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4 декабря состоялось расширенное заседание комиссии Ассоциации «РАДОР» по 
развитию, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

ПРИРАСТАТЬ ХОРОШИМИ ДОРОГАМИ

Это декабрьское мероприятие 
РАДОРа давно уже стало тради-
ционным. Его цель – широкое 
обсуждение профессиональным 
сообществом итогов уходящего 
года, необходимых поправок в 
законодательство, целей и задач 
на будущий год. Соответственно 
высок и уровень участников. Это 
представители заинтересованных 
министерств и ведомств - Мин-
транса России, Минфина Рос-
сии, Минэкономоразвития, Фе-
дерального дорожного агентства, 
Федеральной антимонопольной 
службы и других, законодатели, 
региональные министры тран-
спорта и руководители управле-
ний дорог субъектов Федерации.  
Прежде подобные заседания но-
сили чисто технический харак-
тер, но в последние годы в связи 
с изменяющимися реалиями ко-
миссия проходит уже несколь-
ко в ином формате: к обсужде-
нию участникам был предложен 
большой блок вопросов, связан-
ных с финансово-экономиче-
ским направлением деятельнос-
ти отрасли.

В заседании комиссии 4 дека-
бря приняли участие предста-
вители сорока восьми субъектов 
РФ числом более ста человек. В 
своих выступлениях генераль-
ный директор Ассоциации Игорь 
Старыгин, заместитель министра 
транспорта РФ Олег Белозеров, 
директор департамента государ-
ственной политики в области до-
рожного хозяйства Минтранса 
РФ Игорь Костюченко, замести-
тель руководителя Федерального 

дорожного агентства Григорий 
Прокуронов, помощник мини-
стра финансов РФ Иннокентий 
Алафинов и другие рассказали 
о разных аспектах деятельности 
дорожного хозяйства страны в 
истекшем году и о планах на бли-
жайшее будущее. 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АССОЦИАЦИИ

Выступление Игоря Старыгина 
было посвящено работе Ассоциа-
ции «РАДОР» в 2013 году и зада-
чам на 2014 год.

Он напомнил, что, несмотря на 
воссоздание системы дорожных 
фондов и растущее в последние 
два года финансирование, пока 
63% автодорог регионального 
значения находится в ненорма-
тивном состоянии. Поэтому одно 
из основных направлений дея-
тельности Ассоциации «РАДОР» 
– это совершенствование систе-
мы финансирования дорожного 
хозяйства. Это в полной мере со-
ответствует основной задаче ассо-
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циации, которая формулируется 
как содействие повышению каче-
ства законодательных актов, ка-
сающихся автомобильных дорог, 
принципов управления ими, по-
рядка формирования и использо-
вания средств дорожных фондов. 

Следует отметить, что субъекты 
РФ по мере возможности ищут и 
находят новые источники напол-
нения своих дорожных фондов. 
Так, наряду с двумя основными 
источниками финансирования – ак-
цизами и транспортным налогом – ими 
предложены еще 33 дополнитель-
ных источников финансирования 
дорожного хозяйства.

В 2013 году, по сравнению с 
2012-м, объемы дорожных ра-
бот в основном, за исключением 
шести субъектов, увеличились. 
Причем, в 14 субъектах – в 1,5–3 
раза. Это позволило почти на 
40% увеличить объемы дорож-
ных работ. И это притом, что на 
региональную дорожную сеть из 
дорожных фондов субъектов РФ, 
с учетом обязательных расходов, 
направляются порядка трех чет-
вертей средств дорожных фон-
дов. Под обязательными расхо-
дами подразумеваются средства, 
используемые для строительст-
ва подъездов к сельским насе-
ленным пунктам; капитального 
ремонта и ремонта автодорог 
внутри населенных пунктов; ка-
питального ремонта и ремонта 
дворовых территорий; для пога-
шения кредитов, ранее выделен-
ных из федерального бюджета. В 
таких условиях уровень обеспе-
ченности финансовыми ресурса-
ми работ по содержанию автомо-
бильных дорог составляет более 

33%, по ремонту – 30%, по капи-
тальному ремонту – только 3%. 

Если бы все средства региональ-
ных дорожных фондов направля-
лись только на работы по содер-
жанию, ремонту, капитальному 
ремонту, то в 2013 году финан-
совая обеспеченность автодорог 
субъектов составила бы  порядка 
33%. Но поскольку это не так, ре-
альная обеспеченность (против 
потребности) в 2013 году – толь-
ко 15%. «Мы знаем, что должны 
обращать внимание и на строи-
тельство автомобильных дорог и 
на управление дорожным хозяй-
ством, на НИОКР, и т. д. Объе-
мы, которые занимают дорожные 
фонды в бюджетах субъектов РФ 
в 2013 году, составляют порядка 
7,7%. Это довольно высокая доля. 
Однако проблем много, часть из 
них может быть решена на реги-
ональном уровне, часть пытаемся 
решить вместе с депутатами в Го-
сударственной Думе, занимаясь 
корректировкой нормативных 
документов совместно с Мини-
стерством транспорта РФ и Феде-
ральным дорожным агентством», 
– подчеркнул Игорь Старыгин. 
Одна из основных проблем – это 
то, что не все средства, поступив-
шие в региональные бюджеты в 
виде акцизов, доходят до дорож-
ных фондов. Ассоциацией «РА-
ДОР» подготовлена поправка в 
Бюджетный кодекс РФ, которая, 
в случае ее принятия, устранит эту 
проблему. 

Второй проблемный вопрос, 
на котором заострил внимание 
директор РАДОРа, связана с На-
логовым кодексом РФ. Дело в 
том, что действующим законода-
тельством федеральные автомо-
бильные дороги освобождены от 
налога на имущество, субъектам 
же Федерации  предоставлено 
право устанавливать собственные 
ставки для его уплаты, вплоть до 
нулевой. 55 регионов воспользо-
вались этим правом и освободили 
дорожные организации от уплаты 
налога на имущество, но осталь-

ные – нет. Отвлечение финансо-
вых ресурсов из дорожных фон-
дов для уплаты этого налога, а по 
сути - перекачка средств фондов 
в бюджеты субъектов в 2012 году 
составила 5,6 млрд, и эта ситуация 
усугубляется. Ассоциация подго-
товила соответствующую поправ-
ку в Налоговый кодекс и ведет 
работу с депутатами Госдумы, в 
первую очередь, комитетом по 
транспорту, по ее принятию.

Все перечисленные вопросы 
обсуждались на совещаниях, ко-
торые проводились в 2013 году в 
федеральных органах исполни-
тельной власти и в Государствен-
ной Думе – в них ассоциация при-
нимает активное участие. 

Еще одно важное направление 
деятельности ассоциации – это 
совершенствование законода-
тельства в области размещения 
государственных заказов. Напом-
ню, что в апреле 2013 года был 
подписан федеральный закон о 
контрактной системе государст-
венных закупок, который 1 янва-
ря 2014 года вступил в действие. 

Другой блок вопросов касается 
нормативно-правовых докумен-
тов в области дорожного хозяй-
ства. Через ассоциацию проходит 
абсолютное большинство доку-
ментов, которые касаются сферы 
дорожного хозяйства, ведется ра-
бота с Министерством транспорта 
РФ в части разработки подзакон-
ных актов, в частности – над до-
кументами, которые необходимо 
издать во исполнение техническо-
го регламента Таможенного сою-
за «Безопасность автомобильных 
дорог». В 2013 году ассоциацией 
совместно с территориальными 
органами управления автомо-
бильными дорогами отработано 
27 нормативных документов. 

Большая проблема связана с 
совершенствованием системы 
функционирования постов ве-
сового контроля, в частности, 
с исполнением постановлений 
Правительства РФ, касающихся 
утверждения правил перевозки 
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грузов тяжеловесным транспортом 
и возмещения вреда. Напомним, 
что 70% автомобильных дорог ре-
гионального значения рассчитаны 
и построены под нагрузку на ось 
в 6 тонн. В действующих же доку-
ментах даже расчет ущерба ведется 
от превышения нагрузки в 10 тонн. 
Этот вопрос также неоднократ-
но рассматривался в комитете по 
транспорту Госдумы. 

В 2013 году Ассоциации «РАДОР» 
исполнилось 20 лет. «Конечно, мы 
планировали провести как можно 
больше мероприятий в субъектах 
РФ, пообщаться с дорожниками 
непосредственно на местах, обсудить 
те проблемы, которые мешают рит-
мичной работе нашей отрасли», – от-
метил Игорь Старыгин.

Одним из крупных мероприя-
тий ассоциации стал автопробег 
из Владивостока в Москву, про-
веденный при активном участии 
Федерального дорожного агент-
ства, в ходе которого состоялись 
девять «круглых столов» и конфе-
ренций. Завершился автопробег 
18 июня в Москве (подробнее об 
этом см. статью «К каждому по-
рогу - хорошую дорогу», опубли-
кованную в АД-7-2013, АД-8-2013 
и АД-9-2013). По его результатам 
состоялась встреча у министра 
транспорта РФ Максима Соколо-
ва, на которой было доложено обо 
всех проблемных вопросах, обсу-
ждавшихся в ходе мероприятий.

Летом 2013 года в Калинингра-
де состоялось совещание с пра-
вительством области, на котором 
в основном рассматривались во-
просы функционирования муни-
ципальных дорожных фондов.

Большую работу ассоциация 
проводит в части международ-
ного инженерно-технического 
сотрудничества, информацион-
ного обеспечения и повышения 
квалификации специалистов до-
рожной отрасли. В 2013 году де-
легация РАДОРа участвовала в 
конференции по безопасности 
дорожного движения в Финлян-
дии, в выставке «Мир асфальта» в 

США, приняла участие в выставке 
«Bauma-2013» в Германии, в семи-
наре по весогабаритному контр-
олю в Чехии, участвовали в фору-
ме стран региона Баренцева моря 
по безопасности дорожного дви-
жения в Норвегии в семинаре по 
земельно-имущественным вопро-
сам в Швеции. В «круглом столе», 
который состоялся в рамках вы-
ставки «Дорога» в Москве, приня-
ли участие коллеги из Финляндии, 
которые рассказали о своем опыте 
государственно-частного партнер-
ства. Традиционно Ассоциация 
«РАДОР» организует проведение 
практики студентов МАДИ за ру-
бежом, в этом году – в  Норвегии.

«Большое значение мы придаем 
участию в работе координацион-
ных, общественных, экспертных 
советов федеральных органов, ис-
полнительной власти субъектов РФ, 
начиная с экспертного совета при 
правительстве. Одним из примеров 
работы с общественностью стало 
подписание совместно с Росавто-
дором отраслевого соглашения по 
дорожному хозяйству на 2014–2016 
годы с Всероссийским профсоюзом 
работников транспорта и  дорожно-
го хозяйства, с Объединением рабо-
тодателей «АСПОР», – подчеркнул 
Игорь Старыгин. 

Большое внимание ассоциация 
уделяет вопросам информирова-
ния общественности о деятель-
ности территориальных органов 
управления дорожным хозяйст-
вом. Стали традиционными се-
минары-совещания по актуаль-
ным вопросам взаимодействия со 
СМИ. В программе 2014 года за-
планировано проведение третьего 
такого семинара.

Продолжается организацион-
ная и координационная работа 
по деятельности рабочих групп, 
которые в ассоциации работают 
по совершенствованию финан-
сирования дорожного хозяйства, 
по совершенствованию законода-
тельства в области госзаказов, по 
сохранности автомобильных до-
рог и функционированию постов 

весового контроля, по безопас-
ности дорожного движения, по 
структурам органов управления 
автомобильными дорогами, по 
дорожному машиностроению и 
информационному обеспечению.

Игорь Старыгин озвучил задачи, 
которые остаются на 2014 год. Это 
совершенствование нормативных 
документов по вопросам форми-
рования и использования дорож-
ных фондов, по недопущению 
перетекания средств от акцизов и 
транспортного налога из дорож-
ного фонда в бюджеты субъектов 
РФ; внесение изменений в нало-
говое законодательство и Бюд-
жетный кодекс; финансовое обес-
печение работ по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту 
в соответствии с утвержденными 
нормативами; функционирова-
ние муниципальных дорожных 
фондов; решение вопросов выде-
ления и изъятия земель для нужд 
дорожного строительства.

Архиважное направление – ис-
полнение поручения Президента 
РФ по удвоению объемов стро-
ительства автомобильных дорог. 
«Этот вопрос не просто тяжелый, 
а крайне тяжелый. Мы сделали 
расчеты по потребностям дорож-
ного хозяйства регионов. Для того 
чтобы сохранить существующую 
сеть автодорог и к 2022 году выйти 
на те показатели, которые запла-
нированы в Транспортной стра-
тегии РФ до 2030 года, мы с 15% 
уровня обеспеченности финансо-
выми ресурсами работ по содер-
жанию, ремонту, капитальному 
ремонту должны выйти на 54% 
по программе. Но даже если все 
средства дорожных фондов на-
править на решение этой пробле-
мы, задача удвоения объемов до-
рожного строительства все равно 
останется не выполненной. Ведь 
только для удвоения строитель-
ства автодорог регионального 
значения потребуется дополни-
тельный объем финансирования 
на период 2013-2020 гг. в размере 
почти 900 млрд рублей!
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Остается актуальным обеспече-
ние сохранности автомобильных 
дорог, совершенствование постов 
весового контроля. Неизбежно 
возникнут вопросы по работе с 
44-м федеральным законом о кон-
трактной системе. «Нам предсто-
ит пережить переходный период и 
работать в условиях нового зако-
нодательства в этой сфере», - под-
черкнул Игорь Старыгин.

Заместитель министра тран-
спорта РФ Олег Белозеров вы-
разил Ассоциации «РАДОР» 
благодарность за «очень кон-
структивную позицию». Он ска-
зал: «Конечно, результаты де-
ятельности дорожной отрасли 
могли бы быть и лучше. Но, как 

говорится, то, что можем, то и де-
лаем. И движение вперед все-та-
ки есть. Активнее или медленнее 
продвигаться вперед – зависит не 
только от нас, а, в том числе, и от 
экономической ситуации, кото-
рая сейчас довольно сложная и 
неоднозначная». Его доклад был 
посвящен основным задачам, сто-
ящим перед дорожным хозяйст-
вом России.

Он сообщил, что в бюджете 2014 
года финансирование федераль-
ного дорожного фонда снижено 
приблизительно на 10 млрд ру-
блей, снижение затронуло и ре-
гиональные дорожные фонды. 
Это произошло из-за изменения 
ставки акциза на 4–5 категории 
бензина. «Мы вышли совместно 
с Минфином в правительство с 
предложением увеличить объем 
акцизов, и определенное решение 
по выравниванию было принято: 

ставки увеличены частично с 2014 
года, далее, в течение двух следую-
щих лет ставки вырастут заметнее. 
Но кардинального увеличения, 
которое мы предлагали вместе 
с Минфином, к сожалению, не 
произошло». Однако, «цифры, 
которые озвучил Игорь Иванович 
Старыгин, свидетельствуют о том, 
что никуда нам от темы адекват-
ности затрат на дорожное строи-
тельство не уйти, если мы хотим 
продолжать расти в том позитив-
ном направлении, которое за по-
следнее время сформировалось», – 
подчеркнул замминистра.

Он отметил, что весь 2013 год 
проходил под знаком поручения 
президента по удвоению объе-
мов дорожного строительства. И 
за последние год-полтора регио-
нальная дорожная сеть приросла 
почти на 250–300 тысяч киломе-
тров. Как же этого удалось до-
стигнуть? 

После того как было принято ре-
шение о формировании муници-
пальных дорожных фондов и за-
работали механизмы исполнения 
законодательства по автомобиль-
ным дорогам, где, в частности, 
прописано, что они должны быть 
юридически оформлены именно 
как автомобильные дороги, пра-
ктически налажен нормальный 
учет автодорог. Для обеспечения 
удвоения объемов строительства 
дорог необходимо за 10 лет ввести 
в эксплуатацию не менее 32 ты-
сяч региональных и девять тысяч 
местных автомобильных дорог. 

Олег Белозеров отметил, что 
финансовые возможности ре-
гионов с созданием системы ре-
гиональных дорожных фондов 
возросли. Если в 2010 году на 
финансирование региональной 
дорожной сети было направлено 
355 млрд рублей, то в 2013 году 
предусматривается 626 млрд, что 
означает увеличение почти в 1,8 
раз. Потенциал и возможности 
для формирования и роста регио-
нальных дорожных фондов сегод-
ня есть. «Вместе с тем, мы пони-

маем, что сейчас при исполнении 
других поручений, существует 
достаточно сложная ситуация и 
понятно, что каждый регион ста-
рается найти собственное реше-
ние... Мы проводим работу по 
своему основному нормативному 
акту – постановлению правитель-
ства о принципах формирования 
и использования средств дорож-
ного фонда. Здесь существуют 
лазейки, которые мы изначально 
не сумели закрыть. Мы норматив-
но закрепим позицию, что если 
регион не сформировал в норма-
тивном объеме дорожный фонд, 
субсидии ему предоставляться не 
будут, не будет возможности даже 
подать заявку». 

Особое внимание замминистра 
обратил на необходимость учета 
общественного мнения, и не про-
сто информирование населения, 
а вовлечение его в процесс при-
нятия решений. «…чем более за-
крыто и кулуарно мы принимаем 
решения, тем больше к нам вопро-
сов. Кто более открыт и сформи-
ровал какой-то разумный алго-
ритм общения с потребителями, 
с населением, с различными наи-
более активными группами, у тех 
проблем меньше. Знаю это хотя 
бы по опыту Китая. Несмотря на 
консервативность государствен-
ного устройства этой страны, на-
ибольшего успеха там добивается 
тот, кто наиболее активно взаимо-
действует с населением».

Отдельно Олег Белозеров оста-
новился на 44-ФЗ о контрактной 
системе. Он подчеркнул, что но-
ваций там огромное количество, 
начиная от формы конкурсных 
процедур, в которых имеют место 
позитивные изменения, до планов 
по закупкам и создания специаль-
ных органов. «Закон большой и 
очень продвинутый. Ряд статей 
начинают действовать с первого 
января 2015 года. Но в основном 
закон вступает в силу уже в 2014 
году. Кроме того, сейчас прави-
тельство выпустило 44 норматив-
ных акта к этому закону».

ВЕСТИ РАДОРА

Олег Белозеров
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Активную работу по совер-
шенствованию действующего 
законодательства ведет департа-
мент государственной политики 
в области дорожного хозяйства 
Минтранса России. Его директор 
Игорь Костюченко в ходе заседа-
ния комиссии, активно общаясь 
с ее участниками, отвечал на воз-
никавшие вопросы и принимал 
предложения, что называется, в 
режиме реального времени. С со-
общениями о состоянии дорож-
ного хозяйства в соответствующих 
субъектах Федерации выступили 
начальник КУ «Управление авто-
мобильных дорог Брянской обла-
сти» Игорь Таланов, руководитель 
Дорожного агентства Республики 
Коми Эдуард Слабиков, испол-
няющий обязанности начальника 
КГКУ «Алтайавтодор» Василий 
Мотуз. По словам И.Костюченко, 
ряд инициатив регионов, озву-
ченных 4 декабря, требует изуче-
ния и проработки. 

О БЮДЖЕТЕ
Заместитель руководителя Фе-

дерального дорожного агентства 
Григорий Прокуронов рассказал 
о финансировании дорожного хо-
зяйства в 2013 году и в плановый 
период 2014–2016 годов.

Он сообщил, что 2 декабря Пре-
зидентом РФ подписаны измене-
ния в федеральном бюджете 2013 
года, исходя из которого с учетом 
остатков 2012 года объем ассигно-

ваний федерального дорожного 
фонда составил 519 млрд рублей. 
Из них к компетенции Росавто-
дора как главного распорядителя 
средств федерального бюджета 
отнесены 423 млрд рублей. Объ-

ем субсидий бюджетов субъектов 
РФ был принят в размере 65,6 
млрд. При этом в целях софинан-
сирования затрат на ликвидацию 
последствий паводка на Дальнем 
Востоке на 3 млрд рублей умень-
шен объем субсидий на строи-
тельство дорог в сельской местно-
сти. Кроме этого, дополнительно 
включены субсидии Москве и 
Московской области на разви-
тие Московского транспортного 
узла. На реализацию федеральной 
целевой программы «Экономиче-
ское и социальное развитие Даль-
него Востока» направлено средств 
на общую сумму 14,5 млрд рублей. 

Президентом РФ подписан так-
же федеральный закон о феде-
ральном бюджете на 2014–2016 
годы. В нем объем ассигнований 
федерального дорожного фонда 
установлен в размере 508 млрд ру-
блей на 2014 год, на 2015-й – 529,5 
млрд, и на 2016 – 552 млрд рублей. 
При этом рост ассигнований фе-
дерального дорожного фонда в 
госбюджете меньше уровня ин-
фляции. Поэтому в сопоставимых 
ценах 2014 года объем федераль-
ного дорожного фонда снижа-
ется с 2013 по 2016 год более чем 
на 10%. Соответственно к ком-
петенции Росавтодора отнесено 
снижение ассигнований с 410 до 
361 млрд рублей в ценах 2014 года. 

Возможно для дорожной отрасли 
это снижение будет компенсиро-
вано за счет выделения ассигно-
ваний из фонда национального 
благосостояния на строительство 
ЦКАД.

Существенную составляющую 
объемов дорожных фондов со-
ставляют акцизы на нефтепродук-
ты. Так, в 2013 году в суммарном 
объеме федерального дорожного 
фонда доля акциза на автомо-
бильное топливо составила 47%. 
Еще заметнее роль акцизов в 
дорожных фондах в региональ-
ных бюджетах. При суммарном 
объеме региональных дорожных 
фондов на 2013 год – 493 млрд ру-
блей (без учета средств Москвы и 
Санкт-Петербурга), средняя доля 
акцизов на автомобильное топли-
во – 62%. Вместе с тем, в 2014 году 
объем доходов бюджетной систе-
мы от акцизов по расчетам сни-
зится на 7,7%. Это связано с требо-
ваниями технического регламента 
Таможенного союза, в соответст-
вии с которыми на территории РФ 
с 2013 года прекращено обраще-
ние топлива экологического клас-
са 2. Его потребление замещается 
в основном топливом классов 4 и 
5. Прогнозируется, что уже в 2014 
году бензин этих классов будет со-
ставлять до 84% от налогооблагае-
мого объема. С 1 января 2016 года 

ВЕСТИ РАДОРА
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ожидается, что в обращении оста-
нется только топливо экологиче-
ского класса 5. Аналогичная си-
туация и по дизельному топливу. 
С целью стимулирования нефте-
перерабатывающих компаний по 
увеличению производства топли-
ва более высокого класса акцизы 
на них снижены, что приводит к 
существенному падению доходов 
дорожных фондов. Президентом 
РФ давались поручения о приня-
тии мер, направленных на ком-
пенсацию этих потерь, благодаря 
которым рост ставок на топливо 
класса 5 будет возобновлен во 
втором полугодии наступившего 
года. Вместе с тем, федеральным 
законом установлена ставка акци-
за на бензин класса 5 на 2016 год в 
размере 9,5 рублей за тонну. При 

этом когда формировалось зако-
нодательство о дорожных фондах, 
акциз был определен в размере 
9,975 рублей за тонну. Таким обра-
зом, выпадение доходов будет про-
должаться как минимум до 2017 
года. В настоящее время проходит 
рассмотрение вопрос об увеличе-
нии ставок акциза на 2015 год.

Григорий Прокуронов подчерк-
нул, что, несмотря на это, рядом 
субъектов даже поступающие в 
регион акцизы направляются в до-

рожные фонды не в полном объе-
ме. По результатам мониторинга 
ситуации, снижение доли акци-
зов, направляемых в дорожные 
фонды, имеет место в 42 субъек-
тах. При этом в 22 субъектах доля 
недовложений в дорожные фонды 
более 10%. Из-за занижения объ-
ема акцизов в дорожные фонды 
будет недонаправлено 35 млрд ру-
блей. Этой практике должно по-
ложить конец принятие поправки 
к Бюджетному кодексу, о которой 
говорил Игорь Старыгин.

О ПОЗИЦИИ МИНФИНА
Помощник министра финансов 

РФ Иннокентий Алафинов доло-
жил о позиции Минфина РФ в ча-
сти совершенствования законода-
тельства о дорожных фондах в РФ: 

«Мы получили предложения, 
которые Минтранс подготовил 
вместе с РАДОРом, связанные 
с поправками в бюджетный ко-
декс. Эти предложения находятся 
в Минфине с апреля и будут еще 
долго там находиться». Почему?

Идеология воссоздания дорож-
ных фондов рождалась тяжело, по-
зиция Минфина по этому вопросу 
неоднозначна. Поэтому основная 
задача дорожников, по мнению 
Иннокентия Алафинова, – убе-

ждать первое лицо региона в том, 
что вложения в дорожную инфра-
структуру – это не только кило-
метры дорог: «Это вообще не про 
километры, это про тот комфорт, 
которые пользователь получает, 
проживая в регионе. У нас есть не-
сколько основных задач – приве-
дение дорожной сети в норматив-
ное состояние, удвоение объемов 
дорожного строительства до 2022 
года и есть третья задача, которая, 
на мой взгляд, не менее важная в 
этом ряду – это создание положи-
тельного общественного мнения о 
дорожной отрасли». 

Главное – это не только разде-
ление ответственности за при-
нятое решение, это привлечение 
общественности к принятию ре-
шений. «Мы все давно говорим 
о введении принципа «пользова-
тель платит». Давайте посчита-
ем, сколько мы платим на самом 
деле? Пользователь выплачивает 
в виде акциза в федеральный до-
рожный фонд 200 млрд, он выпла-
чивает акцизов и транспортного 
налога в региональный дорожный 
фонд 460 млрд рублей и в муни-
ципальный дорожный фонд око-
ло 40 млрд рублей. Казалось бы 
цифры значительные – 700 млрд 
рублей. Здесь учтено все, кроме 
трансферта из общих налогов в 
федеральный бюджет и ряд дру-
гих небольших поступлений, ко-
торыми можно в данном случае 
пренебречь. А кто такой «полу-
чатель государственной услуги»? 
Это мы с вами. Но пользователь, 
коли пользуется дорожной ин-
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фраструктурой, и должен ее опла-
чивать. Ведь она не бесплатная, 
она может быть опосредована в 
акцизах, она может взиматься, 
как предполагается, с двенадца-
титонника за километр, но за нее 
надо так или иначе платить. У нас 
получатель государственной услу-
ги – это 36,9 млн зарегистриро-
ванных автомобилей. Это мини-
мум 36,9 млн избирателей, то есть 
26% населения. А если посчитать 
лиц, которые могут избираться – 
это 37%. И вот тогда эти цифры 
для любого губернатора – это уже 
не деньги-километры, это избира-
тели, это тот электорат, то актив-
ное население, которое не только 
работает, но и обладает, как пра-
вило, активной жизненной пози-
цией». 

Иннокентий Алафинов под-
черкнул, что сегодня есть систем-
ные проблемы, которые ждут сво-
его решения. Это недостаточность 
финансирования региональных и 
местных дорог, устаревшие нор-
мы и правила и несогласован-
ность действий федеральных ор-
ганов исполнительной власти. 

Еще один важный момент: 21 
ноября была одобрена концепция 
развития дорожного сервиса. Это 
– результат работы с апреля 2013 
года. Проблему дорожного сер-
виса нужно решать системно, по 
мнению Иннокентия Алафинова, 
это должна быть некая идеология. 
Первое: необходимо создать усло-
вия для внутреннего автотуризма. 
Еще одна цель – привлечение как 
государственных, так и частных 
инвестиций. Сегодня контроль в 
сфере дорожного сервиса очень 
востребован. Ассоциация РАДОР, 
Росавтодор, организация «Опора 
России» должны обеспечить об-
щественное обсуждение развития 
объектов инфраструктуры. И до 
апреля 2014 года необходимо пре-
доставить предложения по разви-
тию дорожного сервиса. Отрасль 
требует концептуального разви-
тия вне зависимости от типа и 
классов дорог. 

О ДОРОЖНОМ СЕРВИСЕ
Тему продолжил начальник 

управления земельно-имущест-
венных отношений Федераль-
ного дорожного агентства Юрий 
Лахин. Он рассказал о «Концеп-
ции развития объектов дорожно-
го сервиса вдоль автомобильных 
дорог общего пользования фе-
дерального значения», которая 
разрабатывалась Федеральным 
дорожным агентством совмест-
но с общественной организаци-
ей «Опора России» при активном 

участии экспертного сообщества. 
Концепция предусматривает вне-
сение изменений в действующее 
законодательство в части наделе-
ния Росавтодора полномочиями, 
обеспечивающими системное 
развитие объектов дорожного сер-
виса: резервирование, изъятие, 

а также реализацию земель-
ных участков для строительства 
таких объектов; осуществление 
функций заказчика при проек-

тировании, строительстве, ре-
конструкции, капитальном ре-
монте, ремонте и содержании 
объектов дорожного сервиса; 
создание службы «единого окна» 
по взаимодействию с заявителя-
ми (инвесторами) проектов стро-
ительства объектов дорожного 
сервиса; разработку стандартов 
размещения и типов объектов 
дорожного сервиса; разработку 
и утверждение генеральной схе-
мы («мастер-плана») размещения 
объектов дорожного сервиса с 
их включением в проекты стро-
ительства, реконструкции авто-
мобильных дорог; реализацию в 
2013-2015 гг. «пилотных» проек-
тов развития объектов дорожного 
сервиса, в том числе 

с применением механизмов 
ГЧП. В настоящее время эта кон-
цепция одобрена Минтрансом 
России и будет направлена в ре-
гионы для широкого профессио-
нального обсуждения. 

О ПРОЕКТАХ ГЧП
Важнейшим проектом государ-

ственно-частного партнерства, 
реализуемым Федеральным до-
рожным агентством в 2013 году, 
является проект внедрения сис-
темы взимания платы в счет воз-
мещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего 
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пользования федерального значе-
ния транспортными средствами, 
имеющими разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн 
в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 6 апреля 2013 г. № 531-р. 
Об этом в ходе заседания комиссии 
рассказал начальник ФКУ «Доро-
ги России» Иван Григорович. 

Объектом концессионного со-
глашения являются объекты, 
предназначенные для системы 
взимания платы, размер которой 
составляет 3,5 рубля за 1 километр 
пробега по автомобильным доро-
гам. Особенностью этого проекта 
является привлечение в создание 
и эксплуатацию системы взи-
мания платы 100% частного фи-
нансирования, где капитальные 
затраты на создание системы со-
ставляют 21 283 млн. руб. (без уче-
та НДС в ценах 2012 года). Срок  
действия концессии 13 лет.

11 сентября 2013 года объявлен 
конкурс на право заключения 
Концессионного соглашения. 12 
ноября 2013 года подведены итоги 
предварительного отбора конкурса. 

На 11 марта 2014 г. запланирова-
но подведение итогов конкурса, 
определение победителя, на 6 
июня 2014 г. – подписание кон-
цессионного соглашения, на 1 но-
ября 2014 г. – сдача системы взи-
мания платы в эксплуатацию.

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

О работе по совершенствованию 
нормативно-технических в части 
эксплуатации автомобильных до-
рог рассказал заместитель началь-
ника управления эксплуатации 
автомобильных дорог Александр 
Чернигов. Проблема состоит в 
том, что действующий сегодня 
ГОСТ Р 34.1980.4-93. «Норматив-
ные документы. Документы по 
категории. 12. Ремонт, содержа-
ние, эксплуатация автомобиль-
ных дорог»  принят в 1993 году, 
то есть 20 лет назад. За это время 
существенно изменилась интен-
сивность транспортного потока и 
его состав, возросли нагрузки на 
дороги, к их состоянию предъяв-
ляются все более высокие требо-
вания, в первую очередь, в части 
безопасности и удобства для поль-
зователей. А.Чернигов сообщил, 
что проект нового ГОСТа готов, в 

настоящее время он отправлен на 
согласование в ГИБДД МВД РФ и 
комитет по стандартизации.

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВАХ

О совершенствовании законо-
дательства в области дорожного 
хозяйства и планах работы коми-
тета ГД по транспорту на 2014 год 
рассказал помощник заместите-
ля председателя комитета ГД по 
транспорту А. Бобровских. 

Он сообщил, что в 2013 году в 
качестве законодательной иници-
ативы был внесен законопроект 
об изменении правил перевозки 
опасных и негабаритных грузов. 
Готовится проект запрета пере-

возки делимых грузов по дорогам 
общего пользования. Кроме того, 
внесен законопроект, связанный 
с обеспечением безопасности при 
эксплуатации дорог в разные вре-
менные периоды: зимой необхо-
димо двигаться на зимней резине, 
а летом запрещено движение на 
шипованной. Законопроект под-
держан комитетом по экономи-
ческой политике Совета Федера-
ции, Минтрансом, ГИБДД. 

Все законопроекты в настоя-
щий момент не дошли до первого 
чтения, еще нет отзывов прави-
тельства. Говоря о 44-ФЗ, А. Боб-
ровских отметил, что в настоящий 
момент в Госдуме уже находится 
законопроект, касающийся изме-
нений и поправок к этому зако-
ну. Ведется работа по внесению 
поправок в Налоговый кодекс. В 
2014 году Комитет по транспорту 
планирует заняться муниципаль-
ными дорожными фондами. В 
частности, есть инициатива вклю-
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чить средства от штрафов за ПДД 
в региональные и муниципальные 
дорожные фонды в качестве до-
полнительного источника.

А. Бобровских отметил, что в 
2013 году неохваченным остался 
закон о недрах. Комитет по тран-
спорту собирается инициировать 
упрощение доступа к распростра-
ненным полезным ископаемым, 
стоимость которых значительно 
влияет на стоимость проектов 
строительства или ремонта авто-
дорог. Он отметил, что комитет 
активно работает с РАДОРом.

О ГОСЗАКУПКАХ
Один из самых актуальных се-

годня вопросов – новации в сфере 
государственных закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд прокомментировал началь-
ник управления правового обес-
печения Федерального дорожного 
агентства А. Сергеев.

Он отметил, что в рамках подго-
товки 44-ФЗ Росавтодором про-
водились обучающие семинары с 
участием всех ФКУ, а также ФАС 
и представителей аппарата Пра-
вительства РФ. Реформирование 
системы госзакупок вызвано объ-
ективными причинами, предмет 
праворегулирования изменялся в 
рамках ежеквартальных поправок 
в 94-ФЗ, но ясности и четкости 
работы закону это не добавило. 
44-ФЗ практически полностью 
перекрыл все вопросы, которые 
возникали в отношениях между 
заказчиком и исполнителем. В 
рамках нового закона возможен 
полный контроль, от рассмотре-
ния плана закупок, до экспертизы 

качества и полноты предоставлен-
ных услуг. Закон о контрактной 
системе в отличие от предыдуще-
го регулирует весь цикл государ-
ственных закупок.

Еще одной особенностью ново-
го закона является более широкая 
линейка способов определения 
поставщиков: он может осуществ-
ляться  путем открытого, двух-
этапного или закрытого конкурса, 
конкурса с  ограниченным участи-
ем. Новый закон предусматривает 
также возможность отклонения 
заявки от участника, предлагаю-
щего демпинговую цену, устанав-
ливает возможность размещения 
отозванного контракта путем за-
проса конкурсных предложений.

Работы по доведению закона до 
совершенства сегодня ведутся в 
авральном режиме: в начале но-
ября необходимо было принять 
37 постановлений правительства. 
Докладчик отметил, что степень 
проработки этих документов за 
такой короткий срок может быть 
невысокой. Есть вероятность, что 
после нового года возникнут во-
просы по правоприменению это-
го закона. В Федеральном дорож-
ном агентстве для этого создается 
контрольная служба, а подведом-
ственные учреждения должны до 
20 декабря отчитаться о создании 
таких служб в своих структурах.

Поскольку применение поло-
жений нового закона о контр-
ольной системе вызывает очень 
много вопросов, Игорь Старыгин 
предложил в феврале провести 
обучающий семинар по работе с 
новым законом.

О КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
Важнейший вопрос о кадрах для 

отрасли затронул в своем высту-
плении Председатель общерос-
сийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства Владимир 
Ломакин. Он сообщил, что в на-
стоящее время подписано новое 
федеральное отраслевое соглаше-
ние. Его участники практически 

не изменились: это Росавтодор, 
Объединение работодателей в 
дорожном хозяйстве «АСПОР» и 
Ассоциация «РАДОР». Продол-
жается его согласование в подра-
зделениях Роструда в соответст-
вии с процедурой, установленной 
Трудовым кодексом. В.Ломакин 
пордчекнул, что «Отраслевое 

соглашение – обязательный к 
исполнению документ на тех 
предприятиях, на которые оно 
распространяется, в отличие от 
бытующего мнения, что оно но-
сит рекомендательный характер». 
«Мы затронули в соглашении те 
новые тенденции, которые при-
сутствуют сегодня в сфере тру-
довых отношений. Первое – это 
разработка профессиональных 
стандартов: к 2015 году должно 
быть утверждено 800 стандартов. 
Это требование было в одном из 
первых указов Президента от 7 
мая 2012 года. В этом же указе го-
ворилось о повышении реальной 
заработной платы на предпри-
ятиях в полтора раза. Это пору-
чение президента должно быть 
нами учтено. Но то, как оно будет 
выполняться, учитывая сегод-
няшнее состояние дел с заработ-
ной платой, остается открытым 
вопросом», – считает Владимир 
Ломакин.

Владимир Ломакин призвал 
работодателей относиться к от-
раслевому соглашению серьезно, 
ведь суды, касающиеся соблю-
дения этого соглашения, закан-
чиваются, как правило, в пользу 
работника. Игорь Старыгин под-
черкнул, что нормы соглашения 
включены в проектно – сметную 
документацию.

Андрей Сергеев

Владимир Ломакин
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О БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ

Руководитель рабочей группы по 
безопасности дорожного движения 
Ассоциации «РАДОР» Борис Не-
красов доложил о проведенном ана-
лизе мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения 
в очагах аварийности. Он подчерк-
нул, что дорожники выполняют 
социальный заказ – заказ на хоро-
шую дорожную сеть. Как только у 
человека появляется жилье, у него 
появляется необходимость пере-
двигаться. Первая потребность – 
проезд из пункта «А» в пункт «Б». 
И здесь сразу же встает вопрос без-
опасности. Пока эта потребность не 

удовлетворена, нечего и говорить о 
комфорте и скорости. Сейчас уже 
никому в российском обществе не 
нужно просто проехать, все испы-
тывают необходимость сделать это 
быстро, безопасно, и с комфортом. 
Надо понимать, что социальный 

Борис Некрасов

Пирамида потребностей пользователей 
сети автомобильных дорог
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Абрахама Маслоу

заказ сегодня сосредоточен на без-
опасности проезда по автомобиль-
ным дорогам, и он требует все боль-
шего соответствия потребностям.

С другой стороны, существуют 
условия ограниченных финансо-
вых ресурсов. При этом, несмо-
тря на общее увеличение средств, 
удельное количество ресурсов на 
каждое направление становит-
ся меньше. Это проблема любой 
страны. Понимая условия работы, 
следует выполнять социальный 
заказ наиболее эффективным ме-
тодом, а для этого существенен ко-
эффициент соотношения выгоды 
к затратам. В этом контексте выго-
да – это снижение ущерба от ДТП, 
вместе со снижением количества 

аварий, а затраты, соответственно 
– это расходы на мероприятия по 
безопасности движения, которые 
в последнее время выросли каче-
ственно. И хотя, как показывает 
анализ, в части обеспечения без-
опасности дорожного движения 
сделано еще не очень много, по 
сравнению с зарубежными стра-
нами, важно, что эта проблема 
одинаково хорошо понимается и 
пользователями автомобильных 
дорог, и теми, кто их проектирует, 
строит, ремонтирует и содержит.

Расширенное заседание комис-
сии Ассоциации «РАДОР» прошло 
в атмосфере искренней заинтере-
сованности и сопричастности всех 
участников совещания к пробле-
мам, которые обсуждались. Навер-
но, именно поэтому мероприятие 
затянулось на три часа сверх вре-
мени, обозначенного регламен-
том. Это свидетельствует о том, 
насколько актуальными были под-
нятые на заседании проблемы. 

Может быть, не все участники за-
седания получили исчерпывающие 
ответы. Но то, что эти ответы будут 
уточняться и конкретизироваться 
стараниями Ассоциации «РАДОР», 
нет никакого сомнения. Потому 
что это именно тот путь, на кото-
ром Ассоциация «заработала» свой 
высокий имидж и авторитет.   

Юрий Кольчевский,
Владимир Тен,

Наталья Алхимова
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