли-
жайшие годы, стоящие перед терри-
ториальными органами управления 
автодорогами. Так, в рамках реали-
зации Указа Президента РФ от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года» субъектам РФ за 6 лет надо 
будет, во–первых, увеличить долю ре-

гиональных автодорог, соответствую-
щих нормативным требованиям, в их 
общей протяженности не менее чем 
до 50%. Во–вторых, снизить долю 
региональных дорог, работающих в 
режиме перегрузки, на 10% по срав-
нению с 2017 годом. В–третьих, к 2024 
году количество мест концентрации 
ДТП на дорожной сети по сравнению 
с 2017 годом должно быть снижено в 
два раза, а смертность в результате 
таких происшествий – в 3,5 раза. 

За последние 6 лет доля региональ-
ных дорог в нормативном состоянии 
увеличилась на 6,4% и составляет 
43,1%. Казалось бы, за следующую 
шестилетку довести ее до 50% будет 
несложно. Тем более что есть такие 
субъекты РФ, как Ханты-Мансийский 
АО, где доля дорог в нормативе до-
стигает 84%. Но, увы, это единичный 
пример. Зато в Республике Марий Эл, 
к примеру, дороги в нормативном со-
стоянии составляют всего 1,1%. Во 
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многих других регионах трассы также 

находятся в плачевном состоянии.

Как будут решать задачу, поставлен-

ную в майском Указе Президента РФ, 

подобные субъекты РФ, – большой во-

прос. По словам Игоря Старыгина, на-

чинать надо с четкого понимания того, 

в каком состоянии находятся дороги. 

Наиболее объективную картину даст 

инструментальная диагностика всей 

дорожной сети в каждом регионе.

Важное направление работы Ас-

социации «РАДОР» – совершенство-

вание нормативно–правовых доку-

ментов, регулирующих деятельность 

дорожной отрасли. В рамках взаимо-

действия с Минтрансом России, Рос-

автодором, техническими комитетами 

№ 418 и 278 Ассоциация «РАДОР» при-

нимает участие в подготовке и рецен-

зировании проектов таких докумен-

тов. Только в 2017 году представлены 

предложения по четырем проектам 

федеральных законов, четырем про-

ектам постановлений Правительства 

РФ, трем проектам приказов Мин-

транса России, двум сводам правил, 

шестнадцати ГОСТам и пяти ОДМам. За 

истекший период текущего года таких 

документов уже 38.

Обеспечение сохранности авто-

дорог Президентом РФ обозначено 

в числе приоритетных направлений, 

продолжил Игорь Старыгин. Весога-

баритному контролю на трассах, соз-

данию защитных барьеров на пути не-

добросовестных перевозчиков многие 

территориальные органы управления 

автодорогами уделяют существенное 

внимание. Так, в прошлом году кон-

троль за весогабаритными параме-

трами автомобилей на региональных 

дорогах осуществлялся в 68 субъектах 

РФ на 63 стационарных (в том числе 

38 – в автоматическом режиме) и 169 

передвижных пунктах ВГК. В ближай-

шей перспективе пункты ВГК, работа-

ющие в автоматическом режиме, будут 

созданы еще в 37 субъектах РФ. Без 

сокращения ущерба от деятельности 

недобросовестных перевозчиков не-

возможно улучшение состояния ав-

тодорог.

Как рассказал руководитель Феде-

рального дорожного агентства Роман 

Старовойт, в 2018–2019 годах важ-

нейшей задачей будет завершение 

ряда крупных проектов, реализация 

которых осуществлялась в течение по-

следних лет. Уже открыто движение 

автомобилей по мостовому переходу 

через Керченский пролив, в регионах 

своевременно были завершены ме-

роприятия по подготовке дорожной 

инфраструктуры к проведению Чем-

пионата мира по футболу.

Впереди – завершение строитель-

ства транспортного перехода через 

Керченский пролив в полном объеме. 

Активно ведется создание подходов к 

Крымскому мосту. Для этого разверну-

ты строительные работы на автодоро-

ге Новороссийск – Керчь, в перечень 

федеральных автодорог включена 

трасса Краснодар – Славянск-на-Куба-

ни – Темрюк – Керчь. На территории 

Крыма осуществляется строительство 

магистрали «Таврида».

Важными являются также меропри-

ятия, осуществляемые на территориях, 

которые определены руководством 

страны в качестве приоритетных, в том 

числе в регионах Дальнего Востока, 

Северного Кавказа, Арктической зоны, 

Республике Крым, Калининградской 

области, Байкальском регионе.

В 2018 году, по завершении строи-

тельства и реконструкции на феде-

ральных автодорогах, планируется 

осуществить ввод в эксплуатацию 

участков общей протяженностью 275,7 

км, что на 19,5% превышает уровень 

2017 года.

Особое внимание уделяется реали-

зации мероприятий, направленных на 

повышение безопасности движения, 

в том числе путем устройства линий 

искусственного электроосвещения, 

строительства пешеходных переходов 

в разных уровнях, дорожных огражде-

ний, других сооружений и технических 

средств. Продолжается реализация 

приоритетного проекта «Безопасные 

и качественные дороги».

Важным направлением деятель-

ности, в том числе в субъектах РФ, 

остается приведение федеральных и 

региональных автодорог в соответ-

ствие нормативным требованиям. Так, 

в 2019 году доля федеральных трасс, 

соответствующих нормативу, должна 

достичь 84,7%, что приблизит данный 

показатель к целевому показателю 

госпрограммы РФ «Развитие транс-

портной системы».

Привести региональные дороги к 

нормативу гораздо сложнее. В числе 

направлений, которые должны по-

мочь в решении данного вопроса, – 

применение передовых технологий 

и материалов, современных механиз-

мов организации и финансирования 

дорожных работ, контроль за форми-

рованием и использованием средств 

дорожных фондов, разработка и при-

менение механизмов экономического 

стимулирования сохранности авто-

дорог, внедрение новых технических 

требований и стандартов обустройства 

дорог для устранения мест концентра-

ции ДТП.

На реализацию перечисленных за-

дач в текущем году из Федерального 

дорожного фонда выделены ассиг-
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нования в объеме 555,6 млрд руб., 

из которых 290,9 млрд направляются 

на дорожно–эксплуатационные ра-

боты, 113,2 млрд – на строительство 

и реконструкцию федеральных до-

рог (без учета строительства Кер-

ченского транспортного перехода, 

на который выделены отдельно 45,1 

млрд руб.). Объем трансфертов субъ-

ектам РФ составляет 82,7 млрд руб. с 

учетом неиспользованных остатков 

трансфертов прошлых лет и средств 

резервных фондов Правительства и 

Президента РФ.

Минэкономразвития России в рам-

ках дорожных фондов предусмотре-

ны трансферты по ФЦП «Социально–

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года» в 

объеме 35,2 млрд руб. Таким образом, 

общий объем трансфертов субъектам 

РФ в 2018 году составляет почти 118 

млрд руб.

В начале июня текущего года Пре-

зидент РФ подписал федеральный 

закон № 141 о внесении изменений 

в статью 179.4 Бюджетного кодек-

са РФ, касающихся направления 

средств от взимания платы за нару-

шение правил дорожного движения 

в региональные дорожные фонды. 

Таким образом, бюджеты субъектов 

РФ с 1 января 2019 года, когда за-

кон вступит в силу, будут получать 

приличную прибавку (по оценкам 

специалистов, около 67 млрд руб. 

в год). В связи с этим в ряде СМИ 

появились суждения о том, что это 

может повлечь за собой возник-

новение некой коррупционной со-

ставляющей. Чтобы увеличить объем 

штрафных денег, в регионах–де бу-

дут устанавливать ловушки для до-

верчивых пользователей автодорог.

По словам директора Департамента 

государственной политики в обла-

сти дорожного хозяйства Минтранса 

России Игоря Костюченко, эта мера 

направлена не на повышение объе-

мов региональных дорожных фондов, 

а в первую очередь на обеспечение 

безопасности дорожного движения, 

резкое снижение уровня смертности 

от ДТП на автодорогах. «Мы подго-

товили телеграмму в субъекты РФ, 

в которой рекомендовали коллегам 

внести изменения в соответствующие 

нормативно–правовые акты регионов 

о том, чтобы направлять собранные 

за нарушение ПДД средства исклю-

чительно на мероприятия по обеспе-

чению безопасности движения на до-

рогах субъектов РФ», – пояснил Игорь 

Костюченко.

Директор департамента Минтранса 

России также сообщил о том, что про-

рабатывается возможность внедрения 

технологий автоматизированной орга-

низации дорожного движения, в том 

числе направленных на ликвидацию 

мест концентрации ДТП. Новшество, 

в частности, предполагает установ-

ку специальных меток на дорожных 

знаках, указателях, которые будут ин-

формировать пользователей о произ-

водстве работ на участках автотрасс, 

метеообстановке.

Продолжая тему безопасности дви-

жения, член Комитета Госдумы РФ по 

транспорту и строительству Сергей Тен 

сообщил, что зимой в нижней пала-

те парламента был принят в первом 

чтении законопроект об аудите без-

опасности дорожного движения. По 

мнению депутата, этот закон будет 

способствовать существенному сни-

жению аварийности, смертности на 

российских дорогах.

Что касается стартовавшего в 2017 

году проекта «Безопасные и каче-

ственные дороги», показавшего высо-

кую эффективность в 36 субъектах РФ, 

то депутат поддерживает инициативу 

Ассоциации «РАДОР» о целесообраз-

ности распространить реализацию 

проекта «БКД» на другие субъек-
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ты РФ. В таких огромных масштабах 
проектный подход в нашей стране 
начал реализовываться впервые. И 
от системного взаимодействия регио-
нальных дорожников с федеральны-
ми, квалификация которых намного 
выше, безусловно, территориальная 
дорожная сеть только выиграет, счи-
тает Сергей Тен. 

Вопросам взаимодействия с тер-
риториальными органами управле-
ния автодорогами при реализации 
мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета, было 
посвящено выступление начальника 
финансово–экономического управ-
ления Росавтодора Ирины Цвигун. 
Она обратила внимание участников 
на возрастающее влияние электрон-
ного бюджета на производственную 
деятельность.

О ситуации в дорожном хозяйстве 
субъектов РФ рассказали начальник 
КГКУ «Алтайавтодор» Василий Мотуз, 
министр транспорта и дорожного хо-
зяйства Республики Марий Эл Алек-
сандр Сальников и начальник ГОКУ 
«Новгородавтодор» Дмитрий Климов.

Единогласным решением совета 
директоров Ассоциации «РАДОР» 
директор ГКУ Кемеровской области 
«Дирекция автомобильных дорог Куз-
басса» Олег Шурыгин был переизбран 
президентом ассоциации на очеред-
ной срок – 2018–2021 годы.

По итогам работы Ассоциации 
«РАДОР» в 2017 году Олег Шурыгин 
вручил почетные грамоты, дипломы I, 
II, и III степени и благодарственные 
письма «За большой вклад в дело 
развития дорожного хозяйства субъ-
ектов Российской Федерации, помощь 
в реализации программ Ассоциации 
«РАДОР», активную поддержку иници-
атив в вопросах совершенствования 
дорожной деятельности» 28 дорожным 
организациям и 9 представителям до-
рожной отрасли.

 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
НАГРАЖДЕНЫ:

• Дитрих Евгений Иванович – ми-
нистр транспорта Российской Федера-
ции.

• Старовойт Роман Владимирович 
– руководитель Федерального дорож-
ного агентства.

• Пинаев Игорь Николаевич – ди-
ректор государственного казенного 
учреждения Архангельской области 
«Дорожное агентство «Архангельск-
автодор».

• Гребешок Константин Серге-
евич – директор казенного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Управление автомо-
бильных дорог.

• Ковалев Андрей Николаевич – 
начальник государственного казен-
ного учреждения Тюменской области 
«Управление автомобильных дорог».

• Иванова Ольга Владимировна – 
министр дорожного хозяйства Калуж-
ской области.

• Голубев Михаил Леонидович – 
начальник государственного казен-
ного учреждения Калужской области 
«Калугадорзаказчик».

• Васильев Анатолий Николаевич 
– председатель Комитета транспорта 
и дорожного хозяйства Волгоградской 
области.

• Пивкин Иван Иванович – ми-
нистр транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области.

 
ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ 
НАГРАЖДЕНЫ:

• Министерство транспорта Архан-
гельской области.

• Государственное казенное уч-
реждение Архангельской области 
«Дорожное агентство «Архангельск-
автодор».

 
ДИПЛОМОМ II СТЕПЕНИ 
НАГРАЖДЕНЫ:

 
• Краевое государственное казен-

ное учреждение «Управление автомо-
бильных дорог Алтайского края».

• Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Новосибирской 
области.

• Государственное казенное уч-
реждение Новосибирской области 
«Территориальное управление авто-
мобильных дорог Новосибирской об-
ласти».

 
ДИПЛОМОМ III СТЕПЕНИ 
НАГРАЖДЕНЫ:

• Департамент дорожного хозяй-
ства и транспорта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

• Казенное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Управление автомобильных 
дорог.

• Государственное казенное уч-
реждение Тюменской области «Управ-
ление автомобильных дорог».

• Министерство дорожного хозяй-
ства Калужской области.

• Государственное казенное уч-
реждение Калужской области «Калуга-
дорзаказчик».

 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМАМИ НАГРАЖДЕНЫ:

• Департамент дорожного хозяй-
ства и транспорта Вологодской обла-
сти.

• Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

• Краевое государственное казен-
ное учреждение «Управление авто-
мобильных дорог по Красноярскому 
краю».

• Комитет транспорта и дорожного 
хозяйства Волгоградской области.

• Управление автомобильных до-
рог и транспорта Тамбовской области.

• Министерство дорожного хозяй-
ства и транспорта Челябинской обла-
сти.

• Областное государственное ка-
зенное учреждение «Челябинскавто-
дор».

• Министерство развития инфра-
структуры Калининградской области.

• Министерство автомобильных 
дорог Чеченской Республики.

• Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Республики Татар-
стан.

• Государственное казенное 
учреждение «Главное управление 
содержания и развития дорож-
но-транспортного комплекса Татар-
стана при Министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства Республики 
Татарстан».

• ООО «Компания Би Эй Ви».
• АО ГП «РАД».
• ООО «БАСФ Строительные систе-

мы».
• ООО «Северо-Западная Лизинго-

вая Компания».
• ЗАО «3М Россия».
• ООО «Меркатор Холдинг».
• ООО «Арктик Машин – Р».


