
В центре внимания – 
дороги севера
27 июля в Якутске в рамках XII Международного форума «Дороги России в XXI веке» состоялась научно-
практическая конференция «Особенности строительства, ремонта и содержания автомобильных 
дорог в сложных природно-климатических условиях». В ней приняли участие министр транспорта 
РФ Максим Соколов, Президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, заместители министра 
транспорта РФ Олег Белозеров и Алексей Цыденов, руководитель Росавтодора Анатолий Чабунин, 
депутаты Госдумы Сергей Тен, Алексей Русских и Александр Васильев.

Увязать с целевыми ориентирами Основной темой форума стало обсуждение вопросов 
развития транспортно-дорожной инфраструктуры на 
Дальнем Востоке. Открывая пленарное заседание, гла-
ва Минтранса России отметил, что задачи конферен-
ции и всего форума очень широки. Они включают в 
себя не только проблемы строительства и эксплуатации 
дорог, но и такие важные направления, как разработка 
и внедрение современных технологий, поддержка на-
учного обеспечения дорожного хозяйства, развитие 
механизмов государственно-частного партнерства, 
подготовка квалифицированных кадров, снижение 
смертности в дорожно-транспортных происшестви-
ях. М.Соколов сделал акцент на том, что на проблему 
внедрения инноваций следует смотреть шире, она ка-
сается не только современных технологий работ, но и 
новаций в управлении, подготовке кадров, внедрении 
современной нормативной базы. Он подчеркнул, что 
все федеральные и региональные отраслевые програм-
мы должны быть актуализированы в увязке с целевы-
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ми ориентирами, обозначенными в указах Президента 
России от 7 мая 2012 года: 
● создание и модернизация 25 млн высокопроизво-

дительных рабочих мест к 2020 году;
● увеличение объема инвестиций не менее чем до 

25% внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 
процентов – к 2018 году;
● увеличение доли продукции высокотехнологич-

ных и наукоемких отраслей экономики в валовом внут-
реннем продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно 
уровня 2011 года;
● увеличение производительности труда к 2018 году 

в 1,5 раза относительно уровня 2011 года;
● повышение качества кадрового потенциала специ-

алистов отраслей промышленности, имеющих стратеги-
ческое значение для экономического развития России, 
и совершенствование структуры инженерной подготов-
ки в рамках стратегического партнерства российских 
образовательных учреждений с предприятиями и орга-
низациями реального сектора экономики;
● увеличение к 2018 году общего объема финансирова-

ния государственных научных фондов до 25 млрд рублей;
● увеличение к 2015 году внутренних затрат на ис-

следования и разработки до 1,77% внутреннего валового 
продукта с увеличением доли образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования в таких 
затратах до 11,4 процента;
● повышение безопасности дорожного движения.
Министр подчеркнул, что для успешного решения 

этих задач нужно провести корректировку отраслевых 
программ. Он отметил важность проведения форума в 
Якутске, на территории Дальневосточного федерально-
го округа, поскольку расширение транспортной инф-
раструктуры для этого региона страны имеет ключевое 
значение. 

Третий приоритет
Президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов 

развил эту тему. Он сообщил, что на территории респуб-
лики Европа уместилась бы дважды; что 25% всей ми-
ровой добычи алмазов и 35% их мировых запасов при-
ходится на Якутию; что в ее недрах залегает вся таблица 
Менделеева, причем в промышленных масштабах, а так-
же каменный уголь, нефть и газ. Поэтому стратегические 
задачи развития экономики Республики Саха (Якутия) 
сводятся как к поддержке традиционных базовых отрас-
лей – алмазо-бриллиантового и лесопромышленного 
комплексов, добычи драгоценных металлов, угледобы-
чи, АПК – ожидается, что рост внутреннего региональ-
ного продукта к 2020 г. по этим отраслям составит 30%, 
так и к развитию новых отраслей – нефте- и газодобычи 
и переработки, газохимии, добычи железных и полиме-
таллических руд и урана, а также обогащению последне-
го. Рост ВРП к 2020 от этих новых отраслей ожидается в 
250%. Не последнюю роль в этих амбициозных планах 
играет туризм.

Понятно, что без развитой инфраструктуры реализо-
вать все это не представляется возможным. И это – тре-
тий приоритет правительства Республики Саха (Якутия) 

и на сегодняшний день основной тормозящий фактор. 
Здесь имеется мощный научный потенциал по строи-
тельству и эксплуатации автодорог, который должен 
стать базой для развития автодорожной отрасли. 

Протяженность автомобильных дорог в Якутии со-
ставляет 25 тысяч км, но из них 70% – автозимники. В 
этой связи Егор Борисов подчеркнул, что республика 
вкладывает в сооружение транспортно-дорожных объ-
ектов те средства, которые может, но этого мало. Основ-
ные проблемы, связанные с нехваткой средств, завяза-
ны на методику исчисления акцизов на нефтепродукты, 
особенно в районах с небольшим количеством населе-
ния, которых в республике большинство. По словам 
президента, при расчете этих акцизов республике нуж-
ны дополнительные коэффициенты. 

комплекс проблем
Олег Белозеров конкретизировал отраслевые про-

граммы, о которых говорил министр. Переход к про-
граммному бюджету, заявленный правительством РФ с 
целью повышения эффективности бюджетных расхо-
дов, означает принятие пяти целевых программ, среди 
которых и программа развития транспорта. Ее подпро-
граммы – развитие сети скоростных автомагистралей 
и дорожное хозяйство. При этом ремонт и содержание 
автомобильных дорог – ключевой элемент последней. 

К 2018 году 86% федеральной сети должно соответс-
твовать нормативу – такая задача поставлена в целевой 
программе. Олег Белозеров подчеркнул, что за этот не-
большой период сделать предстоит многое, но эту задачу 
в рамках программного метода дорожники решат. Другая 
задача подпрограммы – изменение нормативов на содер-
жание. Ее планируется решать путем применения инно-
вационных технологий. Уже подготовлены первые изме-
нения, которые касаются более точных расчетов затрат.

Что касается сезонных ограничений движения, ко-
торые вызвали в этом году столько вопросов у пользо-
вателей, то в этой связи решено, что в следующем году 
автомагистрали М-1 «Беларусь» и М-10 «Россия» будут 
функционировать без ограничений, а впоследствии этот 
принцип будет расширен на всю федеральную сеть. 

В части безопасности движения замминистра отметил, 
что, к сожалению, чем лучше дороги и чем выше скорость, 
тем выше показатели ДТП, в том числе и по смертности. 
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Поэтому необходимо разработать комплекс мер, который 
позволяет, несмотря на повышение качества дорог, обес-
печить безопасность пользователей. Для этого предстоит 
системно разобраться в причинах, приводящих к ДТП. 
Сюда же относится и наметившаяся в последние годы 
тенденция повышения количества пенсионеров за рулем. 
Особенности их психофизического состояния должны 
быть учтены при разработке новых нормативов. 

Олег Белозеров остановился также на дорожных фон-
дах. Наращивание выпуска топлива евро-4 и евро-5 при-
водит к уменьшению федерального и региональных до-
рожных фондов, которые большей частью наполняются 
как раз топливными акцизами. Ожидаемое из-за новов-
ведений общее сокращение поступлений от бензиновых 
акцизов составит к 2016 году 100 млрд руб. 

Замминистра призвал региональные дорожные ад-
министрации отнестись ответственно к заполнению 
статистической отчетности по региональным дорогам, 
формы которой стали более детальными. По отчетам 
прежних лет выходило, что все автотрассы в регионах 
находятся в нормативном состоянии. Не надо этим ни-
кого смешить, подчеркнул Олег Белозеров. 

Он также напомнил, что в апреле 2012 года подписан 
закон, предоставляющий возможность заключения кон-
трактов жизненного цикла. Уже в этом году будут запу-
щены пилотные проекты, а впоследствии КЖЦ станет 
основной формой контрактов на сооружение объектов 
транспортно-дорожной инфраструктуры. Замминистра 
сообщил также, что до конца года должна быть завер-
шена работа по разделению затрат на предпроектные 
работы и собственно строительство, что соответствует 
иностранному опыту и позволит адекватно сопостав-
лять стоимости сооружения тех или иных объектов инф-
раструктуры в России и за рубежом.

«Обеспечить до 1 декабря 2012 года создание ме-
ханизма привлечения иностранных организаций, 

обладающих современными технологиями и управ-
ленческими компетенциями, к участию в конкурсах 
и аукционах на строительство автомобильных дорог 
федерального и регионального значения», – так за-
писано в указе Президента России Владимира Пу-
тина. Эксперты считают, что если крупные иност-
ранные компании действительно получат доступ к 
возведению автодорог в России, то качество дорож-
ного строительства значительно улучшиться, при 
этом стоимость работ будет снижаться. Российским 
дорожникам придется конкурировать с дорожниками 
других стран, что должно способствовать снижению 
коррупции в этом секторе экономики. Олег Белозе-
ров призвал дорожников решить проблемы, препятс-
твующие выполнению указа главы государства.

Кроме того, замминистра призвал саморегулируемые 
организации принять участие в работе по гармонизации 
российских стандартов в связи со вступлением в дейс-
твие в 2015 году технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных дорог». Он под-
черкнул, что это ключевая задача.

Внимание дорогам севера
Руководитель Федерального дорожного агентства 

Анатолий Чабунин отметил, что до недавнего вре-
мени практически не строились дороги так далеко 
на север. Сооружение автомагистрали Чита – Хаба-
ровск изменило это тенденцию и открыло новую эру 
– эру освоения и развития северных регионов стра-
ны. Планы по проектированию, строительству и ре-
конструкции федеральных автомобильных дорог в 
Дальневосточном федеральном округе на ближайшие 
годы таковы: автодорога «Колыма» – около 120 км; 
автодорога «Лена» – около 318 км; автодорога «Уссу-
ри» – около 135 км; автодорога «Вилюй» – более 56 
км. Первые две свяжут Амурскую область, Транссиб 

Наша справка:
Министерство финансов предлагает изменить 

акцизную политику страны в отношении изготови-
телей качественного топлива. Глава ведомства Ан-
тон Силуанов уведомил об идущей в правительстве 
дискуссии о возможности повышения в 2013–2014 
годах ставок акциза на бензин классов евро-4 и 
евро-5. Таким способом Министерство финансов 
рассчитывает сделать минимальным потери до-
рожных фондов в 100 млрд руб., возникающие из-за 
постепенного отказа от производства облагаемо-
го более высокими акцизами низкокачественного 
топлива. Работающее над балансировкой феде-
рального бюджета на следующую трехлетку Ми-
нистерство финансов инициировал еще одну дис-
куссию, которая обещает стать довольно бурной. 
Антон Силуанов уведомил о желании ведомства 
пересмотреть уже зафиксированные в Налоговом 
кодексе ставки акцизов на высококачественный 
бензин классов евро-4 и евро-5 на 2013–2014 
годы. Напомним, с 1 июля 2012 года ставки акциза 

на бензин класса 3, а также на «внеклассовый» бен-
зин были увеличены (на 6,5% и 6,8% соответствен-
но), на бензин класса 4 – сохранены на прежнем 
уровне, класса 5 – сокращены сразу на 24,6%. Та-
кое дифференцированное изменение налога было 
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и БАМ через Республику Саха (Якутия) с юга на север 
с Магаданом, а региональные автотрассы «Амга» и 
«Кобяй», являясь продолжением друг друга, соединят 
побережье Охотского моря и Хабаровский край через 
республику с востока на запад с Иркутской областью.

В настоящее время продолжаются работы на феде-
ральной автодороге «Лена», где уже к 2018 году планиру-
ется завершить масштабную реконструкцию на всем ее 
протяжении. В прошлом году были реконструированы 
десять объектов на общую сумму более 3,0 млрд рублей. 
А в 2012 году будет продолжена реконструкция 17 участ-
ков и введен мостовой переход через реку Нимныр. Рас-
ходы составят более 4,6 млрд рублей.

Будет продолжена реконструкция семи объектов на 
автодороге «Колыма», начатая в 2011 году, и трех мос-
товых переходов. Здесь в прошлом году было освоено 
более 3,5 млрд рублей. В числе этих объектов – ре-
конструкция одного из сложных участков 603–667 км 
(«Желтый» и «Черный» прижимы). В этом году пла-
нируется освоить 1,485 млрд рублей.

На автодороге «Вилюй» в этом году начнется стро-
ительство четырех мостовых переходов, будет завер-
шено сооружение моста через реку Ботомою, про-
должатся работы по реконструкции двух участков 
со стороны Якутска. Общий объем финансирования 
строительства и реконструкции объектов автодороги 
«Вилюй» в 2012 году составит более 3,9 млрд рублей.

В ближайшие годы строительство мостов будет про-
должено. К 2018 году планируется завершить соору-
жение восьми мостовых переходов на участке Якутск 
– Мирный и приступить к ликвидации грунтового 
разрыва на участке Мирный – Усть-Кут.

Все эти объекты находятся в зоне вечной мерзлоты, 
но эта зона занимает 60% территории Российской Фе-
дерации. Для того чтобы строительство дорог в этих 
регионах стало реальностью, необходимы тщательные 

инженерно-геокриологические исследования. Феде-
ральное дорожное агентство планирует создать в зоне 
вечной мерзлоты один из испытательных полигонов 
(напомним, что создание восьми лабораторно-испы-
тательных центров заложено в Ведомственную целе-
вую программу по обеспечению качества дорожных 
работ, подготовка которой вступила в завершающую 
стадию. Такие центры предполагается создать в каж-
дом федеральном округе). Планируется также к этой 
работе привлекать институт мерзлотоведения имени 
академика П.И.Мельникова сибирского отделения 
Российской Академии Наук. 

Решением № 81 Евразийской экономической комис-
сии утверждена Программа по разработке межгосударс-
твенных стандартов, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента Таможенного со-
юза «Безопасность автомобильных дорог» (более 100 
документов). Как сообщил Анатолий Чабунин, в 2012 
году в планах Росавтодора разработать и утвердить 70 

проведено по инициативе Минэнерго. С его пода-
чи правительство простимулировало нефтяников 
к выпуску более качественного топлива и вполне 
преуспело в этом: к середине 2012 года компании, 
стремясь максимально воспользоваться июльским 
сокращением акцизов на евро-5, резко увеличили 
изготовление топлива данного класса. К примеру, 
ЛУКОЙЛ с 1 июля полностью перешел на евро-5 и 
благодаря данному, согласно данным компании, 
собирается сэкономить на акцизах 200 млн дол-
ларов в 2012 году и еще приблизительно 460 млн 
долларов в следующем. Полный запрет на изго-
товление топлива ниже пятого класса власти гото-
вят к 2016 году. Согласно последним изменениям 
в «топливный» техрегламент, внесенным в ноябре 
2011 года, оборот топлива евро-2 на территории 
страны разрешен до 2013 года, евро-3 – до 2015 
года, евро-4 – до 2016 года. Теперь в Минфине, 
кажется, готовы скорректировать эти планы. Пере-
мена объясняется тем, что наращивание выпуска 
евро-4 и евро-5 приводит к уменьшению федераль-

ного и региональных дорожных фондов, которые 
большей частью наполняются как раз топливными 
акцизами. Раньше замминистра финансов Сергей 
Шаталов оценил ожидаемое из-за нововведений 
общее сокращение поступлений от бензиновых 
акцизов в 100 млрд руб. к 2016 году. Поэтому те-
перь Министерство финансов заявляет о желании 
пересмотреть ставки налога на эти классы топлива 
так, чтобы прежние объемы наполнения дорожных 
фондов сохранились. «Этот вопрос в самом деле 
обсуждается. Нам, естественно, хотелось бы, что-
бы в этом году было принято решение. Если дан-
ного не произойдет в этом году — ничего страшно-
го, можно и в следующем принять»,- сказал Антон 
Силуанов. Право чиновников еще раз «поиграть» 
со ставками акциза министр объясняет тем, что 
их изменение мало сказывается на цене бензина в 
рознице. Так, июльское снижение данного налога 
на евро-5 не привело к снижению цен, подчеркнул 
Антон Силуанов. (Согласно данным Росстата, они 
выросли на 0,1%). 
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межнациональных стандартов и 46 отраслевых методи-
ческих документов (ОДМ). Впервые внедрена практика 
предстандартов, которая соответствует международной: 
при разработке проекта федерального закона «О стан-
дартизации» этот вид документов по стандартизации 
был определен как «документ, утвержденный нацио-
нальным органом по стандартизации на ограниченный 
срок с целью накопления в процессе его применения 
необходимого опыта, на котором должен базировать-
ся национальный стандарт». Стандарты организаций 
(СТО) – еще один, внебюджетный, источник совер-
шенствования нормативно-технической базы. И если 
в 2011 году согласовано 29 стандартов, причем объем 
внебюджетного финансирования на разработку норма-
тивно-технической базы составил более 60 млн. руб., 
то уже на сегодняшний день в 2012 году согласовано 35 
стандартов.

В части инновационной деятельности для полной 
реализации принципа «одного окна» базовым пред-
приятием определено ФКУ «Дороги России». Однако 
и здесь не без проблем: если на экспертизу, опытное 
применение, апробацию инноваций, а также мони-
торинг их освоения полномочия у этой организации 
имеются, то на подтверждение пригодности новых 
материалов, конструкций и технологий для примене-
ния в дорожном хозяйстве – нет. 

Росавтодором активно налаживается и ведется связь 
с пользователями автомобильных дорог. Для этого ис-
пользуются все возможные ресурсы. Росавтодор ин-
формирует через сайт обо всех изменениях дорожной 
обстановки – ремонтных работах, маршрутах объезда, 
погодных условиях и пр. Когда это необходимо, ведется 
оперативное информирование по радио, посредством 
печатных СМИ и телевидения. Со стороны граждан 
принимаются обращения, а также проводятся различ-
ные опросы и сбор предложений через Интернет-ресур-
сы и СМС по мобильной связи. Анатолий Чабунин под-
черкнул, что тесное взаимодействие с пользователями 
должно стать и задачей подрядных организаций, причем 
это требование должно вноситься в государственные 
контракты на дорожные работы.

По словам законодателей
Председатель Комитета Государственной Думы 

по земельным отношениям и строительству Алек-
сей Русских сообщил, что в настоящее время коми-
тетом ведется подготовка законопроекта об изъятии 
земельных участков ко второму чтению. В этой свя-
зи Минтрансу Якутии предстоит в кратчайшие сро-
ки подготовить предложения по закреплению земли 
под маршруты зимников. Проблема состоит в том, 
что незакрепленные участки попадают под лицензии 
нефтяников и газовиков и те с ними не церемонятся, 
используя выделенные земли в своих целях.

Депутат сообщил, что в первом чтении принят законо-
проект о Федеральной контрактной системе. Он подчер-
кнул, что после его окончательного принятия Минтрансу 
России предстоит серьезная задача по недопущению вклю-
чения дорожных работ в перечень работ, размещаемых на 

электронных аукционах. В ближайшем будущем предсто-
ит активная работа по актуализации законодательства о 
совершенствовании проектирования.

Комитет Госдумы по транспорту, как сообщил за-
меститель его председателя Сергей Тен, в грядущую 
сессию планирует принять ряд законопроектов. В час-
тности – о применении автоматизированной системы 
контроля за перевозкой тяжелых и крупногабаритных 
грузов; о развитии сырьевой базы в части упрощения 
временного отвода карьеров; о земельном законода-
тельстве в части резервирования земель.

Федеральная контрактная система вводит трехлет-
ний горизонт планирования. Комитет по транспорту 
планирует вслед за Росавтодором, который в теку-
щем году вводит шестилетние контракты на содер-
жание автомобильных дорог, идти дальше - ввести 
долгосрочные контракты в законодательство. Кроме 
того, подчеркнул Сергей Тен, необходима жесткая 
антидемпинговая граница, причем 25% от контрак-
та, которые сегодня введены в проект, недостаточны, 
должно быть не более 10%. Больше можно, но и при 
соответствующем обосновании. И это положение, по 
словам депутата, комитет будет отстаивать. Кстати, 
именно такой антидемпинговый порог использует 
сегодня госкомпания «Автодор». Еще одна поправка 
в проект ФКС будет касаться возможности внесения 
изменения в контракты при изменении в ходе их вы-
полнения перечня тех или иных работ.

«Убитые дороги»
Депутат Госдумы Александр Васильев, который яв-

ляется руководителем автопробега «Убитые дороги», 
рассказал о предварительных итогах пробега. (Пробег 
по федеральным трассам Дальнего Востока «Амур», 
«Лена» и «Колыма» организован общественным дви-
жением «Убитые дороги» при участии представителей 
Министерства транспорта РФ, Федерального дорожно-
го агентства и ГИБДД. Он взял старт 21 июля 2012 г. Це-
лью пробега является проверка качества дорог, изучение 
придорожной инфраструктуры, а также встреча с пред-
ставителями общественных организаций и исполни-
тельной власти. Конечный пункт маршрута – Магадан). 
Эти итоги не утешительны: дорога в основном представ-
ляет собой серьезное испытание как для водителя, так 
и для автомобиля. До Якутска не встретилось ни одного 
приличного объекта придорожного сервиса, а те, кото-
рые имеются, сконцентрированы в поселках. Крайне 
мало АЗС. Из хорошего – отмечено, что у некоторых 
подрядных организаций высока культура содержания 
гравийных автодорог, есть участки, проезд по которым 
не затруднен. Кроме того, постоянно отслеживалось на-
личие сотовой связи – от Хабаровска до Нового Невера 
мобильник работал везде. Более подробную информа-
цию о пробеге читайте в специальном репортаже в бли-
жайших номерах нашего журнала.

итоги «круглых столов»
Ведущие «круглых столов» – заместитель руково-

дителя Федерального дорожного агентства Николай 
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Быстров и заместитель начальника управления стро-
ительства и проектирования автомобильных дорог 
Олег Сидоров подвели итоги этих мероприятий. 

Основная тематика «круглого стола» «Иннова-
ционные решения, материалы и технологии» была 
посвящена совершенствованию методов инженерно-
геологических изысканий и прогноза устойчивости 
сооружений; развитию теории и практики примене-
ния интеллектуальных транспортных систем на авто-
мобильных дорогах; созданию геоинформационной 
системы федеральных автомобильных дорог; совер-
шенствованиию методов применения геосинтетичес-
ких материалов при строительстве и ремонте автомо-
бильных дорог; повышению качества органических 
вяжущих материалов для дорожного строительства; 
применению золошлаковых отходов при строительс-
тве автомобильных дорог; энергосберегающим техно-
логиям при освещении автомобильных дорог.

Геосинтетика – одно из важнейших направлений, 
сегодня бурно развивающееся. Утверждены ГОСТы 
на классификацию этих материалов, требования к 
материалам и методы их испытаний. В Рязанской об-
ласти ведутся полевые испытания на региональных 
дорогах, сегодня такие испытания проводятся и на 
федеральных трассах. В ближайшем будущем будут 
утверждены технические требования к геосинтети-
ческим материалам для армирования асфальтобетон-
ных слоев дорожной одежды. 

В ходе обсуждения проблемы повышения качества 
органических вяжущих материалов для дорожного 
строительства речь шла об их сравнительных испы-
таниях на автодорогах ФУАД «Центральная Россия». 
Отечественными разработчиками специально для 
применения в России создано полимерно-битумное 
вяжущее для использования на трассах с интенсив-
ным движением транспорта. Мониторинг этих испы-
таний будет продолжаться два года. 

Геоинформационные системы сегодня становятся 
неотъемлемой частью автомобильных дорог. Сегод-
ня интеллектуальная транспортная система в полной 
мере формируется на объектах Северо-Запада – там 
ИТС полностью охватывает федеральные трассы. 
Следующая задача – вовлечь в эту сеть территориаль-
ные дороги, а в перспективе – и муниципальные. 

В ходе мероприятия речь шла также о совершенс-
твовании нормативной базы; о необходимости совер-
шенствования системы подготовки кадров и повыше-
ния квалификации. В этой связи Николай Быстров 
подчеркнул, что систему повышения квалификации 
кадров нужно создать до вступления в действие тех-
нического регламента Таможенного союза «Безопас-
ность автомобильных дорог».

Как отметил заместитель руководителя Росавтодо-
ра, программа круглого стола была крайне насыщен-
ной, а дискуссия – деловой и результативной. 

Второй «круглый стол» назывался «Технологии 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
в сложных природно-климатических условиях» и но-
сил практический характер. Олег Сидоров подчерк-
нул, что сегодня, когда многофакторная окружающая 
среда претерпевает многочисленные изменения, ста-
ционарная жесткая модель земляного полотна не от-
вечает современным требованиям. В сложных инже-
нерно-геологических условиях особенно остро стоит 
вопрос использования местных грунтов для возведе-
ния земляного полотна. В ходе круглого стола были 
заслушаны интересные доклады специалистов, кото-
рые обобщали имеющийся на сегодня опыт. Выводы 
такие: необходимы новые нормы, которые охватыва-
ли бы весь массив вопросов, связанных с решением 
этой проблемы; следует изучать особенности приме-
нения новых технологий, материалов и конструкций 
в сложных природных условиях; опыт строительства 
автодороги Чита-Хабаровск выявил необходимость 
научного сопровождения работ на стадии сооружения 
объекта. 

Дорожные фонды в субъектах федерации
Генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь 

Старыгин подчеркнул, что сегодня субъекты Россий-
ской Федерации уделяют особое внимание вопросам 
развития транспортной инфраструктуры и дорожного 
хозяйства в частности. В консолидированном бюд-
жете 18 субъектов Российской Федерации дорожный 
фонд составляет более 10%; 21 субъект располагает до-
рожным фондом в размере 8–10% от бюджета. Сред-
нее значение доли дорожного фонда в региональных 
консолидированных бюджетах – 7,87%. Вместе с тем, 
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согласно изменениям, внесенным в Бюджетный ко-
декс РФ в декабре прошлого года, не менее 5% регио-
нальных дорожных фондов должно расходоваться на 
строительство сельских дорог, не менее 5% – на ка-
питальный ремонт и ремонт автодорог в населенных 
пунктах, и не менее 5% – на ремонт и капитальный 
ремонт дворов. По результатам мониторинга 68 субъ-
ектов РФ на эти цели выделено соответственно 13,6 
млрд рублей (4,2% от совокупного регионального до-
рожного фонда); 20,5 млрд рублей (6,3%); 10,3 млрд 
рублей (3,2%). Кроме того, в 2012 году наступают сро-
ки погашения бюджетных кредитов, и есть еще одна 
статься расхода – субсидии муниципальным бюдже-
там. Подробнее об итогах и перспективах региональ-
ных дорожных фондов и других вопросах читайте в 
интервью Игоря Старыгина, которое будет опублико-
вано в сентябрьском номере журнала. 

единый край – единые дороги!
Министр транспорта Красноярского края Сергей 

Еремин рассказал о подходах, применяемых в крае к 
муниципальным дорогам. Сегодня 25 тысяч километ-
ров дорог в крае находятся в ведении муниципальных 
образований, однако только 15% от их общей протя-
женности соответствует нормативным требованиям. 

Губернатором Красноярского края принято решение 
о начале процесса выравнивания пользовательских 
характеристик дорожной системы края «Единый край 
– единые дороги!». Включение затрат на улично-до-
рожную сеть в долгосрочную целевую программу «До-
роги Красноярья» позволит рассматривать дорожную 
сеть края как единый транспортный комплекс. Доля 
субсидий муниципалитетов, направляемых на улич-
но-дорожную сеть, сегодня составляет 3,9 млрд руб. 
или 40% от финансирования всей дорожной сети 
края.

Отличия новой политики субсидирования улич-
но-дорожной сети таковы: целевой характер; мероп-
риятия в рамках единой дорожной политики края; 
контроль со стороны краевой власти за целевым ис-
пользованием финансирования; единая ценовая и 
техническая политика; распределение субсидий меж-
ду всеми муниципалитетами на основе данных о про-
тяженности и квадратуре обслуживаемой сети. Разра-
ботка регионального норматива будет способствовать 
поэтапному переходу на нормативный уровень содер-
жания муниципальных дорожных сетей, а также поз-
волит определить реальную потребность в финанси-
ровании работ по содержанию улично-дорожной сети 
с учетом технических, социальных и географических 
особенностей каждого муниципального образования.

Конференция в Якутске завершила свою работу. 
Видимо, можно считать, что она открывает новый 
этап развития дорожной отрасли – этап проектиро-
вания, строительства и содержания автомобильных 
дорог в сложных природно-климатических услови-
ях. Видимо, это определенный прорыв, так как, если 
посмотреть на карту автомобильных дорог, можно 
увидеть, что дорожная сеть развита преимуществен-
но в Центральной России, от которой к Дальнему 
Востоку тянется тонкой ниточкой пока только одна 
трасса – автомагистраль «Амур». Сегодня появилась 
уверенность, что скоро дорог будет больше. А это в 
свою очередь будет способствовать развитию север-
ных регионов страны.   

Наталья Алхимова
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