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В
от уже четверть века РАДОР 
ведет работу, направлен-
ную на содействие органам 

управления дорожным хозяй-
ством. Ассоциация была создана 
25 лет назад для того, чтобы в 
непростых условиях реформиро-

вания российской государствен-
ности региональные дорожники 
могли скоординированно опре-
делять перспективы развития 
дорожного комплекса. 

«Мы работали над форми-
рованием законодательства 

об автомобильных дорогах, о 
финансовом обеспечении дорож-
ной деятельности (о дорожных 
фондах), принимали участие в 
подготовке практически всех 
важнейших нормативных ак-
тов, которые сейчас определя-

При поддержке Минтранса и Росавтодора с участием представителей Европейской до-
рожной федерации, национальных дорожных и транспортных администраций Финляндии 
и Норвегии в Сочи в конце апреля прошла IV Международная конференция «Безопасность до-
рожного движения и ИТС на дорогах общего пользования». В ходе двухдневной встречи на 
площадках Ассоциации РАДОР дорожники в 15-й раз собрались также на ежегодную конфе-
ренцию по современным технологиям ремонта и содержания дорог и искусственных соору-
жений.

«РАДОР» В СОЧИ:
новые системные подходы и лучшие практики

Текст: Светлана ХАРИСОВА
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ют жизнь отрасли… По тому, 
сколько специалистов прибыло 
на конференцию, можно судить 
о значении деятельности Ассо-
циации и об интересе субъектов 
Федерации к обмену опытом», — 
отметил генеральный директор 
РАДОР И.И. Старыгин.

На юбилейную встречу гости 
прибыли из 45 субъектов Федера-
ции, свыше 240 представителей 
федеральных и территориальных 
органов управления автодорога-
ми. Основной круг тем касался 
продвижения новых системных 
подходов и лучших практик, а 
также детализации задач в пер-
спективе увеличения объемов 
финансирования из федерально-
го бюджета.

Важнейшей обсуждаемой 
инициативой, с которой регио-
ны связывают дополнительное 
финансовое обеспечение, стало 
расширение проекта БКД. 

Вот что по этому поводу 
сказал заместитель руководи-

теля Росавтодора И.Г. Астахов: 
«Многочисленные обращения 
глав субъектов РФ, обществен-
ных организаций, активных 
граждан по результатам первого 
года реализации национального 
приоритетного проекта БКД дали 
положительный эффект. Наде-
юсь, что в результате обсуждения 
в Правительстве будет принято 
решение, которое позволит всем 
столицам субъектов войти в этот 
проект. Мы ждем этого решения». 

В январе в адрес председателя 
Правительства было направлено 
соответствующее обращение 
РАДОР с приложением технико-
экономического обоснования. По 
оценкам Ассоциации, для вклю-
чения оставшихся 43 субъектов в 
проект БКД в 2019 г. потребуется 
10,6 млрд руб. В марте по ини-
циативе РАДОР был проведен 
круглый стол под председатель-
ством заместителя председателя 
комитета Госдумы по транспорту 
и строительству С.Ю. Бидонько, 

координирующего партпроект 
фракции «Единая Россия» «Без-
опасные дороги». По итогам 
этого заседания в Госдуме пред-
ложение о расширении было под-
держано —, и инициатива взята 
в проработку. Рассматривается 
возможность увеличения объ-
емов финансирования БКД для 
остальных административных 
центров при подготовке феде-
рального бюджета на очередной 
финансовый год.

Работа по вовлечению в на-
циональный проект в перспек-
тиве большего числа участников 
ведется в Минтрансе. Сейчас 
консолидированный бюджет про-
екта БКД превышает 64 млрд руб. 
Анализ состояния дел показыва-
ет, что с 2019 г. без учета при-
соединения новых участников 
финансирование должно быть не 
менее 90 млрд руб., в том числе 
не менее 50 млрд руб. из федбюд-
жета. 

В случае расширения проект 
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БКД предлагается переструкту-
рировать. В БКД-1 по-прежнему 
будут входить 38 агломераций 
с соответствующим объемом 
федеральной поддержки для 
реализации задач капиталоемко-
го характера. В БКД-2 — присо-
единившиеся 22 субъекта РФ, на 
что потребуется не менее 30 млрд 
руб. Для остальных субъектов, за 
исключением городов федераль-
ного значения, возможно вы-
деление не менее 15 млрд руб. В 
БКД- 3 соотношение финансового 
участия со стороны регионов не 
превысит 10% средств.

НА БАЛАНС  
К ФЕДЕРАЛАМ

Другой важной новостью для 
отрасли стала публикация дан-
ных о передаче в федеральную 
собственность до 2031 г. 17,57 
тыс. км дорог субъектов и му-
ниципалитетов. При этом около 
тысячи километров дорог, утра-
тивших федеральное значение, 
будут переданы регионам.

План Минтранса по передаче 
автодорог субъектов Федера-
ции на федеральный уровень и 
участков автодорог, утративших 
федеральное значение, на баланс 
субъектов был одобрен 13 апреля 
на Красноярском экономическом 
форуме, в рамках которого состо-
ялось заседание Правительствен-

ной комиссии по транспорту.
Директор Департамента госу-

дарственной политики в области 
дорожного хозяйства Минтранса 
И.В. Костюченко проинформи-
ровал о том, как это будет проис-
ходить. Первый этап — 2018-2021 
гг. — приемка в федеральную 
собственность 8 тыс. км. На этом 
этапе предварительный объем 
бюджетных ассигнований на 
решение задачи — более 41 млрд 
руб. в текущих ценах. Второй 
этап — 2022-2026 гг. — 5,5 тыс. 
км (30 млрд руб.). Третий — 
2026-2031 г. — 3 тыс. км (13 млрд 
руб.).

Что это даст в масштабах 
страны? Ожидается прирост 
ВВП до 28 млрд руб. на первом 
этапе, 21 млрд руб. — на вто-
ром, 8,9 млрд руб. — на третьем. 
Мультипликативный прирост 
бюджетных доходов оценивается 
на первом этапе в 8,5 млрд руб., 
на втором — 6,3 млрд руб., на 
третьем — 2,5 млрд руб.

 И.В. Костюченко также сооб-
щил, что Минтрансом совместно 
с ФАС были проанализированы 
отчетные данные ФКУ Росавто-
дора по торгам в соответствии с 
Федеральными законами № 44-
ФЗ и № 223-ФЗ. Доля закупок, 
признанных не состоявшимися 
по результатам проведения кон-
курсов, составила 47,9%. 

Невысокий показатель заявок 
по итогам прошлого года — 
3,4 — показывает, что в некото-
рых регионах количество под-
рядных организаций, способных 
выполнить те или иные виды 
работ, оставляет желать лучшего. 
Сокращение доли несостоявших-
ся закупок напрямую зависит от 
количества и качества участни-
ков торгов. 

Спикер подчеркнул, что для 
развития конкуренции нужны ус-
ловия. Для формирования рынка 
квалифицированного исполне-
ния необходима лестница квали-
фикаций, речь о которой шла еще 
при подготовке предложений в 
44-ФЗ и 223-ФЗ. План реализации 
целевой модели рынка предпола-
гает внесение соответствующих 
поправок в Федеральный закон 
№ 44-ФЗ.

Выступление спикера содержа-
ло отсылки на новую редакцию 
Транспортной стратегии Рос-
сийской Федерации до 2035 г., а 
также целевые ориентиры ком-
плексного плана модернизации 
и расширения магистральной 
транспортной инфраструктуры, 
который должен быть разработан 
в соответствии с задачами, по-
ставленными Президентом.

В части, касающейся базовых 
подходов стратегического раз-
вития применительно к автодо-



рогам, принята новая редакция 
госпрограммы развития транс-
портной системы. Следующий 
шаг предполагает уточнение 
параметров транспортной инфра-
структуры до 2025 г., что вклю-
чает новый инвестиционный 
проект по единой магистральной 
инфраструктуре для всех видов 
транспорта. 

Планируется строительство 
не менее 25 обходов крупных 
городов до 2024 г., в том числе 
четыре — на условиях ГЧП. В 
перспективе отобрано 42 такого 
рода объектов. 

Должны быть приведены в 
нормативное состояние мосто-
вые переходы на региональных 
и местных дорогах, находящиеся 
в аварийном и предаварийном 
состоянии. В программе, сфор-
мированной на сегодня, в бли-
жайшей перспективе значатся 
207 подобного рода объектов, в 
долгосрочной — 1231 объект. 

По ликвидации одноуровневых 
железнодорожных переездов на 
дорожной сети разрабатывается 
общая с РЖД программа на пер-
спективу 2024-2031 гг. 

В раздел по строительству 
и реконструкции технически 
сложных мостовых сооружений 
на автодорогах федерального и 
регионального значения внесено 
30 мостов. В дальнейшем необ-

ходимость строительства такого 
рода объектов, с позиций регуля-
тора, оценивается в 54 единицы. 
Запланировано также строитель-
ство и реконструкция подъездов 
к крупным транспортным узлам. 

Спикер также упомянул, что 
в соответствии с задачами, 
озвученными в Послании Феде-
ральному собранию, скоростное 
транспортное сообщение должно 
быть создано на маршруте «Ев-
ропа — Азиатско-Тихоокеанский 
регион», включающем направле-
ние «Европа — Западный Китай». 

БЕЗ ВИНЫ  
ВИНОВАТЫЕ НАКАЗАНЫ  

НЕ БУДУТ
Хорошей новостью порадо-

вал участников конференции 
И.И. Старыгин, сообщивший, что 
должностные лица региональных 
властей не будут привлекаться к 
ответственности за неисполне-
ние поручений, если причиной 
было отсутствие финансирова-
ния в соответствии с законом от 
23.04.2018 № 103-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 24.5 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях».

Не секрет, что у органов 
управления дорожным хозяй-
ством в субъектах складывались 
непростые отношения с кон-
трольно-надзорными органами. 

В прошлом году были внесены 
поправки в КоАП, значительно 
увеличивающие штрафы долж-
ностных лиц. При этом возмож-
ности регионального дорожного 
фонда, бюджета субъекта Феде-
рации зачастую не позволяют в 
полном объеме удовлетворить 
требования контрольно-надзор-
ных органов.

Закон о прекращении произ-
водства по делу об администра-
тивном правонарушении для 
таких случаев наконец принят. 
Должно быть установлено, что 
ответственными лицами вноси-
лись предложения о выделении 
ассигнований для выполнения 
предписаний, но на указанные 
цели они не выделялись. 

Другая важная законодатель-
ная инициатива РАДОР — зако-
нопроект, внесенный от Воло-
годской обл., в соответствии с 
которым предлагается устано-
вить срок уплаты транспортного 
налога не позднее 1 октября 
вместо действующего срока — 1 
декабря.

РАДОР также продолжает 
бороться за внесение поправок 
в Бюджетный кодекс, устанавли-
вающих норматив зачисления 
налоговых доходов от акцизов на 
ГСМ в бюджеты субъектов с 2019 
г. в размере 100%. 

В пиковый по сбору акцизов 
на ГСМ 2017 г. в региональные 
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дорфонды было собрано 416 млрд 
руб. Дальше наблюдается сни-
жение в связи с тем, что произо-
шло перераспределение между 
региональными и федеральными 
бюджетами. Регионы недосчита-
лись почти 90 млрд руб.

Состояние дорог напрямую 
связано с уровнем обеспечен-
ности финансовыми ресурсами. 
В 2017 г. обеспеченность по 
содержанию составила 32%, по 
ремонтам — 29%, по капремон-
там — 2%. 

В ожидании субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов в 
этом году зафиксирована цифра 
82,6 млрд руб. В 2016 г. объем 
этой помощи из средств федбюд-
жета превысил 115 млрд руб., в 
2017 г. — 102,5 млрд руб. 

В части расходов из бюджетов 
субъектов на дорожное хозяйство 
прошлый год завершился циф-
рами, сопоставимыми с уровнем 
2012-2013 гг., а плановые цифры 
на текущий год оказались мень-
ше, чем в предыдущий. 

И.И. Старыгин также сообщил, 
что задача по удвоению объемов 
строительства и реконструк-
ции исполнена в 23 регионах; 6 
субъектов Федерации показали 
прирост в 3 и более раз. Еще 10 
субъектов РФ исполнили поруче-
ние об удвоении в соответствии с 
методикой Минтранса (в расчет 

были взяты искусственные со-
оружения с переводным коэффи-
циентом). 

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР  
С БАРЕНЦЕВА МОРЯ

В мореходстве есть термин «ис-
тинный север». Такой идеальной 
точкой, к которой следует стре-
миться, стала цель, поставленная 
Росавтодором в рамках принятой 
8 января Стратегии безопасности 
дорожного движения в Россий-
ской Федерации на 2018-2024 
годы. Это нулевая смертность в 
дорожно-транспортных происше-
ствиях к 2030 г. 

Приближенный к нулевому 
показатель — 2,8 — сейчас за-
фиксирован только в трех стра-
нах. В России в рамках Стратегии 
БДД планируется снизить так 
называемый показатель социаль-
ного риска с 13,6 до 4 погибших 
на 100 тыс. населения на 2024 
г. Об этом рассказал начальник 
отдела сохранности и организа-
ции дорожного движения ФДА 
Д.В. Ставский.

Отставание по показателям 
аварийности обусловлено рядом 
причин, к числу которых относят 
низкую дисциплину участников 
дорожного движения, связанную 
с недостатками в правоприме-
нительной практике, неэффек-
тивность подготовки водителей, 

уровень технологий транспорт-
ных средств, состояния улично-
дорожной сети и организации 
движения.

О более благополучной стати-
стике ДТП и совершенствовании 
инфраструктуры для снижения 
аварийности в странах Баренц-
региона рассказали гости из 
Норвегии и Финляндии.

Директор департамента транс-
порта Норвежской дорожной 
администрации Йорн Симонсен 
(Норвегия) затронул особенно 
близкую для нас тему о том, как 
на уровень безопасности влияет 
перегруз. 

Коллеги из Норвегии ознакоми-
ли со статистикой ДТП, отслежива-
емой с 1946 г. В стране викингов и 
фьордов показатель аварийности 
по итогам 2016 г. является лучшим 
в списке европейских стран: менее 
20 ДТП со смертельным исходом 
на 1 млн жителей. 

Руководитель подразделения 
по БДД Финского транспортного 
агентства MSE Аули Форсберг 
представила интересные подходы 
к анализу ДТП в зависимости от 
типов автомобильных дорог. Г-жа 
Форсберг также пояснила, что вы-
бор желтого цвета для разметки 
в ее стране обусловлен тем, что 
зимой, припорошенный снегом, 
этот цвет заметен лучше. 

В Европе аудит БДД исполь-
зуется давно. Это детальный и 
систематический анализ характе-
ристик безопасности на дорогах, 
направленный на ликвидацию 
существующих и недопущение 
возникновения новых мест кон-
центрации ДТП, так называемых 
плавающих очагов.

Постепенно аудит начинает 
внедряться и у нас. Он проводил-
ся в 2017-2018 гг. на участках М-1 
«Беларусь», М-3 «Украина», М-4 
«Дон» протяженностью 2400 км. 
Результаты послужили основой 
для разработки проекта Програм-
мы ГК «Автодор» «Безопасная 
Дорога».

В этом нормативном поле 
еще в 2013 г. было принято ОДМ 
218.6.010-2013, а в 2017 г. введена 
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серия методических докумен-
тов: ОДМ 218.6.024-2017, ОДМ 
218.6.026-2017, ОДМ 218.6.027-
2017. Кроме того, Минтрансом 
подготовлен законопроект, кото-
рый уже принят в первом чтении.

Первоначально инициатор 
законопроекта относил аудит 
только к содержанию дорог, но 
МВД настоял на формулировке, 
включающей все: проектирова-
ние, строительство, реконструк-
цию и ремонт. Законопроектом 
предусматривается наделение 
Минтранса полномочиями по 
утверждению Порядка проведе-
ния аудита безопасности дорож-
ного движения по согласованию 
с МВД, сообщил вице-президент 
межрегиональной общественной 
организации «Координационный 
совет по организации дорожного 
движения» С.А. Соболев.

Аудит БДД c реализацией вы-
работанных предложений по его 
результатам является основой 
для достижения целевого ориен-
тира Стратегии повышения без-
опасности дорожного движения, 
подчеркнул спикер.

НЕ СТОЙТЕ ПОД  
ЛЕТАЮЩЕЙ  
МАШИНОЙ

Развитие ИТС и беспилотный 
транспорт не останавливаются на 
границе с Россией. В этом тренде 
строит свою деятельность Ка-
занская агломерация. Принципы 
формирования цифровой плат-
формы транспортного комплек-

са обозначены в Транспортной 
стратегии России. Дорожникам 
страны так или иначе предстоит 
включиться в глобальные процес-
сы стандартизации, связанные с 
технологическим направлением 
в БДД.

 Доклад в этой тематике — о 
стандартах Евросоюза в области 
технических средств — пред-
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ставил президент Европейской 
дорожной федерации (ERF) Рик 
Нойтенс. Он рассказал о текущей 
работе своей организации в коор-
динации с профильным техкоми-
тетом Еврокомиссии TC226 при 
ООН.

В ERF входит множество раз-
личных правительственных 
организаций и компаний. Друже-
ские связи с РАДОР поддержива-
ются уже больше 15 лет. «Важно 
слышать друг друга, чтобы со-
гласовывать и создавать межна-
циональные стандарты», — под-
черкнул г-н Нойтенс. 

Одно из направлений стан-
дартизации сейчас связано с 
датчиками. «Некоторые сенсоры 
не видят дорожную разметку, 
например в мерцании воды или 
льда. Нужно выстраивать длину 
волны и правильно закладывать 
те элементы автоматизации, 
которые будут восприниматься 
датчиками. Для этого проводят-
ся исследования, оцениваются 
датчики с определенными пара-
метрами длины волны и видеора-
дары, сравниваются показатели 
машинного зрения и того, как 
воспринимает дорогу глаз чело-
века», — отметил спикер. 

Необходимо понимание раз-
ницы и допусков между воспри-
ятием человека и автомобиля. 
В считывании дорожных знаков 
есть сложности и семиотического 
плана, и вызванные условиями 
освещения и погоды. Ведется по-

иск решений, обеспечивающих 
более надежное обнаружение и 
классификацию знака. Интерпре-
тация характеристик разметок, 
их контрастности при всех усло-
виях освещения и среды в соот-
ветствии со стандартами должна 
быть единообразна. 

До конца следующего меся-
ца планируется выход третьего 
пакета по мобильности, а после 
заседания Европейской комиссии 
по разработке документов о раз-
вертывании C-ITS должны быть 
обновлены прежние положения, 
касающиеся БДД.

Платформа C-ITS была создана 
в ноябре 2015 г. Отчет по реали-
зации первого этапа в отношении 
подключенных и автоматизиро-
ванных транспортных средств в 
ЕС был выпущен в январе 2016 г. 
В том же году Комиссия подгото-
вила Генеральный план разверты-
вания C-ITS. Ожидается, что после 
итоговых публикаций о следую-
щем этапе C-ITS Platform появится 
большое количество соответству-
ющих законодательных актов.

Г-н Нойтенс сообщил, что 
некоторые элементы систем со-
действия водителю (ADAS) будут 
вводиться в обязательном поряд-
ке, в особенности по удержанию 
автомобиля на полосе (LSS), ум-
ному изменению скорости (ISA), 
автоматическому аварийному 
торможению (AEB). 

Предлагается почти два десят-
ка технологий для спасения жиз-

ни, которые сейчас изучаются в 
ERF для пересмотра документа об 
общеевропейских требованиях к 
безопасности. В одном из отчетов 
в рамках Международной про-
граммы оценки дорог iRAP (есть 
и европейская EuroRAP) отмеча-
ется, что к 2025 г. 50% автомо-
билей должны быть оснащены 
системами LKA/ISA.

В соответствии с рекоменда-
циями этих Международной и 
Европейской программ необхо-
димо более строгое следование 
Венской конвенции о дорожных 
знаках и сигналах и гармониза-
ция законодательства в странах 
ЕС для создания Трансъевропей-
ской транспортной сети (TEN-T). 
Передовая практика TEN-T 
подразумевает, что проектиро-
вание дорог должно быть более 
логичным. Нужно осмыслить, как 
встраивается в единую картину 
дорога и автомобиль. 

 «Если мы будем все больше 
доверять автоматике, то необхо-
димо разрабатывать соответству-
ющую инфраструктуру. Настоя-
щая совместимость достигается 
только стандартизацией инфра-
структуры и датчиков следую-
щего поколения», — поддержал 
эту тему директор по развитию 
бизнеса Систем безопасности 
движения 3М Манфред Шроефл.

Наиболее проблемными сейчас 
видятся риски взаимодействия 
физических и цифровых компо-
нентов инфраструктуры, того, 
как будут взаимодействовать 
автомобиль, управляемый чело-
веком, и автономный. «Мы до-
статочно толерантно относимся к 
ошибкам людей, но не прощаем 
промахов искусственного интел-
лекта. Здесь нужно понимать, 
что можно допускать в отноше-
нии машины», — заключил Рик 
Нойтенс. 

В любом случае дорожная 
инфраструктура потребует боль-
ших вложений, чтобы создать 
растущие области для 4-го, а в 
перспективе и для 5-го уровня 
автономности транспортных 
средств модуля V2X.  


