
юбилей радора

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 38

Основным протокольным мероприятием Совета ди-
ректоров стал отчетный доклад генерального ди-

ректора Ассоциации Александра Афанасьева. Казалось, 
что нет ни одной значимой темы, ни одного подготов-
ленного в последние годы отраслевого документа, в ис-
следовании и разработке которых не приняли бы уча-
стие рабочие группы и комитеты Ассоциации. Это от-
метил заместитель руководителя Росавтодора Анатолий 
Чабунин, который проинформировал собравшихся о 
планах Федерального дорожного агентства и о том, с 
чем территориям придется столкнуться в ближайшей 
перспективе. 

Оценивая его выступление и доклады начальника 
управления экономики и планирования ФДА Валерия 
Мосалова и начальника отдела этого управления Ольги 
Марченко, можно отметить, что сегодня для федераль-
ной сети вопрос сохранения существующих дорог уже 
снят с повестки дня: к 2009 году работы по их содержа-
нию и эксплуатации будут финансироваться в полном 
объеме, к 2011 году строго — соблюдаться межремонт-
ные сроки, а к 2013 году — полностью ликвидированы 
недоремонты.

Иное дело — региональная сеть. Те субъекты 
Российской Федерации, которые не готовятся к пере-
ходу на нормативное финансирование затрат на ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание дорог, в на-
рушение, кстати, действующего законодательства, ри-
скуют потерять их. Данные, собранные Ассоциацией 
«РАДОР», пока не располагают к оптимизму. Для нор-
мативного содержания региональной сети ежегодно 
необходимо 900 млрд рублей, муниципальной — 700 
млрд рублей. С учетом того, что они не отвечают суще-
ствующим требованиям, а межремонтные сроки силь-
но просрочены, в реальности средств требуется вдвое 
больше. На деле же в 2006 году израсходовано всего 236 
млрд, а в 2007 году — 261 млрд рублей. Так что после-
довать за федеральными дорогами в ближайшем буду-
щем готовы лишь 17 регионов, среди которых Москва, 
Санкт-Петербург, Тюмень, Ханты-Мансийский округ. 
А как быть Тверской, Смоленской и еще шести десят-
кам дотационных регионов?

По мнению Валерия Мосалова, не следует ждать ди-
рективы из центра, надо использовать все возможности, 
которые предоставляет действующее законодательство. 
Между тем сейчас, по данным Росавтодора, наблюдает-
ся ситуация, при которой недорабатывают финансовые 
органы дотационных субъектов. Они недобирают сред-
ства, по закону отпущенные им на финансирование до-
рог. Есть замечания и к органам управления территори-
альными дорогами, которые оказались не в состоянии 
заблаговременно подготовить проектную документацию 
или разработать долгосрочные программы, без которых 
субсидии выдаваться не будут.

Как показал Совет директоров, предоставление субси-
дий остается больной темой для территорий. Подробно 
рассматривая этот вопрос на примере своего региона, 
начальник ГУ «Кемеровская дирекция областного до-
рожного фонда» Олег Шурыгин заметил, что ни один 
дотационный субъект не решит самостоятельно всех 
дорожных проблем. Для обоснования и справедливого 
распределения дополнительных средств разработана 
и, надеемся, будет утверждена «Методика расчета суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог общего пользования, пред-
усмотренных подпрограммой «Автомобильные дороги 
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–
2015) годы, условия и порядок их предоставления». По 
мнению Олега Шурыгина, главное не только в справед-
ливости распределения, но и во времени их получения, 
которое, как правило, затягивается. 

И, все-таки, в целом картина вырисовывается. В при-
нятой программе развития транспортной системы России 
до 2015 года на эти цели предусмотрено 440 млрд рублей. 
По разъяснению Росавтодора, в первую очередь субсидии 
будут выделяться на софинансирование объектов межре-
гионального значения, строящихся по поручению пре-
зидента и правительства, на сооружение подходов к по-
граничным пунктам пропуска, особым экономическим 
зонам, на дороги, попадающие в состав международных 
транспортных коридоров и обходы крупных городов. 
Сюда уйдет половина заложенной суммы.

инструмент дорожной 
политики
Совет директоров Ассоциации «РАДОР», состоявшийся в день празднования пятнадцатилетнего юби-
лея этой организации, прошел в деловой обстановке. На нем, как и всегда, рассматривались самые 
актуальные вопросы развития дорожного хозяйства. Зато на юбилейном мероприятии все было, как 
положено: поздравления, награждения, подарки, воспоминания и почетные гости, среди которых при-
сутствовали первый Президент Ассоциации «РАДОР» Анатолий Насонов, первый Генеральный дирек-
тор Ассоциации «РАДОР» Николай Ван, Президент Ассоциации «РАДОР» в 1994–1996 годах Валерий 
Ноздрачев и многие другие из тех, чьи имена вписаны как в историю дорожной отрасли, так и в исто-
рию Ассоциации, которая за свои 15 лет стала незаменимым инструментом для проведения дорожной 
политики в России.
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Второй приоритет отдан дорогам, соединяющим сель-
ские населенные пункты. На них будет потрачено 10 
процентов от определенных программой субсидируемых 
средств. Задача — меньшими инвестициями охватить 
как можно большее количество людей, предоставив им 
возможность беспрепятственной автодорожной связи с 
основной сетью. Планируется, что такие дороги получат 
порядка 125 тыс. человек. При этом предстоит соединить 
2300 населенных пунктов, построив 4,5 тыс. км дорог.

Третий приоритето, на который направляются остав-
шиеся 40 процентов субсидий — это строительство для 
улучшения безопасности дорожного движения, устра-
нение мест концентрации ДТП, приведение в порядок 
искусственных сооружений, сокращение количества до-
рог, работающих в режиме перегрузки.

Вопросу безопасности сегодня вообще, придается гро-
мадное значение. Так, в соответствии с принятой про-
граммой модернизации транспортной системы, особое 
внимание будет уделено ликвидации железнодорожных 
переездов в одном уровне, оснащению дорог современ-
ными барьерными ограждениями, освещением, придо-
рожным сервисом, внедрению интеллектуальных си-
стем управления движением и дорогами. Кстати, вся эта 
тематика давно уже рассматривается и изучается на ме-
роприятиях Ассоциации «РАДОР». Об этом, например, 
ярко свидетельствует доклад руководителя созданной в 
прошлом году рабочей группы по структурам террито-
риальных органов управления, заместителя директора 
ГУ «Марийскавтодор» Игоря Старыгина. Им и его кол-
легами впервые была тщательно проанализирована ин-
формация об органах управления дорожным хозяйством 
в субъектах Российской Федерации. Как оказалось, из 
54 регионов, принявших участие в опросе, только в 12 
дорожная отрасль выделена отдельной структурой. В 
остальных она совмещена с транспортом, строитель-
ством, ЖКХ. Множество интересных сведений, выяв-
ленных в ходе опроса, позволяет оптимизировать дея-
тельность региональных органов управления дорогами 
и дает основание и возможность для реорганизации, а, 
быть может, в какой-то мере и унификации системы 
управления дорожного хозяйства. Любопытно, напри-
мер, что на одного сотрудника органа управления, в за-
висимости от региона, приходится от 24 до 1818 км до-
рог, в среднем — 68 км. Или что средний уровень финан-
сирования составляет сегодня порядка 10 тыс. рублей на 
один километр дороги. 

Интересно также разнообразие форм собственности 
подрядных организаций. Так, 45 процентов составляют 
ГУПы, которые обслуживают 61 процент дорожной сети. 
На долю 29,5 процентов акционерных обществ приходится 
23 процента дорог. Общества с ограниченной ответствен-
ностью составляют 25 процентов подрядчиков и обслужи-
вают 15 процентов дорожной сети. На физических лиц и 
казенные предприятия приходится соответственно 0,56 и 
0,22 процента подрядчиков, а обслуживают они полпро-
цента российских дорог. Информация, впервые поданная 
в таком концентрированном виде, вызвала огромный ин-
терес у собравшихся. Впрочем, каждый доклад на Совете 
директоров был подготовлен очень тщательно и наносил 
удар в сплетение болевых точек отрасли.

Так, с анализом практического применения феде-
рального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров и услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» выступил начальник ГУ «Управление 
капитального строительства и дорожного хозяйства 
Республики Мордовия» Иван Пивкин. Он на примерах 
убедительно доказал, что в дорожной отрасли аукцион-
ная форма себя не оправдывает. В частности, экономия 
стала составлять меньше, чем при проведении торгов; 
инфляция и рост цен на стройматериалы и топливо за-
ведомо съедают больше 10 процентов стоимости объ-
ектов; предквалификационного отбора нет, и потому в 
аукционах участвуют люди, не обладающие достаточ-
ным профессионализмом и техническими возможно-
стями для работы, а когда это выясняется на практике, 
контракт с ними расторгнуть можно только через суд. 
Все это ведет к потере драгоценного в строительный се-
зон времени и проведению нового аукциона. В целом, 
если прежде закон закреплял победу за тем, кто предла-
гал лучшие условия, то теперь все определяет цена. Но 
ее итоговое снижение на те же 10 процентов, вызывает 
у любого заказчика законное недоумение и недоверие к 
подрядчику — за счет чего это сделано, если в проекте и 
конкурсной документации заложены конкретные дан-
ные на начало года, без учета ставших традиционными 
скачков цен? 

Этот и многие другие вопросы Ассоциация РАДОР 
поднимала и раньше и будет дальше продвигать в соот-
ветствующих органах, привлекая экспертов, доказывая 
необходимость изменений отдельных законодательных 
актов и выработки новых. Констатировав это и наметив 
порядок дальнейших действий, участники заседания пе-
решли к организационным вопросам. Так, президентом 
Ассоциации «РАДОР» на предстоящие два года переиз-
бран директор ГУ «Управления автомобильных дорог 
Томской области» Александр Кадесников. Кроме того, 
в Ассоциацию были приняты ОАО «ГипродорНИИ» 
и компания «3М Россия». Завершился Совет дирек-
торов вручением дипломов и грамот самым активным 
участникам Ассоциации «РАДОР». А чуть позже, на 
торжественном вечере некоторым из них по поручению 
Министра транспорта Российской Федерации, были 
вручены грамоты и нагрудные знаки «Почетный до-
рожник».
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