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Уходящий год для Российской ассоциации территориальных органов  

управления автомобильными дорогами был насыщен событиями, так или иначе 

связанными с основными направлениями ее деятельности. Участие в  

совершенствовании нормативно-правовых документов в области дорожного 

хозяйства сочеталось с проведением  различных мероприятий в столице и 

регионах, посвященных прогрессивным технологиям ремонта и содержания 

автодорог, искусственных сооружений, обмену опытом, в том числе с 

зарубежными коллегами. Заключительным мероприятием 2012 года явилось 

расширенное заседание комиссии РАДОРа по развитию, ремонту и содержанию 

автодорог, в котором приняли участие заместитель директора Департамента 

государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России 

Сергей Соболев, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства 

Иннокентий Алафинов, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по 

транспорту Сергей Тен. 

Площадки РАДОРа традиционно способствуют обсуждению наболевших 

проблем. Располагает к дискуссии сама неформальная обстановка в зале, когда 

каждый из участников может задать острый вопрос руководителям. Так было и 

на этот раз. Разговор традиционно вышел за пределы чисто технической сферы и 

коснулся многих вопросов, с которыми сталкиваются в своей деятельности 

территориальные органы управления дорожным хозяйством. 

Работе РАДОРа в 2012 году, задачам на 2013 год и территориальным  

дорожным фондам был посвящен доклад генерального директора ассоциации 

Игоря Старыгина. Он рассказал об основных направлениях деятельности 

организации. Одно из них -  совершенствование нормативно-правовых 

документов, касающихся дорожного хозяйства. В текущем году представители 

ассоциации принимали активное участие в разработке подзаконных актов к 

принятому год назад техническому регламенту «Безопасность автомобильных 

дорог» Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. Прорабатывались 

вопросы совершенствования действующего законодательства о размещении 

заказов. Параллельно рабочая группа Экспертного совета Комитета Госдумы по 

транспорту (секция «Дорожное хозяйство»), возглавляемая Игорем Старыгиным,  

работала над 22 поправками в проект закона о федеральной контрактной 

системе. 

В 2012 году изменилось законодательство, связанное с финансированием  

дорожной отрасли регионов, - были воссозданы территориальные дорожные 

фонды. Свою лепту в это внесла Ассоциация «РАДОР». В нормативных актах,  

определяющих работу региональных дорфондов, субъекты РФ постарались 

закрепить все источники, обозначенные в федеральном законодательстве. В 

результате вместо прогнозных 344 млрд рублей в бюджетах региональных 

дорожных фондов аккумулировались 388 млрд - на 88% больше, чем  в 2011 

году. В некоторых субъектах РФ финансирование увеличилось в несколько раз. 

Это отразилось на объемах выполненных работ. По сравнению с прошлым  



годом отремонтировано (включая капремонт) почти на 2000 км дорог больше. 

Протяженность построенных и реконструированных объектов в 2012 году 

выросла почти на 400 км, сообщил Игорь Старыгин. 

Тем не менее потребность дорожных хозяйств территорий (с учетом  

принятых субъектами РФ нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт 

и капремонт) в 2012 году составила более 1,193 трлн рублей. Суммарный объем  

региональных фондов - примерно 33% от требуемой суммы, пояснил Игорь 

Старыгин. При этом надо учесть, что не менее 5% аккумулируемых в дорожном  

фонде средств должно быть направлено на строительство подъездов к сельским 

населенным пунктам, еще 5% - на ремонт внутрипоселковых дорог и столько же 

- на ремонт дворовых территорий. Помимо этого средства дорфондов идут на 

погашение кредитов. Таким образом, на автодороги регионального значения 

остается сумма примерно в три четверти от объема территориальных дорожных 

фондов. 

На объем средств, аккумулируемых в региональных дорожных фондах,  

может значительно повлиять решение о снижении акциза на экологичные виды 

топлива. Эта мера, инициированная Минпромом, должна была стимулировать 

производство более экологичных видов топлива на нефтеперерабатывающих 

заводах России. Однако, как пояснил заместитель руководителя Росавтодора 

Иннокентий Алафинов, перераспределение налоговой нагрузки, которую несут 

сегодня автовладельцы, покупая автомобильное топливо, с доходных 

источников, направляемых в дорожные фонды, на доходные источники 

нефтяных компаний может за три года аукнуться сокращением  объемов  

региональных дорожных фондов примерно на 200 млрд рублей. Несколько 

сгладит ситуацию промежуточное решение, принятое в конце ноября, когда по 

настоянию Минтранса и Росавтодора были приняты поправки в Налоговый 

кодекс, которые дадут возможность увеличить ставки акцизов на экологичные 

виды топлива во второй половине 2013 года. Тем не менее проблема остается, и 

это очень волнует дорожников. 

Больной вопрос для всех субъектов РФ - неэффективность работы системы 

весового контроля на региональных дорогах, продолжил Игорь Старыгин.  

Контроль осуществляется лишь в 43 субъектах РФ. Из 30 стационарных постов 

весового контроля в круглосуточном режиме работают только 20, а 6 не 

работают вообще. Из 149 передвижных ПВК круглые сутки действуют лишь 7, 

не работают 13. Стоит ли удивляться, что по автодорогам порой следуют фуры,  

сопоставимые по вместимости с железнодорожными вагонами? Ужесточить 

санкции к нарушителям Правил перевозок грузов автомобильным транспортом  

помогут поправки в ряд нормативно-правовых документов Правительства РФ и 

Минтранса России, которые инициирует Ассоциация «РАДОР». 

Тему сохранности автодорог, совершенствования системы весового 

контроля продолжил заместитель директора Департамента государственной 

политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Сергей Соболев. По 

его словам, «из-за неотрегулированности правового поля» перевозчики находят 

лазейки в действующем законодательстве. К примеру, пользуясь тем, что 

действие Устава автомобильного транспорта распространяется только на 



договорные отношения, некоторые физические и юридические лица умудряются 

провозить по автодорогам грузы массой 100 тонн и более, не оформляя 

разрешительных документов. Якобы эти грузы предназначены для собственных 

нужд. Так, известен случай, когда один гражданин «для собственных нужд» вез  

буровую установку. Сергей Соболев детально проинформировал участников  

заседания о мерах, предпринимаемых департаментом для устранения пробелов в 

законодательстве, более действенного контроля за передвижением по 

российским автодорогам тяжеловесных, крупногабаритных транспортных 

средств. 

Более 30% грузового автотранспорта превышает допустимые нагрузки. 

Это проблема как дисциплины перевозчиков, так и технических характеристик  

автотранспорта, считает заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по 

транспорту Сергей Тен. Сегодня сама процедура остановки, взвешивания и 

наказания нарушителя достаточно громоздка. Упростить ее поможет 

зарубежный опыт,  который надо перенимать. Однако только с помощью постов  

весового контроля порядка на автотрассах не навести. Поэтому специалисты 

сейчас делают ставку на развитие системы фото-видеофиксации. Возможность 

использования автоматических средств для этой цели планируется отразить в  

Кодексе об административных правонарушениях. 

Повестка дня заседания комиссии РАДОРа была насыщенной. О 

федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

рассказал заместитель начальника управления правового обеспечения 

Росавтодора Алексей Емельянов, вопросам разработки проекта национального 

стандарта «Автомобильные дороги и улицы...» было посвящено выступление 

заместителя начальника управления эксплуатации и сохранности 

автомобильных дорог Росавтодора Андрея Чернигова, о новых зарубежных 

технологиях повышения безопасности дорожного движения и возможности их 

применения в России сообщил представитель компании «ЗМ Россия» Иван 

Пашков, на работе автоматизированной системы весового контроля за АТС 

сделал акцент в своем выступлении научный руководитель экспертного совета 

Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Речицкий. 

 

Сергей ОЗУН, обозреватель «ТР» 

 


