
У отрасли  
высокий потенциал
Внедрение инноваций – основная задача сегодняшнего дня. Этот тезис стал лейтмотивом научно-
практической конференции по вопросам анализа итогов предыдущего периода и определения 
перспективных задач развития дорожного хозяйства, которая состоялась 10 марта в Москве. На 
конференции присутствовали: министр транспорта РФ Игорь Левитин, заместитель министра 
транспорта РФ Олег Белозеров, председатель Комитета Государственной Думы по строительству 
и земельным отношениям Мартин Шаккум, руководители подведомственных организаций 
Федерального дорожного агентства и отраслевых объединений.

Итоги…
В 2009 году завершен крупный этап – выполнена Фе-

деральная целевая программа «Модернизация транспор-
тной системы России (2002–2010 гг.)». 

Как сообщил руководитель Федерального дорожного 
агентства Анатолий Чабунин, всего за период действия 
подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной 
целевой программы «Модернизация транспортной сис-
темы России (2002–2010 гг.)» введены в эксплуатацию 
23,8 тысяч км автомобильных дорог, из которых почти 4 
тысячи км (3907 км) на федеральных дорогах, и 19,8 ты-
сяч км – на региональных и местных дорогах. Построено 
и реконструировано 204 тысячи погонных метров искус-
ственных сооружений, из которых 59 тысяч пог. м – на 
федеральных дорогах и 145 пог. м – на территориальных 
и местных дорогах. Капитальный ремонт и ремонт про-

изведен на 30,6 тысяч км федеральных дорог. Хотя такой 
объем в 2,4 раза отстает от потребности, это позволило за 
период действия подпрограммы не только удержать от 
падения долю протяженности федеральных автомобиль-
ных дорог, соответствующих нормативным требованиям, 
но и повысить ее с 38 % в 2002 году до 39,6 % в 2009 году. 

Несмотря на увеличение в программный период ав-
томобильного парка, действующего на российских до-
рогах, в 1,4 раза (с 27,7 млн автомобилей до 39 млн авто-
мобилей), протяженность федеральных автомобильных 
дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки, 
увеличилась всего на 8% (с 12 349 км до 13 379 км). 1210 
сельских населенных пунктов обеспечены подъездами с 
твердым покрытием. В целом задачи, поставленные пе-
ред дорожниками Федеральной целевой программой, 
выполнены – такой вывод сделал министр. ►
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Реализация подпрограммы позволила ввести в эксплу-
атацию крупные и сложные дорожные сооружения. Пос-
троен обход Сочи. На автомагистрали М-4 «Дон» реконс-
труированы и построены участки общей протяженностью 
389,5 км, при этом только в 2009 году введены в эксплу-
атацию 140 км, включая такие сложные участки, как об-
ход г. Богородицка и мост через Дон длиной 1411 метров 
в районе села Верхний Мамон. Осуществлена реконс-
трукция автодороги М-3 «Украина» от МКАД до Малого 
Московского кольца. На автодороге М-8 «Холмогоры» 
решены крупные проблемы развязки движения в районе 
г. Мытищи в Московской области и на примыкании об-
хода г. Ярославля на 273 км дороги. На автодороге М-5 
«Урал» реконструированы и построены наиболее пере-
груженные участки общей протяженностью 170,5 км. 

Министр транспорта Игорь Левитин обратил осо-
бое внимание на работу мостостроителей, которые, не 
снижая темпов, эффективно использовали выделенные 
средства и в прошлом году завершили все долгострои, 
оставшиеся еще с советских времен. За время действия 
подпрограммы построено 18 внеклассных мостов общей 
протяженностью более 18 км. Только в 2009 году  введено 
в эксплуатацию 16470,2 пог. м искусственных сооруже-
ний. Это в 1,76 раза превышает объем ввода 2008 года.  

«При долгосрочном планировании работ необходимо 
учитывать переход таких профессиональных коллекти-
вов на другие объекты, оставлять их без работы – не по-
государственному», – сказал И. Левитин. Он подчеркнул, 
что если бы в свое время не удалось принять правильное 
решение, то сегодня «…мост на остров Русский строили 
бы уже не русские».

В 2009 году Росавтодор был определен государствен-
ным заказчиком мероприятий по 9 федеральным целе-
вым программам. Объем ассигнований из федерального 
бюджета на дорожное хозяйство составлял 342,9 млрд 
рублей, объем субсидий бюджетам субъектов Российс-
кой Федерации на дорожное хозяйство в 2009 году – 104,3 
млрд рублей.

В прошлом году на автомобильных дорогах общего 
пользования осуществлен ввод в эксплуатацию участков 
общей протяженностью 3004 км, включая участки вто-
рых стадий и вторых очередей строительства. Это более 
чем в 1,3 раза превышает объем ввода 2008 года. Из них на 
федеральных дорогах введены  1159 км, что на 14% пре-
вышает задание подпрограммы, и в 2,1 раза – объем вво-
да в эксплуатацию 2008 года. Длина введенных в эксплу-
атацию искусственных сооружений составляет 16 470,2 
пог. м, что в 1,76 раза превышает объем ввода 2008 года. 

Безопасность дорожного движения
Не надо забывать, что конечной целью всех этих мероп-

риятий является улучшение транспортно-дорожной си-
туации, повышение безопасности дорожного движения, 
снижение количества дорожно-транспортных происшест-
вий и тяжести их последствий. Важнейшим направлением 
деятельности Росавтодора в 2009 году оставались дорожно-
эксплуатационные работы на федеральных автомобиль-
ных дорогах и в первую очередь – мероприятия, направ-
ленные на ликвидацию очагов повышенной аварийности 

и мест концентрации ДТП. В результате удалось добиться 
снижения количества ДТП на федеральных дорогах с со-
путствующими дорожными условиями на 18% по сравне-
нию с 2008 годом. Число погибших и раненых снизилось 
соответственно на 23,1% и 9,6%. 

В 2009 году произошло чуть более 200 000 ДТП, в кото-
рых погибли 26 084 человека и 27 304 – ранены. При этом 
каждая десятая авария зафиксирована на федеральных 
автомобильных дорогах. 

Как считают в ГИБДД, сегодня назрела необходимость 
внесения изменений в действующее законодательство – 
в Градостроительный кодекс, в Федеральный закон «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности» с це-
лью нормативно закрепить ответственность балансодер-
жателей дорог за их содержание и перевозчиков – за пре-
доставление ложных сведений о грузе. В настоящее время 
отсутствует правовой акт, регламентирующий правила 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

оптимизация расходов
Последний год реализации программы, которым, по ре-

шению правительства, стал 2009 г., был непростым: в тече-
ние длительного времени пришлось работать на свой страх 
и риск, в условиях неопределенного объема финансирова-
ния. Мировой финансовый кризис привел к существенно-
му снижению средств, выделяемых на дорожные работы. 
Однако дорожниками были предприняты все меры, чтобы 
оптимизировать бюджетные расходы, повысить качество 
работ, сконцентрировать выделенные средства на при-
оритетных направлениях работ, разработке и внедрении 
инновационных методов, новых технологий, материалов 
и конструкций. Эти меры в значительной степени были 
связаны с применением конкурентных форм размещения 
государственного заказа. В 2009 году было проведено 15 
270 торгов. Экономия бюджетных средств по результатам 
торгов составила 14,1 млрд рублей, или 6,3% суммарной 
начальной (максимальной) цены контрактов. Качество 
организации размещения государственного заказа и объ-
ективность подведения их итогов подтверждались тем, что 
лишь в 75 случаях (0,4% от общего количества торгов) ито-
ги были обжалованы участниками.

С 1 июля 2009 г. в соответствии с законодательством 
размещение заказа на выполнение работ по строительс-
тву, реконструкции, капитальному ремонту автомобиль-
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ных дорог осуществлялось путем проведения аукционов. 
В 2009 году было проведено 747 открытых аукционов, в 
том числе два – в электронной форме. По итогам аукци-
онов экономия бюджетных средств составила 7,2% сум-
марной начальной (максимальной) цены контрактов. 
В целях оптимизации бюджетных расходов в условиях 
негативных последствий мирового финансового кризи-
са в 2009 году были скорректированы приоритеты при 
формировании программ дорожных работ. Выполнена 
дополнительная работа по выделению этапов, пусковых 
комплексов и лотов. 

Осуществлялись меры по снижению стоимости дорож-
ных работ. В 2009 году проведена сложная работа по оп-
тимизации цены контрактов с ее снижением на 15% без 
уменьшения сроков и объемов работ. В короткие сроки 
были заключены дополнительные соглашения более чем 
по тысяче государственных контрактов (1199 контрак-
тов). Снижение стоимости объектов также достигалось 
путем корректировки проектной документации. Так, при 
осуществлении корректировки проекта на строительство 
мостового перехода на остров Русский через пролив Бос-
фор Восточный достигнуто снижение сметной стоимос-
ти на 1,52 млрд рублей. 

В 2009 году осуществлялась работа по контролю качес-
тва работ и эффективности использования бюджетных 
средств. Специалистами Росавтодора и ФГУ «Росдортех-
нология» было проведено 275 проверок. Это на 7% боль-
ше, чем в 2008 году. Проведен мониторинг качества до-
рожно-мостовых работ и эффективности использования 
субсидий из федерального бюджета на развитие террито-
риальных дорог в 82 субъектах Российской Федерации. 
Результаты проверок были основанием для привлечения 
к дисциплинарной ответственности работников, допус-
тивших нарушение технологических или производс-
твенных показателей, для внесения соответствующих 
представлений администрациям субъектов Российской 
Федерации. 

Активизирована претензионно-исковая работа. В 
2009 году Росавтодор принимал участие в 46 судебных 
делах. В реестр недобросовестных поставщиков по 
предложению Росавтодора и подведомственных ему 
федеральных государственных учреждений были вне-
сены четыре организации.

наука и технологии
Разработка и внедрение инновационных методов, но-

вых технологий, материалов и конструкций в 2009 году 
осуществлялись в рамках утвержденных планов по 199 
государственным контрактам. Приоритетными направ-
лениями в 2009 году были исследования в областях: 
● совершенствования свойств дорожных битумов 

различного группового состава и разработки предложе-
ний по гармонизации требований на вязкие дорожные 
битумы с европейскими нормами;
● современных методов определения устойчивости 

дорожных конструкций и инженерных сооружений в 
сложных природных условиях, включая применение ме-
тода виброметрии для определения устойчивости дорож-
ных сооружений на оползневых участках; 

● разработки комплексов приборов и оборудования 
для мониторинга и прогнозирования транспортно-экс-
плуатационного состояния дорог, включая станции дол-
госрочных наблюдений за процессами колееобразования 
на проезжей части дорог и приборы для определения 
качества материалов конструктивных слоев дорожных 
одежд; 
● разработки методов применения ГЛОНАСС при 

изысканиях и геодезическом обеспечении строитель-
ных работ;
● разработки в области создания интеллектуальных 

транспортных систем в дорожном хозяйстве.
В рамках совершенствования системы технического 

регулирования в дорожном хозяйстве в 2009 году введены 
в действие 11 отраслевых методических документов в об-
ласти повышения безопасности движения, применения 
высокоэффективных технологий, материалов, дорожных 
машин. 

Результаты инновационной деятельности использо-
вались при выполнении дорожных работ. В целях повы-
шения долговечности и транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог применялись сов-
ременные типы асфальтобетонов, а также методы моди-
фикации битума высокоэффективными полимерными 
добавками. Для повышения долговечности искусствен-
ных сооружений и качества выполняемых мостовых ра-
бот применялись методы модификации цементобетона 
высокоэффективными добавками, в том числе с при-
менением нанотехнологий, современные методы и ма-
териалы для антикоррозионной защиты металлических 
конструкций. В целях повышения безопасности движе-
ния в ночное время при устройстве барьерных огражде-
ний применены новые типы светоотражателей на основе 
оптических элементов.

При строительстве моста через р. Волгу в Ульяновске 
впервые в мире был осуществлен подъем и установка на 
опоры пролетного строения длиной 220 метров и весом 4 
тыс. тонн с помощью специально изготовленной подъ-
емной системы. Это позволило существенно сократить 
сроки монтажа конструкций. При строительстве моста 
на остров Русский через пролив Босфор Восточный во 
Владивостоке разрабатываются специальные решения 
и материалы, обеспечивающие долговечность и надеж-
ность работы вантовых конструкций в сложных клима-
тических условиях при высоких нагрузках. Для ускоре-
ния строительства этого моста разработан и применен 
модульный метод строительства опор из монолитного ►
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цементобетона. При строительстве фундаментов пи-
лонов использованы высокопроизводительные элек-
тробуровые установки, специально приспособленные 
для проходки крепких скальных пород. Для монтажа 
главного пролетного строения разрабатывается проект 
использования специальных плавучих кранов большой 
грузоподъемности. 

Увеличение объемов применения инновационных ре-
шений является в 2010 году одной из приоритетных за-
дач. Необходимо существенно сократить период от раз-
работки нового технического решения и его апробации 
до внедрения. Результаты инновационной деятельности 
будут основой для оценки уровня работы органов управ-
ления федеральной автомобильной дороги.

В регионах россии
Как следует из доклада генерального директора Ас-

социации территориальных органов управления ав-
томобильными дорогами (РАДОР) Игоря Старыгина, 
ситуация на региональных и муниципальных дорогах 
приобрела угрожающий характер. Более 60% существу-
ющей сети дорог (по некоторым регионам – до 80–85%) 
не соответствуют нормативным требованиям по транс-
портно-эксплуатационным показателям. 

В соответствии с вышеперечисленными документами 
потребность в финансовых ресурсах на содержание ав-
томобильных дорог регионального значения в 2009 году 
составляет 335 млрд рублей. Фактическая обеспечен-
ность средствами составила 50,9 млрд рублей, или 15,2% 
от норматива. 

Нормативная потребность на ремонт автомобильных 
дорог в 2009 году составила 198,9 млрд рублей, было вы-
делено 27,7 млрд рублей, или 13,9% от норматива.

Соответственно, нормативная потребность в средствах 
на капитальный ремонт автомобильных дорог в 2009 году 
составляет 655,9 млрд рублей. Из региональных бюдже-
тов на эти цели предусмотрено направить 8,5 млрд руб-
лей, или 1,3% от норматива.

Подсчитано, что за первые 75% времени эксплуатации 
дороги происходит ухудшение ее качественных показа-
телей на 40%. Однако следующее падение качества еще 
на 40% происходит уже за 17% времени. Несоблюдение 
межремонтных сроков и невыполнение ремонтных работ 

на первой стадии приводят к необратимым разрушениям 
дорожных покрытий, их восстановление в последующие 
периоды ведет к существенному увеличению затрат на 
приведение дороги в нормативное состояние. Так, затра-
ты на восстановление дороги на третьей стадии в 4–5 раз 
выше затрат, которые требовались бы при своевремен-
ном выполнении ремонта. В последние годы в среднем 
по стране ежегодно выполнялось лишь 30% от норматив-
ной потребности в ремонтных работах. (Анализ затрат за 
весь срок службы автомобильной дороги представлен на 
диаграмме.)

Финансовый кризис в стране серьезно отразился на 
региональном дорожном комплексе. По данным Ассо-
циации «РАДОР», в 2009 году снижение объема денеж-
ных средств, направленных субъектами Российской 
Федерации на дорожное хозяйство, составило 53,7 млрд 
рублей, или 25,9% к уровню 2008 года, ниже среднего 
падение по Уральскому федеральному округу – 41,1%, 
по Центральному – 45,0%, по Дальневосточному феде-
ральному округу – 45,6%. Особое беспокойство вызыва-
ет снижение объемов работ по ремонту автомобильных 
дорог в Российской Федерации в целом на 52,5%, по 
Приволжскому федеральному округу – 59,4%, по Цен-
тральному – 77,6%. С учетом накопленных «недоремон-
тов» в будущем это грозит потерей существующей сети 
автодорог и многократным увеличением объема затрат, 
который потребуется на ее восстановление.

Как результат, в 2009 году на нужды дорожного хозяйс-
тва (содержание, ремонт и капитальный ремонт) регио-
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ны смогли выделить лишь 7,3% от минимально требуе-
мых средств (потребность – 1190 млрд рублей, выделено 
87,1 млрд рублей).

Частично поправить ситуацию в лучшую стороны 
смогли выделенные из федерального бюджета субсидии 
в размере 84,5 млрд рублей и бюджетные кредиты  в раз-
мере 30 млрд рублей. Вместе с тем, председатель Коми-
тета Государственной Думы по строительству и земель-
ным отношениям Мартин Шаккум, например, считает, 
что необходимо отменить такую форму помощи регио-
нам, как бюджетные кредиты, потому, что абсолютное 
большинство их набрало столько кредитов на разные 
нужды, что впору вводить федеральное управление их 
бюджетами – самостоятельно они с долгами не рассчи-
таются никогда. По мнению Мартина Шаккума, нужно 
реструктурировать долги и пересмотреть систему выде-
ления средств на региональные дороги. Особую группу 
составляют муниципальные и местные дороги, так как 
для них в этой ситуации  вообще нет источников финан-
сирования. 

В настоящее время из-за несоответствия состояния до-
рожной сети потребностям пользователей, из-за несвое-
временного проведения ремонтных работ экономика и 
население несут значительные потери, которые оцени-
ваются в 6% от внутреннего валового продукта страны.

…и планы
Как следует из доклада Анатолия Чабунина, в 2010 году 

на федеральных автомобильных дорогах планируется 
осуществить ввод в эксплуатацию участков общей про-
тяженностью 963 км, из которых 621 км – участки второй 
стадии и второй очереди строительства. Намечено ввес-
ти в эксплуатацию автодорогу «Амур» Чита – Хабаровск 
на полное развитие, протяженность участков, которые 
предстоит построить по второй стадии, составляет 621 
км. Будет завершена вторая очередь кольцевой автомо-
бильной дороги вокруг Санкт-Петербурга, что обеспечит 
завершение в целом строительства всей КАД, за исклю-
чением участка, проходящего по комплексу защитных 
сооружений. Будет закончена реконструкция второго 
пускового комплекса на подходе к таможенному пункту 
«Торфяновка» на государственной границе с Финлянди-
ей на автодороге М-10 «Скандинавия». При реконструк-
ции автодороги М-53 «Байкал» будут завершены участки 
общей протяженностью 52 км, включая обход Иркутска, 
сооружаемый во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 323. В рамках под-
программы «Развитие г. Владивостока как центра меж-
дународного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе» в 2010 году при строительстве моста на остров 
Русский через пролив Босфор Восточный запланиро-
вано выйти на общий уровень выполнения работ 62 %, 
что обеспечит основу для ввода объекта в эксплуатацию 
в 2012 году. На реконструкции автомобильной дороги 
Аэропорт «Кневичи» – ст. Санаторная на участке авто-
мобильной дороги М-60 «Уссури» в 2010 году запланиро-
вано выйти на уровень выполнения 44% общего объема 
работ и обеспечить основу для ввода объекта в эксплуа-
тацию в 2011 году.

В соответствии с утвержденными в установленном по-
рядке графиками будет осуществляться строительство 
олимпийских объектов. 

Намечено продолжить реализацию за счет средств Ин-
вестиционного фонда Российской Федерации дорожной 
составляющей инвестпроектов «Комплексное развитие 
Нижнего Приангарья», «Комплексное развитие Южной 
Якутии», «Промышленный комплекс г. Новомосковск 
Тульской области». Планируется завершить разработку 
проектной документации на строительство скоростной 
автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на 
участке км 58 – км 684 и Центральной кольцевой автомо-
бильной дороги в Московской области. Сроки и объемы 
выполнения работ по перечисленным объектам будут 
определены с учетом передачи Росавтодору от Минреги-
она России соответствующих объемов ассигнований из 
Инвестиционного фонда Российской Федерации. 

На цели капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог федерального значения, которые с 
2010 года не входят в состав ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2010–2015 гг.)», предусмотрены ассигно-
вания федерального бюджета в объеме 61,8 млрд рублей. 
Намечено ввести в эксплуатацию после капитального ре-
монта и ремонта участки общей протяженностью 3626 км, 
а также 9435 пог. м искусственных сооружений. 

Предусмотренные в госбюджете объемы финансиро-
вания содержания и ремонта федеральных автомобиль-
ных дорог на четверть меньше, чем в 2009 году, и более 
чем в 2,5 раза ниже объемов, определенных исходя из 
задачи перехода на утвержденные нормативы денежных 
затрат. Поэтому в программах дорожно-эксплуатацион-
ных работ на 2010 год выделен минимальный комплекс 
первоочередных объектов, подлежащих ремонту и ка-
питальному ремонту, в первую очередь по ликвидации 
очагов повышенной аварийности и мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий, улучшению со-
стояния участков наиболее перегруженных дорог, ис-
пытывающих повышенную разрушающую нагрузку от 
движения.

Важным направлением работы в 2010 году и в средне-
срочной перспективе до 2012 года будет оптимизация 
бюджетных расходов, повышение качества работ, разра-
ботка и внедрение инновационных методов, новых тех-
нологий, материалов и конструкций. 

В проект программы разработки национальных стан-
дартов на 2010 год включены проекты 11 разработанных 
Росавтодором национальных стандартов по дорожной 
тематике. В 2010 году намечено завершить разработку 
еще 6 национальных стандартов и 8 отраслевых методи-
ческих документов и предложений в своды правил. 

В соответствии с законодательством будут реализованы 
мероприятия по расширению применения современных 
методов процедур размещения государственного заказа, 
поэтапное введение электронной формы проведения от-
крытых аукционов. 

В результате деятельности дорожного хозяйства в 2010 
году планируется достичь следующих показателей:

– доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, соответствующих ►
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нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям, планируется в размере 38,18%;

– доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, обслуживающих 
движение в режиме перегрузки, планируется в размере 
29,66 %;

– количество дорожно-транспортных происшествий 
на сети дорог федерального, регионального и межмуни-
ципального значения на 1 тыс. автотранспортных средств 
из-за сопутствующих дорожных условий составит 1,389 
единиц на 1000 автомобилей.

Основными направлениями антикризисных дейс-
твий Правительства Российской Федерации на 2010 год, 
одобренными на заседании Правительства Российской 
Федерации 30 декабря 2009 г., предусмотрена задача 
перехода от «демпфирования» последствий кризиса к 
«посткризисной» политике формирования условий для 
долгосрочного экономического развития. Для решения 
этой задачи в предстоящий период необходимо в макси-
мальной степени настроить программы дорожных работ 
на осуществление такого перехода. 

Дорожные фонды
На заседании Президиума Госсовета в Ульяновске, 

состоявшемся осенью прошлого года, Президент Рос-
сии поднял вопрос о воссоздании системы дорожных 
фондов. В самом деле, если элементарно сопоставить 

цифры и факты, как это сделал Мартин Шаккум, то пре-
имущества дорожных фондов становятся очевидными. 
Во-первых, закрепленные источники финансирования 
дорожных работ зависели только от общеэкономичес-
кой ситуации в стране. Начиная же с 2002 года, когда до-
рожные фонды были отменены, и по сегодняшний день, 
финансирование дорожной отрасли определяется путем 
переговоров с Минфином, в результате которых сумма 
денежных средств, выделяемых дорожникам,  качест-
венно отличается от необходимой. Во-вторых, до 2002 
года действовала отлаженная система управления средс-
твами дорожных фондов, как федерального, так и тер-
риториальных. Эта система позволяла прогнозировать 
ресурсы, оперативно их перераспределять, экономить 
и осуществлять деятельность с длительным горизонтом 
планирования. С упразднением дорожных фондов каж-
дый объект стал стройкой, которая финансируется отде-

льно, а решения принимаются Минфином. В результате 
срок принятия решений увеличился до 1,5 лет. Итогом 
стало резкое сокращение протяженности вводимых еже-
годно дорожных объектов. Статистика такова: до 2002 
года – 6600 км ежегодно, после 2002 г. – менее 2000 км 
ежегодно. Правда, начиная с 2005 года, когда пришло 
осознание того, что дорожная сеть в стране деградирует, 
объем финансирования был несколько увеличен и коли-
чество вводимых ежегодно километров возросло до 3300 
(в 2009 г.). Улучшилось качество дорог, отрасль стала на-
бирать темпы. В 2008 году, благодаря работе Минтран-
са, финансирование дорожных работ было доведено до 
250 млрд рублей, а на 2010 год и вовсе было заложено 520 
млрд рублей. Но… грянул мировой финансовый кризис, 
и цифры остались только на бумаге. В разных странах 
правительства в период кризиса предпочитают вклады-
вать деньги в развитие инфраструктуры, создавая рабо-
чие места и давая работу смежным отраслям экономики, 
но только не в России. И в 2010 году дорожники имеют 
менее половины намеченных ранее средств.

Ситуация усугубляется тем, что Минфин нашел ар-
гументы для борьбы с выделением дополнительных ре-
сурсов дорожникам, основной из которых – неэффек-
тивность использования средств. Действительность же 
такова, что деньги на дорожные работы выделяются, 
как правило, во второй половине года; все, что удается 
сэкономить, согласно действующему законодательству, 
необходимо вернуть в бюджет, что определяет «потолок» 
финансирования в будущем году. В этих условиях у до-
рожных организаций нет никакого стимула осваивать 
эффективные инновационные технологии, потому что 
они-то как раз и позволяют экономить средства. Поэто-
му можно утверждать, что существующий порядок тор-
мозит научно-технический прогресс. Ирония состоит в 
том, что в этом Минфин упрямо обвиняет… дорожников. 
И в результате: «…здесь (в дорожном хозяйстве. – Прим. 
автора) не наведен элементарный порядок, а строитель-
ство ведется по завышенным в разы расценкам…» – это 
цитата из Послания Президента РФ Дмитрия Медведева 
Федеральному Собранию РФ. И пока это так, «…тратить 
на эти цели больше я считаю непозволительной роско-
шью. Поручаю Правительству в следующем году внед-
рить новые, в том числе электронные технологии торгов 
в этой сфере, а также привести технологии и стоимость 
строительства дорог и других инфраструктурных объек-
тов в соответствие с общепринятыми международными 
стандартами. Нужно, кстати, рассмотреть и возмож-
ность использования соответствующих норм Евросоюза 
для более быстрой разработки наших регламентов стро-
ительства. Очень долго мы это делаем» (Там же). Иными 
словами, эффективность работы дорожного хозяйства 
страны поставлена под вопрос. 

По словам Мартина Шаккума, созданная в конце про-
шлого года госкомпания «Российские автомобильные 
дороги», в какой-то степени, прообраз дорожных фон-
дов, хотя и с меньшими полномочиями. «Мы считаем, 
что это очень важное достижение». Министр транспор-
та, говоря о госкомпании «Автодор», подчеркнул, что 
с ее образованием появилась возможность перейти на 
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новые технологии строительства, увеличить срок кон-
трактов, а также использовать биржевые площадки для 
закупки щебня, металла, битума единым объемом. Это 
необходимо, потому что только в прошлом году для 
нужд дорожного хозяйства было закуплено 16 млн кубов 
шебня, 14 млн кубов песка, 400 тысяч тонн цемента, 100 
тысяч тонн металла, 650 тысяч тонн битума. Фактичес-
ки, средства на эти цели, выделенные из федерального 
бюджета, израсходованы на поддержку смежных отрас-
лей. Подсчитано, что если бы все эти материалы были 
закуплены на бирже, то экономия только на скидках со-
ставила бы 20–30%. Он предположил, что, может быть, 
есть смысл создать единый торговый дом, который будет 
заниматься обеспечением стройматериалами всех строя-
щихся объектов. Сегодня же, с учетом той экономии, ко-
торая достигается при проведении аукционов, стоимость 
строительных материалов завышена примерно на 20%. 

Вообще, с созданием госкомпании «Российские авто-
мобильные дороги» появилась возможность привлекать 
для развития дорог кредитные ресурсы и внебюджетные 
средства. Уже подписано постановление Правительства 
РФ о государственных гарантиях под заключенные кон-
цессионные соглашения. 

Инновационное развитие
На конференции шла речь о том, как в 2010 году пла-

нируется реализовывать в дорожном хозяйстве задачу 
перехода экономики на новые, инновационные рельсы. 
Работа будет перестроена таким образом, чтобы жестко 
отслеживать эффективность внедрения тех или иных ин-
новаций со строго фиксированным экономическим ре-
зультатом, начиная с задания на проектирование. Очень 
важная работа предстоит также в части отслеживания ре-
зультатов внедрения инноваций в период эксплуатации 
объекта. В Росавтодоре принято решение о привлечении 
к этой работе специалистов ФГУ «Росдортехнология». 
Кроме того, в январе текущего года в каждом органе уп-
равления были назначены ответственные за внедрение 
инноваций и приняты перспективные программы на 
ближайшие три года. 

Есть органы управления автомобильными дорогами, 
в которых работа по освоению инноваций поставлена 
очень хорошо. Пример тому – рязанские дорожники, 
которые сами предложили внедрять на их дорогах сов-
ременные технологии. С ними будет подписан протокол 
внедрения инноваций. Есть и другой пример. На базе 
двух кубанских дирекций в короткий срок создана самая 
современная в стране система мониторинга оползневых 
процессов с применением двух видов датчиков, один из 
которых – с использованием системы ГЛОНАСС. Ра-
бота была проведена при активном участии подрядных 
организаций, в частности, ОАО «Тоннельный отряд № 
44». Другими словами, в случае наличия доброй воли, 
несмотря на несовершенство нормативной базы и иные 
сложности, можно все вопросы решить в достаточно ко-
роткий срок.

Кстати, о нормативной базе. На заседании коллегии 
Минтранса РФ заместитель председателя Правительс-
тва РФ Сергей Иванов напомнил, что по этому вопро-

су решение как раз принято. И прозвучало оно в ходе 
работы Президиума Госсовета в Ульяновске. Как ска-
зал Президент России Дмитрий Медведев, необходимо 
«…привести технологии и стоимость строительства дорог, 
инфраструктурных объектов в соответствие с мировыми 
стандартами. Например, об этом я уже тоже говорил, с 
нормами Евросоюза… А можно просто инкорпорировать 
европейские стандарты в наши стандарты». Сложность, 
однако, состоит в том, что далеко не все нормы можно 
инкорпорировать легко, без адаптации их к условиям 
нашей страны. По словам директора Ассоциации «РО-
ДОС» Дмитрия Немчинова, который подробно изучил 
этот вопрос, таких норм примерно 30%. Например – в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 
А вот 70% необходимых в России норм там просто нет, 
потому что в Европе нет таких природно-климатических 
условий. 

В настоящее время в дорожной отрасли созданы три 
саморегулируемых организации, объединяющих строи-
телей, проектировщиков и изыскателей соответственно. 
В компетенцию СРО входит, в том числе, совершенство-
вание отраслевой нормативной базы. По словам гене-
рального директора СРО «Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗ-
ДОРСТРОЙ» Леонида Хвоинского, недавно состоя-
лось совещание членов СРО, на котором было решено 
действовать совместно. В ближайшее время необходимо 
создать координационный совет, который объединит 
действия СРО в этом направлении. 

Работа по внедрению инноваций, как справедливо за-
метил проректор МАДИ (ГТУ) по научной работе Анд-
рей Иванов, невозможна в отрыве от научной и учебной 
базы отрасли – МАДИ (ГТУ). Перед техническим уни-
верситетом стоит задача сконцентрировать все научные 
силы, оставшиеся в отрасли, еще раз вспомнить о том, 
что наука и образование – две стороны «одной медали», 
обе они должны развиваться в тесной связи с научно-ис-
следовательским процессом. Тезис «кадры решают все» 
в современных условиях становится особенно важным, 
так как различные негативные процессы привели к вы-
мыванию специалистов, причем это относится как к 
среднему, так и высшему эшелону. Что касается иссле-
дований, то они должны носить системный характер. 
Так, в настоящее время силами ученых МАДИ (ГТУ) 

осмотр выставки
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разработана концепция создания в дорожной отрасли 
интеллектуальных транспортных систем. 

Проектирование
С качеством дорожных работ и внедрением инноваций 

непосредственно связаны проектные работы. Однако, 
по словам Анатолия Чабунина, крупной задачей отрасли 
в 2010 году является оптимизация программ проектных 
работ. Это связано, опять-таки, с недостаточным финан-
сированием. «У нас нет возможности сейчас вкладывать 
средства в задельную проектную документацию, которая 
не будет востребована в ближайший период. Но вместе 
с тем, нельзя допустить, чтобы отсутствие проектной 
документации сдерживало заключение строительных 
контрактов и реализацию программ строительства и 
ремонта дорог. В решении этой задачи мы ждем актив-
ной позиции проектировщиков», – сказал руководитель 
Росавтодора. Он считает, что проектные организации 
должны быть готовыми к необходимому ускорению про-
ведения изыскательских работ, разработки проектной 
документации. 

Но здесь все не так просто. Генеральный директор 
ОАО «ГипродорНИИ» Олег Шахов обрисовал ситуа-
цию, складывающуюся в проектных организациях. По 
его словам, в результате того, что основным критерием 
при определении победителя аукциона являются катего-
рии «срок» и «цена», побеждают неизвестные организа-
ции с неквалифицированными работниками. Ряд отрас-
левых нормативных документов, на основании которых 
принимаются проектные решения, не принимается 
Главгосэкспертизой. Сроки проведения проектно-изыс-
кательских работ не соответствуют принятым нормам: с 
учетом того, что Главгосэкспертиза принимает решения 
в течение трех месяцев и того, что торги проводятся не 
раньше июня, у проектировщиков для разработки про-
екта остается очень мало времени. Большие проблемы 
– с получением технических условий и согласованием 
проектов в заинтересованных ведомствах. Стоимость 
таких работ составляет до 20% от суммы, выделяемой на 
проектно-изыскательские работы, причем затраты на 
эти цели в разных филиалах Главгосэкспертизы могут 
различаться кратно. Вместе с тем применение новых ма-
териалов и технических решений дает 5–25% экономии, 
а по некоторым работам – до 45%. Но они должны быть 
заложены в проект, как это делается за рубежом. В Рос-
сии же практика другая: сначала проект проходит согла-
сования, а затем в него вносятся изменения, требующие 
дополнительных согласований. 

Кроме того, по словам Олега Шахова, Главгосэкспе-
риза превышает свои полномочия, часто выдвигает не-
правильные требования по методам определения стои-
мости, вмешивается в технические решения, исключает 
инновационные технологии по причине их дороговиз-
ны. При этом если раньше можно было подискутировать 
с экспертом, то теперь такой возможности нет, к нему 
нельзя предъявить замечания по экспертному заключе-
нию. А с учетом повторной экспертизы часто превыша-
ется срок строительства. Главгосэкспертиза подвергает 
сомнению стоимость  проектно-изыскательских работ, 

которые проводятся по контракту. Другими словами, ос-
новная цель экспертизы свелась к снижению стоимости 
объекта. 

Более того, сегодня стоит вопрос о сохранении проек-
тирования как отрасли, т.к. большинству проектиров-
щиков больше 50 лет. Проектные организации стара-
ются привлекать молодежь, но если в ближайшие годы 
снизится финансирование проектных работ, то специ-
алисты, которых удалось подготовить, уйдут. И тогда 
проектировать дорожные объекты в России будет неко-
му. Хотя почему некому: пригласят иностранцев. (Под-
робную статью О.Ф.Шахова о проблемах проектирования 
читайте в следующем номере нашего журнала.)

разное
Игорь Левитин напомнил участникам конференции о 

пятисуточном перерыве в движении на федеральной ав-
томобильной дороге М-53 «Байкал» под Красноярском 
в октябре прошлого года. Глава Минтранса подчеркнул, 
что в результате этого происшествия единая дорожная 
сеть страны оказалась фактически разорвана. И.Левитин 
призвал руководителей автомобильных дорог всесторон-
не проанализировать эту ситуацию и не допускать такого 
впредь. Каждым органом управления должна быть раз-
работана карта оперативного регулирования, которая 
будет содержать информацию о размещении водителей, 
их питании, развертывании сил и средств по оказанию 
помощи в подобных чрезвычайных ситуациях. 

Требует решения и вопрос организации весового кон-
троля. В Европе, например, плата за проезд по дорогам 
общего пользования берется со всех большегрузных фур, 
вес которых превышает 12 т. Заместитель председателя 
Правительства Сергей Иванов на коллегии Минтранса, 
состоявшейся 17 марта 2010 года, сообщил о том, что, 
по его мнению, на территории Российской Федерации 
следует взимать плату со всех перевозчиков, включая 
отечественных, как это делают в Европе, несмотря на то, 
что это сильно увеличит их расходы. Свои предложения 
об этом и соответствующий проект закона подготовил 
Минтранс России. В ближайшее время этот документ 
будет направлен в правительство. Когда он вступит в 
силу, появятся дополнительные средства на ремонт и со-
держание дорог. 

В последнее время все чаще звучат предложения  пе-
редать работу по организации весового контроля из 
Ространснадзора дорожникам. Это оправданно потому, 
что именно они отвечают за состояние дорог, а значит, 
должны отвечать и за то, чтобы автомобили с превыше-
нием весовых параметров не разъезжали по ним беспре-
пятственно. 

Министр сообщил участникам конференции, что 
Правительством РФ принято решение о наделении Ми-
нистерства транспорта полномочиями по организации 
дорожного движения. До сих пор в стране не было орга-
на, отвечающего за эту деятельность. Он призвал пред-
ставителей Государственной Думы, Совета Федерации, 
ГИБДД, руководителей регионов оказать Минтрансу 
всестороннюю поддержку в этой работе.   

Сергей Филимонов
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