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В ходе заседания, которое, как всегда, вел председатель 
комиссии, начальник отдела эксплуатации автодорог 
и дорожных сооружений Дорожного агентства Респу-

блики Коми Андрей Ярошутин, были рассмотрены и проана-
лизированы важнейшие аспекты работы над совершенство-
ванием нормативно-правовой базы дорожного хозяйства. По 
доброй традиции к обсуждению были привлечены эксперты, 
с которыми можно было проконсультироваться по любому 
возникающему вопросу или складывающейся практической 
ситуации. Так, об особенностях федерального бюджета на 
2007–2008 и на плановый период 2009–2010 годов рассказал 
руководитель финансово-экономического направления Ас-
социации «РАДОР» Андрей Белоусов. Естественно, по ходу 
давались рекомендации в интересах конкретных регионов, 
объяснялась методика разработки бюджета и способы ее 
применения на региональном уровне.

Особый интерес вызвали доклады и пояснения и.о. 
заведующей отделом экономики содержания автомо-
бильных дорог ФГУП «РосдорНИИ» Ирины Ганеевой о 
классификации работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них и о разработке новых 
методических рекомендаций по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог. Те, кто надеялся в итоге узнать точ-
ную стоимость всех видов дорожной деятельности, мягко 
говоря, заблуждались. Разработчиками сделано все, чтобы 
финансирование работ по содержанию, ремонту и капи-
тальному ремонту стало выше, чтобы на автомобильных 
дорогах федерального значения наконец-то исчезла раз-
ница между допустимым и высоким уровнем содержания. 
Однако полученный при этом норматив предназначен ис-
ключительно для расчета бюджетных ассигнований, т.е. для 
определения общей суммы финансирования определенных 

видов работ, а не для конкретного практического руковод-
ства при составлении смет, расчета фактически выпол-
ненных работ или установления договорных отношений. 
Путаницы в понимании избежать не удалось и, по всей 
видимости, высоким чиновникам придется доказывать в 
индивидуальном порядке эту особенность, при которой 
финансирование конкретных работ надо будет назначать 
исходя из фактического состояния автомобильных дорог, 
из данных мониторинга и диагностики, имея ввиду общий 
объем финансирования на эти цели, определяемый с уче-
том норматива или его применения.

Конечно, самым большим достижением дорожного 
хозяйства в этом году стало принятие долгожданного Фе-
дерального закона прямого действия «Об автомобильных 
дорогах». Однако, по мнению Александра Афанасьева, рас-
сказавшего о проделанной работе в составе рабочей группы 
комитета Государственной думы по промышленности, 
строительству и наукоемким технологиям, успокаиваться 
рано. Теперь потребуется принять целый ряд подзаконных 
актов, разъясняющих и детализирующих положения при-
нятого документа. Перечень этих актов составлен Феде-
ральным дорожным агентством, и Ассоциация «РАДОР» 
планирует активно включиться в их обсуждение, чтобы не 
пришлось ждать их принятия так же, как принятия Феде-
рального закона об автомобильных дорогах в течение 12 лет, 
и чтобы не оказаться в той ситуации, которая произошла с 
немало попортившими дорожникам нервы положениями 
Федерального закона  94-ФЗ. Поэтому уже в феврале 
Ассоциация «РАДОР» планирует организовать круглый 
стол для обсуждения вопросов правоприменения поправок, 
принятых в этом году к Федеральному закону  94-ФЗ.

Особенностью нынешнего заседания комиссии стало то, 
что многие участники работали в ней впервые. Заседание 

Комиссия перспектив
На очередное заседание Комиссии по содержанию, ремонту и развитию автомобильных дорог 
Ассоциации «РАДОР», состоявшееся в Сыктывкаре, прибыли представители из 27 регионов 
России. В ее работе активно участвовал генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Александр 
Афанасьев.
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проходило в Сыктывкаре сразу после завершения Между-
народного семинара по вопросам управления автодорогами 
с низкой интенсивностью движения и дорожной экологии 
(по проекту «ROADEX»). Естественно, что многие участ-
ники – представители регионов были делегированы для 
участия в обоих мероприятиях. Но именно эта особенность 
внесла свежую струю в обсуждение деятельности Ассоциа-
ции «РАДОР» и в частности комиссии. Так, возник вопрос 
о том, в какой мере Российская Ассоциация территори-
альных органов управления автомобильными дорогами 
«РАДОР» занимается разработкой или принимает участие 
в разработке федеральных законов, и раз уж занимается, то 
разве нельзя в масштабах отрасли принять единый закон и 
единые нормативные правовые акты в отношении автомо-
бильных дорог, как это было во времена Минавтодора? 

Оказалось, что препятствием тому является Конституция 
Российской Федерации и принятые в ее развитии федераль-
ные законы, разграничивающие между органами местного 
самоуправлениями и субъектами Российской Федерации 
права самостоятельно распоряжаться своей собственнос-
тью, к которой относятся автомобильные дороги местного 
значения и региональные или межмуниципальные автомо-
бильные дороги, и принимать в отношении них соответству-
ющие законодательные акты. Так, в сущности, и поступили 
многие территории, которые даже в отсутствие Федерально-
го закона об автомобильных дорогах еще в девяностые годы 
приняли свои, региональные законодательные акты. К осо-
бенностям Федерального закона об автомобильных дорогах 
можно отнести то, что теперь они должны быть привязаны 
к основным положениям указанного Федерального закона 
и в части, не противоречащей ему, унифицированы.

Кроме разрабатываемых региональных законодательных 
актов, существует еще один способ для совершенство-
вания системы управления дорогами и ее оптимизации. 
Это стандарты организаций, которые могут обеспечить 
единство подходов к управлению автомобильными доро-
гами, к техническому регулированию всех протекающих 
процессов. У постоянных членов комиссии Ассоциации 
«РАДОР» осталось в памяти прошлогоднее заседание, на 
котором представитель Кемеровской области предложил 
вниманию 43 разработанных стандарта. Сейчас с приня-
тием Федерального закона об автомобильных дорогах их 
также необходимо пересмотреть и привести в соответствие. 
Всем понятно, что для одного региона это нелегкий груз. 
Тем более что для полноценной деятельности нужно боль-
шее количество стандартов. И их разработка требует затрат 
времени, сил и средств. Ассоциация «РАДОР» предлагает в 
рамках работы рабочей группы по техническому регулиро-
ванию комиссии предложить оптимальную схему решения 
этого вопроса. Для начала нужно отобрать минимально не-
обходимый перечень отраслевых нормативно-технических 
документов в сфере дорожного хозяйства, который был бы 
полезен территориальным органам управления автомо-
бильными дорогами, для переработки в стандарты органи-
заций. И предложить каждому субъекту на добровольной 
основе взять на себя обязательства по переработке хотя бы 
одного отраслевого документа в стандарт организации, до-
ведя его до совершенства. Результатом такой работы станет 
издание сборника – «Стандарты Российской Ассоциации 
территориальных органов управления автомобильными 

дорогами», который будет носить характер добровольного 
применения и являться весьма полезным для дорожников в 
совершенствовании системы управления автомобильными 
дорогами. 

Такой простой подход к решению вопросов реально по-
казал потрясающие возможности Ассоциации «РАДОР». 
Но использовать эти возможности можно еще эффектив-
нее. На это обратил внимание первый заместитель дирек-
тора ГУ «Марийскавтодор» Игорь Старыгин. В частности, 
он говорил о том, что вопросы, внесенные в повестку дня 
заседания, как всегда, были тщательно подготовлены ис-
полкомом Ассоциации и руководителями комиссии. Но в 
зале находились люди, впервые попавшие на заседание и 
потому не совсем готовые к восприятию происходящего. 
Сам Игорь Старыгин – активный участник мероприятий 
«РАДОРа» с 2003 года, с тех самых пор, как дорожники 
Республики Марий Эл вступили в Ассоциацию, – сооб-
щил, что прошло почти три года, прежде чем удалось войти 
в курс всех дел, понять важность совместной работы и 
адаптироваться в коллективе единомышленников. Меж 
тем Ассоциация «РАДОР» вовлекает в работу все больше 
новых людей, и им с первых шагов должны быть понятны 
все аспекты.

Завершилось заседание Комиссии по содержанию ремон-
ту и развитию автомобильных дорог Ассоциации «РАДОР» 
обсуждением плана ее работы на 2008 год. Было принято 
решение о создании временных творческих коллективов 
для реализации конкретных задач, интересных членам Ас-
социации «РАДОР». Рабочую группу по структурам управ-
ления в дорожном хозяйстве субъектов Российской Феде-
рации было предложено возглавить Игорю Старыгину.

Кроме того, положительную оценку получила деятель-
ность рабочей группы по информационным технологиям 
под руководством начальника отдела программного обе-
спечения и телекоммуникаций Дорожного агентства 
Республики Коми Ирины Шолоховой. В 2008 году этой 
группе предложено продолжить работу в связи с тем, что 
она приобретает особенную важность не только из-за на-
зревшей необходимости совершенствования управления 
автомобильными дорогами и создания единой базы дорож-
ных данных, но и вследствие законодательно принятого 
важнейшего решения о создании Единого государственно-
го реестра автомобильных дорог, расположенных на терри-
тории Российской Федерации.

Еще одним важным решением стало создание новой ра-
бочей группы по безопасности дорожного движения. Груп-
пе было предложено провести анализ использования мало-
бюджетных эффективных технологий в дорожном хозяй-
стве, направленных на безопасность дорожного движения, 
и по его итогам подготовить к изданию соответствующие 
рекомендации в виде методического пособия.

В конце обсуждений всем участникам заседания была 
предложена программа 2008 года по информационному 
обеспечению членов Ассоциации «РАДОР» и изучению 
передового российского и зарубежного опыта в области 
дорожного хозяйства, в которой намечено более двух 
десятков интереснейших мероприятий – семинаров, ста-
жировок, выставок и конференций, к участию и работе в 
которых приглашаются все дорожники.

Николай Проказов
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«Focus, focus and focus» – именно в этом, по 
утверждению идеологов и пропагандистов про-
екта «ROADEX», заключается его суть. Сфо-

кусировать внимание на проблеме, сконцентрировать все 
возможные методы ее устранения и, наконец, бросить все 
силы на ее решение. Этому проекту и был посвящен между-
народный семинар. В рамках мероприятия российские до-
рожники смогли познакомиться с техническими методами 
строительства дорог на болотах и способами дренажа, с 
особенностями влияния транспортной инфраструктуры на 
флору и фауну, с системой управления дорогами в рамках 
международного проекта «ROADEX», финансируемого за 
счет средств ЕС и успешно реализуемого на севере объеди-
ненной Европы уже девять лет. Как рассказал координатор 
проекта из Шведской дорожной администрации Кристер 
Пало, за эти годы было выполнено множество исследо-
ваний, проведено более 40 семинаров за рубежом, издано 
немало технической и пропагандистской литературы, в том 
числе и на русском языке. Интерес к России, где проходит 
уже второй семинар, понятен – огромная часть наших 
земельных пространств отличается схожестью климатиче-
ских и геологических условий со странами Баренц-региона. 
Однотипность ландшафта доходила до того, что в презента-
циях российских специалистов и иностранцев фотографии 
с примерами заболоченной местности походили друг на 
друга один в один. Также похожи были и снимки мест зим-
ней выторфовки болот. И у них, и у нас в теплое время года 

там красовалась вода, превращающая выемку в реку.
Схожими оказались даже термины в двух совершенно 

разных языках. Как отметил в своем выступлении управля-
ющий директор компании RoadScanners Тимо Сааренкето, 
по-фински «распута» означает… распутица. Но если эта 
самая распутица одинакова везде, то дороги явно разнятся. 
В видеофильме, продемонстрированном Кристером Пало, 
можно было видеть фуры, идущие по асфальтированной и 
размеченной дороге шириной не более трех метров. Чтобы 
разъехаться, там устраиваются карманы, причем не на фик-
сированном расстоянии, а в местах, где они появляются 
стихийно, еще на стадии строительства. Этого оказывается 
достаточно для обеспечения движения по дорогам с низкой 
интенсивностью. Валерий Аликин тут же распорядился 
выяснить точные параметры таких дорог и получить све-
дения о нормативной документации на них, а вот у многих 
из присутствующих такой вид вызвал некоторый вполне 
оправданный пессимизм: при существующих нормах и 
ГОСТах в нашей стране так строить нельзя. Определенная 
доля пессимизма добавлялась при виде обилия у финских 
дорожников техники, особенно для диагностики и мони-
торинга дорог: с нашим финансированием все это велико-
лепие пока что многим регионам явно не по карману. Но 
опыт тем и хорош, что дает основание для борьбы за его 
применение. Кроме того, хорошая работа и интересные 
исследования всегда вызывают интерес у коллег, какой бы 
национальности они ни были. Поэтому извечный россий-
ский пессимизм постепенно отступал перед интересными 
выступлениями иностранных специалистов.

Определенной сложностью семинара поначалу казался 
языковой барьер и необходимость общения через перевод-
чика. Но, справедливости ради, следует отметить, что вскоре 
этот барьер был успешно преодолен: иностранцы свободно 
изъяснялись на английском, а когда переводчица путалась в 
мудреных дорожных терминах, от российских дорожников 
с мест раздавались неожиданно точные подсказки. Наши 
специалисты, которые в последние годы благодаря Ассоци-
ации «РАДОР» все чаще имеют возможность общаться с за-
рубежными коллегами, постепенно тоже неплохо освоили 
язык международного общения. И вскоре от казавшегося 
вначале серьезным неудобства не осталось и следа, интерес 
к сообщениям рос от выступления к выступлению.

Фокусы РОАДЭКСА
Ассоциация «РАДОР» провела в Сыктывкаре второй международный семинар по вопросам 
управления автодорогами с низкой интенсивностью движения и дорожной экологии (по проекту 
«ROADEX»). Для этого мероприятия Республика Коми была выбрана не случайно. Местные 
дорожники с 2004 года активно сотрудничают с дорожными администрациями стран Баренц-
региона и международными дорожными организациями. Уже заключены Меморандумы о 
сотрудничестве с Дорожным округом Оулу Финской дорожной администрации и Северным 
округом Шведской дорожной администрации, конкретизированы задачи и проблемы, накоплен 
определенный опыт, который, по словам руководителя Республиканского дорожного агентства 
Валерия Аликина, настала пора претворять в реальные дела. В международном семинаре приняли 
участие представители 44 регионов России и четырех зарубежных государств.
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 Причем нельзя утверждать, что все представленное зару-
бежными специалистами стало новым для российских коллег. 
Например, услышав, что существует 29 способов строитель-
ства дорог на болотах, можно было удивиться только вначале. 
Когда директор «Munro Consult Ltd» Рон Манро из Шотлан-
дии стал расшифровывать их, оказалось, что нашим строите-
лям все они хорошо знакомы. Более того, на состоявшейся 
после семинара пресс-конференции Рон сообщил, что часть 
этих методов почерпнута им в России. А по-другому и быть не 
могло. В одной только Западной Сибири тысячи километров 
дорог проложены на плавающей насыпи со знаменитыми там 
железобетонными плитами ПАГ-14. А если вспомнить более 
старую историю, то например, дорога «Колыма» в Магадан-
ской области в свое время полностью проходила по лежневке, 
на которую ушел весь магаданский лес.

С болотами россияне боролись и традиционной вытор-
фовкой, и даже, например, посадкой земполотна взрывом 
на минеральное дно. Давно опробовали и геотекстиль. 
Опытные работы по его применению в Республике Коми 
велись еще в восьмидесятые годы. В сущности, все мето-
ды борьбы с болотами подробно описаны и в российских 
академических изданиях, о них рассказывается студентам 
учебных заведений в курсе лекций, которые, правда, потом 
многими благополучно забываются. По-другому подошли 
к вопросу зарубежные коллеги. Мало того, что они обоб-
щили весь мировой опыт, но еще и издали пособие моло-
дому инженеру, где сжато и четко изложены методы стро-
ительства. Причем там описана не теория, а конкретный 
практический опыт, в котором иностранцы продвинулись 
дальше нас, благодаря обилию научно-исследовательских 
разработок и хорошему финансированию.

В сущности, основная особенность строительства дорог 
по болотам заключается в том, что насыпь должна быть 
легкой. Следовательно, необходимо всеми доступными 
способами уменьшать вес земполотна, применяя, напри-
мер, керамзит, полимеры, либо другие прочные, но легкие 
материалы. Активно используются на западе и методы 
стабилизации земляного полотна. На семинаре был пред-
ставлен также такой уникальный опыт использования в 
качестве земполотна… автомобильных шин: связанные в 
пакеты по 120 штук массой порядка 600 кг на кубометр 
они оказались легче воды и легче болотистой почвы. По 
сути с их помощью дорога превратилась в наплавной мост. 
Состав его следующий: два слоя шин, пересыпанных грун-
том, сверху – металлическая сетка, на которую уложено 
асфальтобетонное покрытие. Таким способом был от-
ремонтирован участок дороги протяженностью 8 метров. 
Кстати сказать, что при ремонте в этом месте было выбрано 

полтора метра асфальтобетона, накопившегося в ходе про-
ведения предыдущих ремонтов. Если учесть, что усадка по 
замерам исследователей составляла десять сантиметров в 
год, то становится понятным – такой опыт работы копится 
не сразу. А результат – пожалуйста: за 4 года после ремонта 
никаких негативных изменений. Мораль ясна – лучше вос-
пользоваться чужими ошибками, чем учиться на своих.

Если шины – это все-таки оригинальный способ даже 
для заграницы, то некоторые другие неожиданные для нас и 
очень простые секреты строительства дорог на болотах стали 
там давно привычными. Например, в Германии распростра-
нен метод прокладки дорог по болотам на гофрированных 
металлических листах. По словам Рона Манро, не менее эф-
фективным в скандинавских странах стало использование ме-
таллической сетки – как специальной, так и обычной, в виде 
арматурной решетки. Такую решетку на особо слабых грунтах 
следует укладывать и под земполотно, и под верхние слои 
дорожной одежды. В итоге получается асфальтовый сэндвич 
со стальной арматурой. Особенность применения сетки со-
стоит в том, чтобы не было продольных стыков: она по всей 
ширине дороги должна быть единой. Причина стала понятна 
при демонстрации фотографий – в местах сопряжения с обо-
чиной такого армированного полотна неизменно проступали 
продольные трещины. А вот по длине стыковать решетки не 
обязательно, возможны даже промежутки в несколько десят-
ков сантиметров. Это не сказывается на состоянии дороги.

Еще одна особенность – водоотвод. Опять-таки, любой 
дорожник с института или техникума знает, что вода – глав-
ный враг дороги в любой сезон. И снова только зарубежные 
коллеги в рамках проекта «ROADEX» смогли сконцентри-
роваться на мельчайших особенностях этой проблемы. 
Например, оказывается, что дренажная канава у обочины 
насыщает земполотно водой и потому вредна. Куда лучше, 
если дренаж располагается в 10–15 метрах от дороги. А во-
доотвоводные канавы с двух сторон – тоже совсем не луч-
шее решение проблемы. Куда эффективнее одна канава, и 
совсем хорошо, если это будет просто высокая насыпь.

В вопросах дренажа директор финской компании «Road Sc-
aners Oy» Тимо Сааренкето, ориентировался как рыба в воде. 
Этому способствует богатство выполняемых исследований. 
Он перечислил и раскрыл множество способов различных из-
мерений и усадки, состояния земляного полотна и контроля 
за изменениями во всех слоях дорожной одежды и окружаю-
щего грунта. Например, с помощью замера электропроводи-
мости вполне можно прогнозировать возможность разруше-
ния дорог в каждый конкретный момент. Кстати, подобные 
замеры являются основанием для ограничения движения в 
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НАУКА – ПРАКТИКЕ

период распутицы. Оно регулируется достаточно оригиналь-
но по российским меркам. Например, в отдельных случаях 
считается, что проезд одной грузовой машины за шесть часов 
не повредит дороге. А вот две – уже нельзя. Там это понимают. 
К сожалению, российский менталитет не принимает такого 
подхода. У нас если поехал один, то уже никакими способами 
не объяснишь другому, почему ему надо ждать шесть часов…

В целом, техническое вооружение для исследований доро-
ги и для регулярной диагностики и мониторинга впечатляло. 
Помимо всех освоенных ими методов, в ближайшее время 
европейцы планируют заняться еще и термокартированием. 
На экспериментальной картинке, сделанной с помощью 
тепловизоров, легко было заметить конструктивные и тех-
нические особенности состояния тех или иных участков. 
Естественно, и этот, и все другие методы контроля дорог 
органично вплетаются в единую базу данных. Это одна из 
основ успешного мониторинга и диагностики любых дорог.

Наши дорожники обилием способов исследования похва-
статься не могли, но, как оказалось, и им есть чем удивить 
невозмутимых скандинавов. В условиях ограниченности 
технических методов измерений, дорожники Республики 
Коми совершенствовали визуальные способы контроля и 
математического моделирования назначения межремонт-
ных сроков. Этому был посвящен доклад начальника отдела 
эксплуатации автодорог и дорожных сооружений Дорожно-
го агентства Республики Коми Андрея Ярошутина.

Конечно, на российских просторах кроме этого есть не-
мало интересного, и в нескольких докладах российские до-
рожники рассказали о практике своей работы, но в целом 
нынешнее мероприятие все-таки стало трибуной для ино-
странцев. И потому многие с нетерпением ждали доклада 
эксперта по вопросам экологии Шведской дорожной ад-
министрации Симона Ловгрена. Как он пояснил, дороги 
являются сильным стрессом для животных. Он представил 
данные исследований не только о млекопитающих, кото-
рые вынуждены время от времени пересекать дороги, но 
и, например, о лягушках, которые из-за близости дорог 
в своих закрытых водоемах теряют определенные гены, 
мутируют и вырождаются. Особенно интересным было его 
сообщение о влиянии водопропускных труб на нерестовые 
миграции рыб. Дорожники России нередко сталкиваются с 
претензиями экологов по этой проблеме.

Оказывается, по данным шведской науки, водопропуск-
ные трубы на нерестовых реках в идеале должны быть в виде 
арок, превышающих ширину потока. Вода в них не должна 
бежать с большой скоростью – для этого устанавливаются 
замедлители в виде камней или искусственных устройств. 
Глубина воды должна быть комфортной для рыбы и состав-
лять не менее 20 см.

Что касается лосей, ежей, зайцев, тетеревов и прочей 
живности, то к каждому виду применяется индивидуальный 

подход. Даже возможности пересечения дорог предоставля-
ются разные. Одним достаточно экокоридора – насаждений, 
которые позволяют, не выходя на открытые пространства, 
вплотную приблизиться к автотрассе, другим требуются 
подземные переходы или специальные тропы, оборудован-
ные в водопропускных трубах. Для третьих предназначаются 
путепроводы, засеянные травой и засаженные кустарником. 
Конечно, даже в этом случае искусственное сооружение 
все-таки строится на дорогах с малой интенсивностью и 
позволяет, кроме беспрепятственного передвижения зверей, 
пропускать и несколько автомобилей в сутки.

Отслеживают в Финляндии не только влияние дороги на 
лесных жителей, но и количество ДТП с их участием. Такие 
данные, конечно, фиксируются и в нашей документации, 
но подвести общий итог сложно. А там, в рамках единой 
информационной системы, это элементарно.

Вот так незаметно каждый из затронутых вопросов в 
конце концов сводился к обобщению данных и необ-
ходимости создания единой информационной базы. И 
это не удивительно. Эффект управления в современных 
условиях полностью зависит от информированности. Мы 
это ощущаем пока инстинктивно, а вот за рубежом уже 
накопили опыт успешного использования информации. 
«Вам нужна единая база данных», – повторял Рон Манро. 
Ассоциация «РАДОР» активно занималась этим вопросом 
в девяностые годы и предприняла ряд шагов в этом направ-
лении в последние годы. О проделанной работе в сфере 
создания единой базы данных рассказала выступавшая в 
конце семинара Ирина Шолохова, руководитель рабочей 
группы по информационным технологиям. По ее словам, 
в дорожной отрасли России действуют сейчас порядка 100 
баз дорожных данных в самых разных системах. При этом 
стопроцентная диагностика дорог осуществлена не более 
чем в шести регионах. Поэтому понятно, что вопрос ин-
формации и создания единой базы дорожных данных вы-
двигается в число приоритетных.

В целом, в рамках проекта «ROADEX» мы получили воз-
можность беспрепятственно использовать представленный 
зарубежными коллегами опыт в практике строительства до-
рог и управления ими. И как сообщил Валерий Аликин, Ре-
спублика Коми готова не просто участвовать, но и финан-
сировать подобные проекты, привлекая средства не только 
регионального бюджета, но и частные инвестиции, а также 
работая с федеральным бюджетом. И конечно, активно 
участвуя в международных проектах. Поэтому сомнений 
нет – сотрудничество продолжится, и прошедший семинар 
открывает самые широкие возможности для распростране-
ния зарубежного опыта на все регионы России.

Николай Проказов,
Москва – Сыктывкар

Анонс
25–26 марта 2008 года в Москве состоится круглый стол «Финансовые механизмы технического перевооружения 
предприятий дорожно-строительной отрасли». 
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