
В тесном контакте
26 июня 2013 года в рамках мероприятий, посвященных 20-летию Российской Ассоциации тер-
риториальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР», состоялось очередное 
заседание Совета директоров Ассоциации «РАДОР», в котором приняли участие представители 
территориальных органов управления автомобильными дорогами 59 субъектов Российской Фе-
дерации, представители Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального дорож-
ного агентства, Государственной думы и Совета Федераций Федерального собрания Российской 
Федерации, организаций дорожного хозяйства, делегации национальных дорожных и транспорт-
ных администраций США во главе с В. Мендезом, Финляндии – во главе с А. Вехвиляйненом, 
Швеции – во главе с директором по Северному региону А. Вонкаваара и Норвегии – во главе с 
директором по Северному региону Т. Наймаком.

Вел заседание президент Ассоциации «РАДОР», на-
чальник ОГКУ «Управление автомобильных дорог 

Томской области» Александр Кадесников. 
С приветственным словом к участникам совещания 

обратился заместитель министра транспорта Российской 
Федерации Олег Белозеров. Он отметил, что за 20 лет 
РАДОР состоялся как профессиональная ассоциация, 
все это время действовавшая не только в интересах про-
фессионального сообщества, но и на благо всех граждан 
России. И в первую очередь он отметил большой вклад 
ассоциации в деятельность по воссозданию дорожных 
фондов. И то, что фонды сегодня стали частью финансо-
вой системы России, является несомненной заслугой Ас-
социации «РАДОР». Замминистра отметил, что, хотя до-
рожникам часто приходится слышать от граждан страны 
не благодарности, а упреки, за 20 лет многое преобрази-
лось. И далеко не в последнюю очередь – при непосред-
ственном участии Ассоциации «РАДОР».  

Сегодня президентом страны перед дорожника-
ми поставлена новая амбициозная задача – удвоение 
строительства дорог до 2022 года. «Ее мы выполним, 
если решим ряд вопросов», – подчеркнул Олег Бело-
зеров. Первый из них – повышение качества работ, 
которое определяется внедрением эффективных ин-
новаций и технологий. Второй – целевое использова-
ние и правильное формирование дорожных фондов. 
«Мы вас поддерживаем, готовим документы по фор-
мированию дорожных фондов. Это один из основных 
вопросов». Третий – совершенствование контрактной 
системы. Олег Белозеров поблагодарил за содействие 
депутатский корпус, Комитет по транспорту Госдумы 
РФ и призвал сидящих в зале региональных минист-
ров транспорта и дорожного хозяйства и руководи-
телей дорожных управлений активнее участвовать в 
формировании массива нормативных актов в развитие 
Федеральной контрактной системы. Он подчеркнул 
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также, что за короткое время необходимо подготовить 
своды правил во исполнение положений техниче-
ского регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог». «Сегодня много говорится о 
механизмах государственно-частного партнерства, и 
ряд регионов пытается применять этот формат. Это 
не модный тренд, а необходимость». Олег Белозеров 
сообщил, что в Минтрансе РФ создан координацион-
ный совет по инвестициям, который будет рассматри-
вать все проекты, связанные с ГЧП. Создана основа 
для применения контрактов жизненного цикла. 

В рамках заседания Совета директоров Ассоциации 
«РАДОР» с докладом «Об основных задачах, стоящих 
перед дорожным хозяйством субъектов Российской 
Федерации в 2013–2014 годах» выступил руководитель 
Федерального дорожного агентства Роман Старовойт. 
Он подчеркнул большую роль Ассоциации «РАДОР» в 
развитии дорожного хозяйства России. Роман Старо-
войт сообщил также, что, благодаря участию в недавно 
финишировавшем автопробеге Владивосток – Москва 
у него сложилось целостное представление о состоя-
нии дорог в регионах России и о проблемах, требую-
щих первоочередного решения. Пробег позволил убе-
диться в том, что климатические особенности каждого 
региона оказывают на ремонтные работы свое специ-
фическое влияние. Безусловно, при планировании их 
необходимо тщательно учитывать. Пробег позволил 
оценить необходимые объемы работ (см. интервью Ро-
мана Старовойта «Автопробег подтвердил приорите-
ты», стр. 10-12 АД-8-2013). Вместе с тем, он отметил, 
что, несмотря на все принимаемые меры, при имею-
щемся уровне финансирования, видимо, все равно бу-
дут нарастать тенденции к образованию транспортных 
пробок. Руководитель Росавтодора призвал участников 
совещания тщательно отслеживать эффективность рас-
ходования субъектами Федерации средств региональ-
ных дорожных фондов, так как при принятии решений 
о субсидировании тех или иных работ Минфином РФ 
и Минэкономразвития РФ тщательно отслеживается и 
учитывается этот момент, и если вывод отрицателен, то 
и решение принимается отрицательное. 

Заместитель председателя Комитета Государствен-
ной думы по транспорту Сергей Тен рассказал о прово-

димой работе по совершенствованию законодательно-
правовой базы дорожного хозяйства. Он отметил, что 
при обсуждении законопроекта о контрактной систе-
ме (Федеральный закон № 44-ФЗ) комитет работал в 
тесном контакте с Ассоциацией «РАДОР». По его сло-
вам, главное отличие Федерального закона № 44-ФЗ 
от Федерального закона № 94-ФЗ заключается в том, 
что контрактная система регулирует весь закупочный 
цикл, от начала до конца: «Мы заинтересованы в том, 
чтобы отрасль была более открытой, наличие единой 
информационной сис-
темы позволит пользо-
вателям видеть, на что 
расходуются выделяе-
мые средства». Закон 
№ 94-ФЗ был ориен-
тирован на то, чтобы 
поймать нарушителей 
и сэкономить денеж-
ные средства. Закон № 
44-ФЗ делает акцент 
на качестве закупок. 
Кроме того, в законе о 
контрактной системе 
изменены критерии, по 
которым оцениваются 
заявки. Теперь это не только цена контракта, учиты-
ваются и размер дальнейших расходов (после ввода в 
строй объекта) на эксплуатацию и ремонт, его каче-
ство и функциональность, экологические характери-
стики, квалификация подрядчика и наличие у него не-
обходимых ресурсов, включая специалистов. Сергей 
Тен подчеркнул, что экологические вопросы сегодня 
очень актуальны. Кроме того, в контрактной системе 
введены новые способы осуществления госзакупок. 
В качестве основной процедуры будет использовать-
ся открытый конкурс, что отвечает многочисленным 
запросам заказчиков, поставщиков, соответствует ти-
повому законодательству о госзакупках ООН. Элек-
тронный аукцион, несмотря на то, что в нем заложен 
огромный антикоррупционный потенциал, имеет 
такой существенный недостаток, как отсутствие уче-
та качественных характеристик закупаемых товаров, 
работ или услуг. Поэтому предусмотрено расширение 
способов осуществления закупок за счет включения 10 
способов, которые должны позволить заказчикам гиб-
ко учитывать особенности отдельных видов закупае-
мой продукции, а также рыночную конъюнктуру. Ка-
ждой группе товаров будет предложен определенный 
способ закупки. Например, для закупки сложной тех-
ники будет дано право проводить конкурс. При этом 
электронные площадки будут сохранены. Сергей Тен 
сообщил также, что работы по строительству, ремонту 
и реконструкции дорожных объектов включены в Пе-
речень видов работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, что позволяет 
тщательно проводить предквалификацию. 

Игорь Старыгин

►
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Новым законом предусмотрены также антидемпин-
говые меры: тот участник конкурса, кто предлагает 
цену, которая более чем на 25% ниже первоначальной, 
должен предоставить обеспечение контракта, в 1,5 
раза превышающее необходимое в диапазоне сниже-
ния цены 0–25%. 

В заключение Сер-
гей Тен отметил, что 
интрига Федерального 
закона № 44-ФЗ состо-
ит в том, что для его 
полноценного приме-
нения необходимо при-
нять в текущем году 37 
подзаконных актов из 
67 запланирвоанных, 
которые должны быть 
тщательно проработа-
ны. В этой деятельнос-

ти должно принять участие все профессиональное до-
рожное сообщество. 

В рамках работы Совета директоров были рассмо-
трены вопросы деятельности Ассоциации «РАДОР» 
в отчетном периоде и определены программные во-
просы работы на период 2014–2015 годов. Генераль-
ный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Стары-
гин выступил с отчетом о деятельности ассоциации в 
2012–2013 годах. Он отметил, что основная задача по 
итогам прошлого года такова: все средства, продекла-
рированные законодательством, должны доходить до 
дорожной отрасли. Соответствующая поправка в за-
конодательство, наряду еще с двумя по актуальней-
шим проблемам дорожного хозяйства, подготовлена 
Ассоциацией «РАДОР» (подробнее об этом см. статью 
«Служение Отечеству», стр. 26-29 АД-6-2013). Все три 
поправки согласованы с Минтрансом РФ, Росавтодо-
ром и внесены в Госдуму. 

В отчетном периоде с участием РАДОРа прошли 
рецензирование 33 нормативных документа – речь 
идет о подготовке подзаконных нормативных актов 
к техническому регламенту Таможенного союза «Без-
опасность автомобильных дорог». Ассоциация актив-
но участвовала в совершенствовании системы весо-
вого контроля, в частности, этой теме был посвящен 
«круглый стол» в рамках 10-й межрегиональной кон-
ференции «Прогрессивные технологии ремонта и со-
держания автомобильных дорог» (май 2013 г., г. Сама-
ра). Информационное обеспечение членов РАДОРа 
– важное направление работы ассоциации: за отчет-
ный период проведены также Всероссийская конфе-
ренция «Новые прогрессивные технологии ремонта 
и содержания автомобильных дорог» (апрель 2012 г., 
г. Ижевск), Совет директоров Ассоциации «РАДОР» 
(май 2012 г., г. Владивосток), Всероссийская конфе-
ренция «Современные технологии ремонта и содер-
жания искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах» (июнь 2012 г., г. Уфа). Следует отметить, что 
автопробег, состоявшийся в мае-июне этого года, 
также был проведен по инициативе и при активном 

участии Ассоциации «РАДОР» и посвящен ее 20-ле-
тию. В ходе автопробега состоялось девять «круглых 
столов» и конференций по актуальным проблемам 
дорожного хозяйства. Игорь Старыгин выразил бла-
годарность Роману Старовойту и всем заместителям 
руководителя Федерального дорожного агентства за 
поддержку, помощь в организации и активное учас-
тие в автомарафоне, а также региональным органам 
управления дорожного хозяйства и подведомствен-
ным Росавтодору ФКУ – за помощь в организации 
этого мероприятия. Игорь Старыгин подчеркнул, что 
в настоящее время формируется план работы ассо-
циации на очередной период и призвал все регионы 
принять участие в этой работе.

Большое внимание ассоциацией уделяется работе со 
СМИ. Сегодня в дорожных управлениях всех регионов 
имеются ответственные 
за эту работу, проводят-
ся семинары и мастер-
классы, направленные 
на ее совершенствова-
ние. Так, например, в 
феврале этого года по 
инициативе ассоциа-
ции состоялся семинар 
«Актуальные вопро-
сы информирования 
о дорожных фондах и 
дорожной деятельнос-
ти пользователей ав-
томобильных дорог», 
организованный Ассоциацией «РАДОР» совместно с 
Общественным советом при Федеральном дорожном 
агентстве.

Ассоциация принимает активное участие в работе 
научно-технического совета Минтранса РФ, Общест-
венного совета Федерального дорожного агентства, а 
также экспертного совета при Комитете по транспорту 
Госдумы РФ. 

Калужская область – один из тех регионов, где всег-
да уделялось достаточно серьезное внимание вопро-
сам развития автомобильных дорог. По итогам 2012 
года, Калуга оказалась в числе немногих регионов, где 
прогноз дорожного фонда в объеме 3,4 млрд рублей 
практически полностью совпал с фактическим посту-
плением. Об этом сообщил министр дорожного хозяй-
ства Калужской области Ринат Набиев. 

19 июня текущего года принято постановление 
правительства Калужской области «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую программу «Со-
вершенствование и развитие сети автомобильных до-
рог Калужской области на период 2010–2017 годов и 
на перспективу до 2020 года», принятую в 2009 году. 
Внесение изменений обусловлено в первую очередь 
созданием территориальных дорожных фондов, и 
произошли эти изменения в сторону уменьшения. Но 
очень важно то, что эти изменения на сегодня отража-
ют реальное положение дел. Если первая программа, 
начиная с 2014 года, выдавала желаемое за действи-

Ринат Набиев

Сергей Тен
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тельное и предусматривала к 2020 году практически 
полную ликвидацию «недоремонта» и снижение доли 
автомобильных дорог, не соответствующих норматив-
ным требованиям с 63% в 2010-м до 10% в 2020 году, то 
по сегодняшней откорректированной программе этот 
показатель в 2020 году останется еще на уровне 45%. 
Это говорит о том, что, при существующих объемах 
территориальных дорожных фондов, задача об удвое-
нии объемов строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог за ближайшее десятилетие не только не 
будет решена, не удастся достигнуть даже ликвидации 
«недоремонта» и приведения в нормативное состоя-
ние существующей сети автодорог.

В 2012 году Калужская область в полной мере испы-
тала на себе все «прелести» преимуществ электронных 
торгов – в общей сложности по причине несостоя-
тельности подрядных организаций был сорван ремонт 
почти 50 км автодорог на сумму почти 500 млн рублей. 

В 2012 году население Калужской области (это – 
старшие по дому, представители уличных комите-
тов и просто жители с активной жизненной позици-
ей) принимали непосредственное участие не только 
в приемке работ по ремонту дворовых территорий и 
улично-дорожной сети в населенных пунктах, но и 
осуществляли постоянный контроль за ходом выпол-
нения работ, что стало неоценимой помощью муни-
ципальным заказчикам. Кроме того, по согласованию 
с законодательным собранием Калужской области на 
постоянной основе работали депутатские комиссии, 
в состав которых вошли представители депутатского 
корпуса всех уровней. Особо значимую роль эти ко-
миссии сыграли при планировании и определении 
первоочередных объектов, напрямую общаясь с насе-
лением. 

Министр транспорта 
и связи Пермского края 
Владимир Митюш-
ников сообщил, что 
в крае подготовлен к 
реализации проект ре-
конструкции мостово-
го перехода через реку 
Чусовая на принципах 
ГЧП. Инвестиционный 
проект – концессия в 
соответствии с законом 
о концессионных со-
глашениях. В 2012 году 
на конкурсной основе 

были выбраны консультанты (правовой, финансо-
вый и пр.). В течение года консультантами подготов-
лена необходимая документация и предварительная 
финансовая модель по всему проекту, а также про-
ведена техническая экспертиза проекта. По оценкам 
консультантов, его стоимость составляет 11,2 млрд ру-
блей. На сегодняшний день планируется, что 75% сто-
имости выделит региональный бюджет, 25% заплатит 
инвестор, однако правительство края прорабатывает 
условия участия в реализации этого проекта Россий-

ской Федерации. Планируется, что конкурсные про-
цедуры будут проведены в 2014 году. На сегодняшний 
день на инвестиционное предложение откликнулись 
три банка, все они взялись за проработку финансовой 
модели проекта. 

Истории дорожной отрасли и современным про-
блемам было посвящено эмоциональное выступление 
Олега Безродного, руководителя Краснодарского кра-
евого управления авто-
мобильных дорог обще-
го пользования в 90-х 
годах прошлого века, 
одного из тех, кто сто-
ял у истоков создания 
Ассоциации «РАДОР». 
Он подчеркнул, что це-
левой дорожный фонд, 
закрепленный законо-
дательно, не позволял 
финансировать дорож-
ные работы по остаточ-
ному принципу, неце-
левое использование 
«дорожных» денег каралось законом. «В 1996–1998 
гг. в Краснодарском крае был реализован проект про-
граммы по совершенствованию системы управления 
содержанием автомобильных дорог по программе ТА-
СИС. В рамках этой программы специалисты прохо-
дили очно-заочное обучение, осваивая новые подхо-
ды. Все мои 60 руководителей прошли переподготовку 
и в дальнейшем широко использовали полученные 
знания. Благодаря этому мы ремонтировали 1200–
1750 км дорог ежегодно, давали гарантию на четыре 
года; сдали 30 мостов, один обход. Эти возможности 
давал нам целевой дорожный фонд. И когда его лик-
видировали, я возражал апологетам такого решения, 
что в общем бюджете целевой характер «дорожных» 
денег удержать не удастся. Годы застоя показали, что 
я был прав. Сегодня дорожные фонды воссоздали. Но 
мы получили множество проблем, которые еще пред-
стоит решить. Это недостаток квалифицированных 
кадров; необходимость совершенствования структу-
ры управления отраслью, нормативной базы, системы 
размещения госзаказа и оценки эффективности рас-
ходования дорожных фондов».

Развитию этих идей был посвящен доклад генераль-
ного директора ГУП РК «Мост» Геннадия Тимохова 
«О подходах к совершенствованию управления регио-
нальной сетью автомобильных дорог». С 1 января 2014 
года в каждом муниципалитете Карелии должны поя-
виться свои дорожные фонды. Согласно Бюджетному 
кодексу, в них пойдет не менее 10% средств, получен-
ных субъектом РФ от акцизов на топливо. Однако это 
решение порождает ряд проблем, которые в свою оче-
редь требуют решения. Выделим основные:

 эффективность управления и достаточность 
управленцев в государственной системе дорожного 
хозяйства;

 возможность влияния государственных орга-
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нов управления на демпинг, ценовую политику, под-
держание конкурентоспособности в условиях слабо 
сформировавшегося рынка дорожных услуг в боль-
шинстве районов Карелии при безусловном соблюде-
нии постулатов 94-ФЗ и 223-ФЗ;

реализация полномочий органов местного само-
управления по распоряжению средствами муници-
пальных дорожных фондов в условиях ограничений 
по росту численности чиновничьего аппарата, а также 
«бдительного ока» контролирующих инстанций.

В Республике Карелия созданы 127 муниципальных 
образований. Не исключено, что создадут и 127 муни-
ципальных дорожных фондов. Эти средства целевые 
и подлежат использованию в соответствии с установ-
ленными законодательством порядком и процеду-
рами. Это означает: подготовка ПСД, обоснование, 
защита, конкурсные процедуры, технический над-
зор и строительный контроль, организация текущего 
финансирования, казначейского исполнения, ввод в 
эксплуатацию и т.п. В дальнейшем освоенные сред-
ства подлежат безусловной проверке контролирую-
щими инстанциями (Росфиннадзором, Контроль- 
но-ревизионным управлением Минфина РК и др.) 
Выполнение установленного порядка подразумева-
ет наличие обширной разносторонней специальной 
подготовки имеющихся специалистов органов муни-
ципальных образований или привлечение для этих 
целей профессиональных организаций на разных эта-
пах освоения бюджетных дорожных средств. 

На актуальных проблемах весового контроля за-
острил внимание руководитель Дорожного агентства 
Республики Коми Эдуард Слабиков. Он сообщил, что 
республиканский дорожный фонд получает значи-
тельные средства от деятельности ГКУ РК «Дорож-
ный контроль», в ведении которого находится эта де-
ятельность, причем размер этих доходов возрастает, 
начиная с 2008 года. Эти доходы включают возмеще-
ние вреда от провоза тяжеловесных грузов, оплату по 
актам контроля весовых параметров, авансовые пла-
тежи и государственную пошлину. Например, в 2012 
году начислено платежей по фактам превышения ве-
совых параметров на 31,6 млн рублей. Эдуард Слаби-
ков внес ряд предложений для повышения качества и 

эффективности контроля за перевозками тяжеловес-
ных грузов, в частности, о внесении изменений в пра-
вила дорожного движения в части обязанности води-
теля грузового транспортного средства остановиться 
по требованию сотрудника пункта весового контроля 
и пройти процедуру взвешивания с оформлением всех 
необходимых документов. 

В рамках работы заседания в состав президиума Ас-
социации «РАДОР» были избраны министр транспор-
та и автомобильных дорог Самарской области Иван 
Пивкин и руководитель Дорожного агентства Респу-
блики Коми Эдуард Слабиков.

«За многолетнюю плодотворную деятельность, боль-
шой вклад в развитие дорожного хозяйства в Россий-
ской Федерации и в связи с 20-летием со дня образо-
вания» Ассоциации «РАДОР» вручена Благодарность 
председателя Совета Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации Валентины Матвиенко. 

За большой вклад в развитие дорожной отрасли и 
в связи с 20-летним юбилеем ассоциации «РАДОР» 
Олег Белозеров вручил почетные грамоты Министер-
ства транспорта Российской Федерации:

Александру Кадесникову, президенту Ассоциации 
«РАДОР», директору Управления автомобильных до-
рог Томской области; 

Глебу Масленцеву, первому заместителю директора 
Департамента дорожного хозяйства Ярославской об-
ласти. 

Благодарностью министра транспорта Российской 
Федерации отмечены: 

Игорь Кудинов, заместитель директора государст-
венного учреждения Архангельской области «Дорож-
ное агентство «Архангельскавтодор»; 

Александр Сальников, директор государственного 
учреждения Республики Марий Эл «Марийскавтодор»; 

Алексей Симонов, председатель совета директоров 
ОАО «Елецкое ДСУ-3»; 

Сергей Трушкин, заместитель министра строитель-
ства и дорожного хозяйства Астраханской области;

Олег Шурыгин, директор государственного учре-
ждения Кемеровской области «Дирекция автомо-
бильных дорог Кузбасса».

В ходе юбилейного заседания за активную под-
держку инициатив в вопросах совершенствования 
дорожной деятельности, высокую гражданскую и 
профессиональную позицию, помощь в реализации 
программ работы Ассоциации «РАДОР» были награ-
ждены грамотами и благодарностями Ассоциации 
«РАДОР» представители органов управления автомо-
бильными дорогами и ассоциированные члены Ассо-
циации «РАДОР». 

В рамках мероприятий, приуроченных к 20-летнему 
юбилею, Ассоциацией «РАДОР» проведен ряд дву-
сторонних переговоров с зарубежными партнерами в 
части дальнейшего развития международного регио-
нального инженерно-технического сотрудничества. 
Стороны согласовали планы совместной работы на 
вторую половину 2013 года и на 2014 год.   

Наталья Алхимова
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