
Площадка  
для обмена опытом
В конце апреля Ассоциация «РАДОР» провела семинар-совещание «Актуальные вопросы 
информирования о дорожных фондах и дорожной деятельности пользователей автомобильных 
дорог». В нем приняли участие заместитель руководителя Федерального дорожного агентства 
Иннокентий Алафинов, представители органов управления автомобильными дорогами, а также 
представители средств массовой информации.

Открывая совещание, генеральный директор Ассо-
циации «РАДОР» Игорь Старыгин подчеркнул, 

что в связи с воссозданием дорожных фондов ситуация 
с финансированием дорожной отрасли меняется в луч-
шую сторону, и «наша задача показать, что мы делаем, 
как мы работаем, как расходуются бюджетные средс-
тва». Для того чтобы отношение общества, пользовате-
лей дорог к дорожникам было объективным, необходи-
мо вести политику максимальной открытости, будь то 
формирование программ дорожных работ, их исполне-
ние, применение новой техники и новых технологий, 
повышение качества и внедрение новых стандартов, 
исполнение государственных контрактов и гарантий-
ных обязательств, изучение и применение передового 
российского и зарубежного опыта. Причем вести эту ра-
боту нужно постоянно, а по проблемным вопросам – в 
планово-предупредительном порядке. 

«Конечно, эта работа, особенно в государственных 
казенных учреждениях, достаточно проблематична. 
Есть проблемы со штатными работниками, отвечаю-
щими за взаимодействие со СМИ, с финансировани-
ем затрат, работ по поддержанию сайтов. Но для того 
мы здесь и собрались, чтобы обменяться опытом и 
выработать подходы».

Игорь Старыгин сообщил, что по результатам вось-
мого ежегодного мониторинга 75 официальных сайтов 
федеральных органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации сайту Федерального дорожного агент-
ства присвоено 4 место в рейтинге открытости офици-
альных сайтов федеральных органов исполнительной 
власти. Сайт Росавтодора вошел также в девятку сайтов 
«Прорыв 2012 года». В последнее время сайт продолжа-
ет совершенствоваться, появляются различные новые 
формы взаимодействия с пользователями. Среди них 
такие, как различного рода опросы. В ходе одного из них 
на вопрос: «Верите ли вы в эффективность работы до-
рожных фондов?» голоса респондентов распределились 
следующим образом:

«Да, надеюсь, что дороги станут лучше» – 17%;
«Время покажет» – 40%;
«Это не панацея» – 42%.
Итак, 17% – это те, кто верит в эффективность вос-

созданных дорожных фондов, кто верит в дорожников; 
40% – сомневающиеся. Задача-минимум для пресс-

служб дорожных организаций – «перетащить» на свою 
сторону сомневающихся, при этом 17% сегодня – это 
точка старта, точка отсчета.

Иннокентий Алафинов подчеркнул, что информаци-
онная эффективность деятельности дорожных управ-
лений сегодня не менее важна, чем собственно работа 
дорожников. Ее значение подчеркнуто в Федеральной 
целевой программе «Развитие транспортной системы 
России (2010–2015 гг.). Налогоплательщики имеют пра-
во знать, на что расходуются их деньги, и сегодня они 
требуют диалога. Необходимо информировать пользо-
вателей и о том, что сделано, и о том, каковы планы на 
будущее. Готовить общественное мнение сегодня так же 
важно, как вовремя сообщать водителям об изменении 
маршрутов движения, затруднениях на тех или иных 
участках дорог. Потому что любой информационный 
вакуум заполняется, как правило, негативной инфор-
мацией. Иннокентий Алафинов сказал о том, что нужно 
терпеливо объяснять пользователям смысл специаль-
ной терминологии: что такое ямочный ремонт, поверх-
ностная обработка, почему увеличено финансирование 
дорожных работ и для чего нужны платные дороги. На-
логоплательщики должны понимать, что каждый рубль 
используется в их интересах и с наибольшей эффектив-
ностью. Причем необходимо понимать, что обществен-
ное мнение – явление в значительной степени инер-
ционное, поэтому изменится оно далеко не сразу. И 
единственный действенный метод здесь – максимально 
возможная открытость дорожных служб. 

Подобное мероприятие в феврале этого года было про-
ведено Федеральным дорожным агентством для подве-
домственных государственных учреждений. Понимая, 
что для пользователей дорог совершенно не важно, по 
каким автодорогам – федеральным, региональным или 
муниципальным – они передвигаются, а по качествен-
ным показателям конкретной дороги пользователь су-
дит в целом о дорожной отрасли, Ассоциация «РАДОР» 
организовала проведение семинара-совещания для тер-
риториальных органов управления автомобильными 
дорогами субъектов Российской Федерации. К сожале-
нию, по ряду причин (сложная паводковая обстановка, 
весенние ограничения движения тяжеловесных транс-
портных средств и т.п.) в семинаре приняли участие 
представители лишь 38 субъектов Федерации. 
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Семинар был задуман как учеба для руководителей 
и специалистов пресс-служб территориальных орга-
нов управления автомобильными дорогами субъектов 
Федерации в части взаимодействия с пользователями 
дорог и со средствами массовой информации. Его цель 
– понять, что нужно делать для качественного повы-
шения эффективности этой работы, и договориться о 
том, как это делать. 

В организации и работе семинара принял участие со-
ветник руководителя Федерального дорожного агентс-
тва по СМИ Андрей Меньшов. Он подробно рассказал 
слушателям о том, какие цели преследует служба, от-
вечающая за связи с общественностью, и как следует 
строить эту работу; какие ошибки делают наиболее час-
то и как их избежать. А генеральный директор агентства 
«ИнтерМедиаКом» Михаил Каган доложил об итогах 
экспертного опроса и контент-аналитического иссле-
дования взаимодействия со СМИ федеральных органов 
управления дорожным хозяйством. 

Я позволю себе утверждать, что активно взаимодейс-
твовать со СМИ необходимо прежде всего именно тем, 
кто заинтересован в продвижении своей деятельности, 
потому что информационный повод для своих сообще-
ний журналисты могут найти и без посторонней помо-
щи. А вот направить тон их заметок в правильное русло, 
обратить убедительную силу их материалов на пользу 
себе – это и есть искусство служб Public Relations. В ши-
роком смысле – это управление общественным мнени-
ем, выстраивание взаимоотношений общества и госу-
дарственных органов или коммерческих структур, в том 
числе для объективного осмысления социальных, по-
литических или экономических процессов с помощью 
определенных технологий, которыми нужно владеть в 
совершенстве, чтобы эффективно работать со СМИ. 

Совещание показало, что обмен опытом крайне по-
лезен, потому что даже специалистам тех управлений, 
где PR-службы существуют и эффективно работают, 
есть чему поучиться у коллег. 

Так, например, очень основательно эта работа пос-
тавлена в Дирекции по строительству транспортного 
обхода Санкт-Петербурга. Здесь знают, каких резуль-
татов хотят добиться и с помощью каких инструментов. 
В дирекции создан отдел информационного сопровож-
дения, для всех сотрудников разработаны должност-
ные инструкции. Планы работы отдела утверждаются 
руководством дирекции. 

Интересно, что Алексей Измайлов, который отвечает 
в дирекции за эту работу, опроверг всеобщее убежде-
ние о дорогостоящем характере этой деятельности. Он 
пояснил, что на PR-работу в дирекции специальный 
бюджет до этого года не выделялся, все делалось за счет 
привлеченных денег. Существуют различные спосо-
бы, позволяющие минимальными средствами достичь 
значительных результатов. Например, так называемые 
фотомарафоны, в ходе которых совершается объезд 
или облет на вертолете КАД, что позволяет оценить 
масштаб развернутых работ. При этом все фотографии 
предоставляются в распоряжение дирекции. Таким об-
разом, за несколько лет здесь накопилось фотоматери-

алов не на одну книгу о строительстве КАД. Ценность? 
Еще какая! Ведь транспортный обход Санкт-Петербур-
га – один из ключевых федеральных объектов в течение 
последнего десятилетия, этапная стройка, характеризу-
ющая ни много ни мало развитие дорожной отрасли на 
сегодняшний день.

Алексей Измайлов рассказал, что по итогам фотомара-
фона обычно проводится конкурс работ, определяются 
победители, все это сопровождается приятным для всех 
общением. Причем это не разовая акция, а круглогодич-
ная кропотливая работа, результатом которой является 
то, что написать плохо о строителях КАД у журналис-
тов как-то не поворачивается перо. Плюс – многочис-
ленные брифинги, пресс-конференции по различным 
спорным и просто не однозначным вопросам. И об-
щение, общение, общение. Эффективным PR-ходом 
было трехкратное переиздание брошюры «Все развязки 
КАД». В Дирекции по строительству транспортного об-
хода Санкт-Петербурга ведется внутрикорпоративная 
история строительства, выпущен значок «За участие в 
строительстве КАД Санкт-Петербурга». 

Все это, согласитесь, известно. Да не всеми исполь-
зуется.

А стройки олимпийского Сочи? Сколько вокруг них 
всевозможных разговоров – и об имущественных спо-
рах, и о стоимости возводимых объектов, и об оползнях 
на автодороге Джубга – Сочи! Правильное понимание 
важности взаимодействия со СМИ в ФГУ ДСД «Черно-
морье» позволило выстроить эффективную стратегию и 
найти в конце концов понимание в обществе. За послед-
ние годы количество упоминаний в поисковой системе 
Google о работе сочинских дорожников увеличилось 
кратно, причем негативных откликов намного меньше, 
чем раньше. В то время, когда в других регионах необхо-
димость такой меры только обсуждают, в Сочи автолю-
бители и водители-профессионалы уже привыкли перед 
поездкой внимательно просматривать интернет-сайт 
управления, изучая маршруты движения, которые из-за 
стройки здесь часто меняются. Кстати, статус сотрудни-
ка, который отвечает в ДСД «Черноморье» за работу со 
СМИ, говорит о многом: Сергей Щербак является пер-
вым заместителем директора.

Значительных успехов достигла PR-служба Архан-
гельскавтодора. Огромное значение здесь придается 
интернет-сайту управления, куда приходят обращения 
граждан, на которые они здесь же получают ответы. При 
этом сайт реагирует на все вопросы в режиме on-line. 
Здесь же размещается фотовыставка «Профессия – до-
рожник». Среди новостной информации есть извеще-
ния об изменении маршрутов проезда, разрабатывается 
карта автомобильных дорог с указанием предприятий 
сервиса. PR-службой дорожного агентства Архангель-
ской области ведется передача на телевидении «Дороги 
Поморья», которая выходит один раз в месяц.

Мне особенно приятно в этой статье отметить работу 
пресс-служб Красноярского края и Новосибирской об-
ласти, так как они взаимодействуют со СМИ очень гра-
мотно в части, крайне интересной для нас – новостной 
рассылки. Наш журнал ежемесячно получает сообщения 
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о том, что происходит на дорогах этих регионов. Это се-
рьезно облегчает подготовку новостной рубрики, а для 
них польза состоит в публикации таких заметок. 

Работа красноярских специалистов по PR заслуживает 
изучения – о том, как организована эта служба, на семи-
наре рассказал руководитель управления автомобильных 
дорог по Красноярскому краю Сергей Еремин. У них, 
как и в Санкт-Петербурге, существуют внутренние нор-
мативные акты, регламентирующие взаимодействие со 
СМИ, причем планы работы согласуются с информаци-
онной службой. Сегодня в этом регионе полным ходом 
идет подготовка к сооружению четвертого моста через 
Енисей, и в проект подрядной документации включен 
пункт об обязательном представлении информации об 
этой деятельности в печати. На интернет-сайте управле-
ния организована система общественного обсуждения 
по оценке качества дорог. Важным вопросом сегодня, 
например, является строительство дорог к садовым то-
вариществам. Издается собственная автодорожная газе-
та. 

Особенностью работы новосибирского управления 
является круглосуточная телефонная линия, по кото-
рой, позвонив по короткому номеру, любой пользова-
тель может сообщить о своих затруднениях на дороге. 
Если он не может выбраться самостоятельно, особенно 
в морозы, по такому звонку его эвакуируют в близле-
жащие ДРСУ. Подсчитано, что по этому каналу связи 
поступают 1,5–2 тысячи звонков в год. Заметим, что эта 
услуга получила огласку без участия дорожников, путем 

«сарафанного радио». Кроме того, здесь систематизиро-
вали всю интересующую пользователей информацию о 
работе дорожников и распространили среди журналис-
тов местных СМИ. Так же как и в Архангельске, прак-
тикуются телепередачи на местных телеканалах, а также 
организация работы студентов в стройотрядах на авто-
мобильных дорогах в летний сезон. PR-служба новоси-
бирских дорожников практикует проведение выездных 
брифингов в самых отдаленных районах области. Благо-
даря этому любой житель может задать руководителям 
управления вопрос, который его волнует. Мощный ре-
сурс в этом смысле – местные СМИ, которые в основ-
ном и читают жители сел и малых городов. 

Все это привело к тому, что дорожная тема в инфор-
мационном потоке Новосибирской области сегодня 
находится в одном ряду со спортом, культурой, транс-
портом, жильем и ЖКХ – наиболее популярными среди 
населения вопросами. Активная позиция территориаль-
ного управления автомобильных дорог Новосибирской 
области помогла склонить общественное мнение в реги-
оне в свою пользу. 

По итогам семинара-совещания был сделан общий 
вывод о том, что подобное совещание не должно стать 
последним. PR-специалистам, так же как дорожникам, 
необходимо регулярно встречаться и общаться. От этого 
все только выиграют. Площадкой для такого общения, 
по словам Игоря Старыгина, может и должна стать Ас-
социация «РАДОР».   

Наталья Алхимова
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