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– Игорь Иванович, как вы оцени-
ваете результаты работы ассоциации 
«РАДОР» в 2015 году? 

– Наша работа строится исходя из решений 
заседаний совета директоров, в рамках которых 
принимается программа на год и плановый пе-
риод. Перечислю только часть мероприятий. 
В феврале в Москве прошли сразу два важных 
семинара: один – на тему обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог и организации ве-
сового контроля АТС на региональной сети авто-
мобильных дорог, второй – по вопросам работы 
контрактной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. В мае мы обратились к 
значимой сегодня теме информационного обе-
спечения в дорожном хозяйстве, пригласив вы-
ступить с докладами теоретиков и практиков вза-
имодействия со СМИ и общественностью.

Одно из самых масштабных мероприятий 
2015 года прошло в апреле в Екатеринбурге – 
это 12-я ежегодная конференция ассоциации 

«РАДОР» по современным технологиям ре-
монта и содержания автодорог и искусствен-
ных сооружений на них. В её работе приняли 
участие более 500 специалистов дорожной от-
расли из 34 регионов России. В июне членов ас-
социации «РАДОР» принимал уже Алтайский 
край – здесь прошла IV межрегиональная на-
учно-практическая конференция ассоциации 
«Современные технологии ремонта и содер-
жания искусственных сооружений на автомо-
бильных дорогах».

По инициативе ассоциации в сентябре-октя-
бре прошла общероссийская акция по обеспече-
нию сохранности существующей сети автодорог 
общего пользования и контролю за движением 
тяжеловесных транспортных средств со сверх-
нормативными нагрузками «На дорогу – без 
перегруза!». Завершающим же мероприятием 
года по традиции станет заседание комиссии 
ассоциации «РАДОР» по содержанию, ремонту 
и развитию автомобильных дорог общего поль-
зования, которое состоится в декабре.

– Каковы вообще результаты консоли-
дации профессионального сообщества в 
рамках ассоциации? Есть ли синергети-
ческий эффект?

– В ходе мероприятий ассоциации «РАДОР» 
её члены не только обмениваются мнениями и 
опытом, но и вырабатывают единую позицию 
по наиболее острым отраслевым вопросам. 
Благодаря этому мы предоставляем федераль-
ным органам власти наиболее полную и в то 
же время концентрированную информацию о 
состоянии дел в субъектах РФ, что позволяет 
принимать оптимальные решения в сфере раз-
вития дорожного хозяйства.

Напомню, в 2014 году «РАДОР» вошёл в со-
став рабочей группы по подготовке доклада 
к заседанию Президиума Госсовета под предсе-
дательством Владимира Путина «О совершен-
ствовании сети автомобильных дорог в целях 
комплексного освоения и развития территорий 
Российской Федерации». Большинство предло-
жений нашли своё отражение в перечне пору-
чений президента по итогам заседания. В част-
ности, в Бюджетный кодекс был внесён ряд 

Игорь Старыгин: 
«Поморье – стартовая площадка 
для новых проектов»
Российская Ассоциация территориальных 
органов управления автодорогами «РАДОР» 
давно стала площадкой для коллегиального 
обсуждения самых насущных вопросов разви-
тия дорожной отрасли регионов России. Об 
итогах текущего года и перспективах рабо-
ты в следующем году мы побеседовали с генди-
ректором ассоциации Игорем Старыгиным. 

В 2015 году 
«Архангельскавтодор» 
отмечен ассоциацией 

«РАДОР» 
за информационную 

открытость

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

В 1930 г. журнал «Хозяйство Севера» отмечал, что «состояние безрель-
совой сети Северного края, в состав которого вошла губерния, крайне 
тяжёлое». Одна из их характерных черт – «затопляемые места, создающие 
1,5–2 месяца полный перерыв в сообщении по трактам».
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поправок, существенно изменивших условия 
финансирования дорожного хозяйства: с 2015 
года региональные дорожные фонды получа-
ют 100% доходов от акцизов на нефтепродукты 
(в том числе 28%, которые ранее направлялись 
в Федеральный дорожный фонд). В 2015 году 
из федерального бюджета было предусмотре-
но направить в субъекты РФ трансферты на 
обеспечение дорожной деятельности в объёме 
82,0 миллиарда рублей. Предложения нашей 
ассоциации также получили продолжение в по-
ручениях президента о рассмотрении возмож-
ности введения на региональных автодорогах 
системы взимания платы в счёт возмещения 
вреда, причиняемого дорогам транспортными 
средствами массой свыше 12 тонн.

– Какие направления выделили бы 
как наиболее важные в наступающем 
году? 

– Перед территориальными органами 
управления автомобильными дорогами стоят 
две стратегические задачи, поставленные Вла-
димиром Путиным в Послании Федеральному 
Собранию 4 декабря 2014 г.: приведение сети 
региональных автодорог в нормативное состо-
яние и стремление к удвоению объёмов строи-
тельства и реконструкции автодорог в ближай-
шее десятилетие.

Сегодня состояние почти 63% региональных 
дорог не соответствует нормам. При этом в про-
шлом году было отремонтировано всего 9,2 ты-
сячи километров – это лишь 2% протяжённости 
автодорог с твёрдым покрытием. В 2015 году 

планы ещё скромнее. Выполнение поставлен-
ных задач напрямую зависит от обеспечения 
финансовыми ресурсами, которые аккумулиру-
ются в региональных дорожных фондах. К со-
жалению, в 2015 году, согласно плановым по-
казателям, обеспеченность в финансировании 
работ по содержанию составляет лишь 30,4% 
от нормативной потребности, по ремонту – 
22,7%, по капитальному ремонту – 2,0%.

Дополнительным источником финансирова-
ния региональных дорожных фондов может стать 
создаваемая система взимания платы в счёт воз-
мещения вреда, причиняемого дорогам обще-
го пользования федерального значения транс-
портными средствами, имеющими массу свыше 
12 тонн. На федеральных трассах она заработает 
уже с 15 ноября 2015 года. С учётом установленно-
го на сегодняшний день размера платы (3,73 руб. 
за 1 км) Росавтодор прогнозирует поступления в 
федеральный бюджет около 50 миллиардов ру-
блей в год. Напомню: на заседании Президиума 
Госсовета РФ в ноябре 2014 года было принято 
решение о том, что деньги, собираемые с больше-
грузов, будут направляться в регионы. 

– Каков, если взглянуть со стороны, 
имидж архангельских дорожников в рос-
сийском профессиональном сообществе?

– Напомню, «Архангельскавтодор» был од-
ним из 26 учредителей нашей ассоциации в 
1993 году. На протяжении 22 лет мы реализова-
ли множество совместных проектов. Одним из 
последних, реализованных в 2011-2013 годах, 
был проект «Управление дорогами с низкой 
интенсивностью движения в Баренц-регионе». 
Ассоциация всегда воспринимает Поморье как 
возможную площадку для старта и реализации 
новых пилотных проектов. За эти годы в Архан-
гельской области было проведено более деся-
ти семинаров в области дорожного хозяйства. 
В декабре 2014 года была дана высокая оценка 
деятельности дорожников Архангельской обла-
сти со стороны ассоциации. В рамках заседания 
комиссии ассоциации «РАДОР» по содержа-
нию, ремонту и развитию дорог общего поль-
зования в результате открытого голосования 
новым председателем комиссии стал директор 
«Архавтодора» Михаил Яковлев. Его кандида-
тура была поддержана членами комиссии еди-
ногласно.

Дорожникам Архангельской области по праву 
есть чем гордиться! Я от души желаю всем, кто 
выбрал эту почётную профессию, сохранить и 
приумножить имеющиеся достижения и всегда 
оставаться на вершине своего мастерства. 

Беседовал Алексей Шептунов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Сегодня состояние 
почти 63% 
региональных 
дорог не соответ-
ствует нормам. 
При этом 
в прошлом году 
было отремон-
тировано всего 
9,2 тыс. км – 
это лишь 2% 
протяжённости 
автодорог с твёрдым 
покрытием. 

В период с 1928 по 1932 г. сделаны первые серьёзные вложения в дорож-
ное строительство на территории Северного края. За 5 лет израсходова-
но 24 миллиона рублей, построено около 800 км новых дорог, выполнен 
капремонт 600 км.


