
Сделано в России!

В конце мая состоялся совет директоров Ассоциации «РАДОР».  Примечательно, что для его 
проведения был  выбран Владивосток – город, в котором в сентябре этого года состоится саммит 
АТЭС - двадцать четвёртая ежегодная встреча лидеров государств Азиатско-тихоокеанского 
экономического сообщества. Здесь близится к завершению сооружение ключевых объектов 
транспортной инфраструктуры, ввод в эксплуатацию которых будет приурочен к открытию саммита.

Примечательно также то, что впервые за свою 19-лет-
нюю историю совет директоров Ассоциации «РА-

ДОР» состоялся так далеко от центра России. 
Технические параметры искусственных сооружений 

дорожной инфраструктуры, которые строятся во Вла-
дивостоке, и сроки их строительства не имеют себе рав-
ных нигде в мире. Но, только глядя на уже почти закон-
ченные величественные объекты, убеждаешься в том, 
насколько их строительство необходимо именно здесь. 
Размах работ, нестандартность и инновационность еже-
дневно принимаемых в сложнейших условиях научных, 
технических  и проектных решений, самоотверженность 
строителей снова доказали всему миру, что не переве-
лись еще в России ни умы, ни таланты, ни рабочие руки. 
И нам все задуманное по плечу! Воистину, грандиоз-
ность замысла поднимает тех, кто его реализует, на не-
досягаемую высоту!

Примечательно и то, что директором ФКУ ДСД «Вла-
дивосток» – заказчика работ по сооружению моста на 
остров Русский – является Александр Афанасьев, пят-
надцать лет проработавший генеральным директором 
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Ассоциации «РАДОР». Поэтому интерес руководителей 
дорожно-строительного комплекса России к этому объ-
екту не только профессиональный. 

 «Владей Востоком» – такое название дал будущему 
городу-порту один из его отцов-основателей, граф Нико-
лай Николаевич Муравьев-Амурский, лично посетивший 
бухту Золотой Рог (древнее китайское название – залив 
Хай-Шен-Вей). Наши предки прекрасно понимали, как 
важен для России ее восточный форпост. Теперь экипа-
жи всех судов, заходящих в порт Владивосток, могут ви-
деть российский триколор, в цвета которого выкрашены 
ванты моста через пролив Босфор Восточный, царящим 
над местностью, и, наверное, ни у кого не останется боль-
ше сомнений в том, кто здесь хозяин! 

Укреплению восточных рубежей России правитель-
ство страны сегодня придает огромное значение. Один 
раз в десять дней директор ФГУ ДСД «Дальний Восток» 
Александр Афанасьев докладывает о ходе строительства 
мостового перехода на остров Русский в аппарат пре-
зидента и правительство. И ежедневно – руководителю 
Федерального дорожного агентства Анатолию Чабуни-
ну, в рабочем кабинете которого установлена система 
видеосвязи, позволяющая наблюдать за сооружением 
моста на остров Русский в режиме реального времени. 

Мост на остров Русский через пролив Босфор Восточ-
ный строится в рамках Федеральной программы разви-
тия Владивостока как центра международного сотрудни-
чества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Новый мост 
соединит материковую и островную части Владивостока 
и станет важным звеном транспортной системы Примо-
рья. Этот мост – один из крупнейших вантовых мостов 
в мире, здесь все самое-самое и многое – впервые. Цен-
тральный пролет, длина которого 1104 м – рекордный в 
мировой практике мостостроения. У этого моста и самый 
высокий пилон – 320,9 м, для установки которого (тоже 
впервые в мире) использовались и самые высокие краны 
– 340 м; и самые длинные ванты – до 580 м. Вес вантовой 
системы составляет 3720 тонн, общая длина вант – более 
54 километров. Высокие показатели прочности, вынос-
ливости, коррозионной стойкости вант обеспечивают 
расчетный срок эксплуатации не менее 100 лет. 

Бурение и бетонирование свай с воды в морских ус-
ловиях было выполнено впервые в практике российс-
кого мостостроения. Глубины в зоне проведения работ 
на различных участках составляли от 14 до 20 метров. 
Для сооружения каждого ростверка пилона понадоби-
лось примерно 20000 кубометров бетона и около 3000 
тонн металлоконструкций. Это самая трудоемкая и от-
ветственная операция при строительстве моста. В тело 
ростверка вмонтированы тензорные датчики для мони-
торинга состояния этого колоссального фундамента.

Металлическая балка жесткости состоит из 103 пане-
лей, общий вес которых – 23 000 тонн. Длина балки жес-
ткости – 1248 метров. К месту монтажа панели доставля-
лись баржами и затем поднимались краном на высоту 70 
метров. Позиционирование баржи под монтажным аг-
регатом осуществлялось с использованием российской 
спутниковой системы ГЛОНАСС. Допустимая точность 
позиционирования в ходе работ составляла 20 см, а тол-

щина сварных швов превышала 30 мм. Для выполнения 
сварочных работ привлекались самые лучшие сварщи-
ки, каждый из которых проходил специальную аттеста-
цию по советским нормам и имел личное клеймо. 

Район строительства мостового перехода характери-
зуется сложными климатическими условиями: перепад 
температур - от минус 31 до плюс 37 градусов; расчет-
ная скорость штормового ветра в уровне верха пилона 
достигает 92 м/с; высота штормовой волны — до 6 мет-
ров; расчетная сейсмическая нагрузка – до 8,1 балла; в 
зимнее время толщина льда достигает 70 см. С учетом 
всех этих условий мост необходимо было построить за 
рекордный срок в 43 месяца. Чтобы это стало реальнос-
тью, для этого объекта разработана комплексная про-
грамма работ по обоснованию наукоемких проектных 
решений и новых технологий строительно-монтажных 
работ с обеспечением контроля качества. 

ФГУ ДСД «Дальний Восток» является также заказчи-
ком работ по реконструкции участка федеральной ав-
томагистрали Хабаровск-Владивосток М-60 «Уссури», 
запроектированного как городская магистраль непре-
рывного движения. Это единственный выход из города 
и трафик здесь составляет 60 тысяч автомобилей в сутки. 
Работы на этом объекте, по словам Александра Афана-
сьева, выполнены на 98 %. 
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Департамент дорожного хозяйства Приморского края 
(директор Андрей Разгонов) выступает государствен-
ным заказчиком по пяти объектам, сооружение кото-
рых приурочено к саммиту АТЭС. Это: строительство 
подъездной автодороги к международному пассажир-
скому терминалу аэропорта Кневичи протяженностью 
1,83 км (сдана в эксплуатацию в сентябре 2011 года); ре-
конструкция автомагистрали аэропорт Кневичи – фе-
деральная автомобильная дорога М-60 «Уссури» общей 
протяженностью 9,04 км; строительство автомобильной 
дороги пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седан-
ка – бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) 
Де-Фриз – Седанка общей протяженностью 40,64 км; 
строительство автомобильной дороги бухта Патрокл – 

мостовой переход через бухту Золотой Рог общей протя-
женностью 5, 37 км; строительство мостового перехода 
через бухту Золотой Рог на автомагистрали, связываю-
щей федеральную автомобильную дорогу М-60 «Уссу-
ри» Хабаровск-Владивосток с островом Русский. Об-
щий объем финансирования  на весь период реализации 
программы – 54 594, 020  млн.руб. При этом 33711,530 
млн.руб. – средства федерального бюджета, 20882,490 
млн.руб. – краевого. Готовность всех объектов на сегод-
няшний день – более 90 %. 

На совет директоров Ассоциации «РАДОР» собрались 
представители 63 регионов России, а также 17 ассоции-
рованных членов. Для участников совещания были ор-
ганизованы производственные экскурсии на мостовые и 
дорожные объекты, возможность побывать на которых в 
числе пока немногих избранных поистине уникальна.

В ходе пленарного заседания совета директоров тра-
диционно были подведены итоги работы за истекший 
год и намечены планы на будущее. С отчетным докла-
дом выступил генеральный директор ассоциации Игорь 
Старыгин. Он рассказал о работе, проведенной испол-
нительным комитетом в 2011 году. 

Как известно, все надежды и чаяния дорожников в 
последнее десятилетие были связаны с восстановлени-
ем дорожных фондов. Сегодня можно констатировать, 
что это сделать удалось, причем далеко не последнюю 
роль в том, что правительством было принято такое ре-
шение, сыграла Ассоциация «РАДОР». На сегодняшний 
день во всех субъектах Российской Федерации созданы 
и законодательно закреплены дорожные фонды и их ис-

Наша справка:
Мостовой переход через бухту Золотой рог - пятый среди крупнейших вантовых мостов в мире: рус-

ловой пролет 737 м, высота пилонов 225 м. Бухта отделяет жилой массив полуострова Голдобин от 
центра города. Мостовой переход построен на автомагистрали, которая связывает федеральную ав-
томобильную дорогу М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток с островом Русский. Многолетняя мечта 
многих приморцев – мост через бухту Золотой Рог – сегодня нашла свое воплощение в проекте ЗАО 
«Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург». Мостовой переход расположен в центральной части го-
рода Владивостока. 

Технические параметры:
Длина моста — 1 388,09 м 
Протяжённость мостового перехода по основному створу — 2,1 км 
Схема мостового перехода 49,98+2х90+100+737+100+2х90+41,

94 м в виде вантового двухпилонного пролётного строения. Ванты 
расположены по схеме веер. 

Число полос движения — 6 
Габарит проезжей части 9,5+1+9,5+2х4,25 м 
Подмостовой габарит по высоте — 64,25 м 
Размеры железобетонной плиты под пилон — 36х64х12 м 
Всего длина эстакад, подходов — 331,2 м 
Габарит — 9,65х2+0,7х2 м 
Общая площадь эстакад — 7 510 м2 
Площадь проезжей части — 76 300 м2 
Проектом предусмотрено строительство автодорожного тоннеля 

под четыре полосы движения — две полосы в прямом направлении 
и две — в обратном. Длина тоннеля — около 250 м. Между направ-
лениями движения будет сплошная общая стенка. Габарит проезда 
по ширине каждого направления принят 9,0 м, по высоте — 5,7 м. 
Сооружение тоннеля предусмотрено открытым способом. 
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точники. Это – огромное достижение профессиональ-
ного сообщества и основной итог 2011 года. Ассоциация 
«РАДОР» активно участвовала во всех мероприятиях, 
посвященных этому вопросу. 

Другим положительным итогом прошедшего года 
можно считать то, что впервые за последние 7 лет (с 
2005 года) вырос совокупный объем капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог регионального 
значения. Хотя рост и небольшой, но важно то, что 
негативную тенденцию удалось переломить. Расходы 
на финансирование дорожного хозяйства субъектов 
Российской Федерации (без учета бюджетов Москвы и 
Санкт-Петербурга) сравнялись с докризисным 2008 го-
дом. Ожидаемый рост финансирования работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог в 2012 году должен составить 70 %. Однако, 
подчеркнул Игорь Старыгин, это всего только… 18 % от 
потребности. И это – в среднем. В Республике Марий 
Эл, например, как рассказал Директор ГКУ «Марийс-
кавтодор» Александр Сальников, финансирование до-
рожного хозяйства составляет 12,5 % от необходимого 
(994 612,631 тыс. рублей по факту против 8008000,0 тыс. 
руб.; 1,5 млрд рублей требуется только на ликвидацию 
недоремонта). 

Основная задача Ассоциации «РАДОР» в 2012 г., как 
видит ее генеральный директор – мониторинг ситуа-
ции, связанной с дорожными фондами: соответствует 
ли расходование средств утвержденному порядку фор-
мирования и использования фондов (соответствую-
щие документы приняты в 77 субъектах Федерации из 
83). Минтрансом направлено письмо руководителям 
субъектов Федерации о предоставлении необходимой 
отчетности. При этом очень важно, подчеркнул Игорь 
Старыгин, предоставлять правдивую информацию, 
даже если что-то идет не так, как хотелось бы: чтобы 
решить проблему, необходимо ее обозначить.  

Кроме того, важнейшей задачей сегодняшнего дня 
является увеличение финансирования через новые ис-
точники формирования дорожных фондов. Одна из мер 

для ее решения – разработка предложений по законо-
дательному закреплению в этом качестве платы за воз-
мещение вреда, причиняемого автодорогам. Важней-
шее направление деятельности Ассоциации «РАДОР» 
связано и с обеспечением сохранности автомобильных 
дорог, в частности – совершенствованием системы 
функционирования постов весового контроля. Этот 
вопрос с участие Ассоциации «РАДОР» рассмотрен 
на: круглом столе в рамках научно-практической кон-
ференции в Твери; совместном заседании Обществен-
ного Совета при Федеральном дорожном агентстве с 
Общественной Палатой Российской Федерации; круг-
лом столе на тему: «Проблемные вопросы обеспечения 
сохранности автомобильных дорог в условиях дейс-
твующего законодательства; расширенном заседании 
Координационного Совета Общественного Совета при 
Федеральном дорожном агентстве, в результате которо-
го по инициативе Ассоциации «РАДОР» было принято 
обращение в ГУ ОБДД МВД Российской Федерации.

Вместе с тем, как отметил Игорь Старыгин, для 
того, чтобы эта деятельность была успешной, реги-
онам необходимо выработать четкую согласованную 
позицию. В настоящее же время существует не один, 
а четыре подхода к решению этой задачи (сфор-
мулированных в ответ на запрос Минтранса РФ от 

Наша справка:
Строительство автомобильной дороги пос. 

Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бух-
та Патрокл с низководным мостом (эстакадой) 
Де-Фриз – Седанка общей протяженностью 
40,64 км для жителей краевого центра решит 
проблему пробок во Владивостоке. Это будет 
дублирующий выезд из Владивостока, который 
пройдет от района Второй Речки к селу Воль-
но-Надеждинское, что позволит разгрузить фе-
деральную автомобильную дорогу Хабаровск 
- Владивосток в обход санаторно-курортной и 
рекреационной зон полуострова Муравьева-
Амурского. Планируется, что из аэропорта до Владивостока можно будет доехать за 20 минут. Кроме 
того, дорога свяжет аэропорт с островом Русский. Новая дорога включена в программу подготовки При-
морья к саммиту АТЭС-2012. 

Технические параметры: Общая протяженность: 41,765 км. Вид покрытия: цементобетон. Транс-
портные развязки: 3. Число полос движения: 4.
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14.03.2012), согласно которым систему весового кон-
троля можно отрегулировать путем:

1. Внесения изменений в действующие нормативные 
документы федерального уровня, признающие транс-
портные средства с нагрузкой на ось более 6 тонн тяже-
ловесными - 27 субъектов РФ*;

2. Наделения субъектов Российской Федерации пра-
вом самостоятельно устанавливать предельно допусти-
мые весовые параметры транспортных средств - 26 субъ-
ектов РФ*;

3. Ограничения движения транспортных средств по 
автодорогам с нормативной осевой нагрузкой в 6 тонн 
посредством установки дорожных знаков и ужесточе-
ния административной ответственности – 20 субъектов 
РФ*;

4. Введения обязанности владельцев автодорог разме-
щать на официальном информационном  ресурсе  све-
дения о допустимых весовых параметрах транспортных 
средств в разрезе автодорог – 24 субъекта РФ*.

* – Количество субъектов по результатам голосования 
участников Совета директоров Ассоциации «РАДОР».

Для решения проблемы сохранности автомобильных 
дорог необходима единая стратегия, которую должны 
выработать региональные дорожники.  

Вместе с тем следует отметить, что есть субъекты 
Федерации, где проблема весового контроля успешно 
решается. Как сообщил заместитель министра транс-
порта Пермского края Халил Фарвазетдинов, прак-
тически все краевые дороги охвачены комплексными 
постами дорожного контроля, включающими датчи-
ки погодного мониторинга – эта система внедряется 
здесь уже несколько лет. Реконструируются диспет-
черские пункты, в контрактах на подрядные работы 

существует специальный раздел, согласно которому 
все машины должны быть оборудованы устройства-
ми ГЛОНАСС. В 2012 году запланировано установить 
еще 19 постов видеоконтроля. Рассматривается воп-
рос создания отдельной службы весового контроля и 
в Республике Башкортостан – об этом сообщил руко-
водитель управления дорожного хозяйства республи-
ки Ринат Абдуллин.

Продолжая тему источников наполнения региональ-
ных дорожных фондов, Александр Сальников изложил 
свой взгляд на эту проблему. По его мнению субсидии 
федерального бюджета – это не выход, так как всем по-
мочь бюджет не может. У транспортного налога потенци-
ала нет. Поэтому повышать акцизы на 1 рубль/год при-
дется не в ближайшие 2-3 года, а значительно дольше, 
до достижения в региональных бюджетах необходимых  
сумм, причем с учетом того, что часть денег будет «съе-
дать» инфляция. Да, непопулярно, да, обременительно, 
но другого пути по его мнению не просматривается.

Кроме того, Александр Сальников предложил законо-
дательно распространить  действие «Евровиньет» в час-
ти поступлений на региональный и местный уровень, а 
также часть 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ до-
полнить шестым абзацем следующего содержания:

«Объем бюджетного ассигнования дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации подлежит увеличению 
(уменьшению) в очередном финансовом году с учетом 
разницы между фактически поступившим в отчетном 
финансовом году и прогнозировавшимся при его форми-
ровании объемом средств указанных в настоящей статье 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации». 

Много усилий предстоит затратить для совершенс-
твования законодательной базы. В первую очередь это 

веСти РадоРа

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 16



относится к изменению законодательства о госзакупках. 
2011 год прошел под знаком борьбы между ведомствами, 
отстаивающими 94-ФЗ, и теми, кто выступает за ско-
рейшее принятие федеральной контрактной системы. 
И в этой деятельности Ассоциация «РАДОР» принимает 
живейшее участие. Так Ассоциация входит в эксперт-
ный совет при Федеральной антимонопольной службе, а 
также в экспертный совет секции по дорожному хозяйс-
тву комитета по транспорту Госдумы. Она входит также 
в экспертный совет комитета по земельным ресурсам и 
строительству Госдумы, другие координационные, об-
щественные и экспертные советы федеральных органов 
исполнительной власти. Занимается организацией и 
координацией деятельности рабочих групп:  по совер-
шенствованию финансирования дорожного хозяйс-
тва; по совершенствованию законодательства в сфере 
размещения государственного заказа; по обеспечению 
сохранности автомобильных дорог и организации фун-
кционирования ПВК; по безопасности дорожного дви-
жения; по структурам органов управления автомобиль-
ными дорогами; по дорожному машиностроению; по 
информационному обеспечению.

В настоящее время принято решение о создании ра-
бочей группы по внесению поправок в законопроект о 
ФКС. Речь идет о введении предварительной квалифи-
кации при размещении заказов на сложные и дорогос-
тоящие дорожные объекты; о необходимости восстанов-
ления нормы закона о возможности изменять условия 
контракта во время его исполнения;  о необходимости 
введения антидемпинговых мер; о формировании по-
ложений о возможности заключения долгосрочных 
контрактов. Для выработки этих предложений в тече-
ние 2011-2012 гг. проведен ряд мероприятий. Наконец 
в начале мая 2012 года правительством внесен в Госдуму 
проект закона о ФКС.

24 мая 2012 года состоялся круглый стол
Комитета Государственной Думы по земельным отно-

шениям и строительству «Проект федерального закона  
о Федеральной контрактной системе. Новые подходы 
к формированию и размещению заказов для государс-
твенных или муниципальных нужд». Об этом следу-
ет сказать особо: ведь если источники федерального и 
региональных дорожных фондов закреплены законо-
дательно, то муниципальные фонды лишь упомянуты 
в действующем законодательстве, источники их на се-
годняшний день не установлены. К сожалению, сегодня 
далеко не все регионы решают проблему финансирова-
ния муниципальных дорог. Среди тех, где такая работа 
ведется – Пермский край и Республика Карелия. Эти 
субъекты Федерации ежегодно выделяют субсидии на 
ремонт и содержание муниципальной сети. 

Еще одна проблема, которую предстоит решать ре-
гиональным дорожникам, связана со строительством 
сельских дорог. При этом далеко не всех устраивают 
имеющиеся критерии отбора населенных пунктов, 
предлагаемые Росавтодором – не более 5 км до бли-
жайшей дороги с твердым покрытием с населением не 
менее 125 человек. В Республике Марий Эл, например, 
по словам Александра Сальникова, только 80 сел и посе-

лений из 600 удовлетворяют этим условиям; у дорожни-
ков Республики Коми похожая ситуация; в Новгородс-
кой области вообще не осталось населенных пунктов с 
численностью 125 человек и более. То же в Республике 
Карелия, причем во многих районах здесь имеются пер-
спективы развития фермерских хозяйств, например, по 
разведению форели. Однако они не развиваются из-за 
того, что нет дорог. А вот во Владимирской области, на-
против, столичные жители настроили дач и живут там 
практически круглогодично. Но поскольку зарегистри-
рованы эти граждане в Москве, живых душ в поселках 
области значительно больше, чем проходит по докумен-
там. Видимо, то же можно сказать и о Ленинградской 
области. Проблема требует решения, нужны иные кри-
терии, которые общими усилиями предстоит создать. 
Тем более что, как сообщил Игорь Старыгин, Федераль-
ное дорожное агентство сегодня собирает предложения 
по этому вопросу с целью его решения.

Еще одна задача ассоциации – совершенствование 
нормативно-технической базы. Она включает: рассмот-
рение совместно с Министерством транспорта Россий-
ской Федерации, Федеральным дорожным агентством, 
ТК-418 «Дорожное хозяйство», ТК-278 «Безопасность 
дорожного движения» проектов нормативных правовых 
актов к Федеральному закону от 08.11.2007  № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос-
ти в Российской Федерации…»; рассмотрение  проектов 
технических регламентов, СНиПов, ГОСТов. Это осо-
бенно актуально сегодня, когда принят Технический рег-
ламент Таможенного Союза «Безопасность автомобиль-
ных дорог», который вводится в действие с 15.02.2015 г. 
Он будет иметь статус закона для всех стран-участниц 
Таможенного союза, и за оставшееся время предстоит 
разработать целый массив нормативных актов в его раз-
витие. При этом львиную долю документов – 82 из 117 
необходимых – предстоит подготовить России. Ассоци-
ация «РАДОР» активно участвует в этой работе.

Важное направление работы Ассоциации «РАДОР» - 
международное инженерно-техническое сотрудничест-
во, информационное обеспечение и повышение квали-
фикации специалистов дорожной отрасли. С этой целью 
в 2011 году члены Ассоциации приняли участие в работе 
Совета директоров дорожных администраций стран Ба-
ренцева региона и форуме по безопасности дорожно-
го движения в Баренцевом регионе; в рабочей поездке 
представителей Федерального дорожного агентства и 
Министерства финансов РФ в Федеральную дорожную 
администрацию США, результатом которой стал ряд 
инициатив Росавтодора в части управления дорожной 
отраслью и механизмов внедрения инноваций. 

Ассоциацией активно ведется взаимодействие со 
средствами массовой информации. В апреле этого года 
был проведен семинар-совещание для специалистов по 
PR и взаимодействию со СМИ. Такие мероприятия пла-
нируется проводить ежегодно.

Совет директоров Ассоциации «РАДОР» общим голо-
сованием признал работу исполнительного комитета в 
2011 году удовлетворительной.   

Автор

веСти РадоРа

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 17


