
Автопробег подтвердил 
приоритеты

Как известно, с 23 мая по 18 июня при активном участии 
Федерального дорожного агентства проходил автопробег 
по маршруту Владивосток – Москва под девизом «Дороги 
объединяют Россию!». Глава ведомства, так же как и все 
его заместители, лично проинспектировал состояние 
федеральных трасс, в том числе в наиболее отдаленных 
регионах Российской Федерации. О своих впечатлениях, а 
также о других актуальных вопросах отрасли нашему главному 
редактору рассказал руководитель Федерального дорожного 
агентства Роман Старовойт.

— Роман Владимирович, каковы ваши впечатления от не-
давно состоявшегося автопробега?

— Автопробег проходил по территории 21 субъекта Рос-
сийской Федерации, а общая протяженность маршрута 
составила более 11 тысяч километров. Вместе с коллегами 
из Росавтодора и из Ассоциации «РАДОР» мы проехали 
по наиболее протяженному транспортному коридору Вос-
ток-Запад и миновали почти все дорожно-климатические 
зоны, влияние которых иногда прослеживается и на состо-
янии федеральных трасс. 

Особо хочу отметить, что в ходе автопробега прошел ряд 
встреч с главами администраций субъектов Российской 
Федерации. На деловых мероприятиях, «круглых столах» и 
конференциях обсуждались актуальные вопросы дорожной 
отрасли нашей страны, такие как возрождение дорожных 
фондов, недофинансирование регионов на ремонт и содер-
жание дорог, безопасность дорожного движения, идеи по 
развитию дорожной инфраструктуры в субъектах РФ. 

Не менее важным для меня было и прямое общение с 
главными пользователями федеральных дорог – авто-
мобилистами и дальнобойщиками. Я интересовался у 
водителей фур, как они оценивают состояние федераль-
ных трасс. Многие характеризовали состояние дорог как 
нормальное, но жаловались на недостаток придорожного 
сервиса. Особенно остро эта проблема затрагивает регио-
ны Сибири и Дальнего Востока, где плотность населения 
невысока, а расстояние между ближайшими населенными 
пунктами измеряется сотнями километров. 

Я рад, что у меня сложилось более целостное представле-
ние о состоянии дорог в России. Этот автопробег хорошо 
проиллюстрировал масштабы и разнообразие задач в обла-
сти развития дорожной инфраструктуры на всей террито-
рии нашей страны. 

— Какие решения приняты по итогам автопробега?
— По итогам автопробега у нас состоялась встреча с 

министром транспорта Российской Федерации Макси-
мом Юрьевичем Соколовым. В частности, мы обсудили 

проблемы с просадками дорожного полотна на участках 
вечной мерзлоты. Совместно с Якутским институтом 
мерзлотоведения нами разработана предварительная 
программа ликвидации просадок. Программа предусма-
тривает два этапа восстановительных работ: мониторинг 
динамики дальнейших деформаций с уточнением техно-
логических решений и проведение ремонтных работ. Так 
как бюджет оценивается в 1,7 млрд рублей, а это немалые 
деньги, Федеральное дорожное агентство планирует про-
вести научно-технический совет, чтобы заручиться экс-
пертизой научного сообщества и международным опы-
том решения таких задач.

Пообщавшись также в ходе пробега с руководством 
организаций, подведомственных Росавтодору в субъ-
ектах РФ, я подготовил перечень поручений, включа-
ющих в себя разработку программ по приведению фе-
деральных трасс в нормативное состояние, повышение 
контроля за подрядными организациями, в особенно-
сти за качеством выполнения ими ремонтно-строи-
тельных работ и их соответствие согласованным проек-
там строительства.

Что касается нехватки объектов дорожного сервиса, 
думаю, эту проблему необходимо решать, прежде всего, 
на региональном уровне, создавая благоприятные усло-
вия для развития предпринимательства. Мы уже сделали 
первые шаги в этом направлении. 

В июле при Федеральном дорожном агентстве создан 
экспертный совет по развитию объектов дорожного 
сервиса. В него вошли представители общественных 
организаций, некоммерческих партнерств и бизнес-
структур. Задача экспертного совета – формирование 
концепции развития площадок для обслуживания и 
отдыха водителей. Новый совещательный орган будет 
детально прорабатывать конкретные проекты будущего 
документа, определяющего стратегические планы до-
рожников по созданию современных объектов дорожно-
го сервиса. Предполагается, что в реализации этих про-
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ектов важную роль будут играть и региональные власти. 
В перспективе каждая федеральная трасса должна полу-
чить сеть многофункциональных дорожных зон. 

Как видите, мы стараемся создать как можно более ком-
фортные условия для развития инвестиционной активно-
сти в регионах Российской Федерации.

— В одном из своих заявлений вы упомянули о том, что в ча-
сти развития сети автомобильных дорог в России существуют 
регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры. Какие меры, в том чи-
сле и со стороны Российской Федерации, позволяют вывести по-
следних из состояния отстающих? 

— Автопробег Владивосток – Москва позволил лучше 
понять, какие дороги нуждаются в более пристальном вни-
мании. Сегодняшние цифры для нас не очень утешитель-
ны: 42,5% федеральных трасс (более 20 тыс. км) отвечают 
нормативным требованиям, тогда как остальные 57,5% – 
не отвечают.

К первому показателю преимущественно относятся 
федеральные трассы Дальневосточного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов, тогда как дороги Северо-За-
падного, Центрального, Приволжского округов соответст-
вуют нормативу более, чем на 45%. 

По итогам 2013 года после завершения запланирован-
ных работ по ремонту и капитальному ремонту автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений планируется 
привести в нормативное состояние 45,43% от протяжен-
ности, или 21 750 км дорог, делая акцент на трассы реги-
онов-аутсайдеров. 

В Федеральном дорожном агентстве также действуют 
целевые программы по приведению федеральных трасс 
в нормативное состояние. Для повышения качества и 
сохранности дорожной одежды Федеральное дорожное 
агентство делает ставку на новые технологии и материалы. 
Важными задачами в этом направлении являются введе-
ние современных методов испытаний битумов, хорошо за-
рекомендовавших себя в США и странах ЕС, а также вне-
дрение аналога системы Superpave, позволяющей сводить 
к минимуму проблему колееобразования и существенно 
повышать качество асфальтобетонных покрытий. 

— Как регионы относятся к решению законодателей о созда-
нии муниципальных дорожных фондов?

— Субъекты Российской Федерации положительно 
реагируют на решение законодателей о создании му-
ниципальных дорожных фондов, считая это необходи-
мым способом «разгрузки» регионального бюджета. У 
муниципальных образований появится возможность 
использовать собственные финансовые ресурсы на ре-
монт, капитальный ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения, дворов многоквартирных домов и про-
ездов к ним. 

При этом подавляющее большинство муниципальных 
образований не располагает достаточными средствами 
для формирования муниципальных дорожных фондов. 
Законодательно не определены ни принципы форми-
рования таких дорожных фондов, ни дополнительные 
источники доходов, которые органы местного самоу-
правления смогут направлять на финансирование сво-
ей дорожной деятельности. Такая ситуация вызывает 
неопределенность относительно возможности субъек-

тов Российской Федерации осуществлять софинанси-
рование дорожной деятельности органов местного са-
моуправления за счет средств региональных дорожных 
фондов, а также не стимулируют субъекты Российской 
Федерации выделять какие-либо средства из своих бюд-
жетов местным бюджетам на софинансирование рас-
ходов по строительству, содержанию и развитию дорог 
местного значения. 

— Недавно по поручению Правительства РФ Федеральным 
дорожным агентством разработаны предложения по совер-
шенствованию системы весового контроля на федеральных 
автомобильных дорогах, включая план развертывания авто-
матизированной системы весогабаритного контроля. Как 
скоро планируется развернуть такую систему? Не считаете 
ли вы, что в этом случае большая часть трафика уйдет на 
региональные дороги?

— Введение в действие системы весогабаритного 
контроля направлено, в первую очередь, на обеспече-
ние сохранности федеральных автомобильных дорог. 
Согласно исследованиям, 56% от общего размера вреда, 
причиняемого федеральным дорогам, приходится на 
транспортные средства с разрешенной массой свыше 12 
тонн. При этом их доля составляет лишь 3,5% от общего 
количества ТС. 

В последние годы недобросовестные перевозчики 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов все больше 
нарушают требования в части соблюдения предельно 
допустимых весогабаритных параметров транспортных 
средств, а также бесконтрольно и безнаказанно осу-
ществляют перевоз грузов без соответствующего раз-
решения. Применение на федеральных трассах систе-
мы весогабаритного контроля направлено на усиление 
контроля за «нарушителями». Внедрение указанной 
системы планируется осуществлять поэтапно в период 
2013 – 2017 гг., включая модернизацию существующих 
стационарных пунктов весогабаритного контроля и 
устройство новых автоматизированных пунктов. 

С 1 ноября 2014 года по принципу государственно-
частного партнерства планируется введение автомати-
зированной системы взимания платы (СВП) с владель-
цев транспортных средств с разрешенной максимальной 
массой свыше 12 тонн. Предварительные переговоры с 
участниками (лидерами) рынка свидетельствуют о том, 
что к 01.11.2014 систему создать возможно.  

Что касается перераспределения части грузопотоков, ►
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то это маловероятно, прежде всего, в связи с невысокой 
пропускной способностью региональных дорог, их ка-
чеством, которое значительно уступает федеральным, 
в том числе по причине нехватки финансирования. 
Кроме этого, возможно введение ограничений властя-
ми, направленных на сохранение таких дорог. Регио-
ны уже проявляли интерес к системе взимания платы: 
в Росавтодор поступил ряд предложений от руковод-
ства субъектов о распространении действия системы 
на региональные дороги. Но пока законодательство 
не позволяет регионам взимать такую плату, хотя эта 
возможность уже обсуждалась. Было принято решение 
сначала ввести систему в эксплуатацию на федераль-
ном уровне, усовершенствовать законодательство и с 
учетом решений субъектов развивать систему далее.

— Каковы планы Федерального дорожного агентства по 
ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог на 
текущий год и перспективу, в том числе, по сравнению с пре-
дыдущим периодом? 

— Прежде всего подчеркну, что объем финансирова-
ния, предусмотренного на выполнение работ по содер-
жанию, ремонту и капитальному ремонту федеральных 
автомобильных дорог и искусственных сооружений, по 
сравнению с 2012 годом, увеличился на 49,4% и соста-
вил более 170 млрд рублей. 

На текущий год Федеральным дорожным агентст-
вом запланированы работы по ремонту, капитально-
му ремонту федеральных автомобильных дорог общей 
протяженностью более 9 тыс. км, что на 38% больше, 
чем в 2012 году (6535 км) и искусственных сооружений 
общей протяженностью 29 662 п. м (в том числе 7355 
п. м водопропускных труб), что на 63,3% больше, чем 
в предыдущем году (общая протяженность 18 162 п. м).

В 2013 году объемы всех строительно-ремонтных работ 
могут быть увеличены благодаря эффективно выстроен-
ной работе подведомственных Росавтодору федераль-
ных казенных учреждений с подрядными организация-
ми, которые способны качественно и в срок выполнять 
жесткие условия государственных контрактов. 

В декабре 2012 года Федеральным дорожным агент-
ством также разработана программа мероприятий по 
приведению к 2018 году 83,2% от протяженности фе-
деральной дорожной сети в нормативное состояние с 
помощью проведения работ по ремонту, капитальному 
ремонту и реконструкции магистралей. В программу 
также включены участки дорог, предназначенные для 
передачи в муниципальную собственность и передан-
ные в федеральную собственность в неудовлетвори-
тельном состоянии. 

Отдельно отмечу, что к концу 2013 года в норматив-
ное состояние будет приведено 46% действующей сети, 
к 2014 году планируется довести этот показатель до 
53%, а к 2016 году – до 62%. 

В связи с этим, с 2014 года мы будем добиваться по-
вышения уровня финансирования дорожного хозяйст-
ва до 100% нормативной потребности – это более, чем 
209 млрд рублей – с соответствующим увеличением 
протяженности отремонтированных участков автодо-
рог. Средства будут направлены на приведение дей-
ствующей сети автомобильных дорог общего пользо-
вания в нормативное транспортно-эксплуатационное 
состояние.

К сожалению, сейчас, в условиях значительного не-
доремонта и недофинансирования, невозможно сов-
местить наши желания с возможностями и провести 
строительные работы на всех участках федеральных 
трасс, по тем или иным параметрам не соответствую-
щих нормативным требованиям. Поэтому во внимание 
принимаются, прежде всего, участки с высоким соци-
ально-экономическим значением, наличием очагов 
аварийности и низким качеством дорожного покры-
тия, нарушающим требования дорожной безопасности. 

Хочу подчеркнуть, что в этом направлении уже ве-
дется активная работа. Наращивая с каждым годом 
объемы ремонтов, уже в скором будущем мы решим 
большую часть актуальных проблем дорожной отрасли 
Российской Федерации.    

Беседовала Наталья Алхимова
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