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В мероприятии приняли участие: 
помощник Президента РФ Игорь 
Левитин, министр транспорта РФ 
Максим Соколов, руководитель 
Федерального дорожного агентст-
ва Роман Старовойт, заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по транспорту Сергей Тен, гене-
ральный директор Ассоциации 
«РАДОР» Игорь Старыгин, а также 
представители отраслевых профсо-
юзов, саморегулируемых организа-
ций, дорожно-строительных ком-
паний и производителей техники и 
материалов. 

В приветственном слове к участ-
никам конференции Игорь Ле-
витин отметил, что за цифрами 
километров построенных дорог 
появилось качество работ. «Реали-
зованные дорожные проекты по-
казали большой потенциал дорож-
ной отрасли, умение генерировать 
и претворять в жизнь смелые ин-

женерные решения, аналогов ко-
торым нет в мире», – сказал он. 
Игорь Левитин подчеркнул, что за 
последние два года состоялись два 
заседания президиума Государст-
венного совета, непосредственно 
связанные с дорожной отраслью, 
и это определяет высокую степень 
внимания руководства страны к 
«дорожному вопросу». На самом 
высоком уровне приняты важ-
ные решения, которые являются 
ключевыми для развития отрасли, 
и теперь от дорожников зависит 
их выполнение. Игорь Левитин 
добавил, что ключевыми на со-
временном этапе являются такие 
задачи, как необходимость совер-
шенствования контроля качества; 
ускорение подготовки решения 
правительства о наделении Рос-
транснадзора функциями конт-
роля за движением тяжеловесных 
транспортных средств; увеличе-

ние объемов строительства авто-
мобильных дорог к 2022 году в два 
раза; радикальное снижение числа 
погибших и пострадавших в ДТП. 
Конечная цель – безопасность и 
комфортная среда для жизни насе-
ления России. 

Максим Соколов в своем вы-
ступлении заявил, что дина-
мичное развитие транспортного 
комплекса влияет на конкуренто-
способность национальной эко-
номики. Учитывая, что динамика 
строительства и реконструкции 
дорог напрямую зависит от полно-
ты и своевременного финансиро-
вания, министр особо отметил тот 
факт, что финансирование работ 
по содержанию федеральных авто-
дорог впервые за многие годы про-
изводится в полном объеме. В 2015 
году объем финансирования этих 
работ более чем в 1,5 раза превы-
сил уровень 2012 года, а протяжен-
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ность дорог, находящихся в нор-
мативном состоянии, увеличилась 
до 63,36% при запланированном 
уровне 61,85%.

По мнению Максима Соколова, 
новый подход к финансированию 
позволит до конца 2019 года при-
вести все федеральные дороги в 
нормативное состояние, и это по-
мимо тех трасс, которые подлежат 
плановому ремонту. По словам 
Романа Старовойта, к концу 2016 
года этот показатель предстоит 
увеличить до 71% (довести про-
тяженность федеральных дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям, до 34 655 км), и это 
– одно из ключевых направлений 
деятельности ведомства в текущем 
году. Для этой цели почти на 15% 
(на 23 млрд рублей) по сравнению 
с прошлым дорожным сезоном, 
будут увеличены инвестиции в ре-
монт, капремонт и содержание фе-
деральных дорог.

Министр отметил, что на заседа-
нии президиума Государственного 
совета, посвященном безопасно-
сти дорожного движения, которое 
в марте этого года прошло в Яро-
славле, отмечалась недопустимо 
низкая дисциплина субъектов 
Российской Федерации в части 
использования средств дорожных 
фондов. Очень часто эти средства 
отвлекаются на решение других, 
не связанных с дорогами задач. 
Из-за этого недофинансируются 
в том числе и работы, направлен-
ные на обеспечение безопасности 
дорожного движения. Максим 
Соколов подчеркнул, что это не-
допустимо, и выработка механиз-
мов, которые будут способство-
вать тому, чтобы все выделенные 
на дорожные работы средства за-
числялись в дорожные фонды в 
полном объеме, – одна из задач, 
которые сегодня находятся в ком-
петенции законодателей. Именно 
они должны принять ключевое 
решение, которое однозначно рас-
ставит все акценты и будет убеди-
тельным для губернаторов: деньги 
дорожного фонда можно тратить 

только (!) на дороги. Кстати, Пре-
зидент России Владимир Путин в 
ходе прямой линии, состоявшейся 
в начале апреля, сказал, что, раз не 
понимают по-хорошему, придется 
«окрасить» эти деньги. Правитель-
ство найдет способ для этого. 

Сергей Тен отметил, что относит 
переход на 12-летний ремонтный 
период и продолжение работы по 
налаживанию весового контроля 
к другим неотложным задачам до-
рожников. А к задачам депутатов 
– решение ключевого вопроса фи-
нансирования дорожного хозяйст-
ва в полном объеме. 

Разразившийся во второй по-
ловине 2014 года кризис заставил 
пересмотреть уровень финанси-
рования дорожных работ в стране, 
а также приоритеты, на которые в 
первую очередь направляются вы-
деляемые средства. Роман Старо-
войт подчеркнул, что в 2015 году 
недостаточная финансовая ста-
бильность усугублялась сложным 
финансовым положением многих 
подрядных организаций. 

При составлении программы 
дорожных работ учитывалась  не-
обходимость выполнения уста-
новленных законодательством 
обязательств по приведению фе-
деральных дорог в нормативное 
состояние, строительству объ-
ектов программы подготовки к 
проведению чемпионата мира по 
футболу 2018 года, а также по воз-
ведению транспортного перехода 
через Керченский пролив. Для 
финансирования строительства и 
реконструкции федеральных ав-
томобильных дорог в этих усло-
виях было выделено 93,3 млрд 
рублей. Это на 37% меньше, чем 
в 2014 году, и на 44% меньше, чем 
в 2013-м. В рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
транспортной системы России 
(2010–2020 годы)» столь низкого 
уровня финансирования феде-
ральных строек Росавтодора еще 
не было, констатировал руково-
дитель Федерального дорожного 
агентства. 

Это заставило пересмотреть ме-
роприятия Федеральной адрес-
ной инвестиционной программы, 
дополнительно выделить этапы и 
пусковые комплексы работ, опти-
мизировав их с учетом степени го-
товности. В результате этих мер в 
2015 году удалось ввести в эксплу-
атацию строительством и рекон-
струкцией 369,1 км, причем более 
25% построенных километров фе-
деральных трасс были введены в 
эксплуатацию досрочно. Много 
это или мало? Если сравнивать с 
началом реализации ФЦП – с 2010 
годом – то много: в 2010–2012 го-
дах вводилось в среднем 265 км. 
Вспомним, что 2010 год был пост-
кризисным, когда в наибольшей 
степени проявляются последствия 
кризисных лет (2008–2009 годов), 
а в 2011–2012 годах вводилась и 
отлаживалась система дорожных 
фондов. Эти обстоятельства во 
многом объясняют приведенные 
цифры. 

В 2015 году завершен ряд объек-
тов, важных для развития дорожной 
сети и социально-экономического 
развития регионов. Построены об-
ходы села Тарасовка на дороге М-8 
«Холмогоры» в Московской обла-
сти, городов Гудермеса в Чеченской 
Республике и Пятигорска в Ставро-
польском крае. Введен в эксплуата-
цию подъезд к морскому торговому 
порту Усть-Луга в Ленинградской 
области. Ликвидирован последний 
грунтовый разрыв на автомобиль-
ной дороге «Сортавала» в Республи-
ке Карелия. Введен в эксплуатацию 
Рокский тоннель длиной 3,9 км 
на трассе «Транскам» в Республи-
ке Северная Осетия – Алания. На 
территории Дальневосточного фе-
дерального округа введены в экс-
плуатацию участки федеральных 
автомобильных дорог «Лена», «Ко-
лыма», «Уссури», «Вилюй» общей 
протяженностью 78,7 км. В рамках 
программы замены ремонтонепри-
годных мостов завершены стро-
ительством и реконструкцией 12 
искусственных сооружений. Объ-
ект особой важности – Керченский 
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мост. В 2015 году была организова-
на служба заказчика строительства, 
получила положительное заключе-
ние государственной экспертизы 
проектная документация, была под-
тверждена достоверность сметной 
стоимости объекта, активно велась 
подготовка территории застройки. 
В настоящее время возводятся опо-
ры моста.

Еще одна крупнейшая для от-
расли и беспрецедентная задача, 
которую удалось реализовать в 
2015 году, – это создание и обес-
печение функционирования на 
концессионной основе системы 
взимания платы с транспортных 
средств, имеющих разрешенную 
массу свыше 12 тонн. С ней в це-
лом справились, хотя протесты ав-
топеревозчиков вызвали необхо-
димость корректировки тарифов и 
штрафов за нарушения. 

В составе введенных в 2015 году 
в эксплуатацию после строитель-
ства и реконструкции федераль-
ных автомобильных дорог – 11,8 
тыс. пог. м искусственных соору-
жений. После капитального ре-
монта и ремонта на федеральных 
автомобильных дорогах введены 
в эксплуатацию участки общей 
протяженностью 8911,1 км. В со-
ставе этих объектов отремонтиро-
ваны всеми видами ремонта 31 778 
пог. м искусственных сооружений.

Роман Старовойт сопоставил до-
стигнутые величины с заданиями, 
установленными Транспортной 
стратегией Российской Федерации 

на период до 2030 года. Вот что по-
лучилось: при запланированной 
в стратегии доле протяженности 
федеральных автомобильных до-
рог, соответствующих норматив-
ным требованиям, 62%, в 2015 году 
на дорогах Росавтодора достигнут 
показатель 63,36%. То есть нали-
цо опережение. А вот на объемах 
ввода в эксплуатацию дорог (нара-
стающим итогом с 2011 года) ска-
зывается влияние кризиса: при 3,6 
тыс. км, установленных стратегией 
по инновационному сценарию, и 
2,6 тыс. км – по консервативно-
му, в эксплуатацию, как уже было 
показано, введено только 2,4 тыс.
федеральных автомобильных до-
рог. При этом в 2016 году начинают 
сказываться последствия снижения 
объемов финансирования строек в 
2015 году и существенного умень-
шения количества вновь начинае-
мых объектов в эти годы. И если в 
2015 году удалось достичь объемов 
ввода в эксплуатацию строек, по-
вышенных по сравнению с разме-
рами снижения финансирования 
(при снижении финансирования 
относительно ранее утвержденной 
программы на 33% снижение объе-
ма ввода в эксплуатацию составило 
31%), то в 2016 году снижение объе-
ма ввода будет опережать снижение 
объема финансирования. Еще более 
резким будет снижение объемов 
ввода в эксплуатацию в 2017 году.

Существенно отстает от вели-
чин, запланированных в страте-
гии, индикатор «Ввод в эксплуа-

тацию скоростных транспортных 
коммуникаций – автомагистралей 
первой категории нарастающим 
итогом с 2011 года», отражающий 
улучшение структуры дорожной 
сети. Прирост протяженности ав-
томобильных дорог первой кате-
гории за период 2011–2015 годов 
составляет около 965 км, что по-
чти в 2,4 раза меньше величины, 
предусмотренной инновацион-
ным сценарием стратегии (2263 
км). Однако в соответствии со 
стратегией объемы строительства 
дорог первой категории в 2018 году 
должны составить 3,7 тыс. км по 
инновационному сценарию и 1,6 
тыс. км – по консервативному.

На автомобильных дорогах регио-
нального и местного значения в 
рамках программ регионов в сфере 
дорожного хозяйства, в том числе с 
софинансированием за счет средств 
федерального бюджета, заверше-
ны строительство и реконструкция 
участков общей протяженностью 
2797 км. Введены в эксплуатацию 
четвертый мост через Енисей дли-
ной 1272,4 м в Красноярске, мосто-
вой переход через судоходный канал 
с мостом длиной 1070 м в Балаково 
Саратовской области. В Москов-
ской области завершено строитель-
ство пяти путепроводов через же-
лезные дороги. В Калининградской 
области открыто рабочее движение 
по первому объекту программы 
подготовки к проведению чемпи-
оната мира по футболу 2018 года –
дороге Калининград – Мамоново 
II (пос. Новоселово) – граница Ре-
спублики Польша. За счет субсидий 
из федерального бюджета построе-
ны и реконструированы подъезды с 
твердым покрытием к 176 сельским 
населенным пунктам, 24 объектам 
сельскохозяйственного производст-
ва общей протяженностью 384,8 км.

Вместе с тем, по данным Ассо-
циации «РАДОР», которые озвучил 
Игорь Старыгин, в 2015 году отре-
монтировано всего 1,7% от общей 
протяженности территориальной 
дорожной сети (7932 км, в 2014-м – 
9200 км). Межремонтный срок со-
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ставил 63 года. Введено строитель-
ством и реконструкцией 1502 км, 
или 90% от запланированного объ-
ема. Что касается решения задачи 
по удвоению объемов строительства 
автомобильных дорог к 2002 году 
в соответствии с поручением пре-
зидента, то в 2013–2015 годах по-
строено всего 13% от необходимого 
для решения этой задачи объема. 
Подсчитано, что для выполнения 
поручения президента регионам в 
оставшиеся до 2022-го годы необхо-
димо ежегодно наращивать объемы 
вводимых в эксплуатацию строи-
тельством объектов на 25%, что при 
имеющемся уровне финансирова-
ния не представляется возможным.

Иными словами, в наибольшей 
степени кризис 2014 года сказы-
вается на развитии дорожного хо-
зяйства субъектов Российской Фе-
дерации. 

Вместе с тем финансовым регу-
лятором вновь изменено правило 
распределения сборов от акцизов 
на ГСМ, в соответствии с кото-
рым в территориальные дорожные 
фонды будет перечислено 77% от 
прогнозируемого на 2016 год объ-
ема сборов (89,3 млрд рублей) и 
23% – в федеральный дорожный 
фонд. (Ранее предполагалось, что 
все 100% сборов  от акцизов полу-
чат регионы.) 

Игорь Старыгин сообщил, что 
правительством принят порядок 
компенсации потерь от отмены 
транспортного налога для автомо-
билей, имеющих максимальную 
разрешенную массу свыше 12 тонн, 
из-за введения системы «Платон», 
однако эти деньги попадут в тер-
риториальные дорожные фонды на 
год позже. Он выступил с инициа-
тивой объявить 2016 год Годом до-
рог в тех регионах, которые тратят 
деньги дорожного фонда на иные 
цели. 

Говоря о планах на 2016 год, Ро-
ман Старовойт подчеркнул, что он 
не будет легче предыдущего. Фе-
деральным дорожным агентством  
представлены в установленном 
порядке предложения по коррек-

тировке объемов финансирования 
в рамках оптимизации расходов 
федерального бюджета. 

Помимо сохранности автомо-
бильных дорог, приоритетными 
направлениями расходов на 2016 
год остаются ремонт объектов в 
соответствии с уточненной про-
граммой, а также строительство 
транспортного перехода через 
Керченский пролив и подходов к 
нему со стороны Краснодарского 
края. Еще один приоритет – оказа-
ние поддержки субъектам Россий-
ской Федерации при подготовке к 
проведению чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Будут осуществ-
ляться строительные и ремонтные 
работы на федеральных дорогах в 
Сибири и на Дальнем Востоке, на 
Северном Кавказе, на территории 
Московского и Санкт-Петербург-
ского транспортных узлов. В при-
оритете – проекты, направленные 
на повышение надежности и без-
опасности движения, ликвидацию 
наиболее загруженных участков 
грунтовых разрывов, а также про-
екты реконструкции и замены 
ремонтонепригодных искусствен-
ных сооружений. Предполагается, 
что прирост протяженности феде-
ральных автомобильных дорог, на 
которых будут устранены ограни-
чения пропускной способности, 
составит 278 км.

Важнейшими приоритетами 
2016 года будут повышение без-
опасности дорожного движения 
и реализация мер, намеченных 
по итогам заседания президиума 
Госсовета в Ярославле. В области 
строительства и реконструкции 
федеральных дорог приоритетны-
ми в 2016 году и в среднесрочной 
перспективе будут проекты, на-
правленные на повышение надеж-
ности и безопасности движения, 
в том числе в части повышения 
уровня обустройства дорог. Общее 
количество ДТП на федеральных 
автомобильных дорогах, в кото-
рых дорожные условия отмечены 
как сопутствующий фактор, в 2015 
году снизилось по сравнению с 

предыдущим годом на 6,6%, число 
погибших в таких ДТП – на 10,4%.

Также руководитель Росавто-
дора добавил, что изменившиеся 
экономические условия на пер-
вый план выдвигают иные задачи, 
которые необходимо решить для 
выполнения заданий, установ-
ленных Транспортной стратеги-
ей России. При корректировке 
подпрограммы «Автомобильные 
дороги» федеральной целевой 
программы «Развитие транспорт-
ной системы России (2010–2020 
годы)» предусмотрено выделение 
отдельной задачи по строительст-
ву скоростных дорог. Важнейшей 
задачей является повышение дол-
говечности дорожных конструк-
ций, позволяющей снизить по-
требность в затратах на ремонт и 
содержание дорог. На ее решение 
направлены введение в эксплуа-
тацию системы «Платон», а также 
комплекс мер по увеличению до 
12 лет межремонтного срока экс-
плуатации автомобильных дорог 
с усовершенствованным типом 
покрытия; планы мероприятий по 
расширению применения совре-
менной отечественной продукции 
нефтегазохимии; программа по 
внедрению композиционных ма-
териалов, конструкций и изделий 
из них на 2015–2020 годы. В 2015 
году практически завершено фор-
мирование нормативно-техниче-
ской базы применения методоло-
гии Superpave, устроены опытные 
участки, реализуются программы 
мониторинга их работы. Заклю-
чено и реализуется трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве меж-
ду Росавтодором, ОАО «СИБУР 
Холдинг» и ОАО «Газпром-нефть» 
в сфере нормативно-правового и 
технического регулирования при-
менения полимерных материалов 
в дорожном хозяйстве.

Роман Старовойт напомнил, что 
1 сентября 2016 года заканчивает-
ся переходный период для реали-
зации положений технического 
регламента Таможенного союза 
«О безопасности автомобильных 
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дорог». Начиная с этой даты, ут-
верждение проектно-сметной 
документации станет возмож-
ным только в случае отсутствия 
противоречий с текстами этого 
технического регламента и 171 
межгосударственного стандарта, 
обеспечивающего выполнение 
его требований. Переход на новые 
нормативы – серьезнейшая задача 
и еще один приоритет на 2016 год. 

Вместе с тем в условиях дефицита 
денежных средств с каждым годом 
все актуальнее становится работа 
по привлечению долгосрочных вне-
бюджетных инвестиций, примене-
ние для строительства дорожных 
объектов механизмов государствен-
но-частного партнерства. Для этого 
Федеральным дорожным агентством 
утвержден комплекс методических 
документов, касающихся структури-
рования инвестиционных проектов, 
оценки эффективности применения 
инвестиционных механизмов и вы-
бора оптимальных, реализации ин-
вестиционных проектов. Намечено 
осуществлять поддержку реализации 
таких проектов на региональном 
уровне. Некоторые из региональных 
проектов в декабре текущего года 
были уже представлены (см. статью 
«Проекты для софинансирования», 
«АД» №1, 2016 г., стр. 36–37).

В своем докладе руководитель 
Росавтодора уделил также вни-
мание реализации Федеральным 
дорожным агентством принципа 
открытости своей деятельности. 
Одним из эффективных инстру-
ментов в этой части является Об-
щественный совет при Росавто-
доре, о деятельности которого мы 
регулярно информируем наших 
читателей. 

В рамках конференции состо-
ялось подписание соглашения 
между Федеральным дорожным 
агентством и АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательст-
ва» (Корпорация МСП), согласно 
которому дорожное ведомство и 
Корпорация МСП займутся со-
зданием условий для увеличения 

доли закупок дорожных ведомств 
у представителей малого и сред-
него бизнеса. Для этого будет со-
здан реестр квалифицированных 
и ответственных поставщиков из 
числа данного сегмента предпри-
нимателей в целях организации 
закупочной деятельности Росав-
тодора и его подведомственных 
организаций.

Следует отметить, что по итогам 
2015 года около 26 млрд рублей 
(17,5% объема госзаказа Росавто-
дора) пришлось на долю малого 
бизнеса. Подписание соглашения 
с Корпорацией МСП позволит 
увеличить этот процент за счет 
новых добросовестных поставщи-
ков. Будут созданы все условия для 
увеличения доли закупок у малого 
и среднего бизнеса, прежде всего 
инновационной и высокотехноло-
гичной продукции.

При реализации основных на-
правлений деятельности в рамках 
соглашения стороны планируют 
объединить усилия по анализу 
лучших практик совершенст-
вования закупочных процедур, 
подготовке предложений о мерах 
поддержки малых и средних пред-
приятий и др. 

Сотрудничество будет осуществ-
ляться в виде обмена информаци-
ей, проведения встреч, тематиче-
ских семинаров, «круглых столов» 
и совещаний.

Кроме того, Росавтодором и 
Корпорацией МСП будет сформи-
рована рабочая группа, которая 
будет курировать вопросы орга-
низации закупок у малых и сред-
них предприятий. Ее целью станет 
организация комплексной инфор-
мационно-методической и орга-
низационной поддержки предпри-
нимателей, планирующих участие 
в закупках подведомственных ор-
ганизаций Росавтодора. Речь идет, 
в частности, о разъяснении поряд-
ка участия в закупках, регулярном 
информировании предпринима-
телей о текущих и перспективных 
технологических потребностях, 
планируемых объемах закупок. 
Члены рабочей группы также могут 
инициировать проведение конфе-
ренций и информационных семи-
наров для изучения специалистами 
различных категорий положений и 
требований корпоративных стан-
дартов подведомственных органи-
заций Росавтодора.

Следует отметить, что в этом году 
конференция Росавтодора прово-
дилась в ином по сравнению с пре-
дыдущими годами формате. Она 
проходила не в один, а в два дня, 
причем в рамках форума был про-
веден ряд «круглых столов», посвя-
щенных актуальным вопросам раз-
вития дорожного хозяйства.  

Наталья Владимирова 
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