
Адаптировать опыт
В Самаре прошла Х юбилейная межрегиональная конференция Ассоциации «РАДОР» по развитию, 
ремонту и содержанию дорог. Обсуждалась тема: «Новые прогрессивные технологии ремонта и 
содержания автомобильных дорог», присутствовали более 220 представителей со всех концов 
России.

В работе конференции приняли участие замести-
тель руководителя Росавтодора Иннокентий 

Алафинов, заместитель председателя Комитета Го-
сударственной думы по транспорту Сергей Тен, ге-
неральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь 
Старыгин, министр транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области Иван Пивкин, министры и 
сотрудники региональных ведомств, представители 
дорожных организаций из 29 регионов Российской 
Федерации, бизнесмены и представители СМИ.

В своем приветствии генеральный директор Ассоциа-
ции «РАДОР» Игорь Старыгин отметил, что прошедший 
год стал годом воссоздания региональных дорожных 
фондов. Это дало многое: возросли объемы дорожных 
работ – по ремонту на треть, по реконструкции – на 
20%. Есть надежда, что в дальнейшем ожидания дорож-
ников оправдаются, и все увидят, что состояние наших 
дорог неуклонно меняется к лучшему.

На стадии согласования и внесения в правительство 
находится Транспортная стратегия по развитию авто-
мобильных дорог РФ до 2030 года. Министерством 
транспорта разработан комплексный план меропри-
ятий по увеличению объемов строительства, поэтому, 
кроме вопросов по ремонту и содержанию магистра-
лей, предложено рассмотреть и вопросы строитель-
ства дорог к сельским населенным пунктам, вопросы 
финансирования отрасли. Запланирован «круглый 
стол» по проблеме обеспечения сохранности трасс и 
организации системы контроля весогабаритных па-
раметров транспортных средств.

– Открывая работу форума, хочу сказать слова бла-
годарности в адрес принимающей стороны, – под-
черкнул Игорь Старыгин. – Всемерная поддержка и 
содействие губернатора Самарской области Николая 
Меркушкина и министра транспорта и автомобиль-
ных дорог области Ивана Пивкина позволяет про-
вести конференцию в комфортных условиях, что, 
конечно, благоприятно скажется на ее работе. Хочу 
поблагодарить и наших партнеров, которые помогли 
в организации мероприятий и выставки.

Игорь Старыгин рассказал об основных итогах раз-
вития дорожного хозяйства в субъектах Российской 
Федерации в 2012 году и о задачах на 2013–2014 годы. 
Он отметил, что 63% региональных автомобильных 
дорог не соответствуют нормативам. Если говорить о 
показателе прочности, то только 0,4% из них рассчи-
таны на нагрузку в 11 т. Большинство дорог (около 
70%) введено в эксплуатацию 20–30 лет назад и вы-

держивает нагрузку только до 6 т. С такими показа-
телями мы подошли к 2012 году – году воссоздания 
дорожных фондов. В прошлом году финансирование 
возросло на 65% и составило, без учета Москвы и 
Санкт-Петербурга, около 341 млрд рублей.

Средства дорожных фондов, наряду с финансиро-
ванием регламентных работ, в соответствии с дейст-
вующим законодательством, должны направляться на 
строительство дорог к сельским поселениям, на капи-
тальный ремонт и ремонт дорог общего пользования 
в населенных пунктах, на приведение в нормативное 
состояние дворовых территорий. Кроме этого, часть 
средств необходимо направлять на погашение креди-
тов, полученных ранее из федерального бюджета на 
выполнение работ в субъектах Федерации, а также 
для оказания помощи муниципальным образовани-
ям. На деле получается, что на эти цели из дорожного 
фонда направляется более 26%. Другими словами, на 
строительство, реконструкцию, все виды ремонтов и 
содержание дорог остается только чуть более 73%. В 
2012 году уровень обеспеченности финансовыми ре-
сурсами работ по содержанию региональных дорог 
составил 29,8%, ремонтов – 26%, капитальных ре-
монтов – 2,8%.

Регионы часто упрекают в том, что они не исполь-
зуют имеющиеся возможности по наполнению своих 
дорожных фондов. Здесь надо отметить, что в про-
шедшем году абсолютное большинство субъектов 
использовали различные методы привлечения до-
полнительных финансовых средств. А всего в Законе 
о дорожных фондах отмечены таких 32 источника. ►
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Объем дорожного фонда расходной части региональ-
ного бюджета в среднем по России составил 7,52% от 
объема бюджета регионов.

В таких условиях главными для обеспечения со-
хранности региональной сети автодорог являются две 
задачи: первая – это своевременное выполнение все-
го комплекса работ по содержанию, ремонту и капи-
тальному ремонту, вторая – недопущение движения 
по ним транспортных средств со сверхнормативными 
нагрузками. Как она будет выполняться в ближай-
шей перспективе, указано в Транспортной стратегии. 
При инновационном сценарии развития к 2022 году 
(то есть за 10 лет) необходимо выйти на уровень доли 
региональных дорог, находящихся в нормативном со-
стоянии, в размере 54%.

Вторая перспективная задача – это удвоение объ-
ема строительства автомобильных дорог. Для это-
го, по расчетам, ежегодно надо наращивать объемы 
примерно на 14–15%. И если стремиться достичь со-
ответствия с Транспортной стратегией, то в течение 
ближайших 10 лет требуется финансирование в раз-
мере 3 триллионов рублей. Конечно, наивно думать, 
что эти средства будут выделены на сто процентов. 
Необходимо привлекать внутренние ресурсы и реа-
лизовывать их совместно с федеральным бюджетом и 
возможностями субъектов Федерации. Надо шире ис-
пользовать механизм государственно-частного парт-
нерства в рамках контрактов «жизненного цикла».

В настоящее время остро стоит вопрос совершенст-
вования норм проектирования автомобильных дорог, 
в частности в области геометрических параметров. 
Требуется более пристальное внимание уделять ра-
боте по содержанию магистралей, особенно в зимний 
период, в том числе и дорог с низкой интенсивностью 
движения под уплотненным снежным покровом.

Конечно, все дорожники ждут изменений в зако-
нодательстве в части недропользования, особенно 
это касается вопросов по отводу земель под строи-
тельство, выделения ресурсов под карьеры, необ-
ходимые для нужд дорожной отрасли. Хотелось бы, 
чтобы более высокими темпами совершенствовались 
нормативные документы, связанные со строительст-
вом автомобильных дорог с низкой интенсивностью 
движения в сельской местности, их геометрическими 
параметрами и конструктивными решениями.

Обсуждение назревших вопросов продолжил гене-
ральный директор ГКП Самарской области «АСАДО» 
Денис Абрамов, который рассказал участникам фору-
ма об особенностях и перспективах содержания авто-
мобильных дорог общего пользования регионального 
значения в Самарской области.

– АСАДО является специализированной органи-
зацией, созданной не для извлечения прибыли, а для 
обеспечения бесперебойного и безопасного функци-
онирования автомобильных дорог области. Создание 
нашей организации позволило сконцентрировать 
ресурсы и осуществить комплексный подход к содер-
жанию автомобильных дорог общего пользования. 
Появилась система, позволяющая оперативно реа-

гировать на изменения дорожных условий в том или 
ином районе, что дает возможность обеспечить бес-
перебойное и безопасное функционирование дорог 
области. При возникновении чрезвычайных ситуа-
ций имеется возможность в кратчайшие сроки обес-
печивать тот или иной район дополнительными тех-
ническими и людскими ресурсами.

Большая протяженность сети магистралей, слож-
ность и специфика инженерных сооружений, значи-
тельные объемы работ по содержанию и ремонту всех 
элементов автодороги, согласно требованиям СНи-
Па, привели к необходимости создания структурных 
подразделений (дорожно-эксплуатационных управ-
лений) в каждом районе для обеспечения непрерыв-
ного круглогодичного обслуживания автодорог. Та-
ких ДЭУ в составе АСАДО – 28.

Для обслуживания трасс в границах городского 
округа Самара общей протяженностью 49,88 км со-
здано Самарское ДЭУ, под контролем которого пять 
автомобильных дорог в черте города. В комплекс ра-
бот, кроме содержания дорожного полотна, входит 
обслуживание искусственных сооружений, огражде-
ний, автопавильонов, посадочных площадок, дорож-
ных знаков, зоны озеленения.

Денис Васильевич отметил, что оптимальность и 
целесообразность мест расположения, а также границ 
действия производственных баз ДЭУ в каждом районе 
области заключается в том, что они могут обеспечить 
эффективное и качественное обслуживание закре-
пленной сети автодорог с минимальными затратами, 
связанными с холостым пробегом транспорта, и су-
щественно уменьшить время обработки трасс зимой и 
их очистки в летний период, обеспечивая тем самым 
беспрепятственный и безопасный проезд транспорта 
любых категорий. Кроме того, способствует сниже-
нию количества и тяжести ДТП.

В 2010 году АСАДО заключило с Министерством 
транспорта и автомобильных дорог Самарской обла-
сти трехгодичный контракт по содержанию трасс об-
ласти, в объем работ которого были также включены и 
мероприятия по безопасности дорожного движения.

Включение дополнительных работ в условиях ог-
раниченного финансирования отразилось на умень-
шении лимита средств, направленных непосредст-
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венно на содержание дорог и составило порядка 20% 
от нормативного, что в конечном счете послужило 
причиной убыточной деятельности предприятия в 
2011–2012 годах.

Недофинансирование отражается на качестве дорог 
области, поэтому есть необходимость изменить его 
принцип, а именно, перейти на нормативы денежных 
затрат на содержание автомобильных дорог общего 
пользования Самарской области.

По инициативе министра транспорта и автомобиль-
ных дорог региона Ивана Пивкина проводится ряд 
мероприятий для достижения этой цели. В первую 
очередь, начиная с 2013 года при выполнении и сда-
че работ в рамках госконтракта, будет применяться 
оценочный метод их принятия. Также в набор работ 
в 2013 году включены только те, которые относятся к 
содержанию дорог. Согласно этому контракту пред-
усматривается увеличение финансирования содер-
жания до 1 522 000 тыс. руб., что на 253 596 тыс. руб. 
больше, чем в 2012 году, но это все-таки значительно 
ниже нормативного. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 
23.08.2007 года № 539 «О нормативах денежных за-
трат на содержание и ремонт автодорог федерального 
значения» для Приволжского федерального округа, 
норматив затрат на содержание дорог V категории в 
ценах 2013 года составляет 752 тыс. руб./км. И если 
исходить из этого норматива, для нормального содер-
жания общей сети трасс Самарской области необхо-
димо 6 868 216 тыс. руб. 

Таким образом, нужно ввести нормативы денежных 
затрат на содержание автомобильных дорог регио-
нального значения Самарской области и произвести 
поэтапный переход к нормативному финансирова-
нию работ.

В целях более планомерного и качественного про-
ведения работ следует рассмотреть возможность за-
ключения долгосрочных контрактов на содержание 
сроком до 5,5 лет. Основной их плюс – отсутствие 
у подрядчика, пришедшего на дорогу, психологии 
«временщика» и наличие стимула и возможности для 
развития предприятия, обновления производствен-
ных мощностей, повышения кадрового потенциала 
сотрудников.

Продолжил тему контрактов заместитель начальника 
ГКУ ТУАД Новосибирской области по производству 
Валерий Садков. В своем выступлении он рассказал об 
администрировании и управлении государственными 
контрактами на содержании дорог области.

Что представляет собой администрирование кон-
трактов? Это управленческая функция, необходимая 
для эффективного управления теми проектами, кото-
рые выполняются по контракту с подрядчиком. Эта 
деятельность связана с правовыми аспектами и име-
ет своей целью защиту заказчика от непредвиденных 
рисков как до заключения контракта, так и во время 
его выполнения. 

Она включает в себя управление контрактом и вза-
имоотношениями между заказчиком и подрядчиком; 

анализ и документальное оформление текущей и 
прошлой деятельности подрядчика для определения 
необходимых корректирующих действий и обеспече-
ния основы для будущих отношений с ним; управле-
ние изменениями, связанными с контрактом.

Цели администрирования контрактов состоят в 
том, чтобы не допустить необоснованно жесткое дав-
ление заказчиком вплоть до вмешательства в хозяй-
ственную деятельность подрядчика; не допустить со 
стороны последнего затягивания выполнения работ, 
предусмотренных госконтрактом, и его обременения 
дополнительными необъявленными условиями.

В государственном контракте 2010–2013 гг. более 
подробно описаны обязанности подрядчика, права 
заказчика и меры финансового воздействия. В част-
ности, при содержании дорог, учитывая, что время 
устранения дефектов нормируется, необходимо для 
оценки действий подрядчика определить временной 
интервал возникновения дефекта.

При заготовке материалов для содержания трасс в 
зимний период, общую расплывчатую фразу, не имею-
щую четкого значения и допускающую различные тол-
кования, заменили конкретными требованиями, кото-
рые позволяют подрядчику спланировать свои затраты 
на этапе подготовки к зимнему периоду эксплуатации, а 
заказчику – применить штрафные санкции.

В новом варианте четко указаны меры финансового 
воздействия. Отсутствие в контракте понятно пропи-
санных санкций за неисполнение тех или иных обяза-
тельств не выгодно не только заказчику, но и, как это 
ни парадоксально звучит, добросовестному подряд-
чику. Отсутствие или формальное изложение этого 
раздела провоцирует участие в торгах недобросовест-
ных или неспособных выполнять контрактные объе-
мы работ и снижать ими цену контракта. Есть факты, 
когда маломощная подрядная организация выполня-
ла по 40–60% объемов работ от планового задания, а 
сроки снегоочистки нарушались многократно. При 
этом подрядчик просто получал оплату за фактически 
выполненные работы и не нес финансовой ответст-
венности за неисполнение контрактных условий.

Учитывая продолжительность зимнего периода со-
держания автомобильных дорог, в ряде случаев не-
добросовестный подрядчик, обеспечивая всего два ►
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месяца в году контрактный уровень содержания, мог 
длительное время уклоняться от расторжения госу-
дарственного контракта. Теперь подобные случаи, 
когда контракт может быть расторгнут по соглаше-
нию сторон или решению суда, расписаны более тща-
тельно.

Так как конференция была посвящена применению 
инновационных технологий при ремонте и содержа-
нии дорог, то, соответственно, основная часть высту-
плений раскрывала именно эту тему.

О внедрении перспективных дорожных техноло-
гий рассказал в своем докладе заместитель директора 
Центра внедрения прогрессивных технологий ФГУП 
«РосдорНИИ» Алексей Козин. В первую очередь он 
озвучил перечень ключевых документов, регламенти-
рующих развитие инновационной деятельности в до-
рожном хозяйстве, среди которых: Стратегия развития 
инновационной деятельности федерального дорож-
ного агентства на период 2011–2015 гг.; регламент по 
организации работы по учету и обработке информации 
об освоении инноваций, осуществляемом органами 
управления дорожным хозяйством, с использованием 
автоматизированной системы учета, мониторинга и 
контроля внедрения инноваций и другие.

В выступлении достаточно подробно была дана ха-
рактеристика основных информационных ресурсов 
дорожной отрасли, к которым относятся автомати-
зированная система учета, мониторинга и контроля 
инноваций (АСУ МКВИ), предназначенная для слу-
жебного пользования; база данных зарубежных инно-
вационных разработок в сфере дорожного хозяйства; 
автоматизированный справочно-информационный 
фонд переводов и каталог эффективных технологий, 
новых материалов и современного оборудования до-
рожного хозяйства за 2012 год. В последнем приведен 
анализ состояния инновационной деятельности в сфе-
ре дорожного хозяйства за 2011–2012 годы по отдель-
ным видам технологий и по видам дорожных работ в 
целом. Дана информация об опыте инновационной 
деятельности федеральных и территориальных органов 
управления дорожным хозяйством, в которой указы-
ваются орган управления, название технологии, адрес 
и объем ее использования, достигнутый эффект. Под-
робно описаны технологии, материалы, конструкции, 
машины и механизмы, информация о которых содер-
жится в каталоге. Представлена информация о стан-
дартах организации производителей инновационной 
продукции, согласованных Росавтодором.

Опытом по применению литых эмульсионно-мине-
ральных смесей по технологии «Сларри Сил» и «Ми-
кросюрфейсинг» на дорогах России поделился совет-
ник генерального директора московской фирмы ООО 
«РАД» Юрий Мельников. Молодая динамично разви-
вающаяся компания на сегодняшний день выполнила 
значительный объем работ по ремонту и устройству 
слоев износа на федеральных и территориальных ав-
томобильных дорогах Северо-Западного и Волго-
Вятского регионов, Черноземья, Краснодарского и 
Ставропольского краев, других областей России.

Выбор компанией эмульсионных технологий при 
ремонте дорог далеко не случаен. Они имеют ряд пре-
имуществ по сравнению с «горячими» технологиями: 
обеспечение высокого качества работ без нагрева ка-
менных и вяжущих материалов, что экономит более 
40% энергозатрат; большое значение имеет экологи-
ческий фактор, поскольку при работе с эмульсиями 
вредные выбросы в атмосферу практически сведены 
к минимуму. Не случайно в экономически развитых 
странах до 30% битума в дорожном строительстве 
применяется в виде эмульсий.

Защитный слой износа типа «Сларри Сил» пред-
ставляет собой уложенную и сформировавшуюся 
литую эмульсионно-минеральную смесь, состоящую 
из минерального каменного материала, катионо-
активной битумной эмульсии, воды и специальных 
добавок. Эта смесь восстанавливает транспортно-
эксплуатационные параметры верхних слоев дорож-
ных покрытий, разрушаемых автотранспортом и по-
годными факторами. Нижележащие конструктивные 
слои покрытия защищаются слоем износа от окисле-
ния и проникновения влаги. После проведения работ 
на поверхности дороги образуется износоустойчивый 
слой характерного черного цвета с высоким коэф-
фициентом сцепления и хорошей ровностью. Смесь 
формируется в течение часа, после чего открывается 
движение транспорта.

Наряду с обычной технологией, в 2010–2012 гг. на 
федеральных дорогах Воронежской области при ре-
монте более 100 км автодорог была применена техно-
логия устройства слоев с применением микрофибры.

Что дает микроармирование? Оно придает слоям 
износа улучшенные свойства. Слой износа становит-
ся более эластичным, прочным, сдвигоустойчивым, 
трещиностойким. Продлевается срок службы, слой 
износа лучше работает при сжатии, изгибе, растяже-
нии, ударных воздействиях.

Еще об одной инновации – технологии строитель-
ства дорог, аэродромов и различных площадок мето-
дом стабилизации местных глинистых грунтов – рас-
сказал начальник отдела инновационных технологий 
и материалов ФГУП «РосдорНИИ» Александр Босов: 

– Мы много говорим о соответствии дорог норматив-
ным требованиям. Так вот, одним из таких требований 
является несущая способность рабочих слоев дорожной 
одежды. Этот критерий определяет способность дороги 
воспринимать сжимающие, растягивающие и сдвиго-
вые нагрузки, которые возникают при движении ав-
тотранспортных потоков, и способность распределять 
эти нагрузки без повреждения на нижележащие слои 
дорожной одежды. Для укрепления грунтов методом 
стабилизации применяется достаточно широкая группа 
стабилизаторов на органической, щелочной и кислот-
ной основе, смолы, полимерные эмульсии как отечест-
венных, так и зарубежных производителей. Они отлича-
ются по своим свойствам, но их объединяет то, что они 
увеличивают несущую способность. Прочность, влаго-
стойкость и морозоустойчивость конструктивных слоев 
дорожной одежды.
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О роли новых материалов и технологий, используемых 
для обозначения мест производства работ и иных потен-
циально опасных мест, влияющих на уровень безопасно-
сти дорожного движения, рассказал региональный пред-
ставитель ЗАО «ЗМ Россия» Азат Гиматов.

Дорожно-транспортная аварийность наносит эко-
номике России ущерб, который по оценкам экспер-
тов составляет около 4–5% от валового националь-
ного продукта, поэтому главной задачей в области 
безопасности дорожного движения является сниже-
ние риска возникновения ДТП, их тяжести и количе-
ства погибших на дорогах вдвое.

Один из вариантов решения этой задачи – активнее 
использовать такие решения, как качественные дорож-
ные знаки на прямоугольных щитах из флуоресцентных 
свотовозвращающих материалов, высокоинтенсивные 
световозвращающие материалы микропризматического 
класса, направляющие устройства и прочее. Важно, что-
бы предлагаемые решения использовались правильно с 
соблюдением всех требований к правилам их установки 
и производства.

Итог работе первого дня конференции подвел замести-
тель руководителя Росавтодора Иннокентий Алафинов:

– Все в этой жизни начинается с дороги. А на во-
прос – с чего она начинается, кто-то ответит, что с 
проекта, а проектировщик скажет, что с геодезиста, 
а тот подчеркнет, что с бухгалтера, который выписал 
командировку.

Я хочу остановиться именно на финансировании, 
с которого, собственно, все и начинается. С той пре-
словутой строчки в бюджете или с вопросов в Адрес-
ной инвестиционной программе и до освоения выде-
ленных средств.

Прошел первый год реализации регионами ре-
сурсов дорожного фонда и накопился ряд вопросов. 
Конференции тем и хороши, что на них можно встре-
титься с коллегами и обсудить те проблемы, которые 
появились. Этот год показал, что проблем существует 
достаточно много, как связанных непосредственно 
с производством, так и с планированием. Но самый 
главный вопрос – это отчетность.

Посмотрите, что получается: по данным, которые 
нам представили регионы, в стране построено и ре-
конструировано более 1300 км дорог. Открываем 
данные статистики – и что видим? Цифры по тем же 
регионам составляют 1056 км трасс. Почти 250 км 
куда-то пропали. Мы в очередной раз убеждаемся, 
что статистика – очень важный инструмент, учиты-
вающий нашу деятельность. Более того, уверен, что 
цифра 1300 км более правильная, потому что 700 км 
из них построены с помощью федеральных субсидий.

Анализ прошлого года показал, что не все регионы 
собираются выполнять положения бюджетного зако-
нодательства и направлять те пользовательские вло-
жения, что собрали в регионе, на нужды дорожного 
хозяйства. Я не хочу комментировать эту ситуацию, 
приведу просто слова из выступления на совещании 
в Минтрансе представителя Минфина: «Невыполне-
ние бюджетного законодательства ведет, как мини-

мум, к соответствующему наказанию в рамках адми-
нистративного кодекса, а как максимум – к введению 
внешнего управления…» Озвучены регионы, которые 
особенно «отличились». Получается, что на дороги 
деньги направлять не надо, а регулярно отправлять 
письма в адрес президента и премьер-министра с 
просьбой помочь субсидиями – надо. Такая практика 
будет жестко пресекаться.

Особо остановился заместитель руководителя Росав-
тодора на проекте целевой программы, мероприятия 
которой направлены на выполнение поручения прези-
дента по удвоению строительства автомобильных дорог.

На коллегии, прошедшей недавно совместно с Ми-
нистерством финансов, из уст министра финансов 
прозвучали слова о том, что вопрос дорожного стро-
ительства важен и он будет решаться в рамках задачи, 
поставленной Президентом РФ.

Иннокентий Алафинов проинформировал коллег 
о проектах и предложениях, направленных Росавто-
дором как в Министерство финансов, так и в Госу-
дарственную думу по вопросам вложений ресурсов 
региональных дорожных фондов, по возврату ранее 
полученных кредитов регионами субсидий для стро-
ительства и реконструкции дорог, по привлечению в 
дорожную отрасль частного капитала и многое дру-
гое. Он отметил, что агентство ведет большую работу 
по разъяснению порядка использования средств ре-
гиональных дорожных фондов, отвечая на огромное 
количество вопросов, поступающих из регионов.

Техника, оборудование для содержания дорог, мате-
риалы для ремонта и защиты дорожных сооружений, 
современные системы освещения были представлены 
на выставках и в презентациях таких известных фирм, 
как ООО «Компания БиЭйВи», Консорциум «Интег-
ра-С», ООО «БАСФ Строительные системы», ООО 
«Гекса – нетканые материалы», ООО «СЗЛК», ООО 
«Арктик Машин-Р», ООО «Меркатор Холдинг», ЗАО 
«ЗМ Россия», ООО «Филипс и Оптоган» и других.

На следующий день состоялось заседание «круглого 
стола» по вопросам обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог и организации системы контроля весога-
баритных параметров транспортных средств. Материал 
об этом читайте в следующем номере журнала.   

Нелли Снигур
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