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В СОЮЗАХ 

И АССОЦИАЦИЯХ

Вопросы приведения транс
портно–эксплуатационного 

состояния региональных авто
дорог в нормативное состоя
ние, повышения безопасности 
движения, совершенствования 
нормативно–правовых доку
ментов в области дорожного 
хозяйства, развития системы 
весогабаритного контроля 
были рассмотрены на состояв
шемся в Москве заседании 
совета директоров Ассоциации 
«РАДОР», приуроченном к ее 
25–летию. 
О работе коллектива в 2017 

году и основных направлениях 
деятельности в 2018–2019 го
дах рассказал, выступая с до
кладом, генеральный директор 
Ассоциации «РАДОР» Игорь 
Старыгин.
В прошлом году были отре

монтировани свыше 12,6 тыс. 
км региональных трасс, вве
дены в эксплуатацию постро
енные участки дорог протя
женностью свыше 1,4 тыс. км. 
Объемы капитального ремонта 
и ремонта территориальных 
дорог выросли на 12,7%. 
Игорь Старыгин обозначил 

основные стратегические за
дачи на ближайшие годы, сто
ящие перед территориальными 
органами управления автодо
рогами. Так, в рамках реализа
ции Указа Президента РФ от 7 
мая 2018 года № 204 «О нацио
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года» субъектам РФ за 6 лет на
до будет, во–первых, увеличить 
долю региональных автодорог, 
соответствующих норматив
ным требованиям, в их общей 
протяженности не менее чем 
до 50%. Во–вторых, снизить 
долю региональных дорог, ра
ботающих в режиме перегруз
ки, на 10% по сравнению с 2017 
годом. В–третьих, к 2024 году 
количество мест концентра
ции ДТП на дорожной сети по 
сравнению с 2017 годом долж
но быть снижено в два раза, а 
смертность в результате таких 
происшествий – в 3,5 раза. 
За последние 6 лет доля ре

гиональных дорог в норматив
ном состоянии увеличилась на 
6,4% и составляет 43,1%. Каза
лось бы, за следующую шести
летку довести ее до 50% будет 
несложно. Тем более что есть 
такие субъекты РФ, как Ханты–
Мансийский АО, где доля дорог 
в нормативе достигает 84%. 
Но, увы, это единичный при
мер. Зато в Республике Марий 
Эл, к примеру, дороги в норма
тивном состоянии составляют 
всего 1,1%. Во многих других 
регионах трассы также нахо
дятся в плачевном состоянии.
Как будут решать задачу, 

поставленную в майском Ука
зе Президента РФ, подобные 
субъекты РФ – большой во
прос. По словам Игоря Стары
гина, начинать надо с четкого 
понимания того, в каком состо
янии находятся дороги. Наибо
лее объективную картину даст 
инструментальная диагностика 
всей дорожной сети в каждом 
регионе.
Важное направление ра

боты Ассоциации «РАДОР» 
– совершенствование норма
тивно–правовых документов, 
регулирующих деятельность 
дорожной отрасли. В рамках 
взаимодействия с Минтрансом 
России, Росавтодором, техни
ческими комитетами ТК–418 и 
ТК–278 Ассоциация «РАДОР» 
принимает участие в подготов
ке и рецензировании проектов 
таких документов. Только в 
2017 году представлены пред
ложения по четырем проектам 
федеральных законов, четырем 
проектам постановлений Пра
вительства РФ, трем проектам 
приказов Минтранса России, 
двум сводам правил, шестнад
цати ГОСТам и пяти ОДМам. 
За истекший период текущего 
года таких документов уже 38.
Обеспечение сохранности 

автодорог Президент РФ обо
значил в числе приоритетных 
направлений, продолжил Игорь 
Старыгин. Весогабаритному 
контролю на трассах, созданию 
защитных барьеров на пути 
недобросовестных перевозчи
ков многие территориальные 
органы управления автодоро
гами уделяют существенное 
внимание. Так, в прошлом году 
контроль за весогабаритными 
параметрами автомобилей на 
региональных дорогах осу
ществлялся в 68 субъектах РФ 
на 63 стационарных (в том чис
ле 38 – в автоматическом режи
ме) и 169 передвижных пунктах 
ВГК. В ближайшей перспективе 
пункты ВГК, работающие в ав
томатическом режиме, будут 
созданы еще в 37 субъектах 
РФ. Без сокращения ущерба от 
деятельности недобросовест
ных перевозчиков невозможно 

улучшение состояния автодо
рог.
Как рассказал руководи

тель Федерального дорожного 
агентства Роман Старовойт, в 
2018–2019 годах важнейшей 
задачей будет завершение ря
да крупных проектов, реализа
ция которых осуществлялась в 
течение последних лет. Уже от
крыто движение автомобилей 
по мостовому переходу через 
Керченский пролив, в регионах 
своевременно были завершены 
мероприятия по подготовке до
рожной инфраструктуры к про
ведению Чемпионата мира по 
футболу.
Впереди – завершение стро

ительства транспортного пере
хода через Керченский про
лив в полном объеме. Активно 
ведется создание подходов 
к Крымскому мосту. Для это
го развернуты строительные 
работы на автодороге Ново
российск – Керчь, в перечень 
федеральных автодорог вклю
чена трасса Краснодар – Сла
вянск–на–Кубани – Темрюк 
– Керчь. На территории Крыма 
осуществляется строительство 
магистрали «Таврида».

Важными являются также ме
роприятия, осуществляемые 
на территориях, которые опре
делены руководством страны 
в качестве приоритетных, в 
том числе в регионах Дальнего 
Востока, Северного Кавказа, 
Арктической зоны, Республике 
Крым, Калининградской обла
сти, Байкальском регионе.
В 2018 году по завершении 

строительства и реконструкции 
на федеральных автодорогах 
планируется осуществить ввод 
в эксплуатацию участков общей 
протяженностью 275,7 км, что 
на 19,5% превышает уровень 
2017 года.
Особое внимание уделяет

ся реализации мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности движения, в том 
числе путем устройства линий 
искусственного электроосве
щения, строительства пеше
ходных переходов в разных 
уровнях, дорожных ограж
дений, других сооружений и 
технических средств. Продол
жается реализация приоритет
ного проекта «Безопасные и 
качественные дороги».
Важным направлением дея

тельности, в том числе в субъ
ектах РФ, остается приведение 
федеральных и региональных 
автодорог в соответствие нор
мативным требованиям. Так, в 
2019 году доля федеральных 
трасс, соответствующих нор
мативу, должна достичь 84,7%, 
что приблизит данный показа
тель к целевому показателю 
госпрограммы РФ «Развитие 
транспортной системы».
Привести региональные 

дороги к нормативу гораздо 
сложнее. В числе направлений, 
которые должны помочь в ре
шении данного вопроса, – при
менение передовых технологий 
и материалов, современных 
механизмов организации и фи
нансирования дорожных работ, 
контроль за формированием и 
использованием средств до
рожных фондов, разработка 
и применение механизмов 
экономического стимулиро
вания сохранности автодорог, 
внедрение новых технических 
требований и стандартов об
устройства дорог для устране
ния мест концентрации ДТП.
На реализацию перечислен

ных задач в текущем году из 
Федерального дорожного фон
да выделены ассигнования в 
объеме 555,6 млрд руб., из ко
торых 290,9 млрд направляются 
на дорожно–эксплуатационные 
работы, 113,2 млрд – на стро
ительство и реконструкцию 
федеральных дорог (без учета 
строительства Керченского 
транспортного перехода, на ко
торый выделены отдельно 45,1 
млрд руб.). Объем трансфертов 
субъектам РФ составляет 82,7 
млрд руб. с учетом неиспользо
ванных остатков трансфертов 
прошлых лет и средств резерв
ных фондов Правительства и 
Президента РФ.
Минэкономразвития России 

в рамках дорожных фондов 
предусмотрены трансферты 
по ФЦП «Социально–экономи
ческое развитие Республики 
Крым и города федерального 
значения 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 

Президент РФ подписал феде
ральный закон № 141 о внесе
нии изменений в статью 179.4 
Бюджетного кодекса РФ, каса
ющихся направления средств 
от взимания платы за наруше
ние правил дорожного движе
ния в региональные дорожные 
фонды. Таким образом, бюд
жеты субъектов РФ с 1 января 
2019 года, когда закон вступит 
в силу, будут получать при
личную 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 возникновение некой 
коррупционной составляющей. 
Чтобы увеличить объем штраф
ных денег, в регионах–де будут 
устанавливать ловушки для до
верчивых пользователей авто
дорог.
По словам директора Де

партамента государственной 
политики в области дорожного 
хозяйства Минтранса России 
Игоря Костюченко, эта мера на
правлена не на повышение объ
емов региональных дорожных 
фондов, а в первую очередь 
на обеспечение безопасности 
дорожного движения, резкое 
снижение уровня смертности 
от ДТП на автодорогах. «Мы 
подготовили телеграмму в 
субъекты РФ, в которой реко
мендовали коллегам внести 
изменения в соответствующие 
нормативно–правовые акты ре
гионов о том, чтобы направлять 
собранные за нарушение ПДД 
средства исключительно на 
мероприятия по обеспечению 
безопасности движения на до
рогах субъектов РФ», – пояснил 
Игорь Костюченко.
Директор департамента Мин

транса России также сообщил 
о том, что прорабатывается 
возможность внедрения авто
матизированных технологий в 
организации дорожного дви
жения, в том числе направлен
ных на ликвидацию мест кон
центрации ДТП. Новшество, в 
частности, предполагает уста
новку специальных меток на 
дорожных знаках, указателях, 
которые будут информировать 
пользователей о производстве 
работ на участках автотрасс, 
метеообстановке.
Продолжая тему безопасно

сти движения, член Комитета 
Госдумы РФ по транспорту и 
строительству Сергей Тен со
общил, что зимой в нижней 
палате парламента был принят 
в первом чтении законопроект 
об аудите безопасности до
рожного движения. По мнению 
депутата, этот закон будет спо
собствовать существенному 
снижению аварийности, смерт
ности на российских дорогах.
Что касается стартовавшего 

в 2017 году проекта «Безопас
ные и качественные дороги», 
показавшего высокую эффек
тивность в 36 субъектах РФ, 
то депутат поддерживает ини
циативу Ассоциации «РАДОР» 
о целесообразности распро
странить реализацию проекта 
«БКД» на другие субъекты РФ. 
В таких огромных масштабах 
проектный подход в нашей 
стране начал реализовывать
ся впервые. И от системного 
взаимодействия региональных 
дорожников с федеральными, 
квалификация которых намного 
выше, безусловно, территори
альная дорожная сеть только 
выиграет, считает Сергей Тен. 
Вопросам взаимодействия 

с территориальными органа
ми управления автодорогами 
при реализации мероприятий 
в сфере дорожного хозяй
ства, финансируемых за счет 
средств федерального бюдже
та, было посвящено выступле
ние начальника финансово–
экономического управления 
Росавтодора Ирины Цвигун. 
Она обратила внимание участ
ников на возрастающее влия
ние электронного бюджета на 
производственную деятель
ность.
О ситуации в дорожном хо

зяйстве субъектов РФ рас
сказали начальник КГКУ «Ал
тайавтодор» Василий Мотуз, 
министр транспорта и дорож
ного хозяйства Республики Ма
рий Эл Александр Сальников и 
начальник ГОКУ «Новгородав
тодор» Дмитрий Климов.
Единогласным решением со

вета директоров Ассоциации 
«РАДОР» директор ГКУ Кеме
ровской области «Дирекция ав
томобильных дорог Кузбасса» 
Олег Шурыгин был переизбран 
президентом ассоциации на 
очередной срок – 2018–2021 
годы.

Материалы страницы 
подготовил

 Сергей ОЗУН,
 обозреватель «ТР»

Движение 
к нормативу
Половина региональных дорог к 2024 году 

должна отвечать нормативным требованиям

За последние 6 

лет доля регио-

нальных дорог в 

нормативном со-

стоянии увеличи-

лась на 6,4% и со-

ставляет 43,1%.

ФАКТ

”

ФОРУМ

Ежегодно форум в Сочи, органи
зуемый Госкомпанией «Авто

дор», собирает представителей 
органов власти, экспертов в обла
сти транспортной инфраструкту
ры, дорожного строительства и 
финансов, ученых, ключевых игро
ков бизнес–сообщества.  Меро
приятие является площадкой для 
обсуждения актуальных отрасле
вых вопросов, что позволяет сде
лать работу дорожников более 
новаторской и эффективной. 

Приоритетный 
вопрос

В наш стремительный век дви
жение вперед невозможно без 
внедрения современных техноло
гий во всех сферах жизни. В пол
ной мере это касается дорожного 
хозяйства. Поэтому участников 
прошедшей в рамках форума па
нельной дискуссии «Скоростные 
автомобильные дороги: террито
рия инноваций» агитировать за 
внедрение передовых инженер
ных решений, новых материалов 
и конструкций в дорожном строи
тельстве не было необходимости. 
Дорожная отрасль в наше вре

мя находится на подъеме, в 2019 
году 84,7% федеральных трасс 
России должны соответствовать 
нормативным требованиям. Ввод 
крупнейших объектов, включая 
оставшиеся участки скоростной 
автодороги М–11 Санкт–Петер
бург – Москва и ЦКАДа в Москов
ской области, намечен Госком
панией «Автодор» в 2018–2019 
годах. Без инновационных техно
логий выполнить такие масштаб
ные задачи невозможно. 
На каких аспектах строитель

ства скоростных автодорог в на
шей стране специалистам нужно 
сосредоточиться в первую оче
редь? Как подчеркнул заместитель 
председателя Совета Федерации 
Евгений Бушмин, строительство 
новых участков дорог, комплекс
ное развитие дорожного хозяй
ства, внедрение инновационных 
технологий невозможны без до
статочного объема финансовых 
ресурсов. В Послании Президента 
РФ Федеральному собранию го
ворится об удвоении финансиро
вания строительства автодорог. 
Поэтому первым делом нужно 
наполнить дорожные фонды сред
ствами, достаточными для этого, 
для обустройства дорожной ин
фраструктуры.
– Финансы, конечно, важны, но 

развивать сеть скоростных до
рог нельзя без применения новых 
механизмов на стадии проекти
рования, строительства и эксплу
атации автодорог, – продолжил 
дискуссию заместитель предсе
дателя правления по технической 
политике Госкомпании «Автодор» 
Игорь Зубарев. – Необходимое 
ускорение развития отрасли не
возможно без внедрения инфор
мационных технологий. 
Приоритетный вопрос – сниже

ние аварийности на действующей 
сети автодорог. Реализацией этой 
задачи через создание инфра
структуры с применением передо
вых технологий сегодня вплотную 
занимается госкомпания.

Рецепт успеха

– Какую роль в решении приори
тетных задач должен сыграть биз
нес? – задает вопрос модератор 
дискуссии, ведущий программы 
«Вести» на телеканале «Россия» 
Эрнест Мацкявичюс.
Рецепт успеха – в привлечении 

малых и средних компаний, счи
тает заместитель генерального 
директора АО «Корпорация МСП» 
Наталья Коротченкова. В рамках 
реализации майского Указа Пре
зидента РФ обозначены 12 при
оритетных проектов. В их числе 
проекты «Безопасные и каче
ственные дороги», «Малый биз
нес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати
вы», программа развития малого 
и среднего предпринимательства.

Как показывает мировой опыт, 
инновационные, прорывные ре
шения предлагают прежде всего 
малые предприятия, поскольку 
они более мобильны, не связаны 
сложными административными 
регламентными процедурами, 
как крупные компании, отметила 
Наталья Коротченкова. Это под
тверждает и выставочная экспо
зиция, развернутая в сочинском 
конгресс–центре в дни IV Между
народного форума «Инновации в 
дорожном строительстве». Свои 
перспективные разработки здесь 
представили прежде всего пред
приятия малого и среднего биз
неса. 

Отрадно, что Госкомпания «Ав
тодор» вошла в топ–10 компаний 
– лидеров рейтинга лояльности 
крупных заказчиков к субъектам 
малого и среднего предпринима
тельства, который был представ
лен Агентством стратегических 
инициатив в рамках Петербург
ского международного экономи
ческого форума.
Что еще необходимо для того, 

чтобы внедрение инноваций при 
строительстве дорожных объектов 
происходило быстрее? По мнению 
директора ГАУ «Институт Генплана 
Москвы» Оксаны Гармаш, важно, 
чтобы создание современной до
рожной инфраструктуры было со
гласовано со всеми участниками 
процесса. К примеру, программа 
развития Московского транс
портного узла включает большое 
количество мероприятий феде
ральной и региональной целевых 
программ, адресной инвестици
онной программы Москвы. Фи
нансируются эти мероприятия 
из разных источников. Для того 
чтобы взаимодействие разных 
структур было эффективным, по
требовалась их слаженная работа.
При планировании городов со

трудники института Генплана Мо
сквы следят за инновациями в до
рожном строительстве. В мировой 
практике уже существуют дорож
ные покрытия, которые позволяют 
собирать электроэнергию с помо
щью солнечных батарей или очи
щать воду вокруг трассы. Семи
мильными шагами развиваются 
инновации в сфере организации 
дорожного движения. Будущее 
за движением не только безопас
ным, но и быстрым, комфортным, 
считает Оксана Гармаш. 

Электромобиль – 
не роскошь

О возможном переходе на элек
тромобили и беспилотные авто в 
обозримом будущем специали
сты говорят все чаще. В этом на
правлении интенсивно движется 
автомобильная промышленность 
развитых стран. России оста
ваться в стороне от технического 
прогресса негоже, надо активно 
заниматься темой беспилотного 
транспорта, развития сети запра
вок для электромобилей, считает 
Игорь Зубарев. Что госкомпания 
и делает. Так, в Автодоре принят 
стандарт по строительству элек
трозаправок, которых в стране по
ка еще очень мало.
 В ближайшем будущем по вве

денной скоростной автомагистра
ли М–11, где будут размещены 
зарядные станции для электромо
билей, можно будет без проблем 
доехать от Москвы до Санкт–Пе
тербурга, пообещал Игорь Зуба
рев. Такие же проблемы госком
пания будет решать на трассе М–4 
«Дон». 
Ведется работа и по беспилот

ному транспорту. Предполагает

ся, что первые опытные участки 
с элементами инфраструктуры, 
с которой будут взаимодейство
вать беспилотники, также, скорее 
всего, появятся на трассе М–11. 
В сотрудничестве с российскими 
специалистами по испытаниям 
«умного» транспорта, включая те
стирование беспилотных автомо
билей, заинтересованы финские 
партнеры госкомпании. В рамках 
ПМЭФа ГК «Автодор», НП «ГЛО
НАСС», Агентство транспортной 
безопасности Финляндии Trafi и 
Центр технических исследований 
VTT подписали меморандум о 
сотрудничестве в этом направле
нии.

Внедрение системы безостано
вочного автоматического взима
ния платы (Free Flow, или «Свобод
ный поток») за проезд по платным 
дорогам – еще одно направление 
развития инноваций. Предполага
ется, что систему вначале в тече
ние нескольких месяцев обкатают 
в рамках пилотной эксплуатации 
на Центральной кольцевой авто
дороге. Если эксперимент будет 
признан успешным, проект «Сво
бодный поток» распространят на 
всю сеть платных дорог, пояснил 
Игорь Зубарев. И тогда на въезде–
выезде с платных участков исчез
нет необходимость устанавливать 
шлагбаумы. 
Правда, нерешенной остается 

проблема технического плана, 
связанная с идентификацией 
автомобилей. В потоке машин 
встречаются нечитаемые номера. 
Проблема состоит и в том, что 
не хватает нормативно–право
вых актов, которые бы понужда
ли автомобилистов оплачивать 
предоставленные услуги. Но, как 
сообщил Евгений Бушмин, являю
щийся членом Правительственной 
комиссии по транспорту и связи, 
готовятся соответствующие за
конодательные инициативы, кото
рые помогут реализовать проект 
Free Flow. 
Определиться с идентифика

цией автомобилей на расстоянии 
помогут опять же инновации. 
Надо только присмотреться к за
рубежному опыту. К примеру, в 
Сингапуре действуют такие систе
мы, которые обязывают каждое 
транспортное средство «метить» 
номера. В этом случае их распоз
навание обеспечено на 100%.
Еще одно перспективное на

правление внедрения иннова
ций, напомнила Оксана Гармаш, 
– сфера организации дорожного 
движения. Недавно специалисты 
изучали ситуацию на дорогах 
Севастополя и пришли к выводу, 
что при грамотно разработанной 
КСОДД пропускная способность 
улично–дорожной сети города 
может увеличиться на 30%. Вне
дрение КСОДД накануне прове
дения в Сочи зимних Олимпий
ских игр позволило значительно 
улучшить дорожную ситуацию в 
городе.

Гарантия 
качества

Большие перспективы видят 
участники дискуссии в примене
нии инновационных технологий 
и материалов при строительстве 
автодорог. Речь идет не только 
о том, что с их помощью можно 
значительно продлить межре
монтный период эксплуатации 
автодорог. Обладая определен
ными свойствами, некоторые 
«умные» материалы, к примеру, 
не дают автомобилисту выехать 
за ребристую границу дорожной 
полосы. 

Но насколько выгодно дорож
никам внедрять технологии, прод
ляющие срок службы дорожного 
покрытия, если необходимость 
чуть ли не каждый год укладывать 
новый асфальт дает им возмож
ность заработать? Такой вопрос 
нередко задают пользователи, 
прозвучал он и на панельной дис
куссии. В своей повседневной 
работе в рамках контракта на ре
монт того или иного участка до
роги подрядчик по гарантийным 
обязательствам несет ответствен
ность за некачественную работу и 
обязан ее переделать за свой счет, 
пояснил Игорь Зубарев.
Заинтересованность исполь

зовать новые материалы и техно
логии у дорожно–строительной 
компании появляется, когда она 
заключает с владельцем дороги 
контракт жизненного цикла не на 
год–два, а, скажем, на 20–30 лет. 
Смета там «долгоиграющая», и 
добавочные средства на внепла
новый ремонт никто выделять 
подрядчику не будет. Практика 
заключения КЖЦ уже успешно 
апробирована и госкомпанией, и 
Росавтодором на федеральных 
дорогах. Важно распространить 
ее в субъектах РФ, чтобы и на ре
гиональных дорогах были гаран
тии качества на длительный срок, 
считает Евгений Бушмин.

…И экодуки 
для лосей

В проекты, реализуемые Гос
компанией «Автодор», в обяза
тельном порядке закладываются 
требования по экологическим 
мероприятиям. К примеру, уста
навливаются дополнительные 
очистные сооружения. Если при 
строительстве дорог нарушаются 
какие–то зеленые зоны, впослед
ствии проводятся компенсаци
онные мероприятия с высадкой 
деревьев и кустарников. Кроме 
того, если дорога проходит в не
посредственной близости от жи
лых домов, устанавливаются 
шумозащитные экраны, стеклопа
кеты в окнах с максимальной зву
коизоляцией.
На трассе М–1 «Беларусь» в 

последние годы участились на
езды на диких животных. Лоси 
выскакивают из леса под колеса 
автомобилей, и бывает, что в ре
зультате таких ДТП гибнут люди. 
Выявляя пути миграции животных, 
госкомпания принимает меры к 
предотвращению их гибели, со
общил Игорь Зубарев. В самых 
проблемных местах в ближайшие 
три года будут спроектированы и 
построены экодуки. Это тоже при
мер инноваций, направленных на 
защиту окружающей среды.
Сокращать негативное воз

действие на окружающую среду 
госкомпании позволяет исполь
зование современных комплекс
ных дорожных машин, четко 
дозирующих объем противого
лоледных материалов, которыми 
обрабатывается поверхность до
роги в зимний период. Вместо 
пескосоляной смеси дорожники 
все чаще применяют более эко
логичную чистую соль. Причем 
дело поставлено так, что опера
тору дорожной техники экономи
чески выгодно рациональное ис
пользование противогололедных 
реагентов.
Приведенные примеры доказы

вают, что Госкомпания «Автодор» 
является застрельщиком приме
нения инновационных технологий 
и материалов в дорожном хозяй
стве. Это позволяет ей не только 
строить качественные дороги, 
но и соблюдать экологические 
требования, предъявляемые го
сударством и обществом к строи
тельству дорожных объектов.
И отметим, что форум прошел 

при поддержке Минтранса Рос
сии, Федерального дорожного 
агентства, Комитета Госдумы РФ 
по экологии и охране окружающей 
среды, администрации Красно
дарского края, Фонда инфра
структурных и образовательных 
программ «РОСНАНО», общерос
сийской общественной организа
ции «Деловая Россия».

Территория инноваций
Послесловие к IV Международному форуму 

«Инновации в дорожном строительстве»

Финансы, конечно, важны, но развивать сеть 

скоростных дорог нельзя без применения но-

вых механизмов на стадии проектирования, 

строительства и эксплуатации автодорог. Не-

обходимое ускорение развития отрасли невоз-

можно без внедрения информационных техно-

логий.
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