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Служение Отечеству
 
Двадцать лет назад по инициативе профессионального 
сообщества и следуя велению времени была создана Ассоциация 
«РАДОР». Двадцать лет – много это или мало? По-разному. Как 
сказал один умный человек, «…дело не просто в количестве 
лет, а в амплитуде колебаний между начальной и конечной 
точкой». Что это значит? Попробую объяснить.

Вернемся в 1993 год. В российскую историю он и не-
сколько последующих вошли как период разгула ди-

кого рынка со всеми вытекающими последствиями. Каж-
дый выживал, как умел, экономика трещала по швам, 
рушилось еще недавно хорошо налаженное производст-
во, российские купюры вдруг резко обзавелись множе-
ством нулей, а язык обогатился иностранными словами, 
плохо понятными обывателю. Казалось, еще немного, и…

В числе весомых нововведений в 1992 году была созда-
на система дорожных фондов. Соответствующий закон 
определял порядок наполнения и функционирования 
как федерального, так и региональных фондов, а основ-
ным источником средств стал налог на пользователей 
автомобильных дорог. Эта система функционировала до 
2000 г. В следующее десятилетие фонды были отменены, 
и дорожные работы финансировались из государственно-
го бюджета по смете. 

Но особенности бюджетного процесса не позволяли 
отрасли динамично развиваться. Более того, в результа-
те систематического недофинансирования дорожного 
хозяйства в течение почти 10 лет наша страна рискует в 
недалеком будущем потерять дорожную сеть. И решение 
о воссоздании сначала федерального дорожного фонда – 
в 2011 году, а затем, в 2012 году, и региональных фондов 
было более чем своевременным. Напомню, что процесс 
осознания необходимости этого шага, независимо от 
опыта других стран, в России шел чрезвычайно медлен-
но и болезненно. Вместе с тем, это, несомненно, большая 
победа здравого смысла и дорожников. 

Роль Ассоциации «РАДОР» в достижении этой победы 
огромна. Ведь, вспомним, было время, когда и произ-
носить-то словосочетание «дорожные фонды» в высших 
эшелонах власти считалось неприличным. Несмотря на 
это, профессиональное сообщество вновь и вновь под-
нимало вопрос о необходимости целевых источников 
финансирования, доказывая на разных уровнях, что без 
этого развитие экономики малоэффективно, а потери 
ВВП огромны. Ассоциация собирала статистику по реги-
онам, анализировала цифры и приводила неутешитель-
ные данные о колоссальном недоремонте дорог, выбыв-
ших из эксплуатации, о ремонтонепригодных мостах, о 
растущем количестве ДТП. И доводы эти в итоге были 
услышаны.

Еще один ключевой вопрос, который нужно было ре-
шить профессиональному сообществу в начале 90-х го-
дов, состоял в создании базового законодательства об 
автомобильных дорогах. Ключевым документом должен 
был стать федеральный закон. Судьба этому документу 
была уготована трудная. Он долго обсуждался, было не-
сколько редакций, последняя из которых, действующая 
ныне, была принята в 2007 году. Активную роль в реали-
зации этой задачи играла Ассоциация «РАДОР». Соби-
рались предложения субъектов Федерации, готовились 
сотни поправок в текст законопроекта, все они неодно-
кратно обсуждались, отшлифовывались формулировки. 
Надо ли говорить, что принятие закона об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности – также большая 
победа всего профессионального сообщества?

Но опять вернемся в 90-е годы. Управление – вот, что 
должно было, по мнению первого генерального дирек-
тора недавно созданной профессиональной Ассоциации 
«РАДОР», в последующем в течение четырех лет зани-
мавшего пост заместителя руководителя Федерального 
дорожного департамента, Николая Вана, сыграть реша-
ющую роль в становлении новых экономических отно-
шений. Причем налаживать новую систему нужно было 
незамедлительно. «Она должна содействовать развитию 
рынка», – утверждал он в одном из своих интервью жур-
налу «Автомобильные дороги». С учетом этих задач была 
разработана общая концепция совершенствования сис-
темы управления дорожной отраслью. Генеральная идея 
ее, напомню, состояла в разделении функций заказчи-
ков и подрядчиков и распределении государственного 
заказа на конкурсной основе. 

На уровне Федерации процесс разделения функций 
шел относительно быстро, чего нельзя было сказать о 
регионах. «Не во всех субъектах Российской Федерации 
созданы дорожные органы управления. Но механизм 
взаимодействия между Федеральным дорожным депар-
таментом и органами исполнительной власти на ме-
стах отрабатывается», – это слова из интервью Николая 
Вана, опубликованного в январском номере журнала 
«Автомобильные дороги» 1996 года. 

Сегодня, спустя двадцать лет, можно со всей опреде-
ленностью сказать, что вектор, выбранный в 1993 году, 
оказался верным. Давно отлажена и эффективно работа-
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ет система управления в дорожном хозяйстве, основан-
ная на рыночных принципах, причем непосвященным 
уже и невдомек, что когда-то было по-другому. Изме-
нились и задачи. Если ранее требовалось создавать кон-
курсную систему, то теперь ее нужно совершенствовать.

– Не все вопросы еще решены. В течение многих лет 
все ругали Федеральный закон «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», но, тем 
не менее, руководствуясь его положениями, работали, 
и это было лучше, чем ничего, – комментирует сложив-
шуюся ситуацию генеральный директор Ассоциации 
«РАДОР» Игорь Старыгин. – Все изучили этот документ 
досконально. Но, так как он, по общему мнению, был 
несовершенен, взамен его недавно принят Федеральный 
закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». При этом от-
раслевая специфика по-прежнему не выделена, и опять 
предстоит большая работа по подготовке и утверждению 
подзаконных нормативных актов, которые и определят 
окончательно правила игры. 

А в 1993 году шла игра без правил. Но профессиона-
лам было ясно, что без дорог восстановить экономику не 
получится. Из интервью генерального директора Феде-
рального дорожного департамента Анатолия Насонова 
(журнал «Автомобильные дороги», январь 1996 года): «В 
начале 30-х годов Германия, как известно, переживала 
инфляцию, безработицу после поражения в Первой ми-
ровой войне, но было принято решение об осуществле-
нии программы строительства скоростных автомобиль-
ных дорог. В демократической Америке, когда вылезали 
из болота великой депрессии конца 20-х – начала 30-х 
годов, первостепенное внимание опять же уделяли стро-
ительству автомобильных дорог. Не будем заглядывать 
далеко в прошлое. Очередной затяжной кризис в США 
наблюдался в 1980–1982 годах. Спад производства до-

стиг 12,5%. Каждое четвертое-пятое предприятие стра-
ны бездействовало… Казалось бы, у американцев дорог 
хватает. Но нет! Президент Рейган подписывает Акт со-
действия автомобильным дорогам, и в 1983 году в стране 
царит небывалый автомобильно-дорожный бум. На ре-
конструкцию и строительство автотрасс из федеральных 
фондов выделяется 46,9 млрд долларов». 

– В последнем Послании Федеральному собранию 
Президент России Владимир Владимирович Путин за-
явил о необходимости выполнения задачи удвоения к 
2020 году количества построенных автомобильных до-
рог. Профессиональное сообщество подключилось к 
разработке мер, направленных на ее исполнение, – ком-
ментирует Игорь Старыгин. – Совместно с Минтран-
сом России, Комитетом по транспорту Государствен-
ной думы Федерального собрания Совета Федерации, 
с регионами был проведен ряд мероприятий, которые 
позволили сверить наши планы и определить конкрет-
ные шаги, направленные на выполнение намеченных 
президентом планов. Среди них – заседание секции 
дорожного хозяйства Экспертного совета Комитета по 
транспорту, посвященное обеспечению сохранности су-
ществующей сети автомобильных дорог, «круглый стол» 
«Перспективы развития дорожного хозяйства в свете ре-
шения задач, обозначенных Президентом Российской 
Федерации в послании Федеральному собранию». 

Но с воссозданием системы дорожных фондов все ли 
проблемы удалось решить?

– Положительных моментов много, – считает гене-
ральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Стары-
гин. – Мы получили реальную основу финансирования, в 
законодательстве появились закрепленные и гарантиро-
ванные источники средств для дорожных работ. Появи-
лась возможность среднесрочного планирования. Но ряд 
вопросов остался не решенным. Сегодня мы предлагаем 
несколько поправок в Бюджетный и Налоговый кодексы, 
которые, по нашему мнению, необходимы на сегодняш-
ний день. Конкретно речь идет о трех поправках. 

Первая поправка. Одна из статей Бюджетного кодекса 
определяет объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда субъекта РФ на очередной финансовый год в раз-
мере не менее установленных законом субъекта доходов 
консолидированного бюджета субъекта от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для дизельных и карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачи-
слению в бюджет субъекта Федерации, и транспортного 
налога. Вместе с тем кодекс предусматривает, что объ-
ем бюджетных ассигнований Федерального дорожного 
фонда подлежит корректировке в очередном финансо-
вом году с учетом разницы между фактически поступив-
шим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся 
при его формировании объемом указанных в настоящей 
статье доходов федерального бюджета. К сожалению, эта 
норма не предусмотрена для дорожных фондов субъектов 
Федерации, в связи с чем на практике возникает ситуация 
фактического неисполнения бюджетного законодатель-
ства о направлении всех предусмотренных им в полном 
размере доходов в региональные дорожные фонды. ►



Юбилей радора

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 28

Следует отметить, что фактический объем доходов до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации за 
счет акцизов и транспортного налога без учета Москвы и 
Санкт-Петербурга в 2012 году оказался на 31 млрд рублей, 
или 9% ниже прогнозных данных Минфина России и со-
ставил 313,7 млрд рублей вместо запланированных 344,7 
млрд рублей. Исходя из этого, мы предлагаем дополнить 
соответствующую статью Бюджетного кодекса положе-
нием, не позволяющим направлять средства территори-
ального дорожного фонда на другие цели.

Вторая поправка. Законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» соответствующая статья 
Бюджетного кодекса дополнена пунктом, который уста-
навливает, что порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта РФ 
должен предусматривать направление бюджетных ас-
сигнований на проектирование и строительство (рекон-
струкцию) автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, а также предоставление субсидий 
местным бюджетам на те же цели в размере не менее 5% 
от общего объема бюджетных ассигнований дорожного 
фонда субъекта Российской Федерации. Осуществлять 
ремонт и капитальный ремонт на эти средства нельзя. 

Но ситуация везде разная. Ряд субъектов Федерации 
в ближайшие годы не планирует строительство автомо-
бильных дорог с твердым покрытием к сельским насе-
ленным пунктам в связи с отсутствием перспективы их 
развития. При этом в субъектах Российской Федерации 
существующие дороги до сельских населенных пунктов 
включены в перечень автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значе-

ния, по большинству автомобильных дорог осуществ-
ляется регулярное автобусное движение или проходят 
«школьные» маршруты. Но часть из них не отвечает тре-
бованиям безопасности дорожного движения, находится 
в аварийном, неудовлетворительном состоянии. Для при-
ведения их в нормативное состояние требуются средства 
на ремонт и капитальный ремонт.

В связи с тем, что в ряде субъектов Российской Федера-
ции средства, во исполнение бюджетного законодатель-
ства, зарезервированные на проектирование и строитель-
ство дорог к сельским населенным пунктам, остались в 
2012 году не использованными, предлагаем Бюджетный 
кодекс Российской Федерации дополнить положением 

о возможности направления финансовых ресурсов на 
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог до 
сельских населенных пунктов. 

Третья поправка. Статьей Налогового кодекса феде-
ральные автомобильные дороги освобождены от нало-
гообложения налогом на имущество. Но к субъектам 
Федерации это не относится, им предоставлено право 
устанавливать дифференцированные ставки в зависимо-
сти от категорий налогоплательщиков и (или) имущества 
(но не более 2,2%). В 2012 году в 55 субъектах Российской 
Федерации были предоставлены льготы по налогу на ав-
томобильные дороги, как на имущественный комплекс. 
Но даже в этом случае органам управления автомобиль-
ными дорогами приходится оформлять налоговые декла-
рации и представлять их в инспекции Федеральной на-
логовой службы по месту расположения имущественных 
комплексов (в районные ИФНС). Это значительная не-
нужная трата временных и материальных ресурсов работ-
никами органов управления автомобильными дорогами и 
ИФНС.

В 28 субъектах льготы не предоставлены (в 2012 году 
объем оплаты по налогу составил почти 5,6 млрд рублей), 
из них в 16 субъектах налог платится из средств регио-
нального дорожного фонда. По факту это просто перевод 
средств из дорожного фонда в бюджет субъекта.

Исходя из этого, мы предлагаем освободить от нало-
гообложения организации – в отношении федеральных, 
региональных или межмуниципальных и местных авто-
мобильных дорог общего пользования и сооружений, яв-
ляющихся их неотъемлемой технологической частью.

Нас поддерживают в этих инициативах Росавтодор и 
Минтранс, Минфин также не возражает.

– Другая актуальная задача – сохранность автомобиль-
ных дорог, – продолжает Игорь Старыгин. – Ассоциация 
предпринимает все от нее зависящее, чтобы эта проблема 
в ближайшем будущем была решена. Недавно в Самаре 
в рамках X юбилейной межрегиональной конференции 
Ассоциации «РАДОР» по развитию, ремонту и содер-
жанию дорог был проведен «круглый стол» по вопросам 
обеспечения сохранности автомобильных дорог и орга-
низации системы контроля весогабаритных параметров 
автотранспортных средств, на котором выступили веду-
щие эксперты, озвучившие свои предложения. 

Первостепенным является сегодня максимальное ис-
пользование внутренних возможностей отрасли. Это дву-
единая задача: есть вопросы, которые могут решить сами 
регионы, есть и те, что требуют решений федеральной 
власти. К первой группе относятся, в частности: более ак-
тивное использование возможностей, предоставляемых 
законодательством о техническом регулировании в части 
создания и использования соответствующих документов 
на региональной уровне; использование возможностей, 
связанных с системой долгосрочных контрактов, кон-
трактов жизненного цикла, государственно-частного 
партнерства; безусловное соблюдение гарантийных сро-
ков со стороны подрядчиков и жесткий контроль со сто-
роны заказчиков; применение эффективных инноваций, 
дающих долгосрочный эффект в период эксплуатации и 
пр. Ко второй группе можно отнести: внесение измене-
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ний в нормативные документы, регулирующие контроль 
за движением тяжеловесов и вопросы возмещения при-
меняемого дороге вреда; изменение нормативной доку-
ментации в части геометрических параметров; принятие 
решения о возможности содержания автодорог с низкой 
интенсивностью движения под уплотненным снежным 
покровом; решение существующих проблем в части нед-
ропользования и т.д. 

Подводя итоги двадцатилетней работы ассоциации, 
нельзя не вспомнить о тех, чьи имена сегодня уже прочно 
вошли в историю Ассоциации «РАДОР»: председателя 
территориального дорожного комитета Вологодской об-
ласти, президента ассоциации с 1995 по 1997 г. Валерия 
Ноздрачева; начальника управления автомобильных до-
рог Воронежской области с 1992 по 2001 г., Президента 
ассоциации с 1998 по 2001 г. Валерия Егорычева; началь-
ника управления автомобильных дорог администрации 
Владимирской области с 1981 по 2002 г., президента ас-
социации с 2002 по 2005 г. Владимира Аникина. Нельзя 
не поблагодарить за плодотворную работу ныне дейст-
вующего президента ассоциации «РАДОР» Александра 
Кадесникова. Их вклад в развитие дорожного хозяйства 
регионов, в создание и укрепление ассоциации лучше 
всего характеризуют слова из стихотворения Валерия 
Егорычева «Дорога моя»:

«…Много построил мостов и дорог,
Стер, износил башмаков и сапог,
Душу и сердце вложил без остатка,
Чтобы бежала дороженька гладко.
Холод и зной, и дожди, и снега…
Трудной была моей жизни строка.
Трудной была, но трудился не зря:
Людям осталась дорога моя…»
Активная позиция Ассоциации «РАДОР» в реше-

нии важных для субъектов Федерации вопросов не-
однократно отмечалась на самом высоком уровне. 
Так, председатель Комитета по транспорту Госдумы 
Евгений Москвичев считает, что «активное взаимо-
действие с профессиональным сообществом дает за-
конодателям возможность выбрать правильную по-
зицию при работе над законами». Комитет Госдумы 
по земельным отношениям и строительству отмечает 
плодотворную работу ассоциации и ее членов в обсу-

ждении законопроектов, направленных на регулиро-
вание дорожной деятельности. Председатель коми-
тета Алексей Русских констатирует, что «в настоящее 
время Ассоциация «РАДОР», объединяющая террито-
риальные органы управления автомобильными доро-
гами 77 субъектов Российской Федерации, является 
эффективным инструментом защиты интересов ее 
членов в органах законодательной и исполнительной 
власти Российской Федерации. Ассоциация оказы-
вает значительное содействие в повышении качества 
законодательных актов в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, принципов управления 
ими, порядка формирования и использования средств 
для финансирования дорожного хозяйства». 

Высоко оценивают работу Ассоциации «РАДОР» и в 
Минтрансе РФ. «Она вносит свой весомый вклад в раз-
витие отрасли, способствует совершенствованию зако-
нодательства в дорожной сфере, повышению качества 
дорожных работ», – так говорит о деятельности этого 
профессионального объединения заместитель минист-
ра транспорта Российской Федерации Олег Белозеров. 
«Успех государственной политики по развитию эко-
номики, ее транспортной инфраструктуры был бы не-
полным без усилий профессионального сообщества по 
повышению ответственности, прозрачности и качества 
корпоративного управления, внедрению современных 
стандартов и технологий в дорожном хозяйстве», – счи-
тает руководитель Федерального дорожного агентства 
Роман Старовойт. 

Все эти высокие оценки, безусловно, заслужены. 6 марта 
этого года за большой вклад в развитие дорожного хозяй-
ства Российской Федерации и в связи с 20-летием мини-
стром транспорта РФ Максимом Соколовым Ассоциации 
«РАДОР» вручено благодарственное письмо Министерст-
ва транспорта Российской Федерации.

Нашу беседу, посвященную юбилею ассоциации, гене-
ральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин 
закончил такими словами:

«Хочу выразить признательность и искреннее уважение 
всем дорожникам, сотрудникам исполнительного комите-
та, работающим не по принуждению, а по убеждению, на 
результат, на отрасль, на достижение поставленных целей. 
Работа в Ассоциации «РАДОР» не терпит формального 
подхода, не регламентирована рамками официального 
трудового дня, требует полной самоотдачи, мобилизации 
всех сил. Слова благодарности и «горящие» глаза коллег 
после проведенных мероприятий – вот та энергия, кото-
рая дает силы, вселяет оптимизм, заставляет двигаться 
вперед». 

Редакция журнала «Автомобильные дороги» с удовольст-

вием присоединяется к многочисленным поздравлениям, ко-

торые в эти дни получают руководители и члены Ассоциации 

«РАДОР». Дальнейшего вам развития и новых успехов, доро-

гие коллеги!    
Наталья Владимирова


