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Специфика Архангельской области со-
стоит в том, что почти 90% региональ-
ных автомобильных дорог общего 

пользования и треть всех мостов находят-
ся в ненормативном состоянии по причине 
хронического недофинансирования. Какие 
первоочередные шаги должна предпринять 
область, чтобы переломить ситуацию? Готов 
ли к этому дорожный фонд? На какие проек-
ты делает ставку регион? Об этом – интервью 
с директором Дорожного агентства «Архан-
гельскавтодор» Михаилом ЯКОВЛЕВЫМ.

– Михаил Валерьевич, учитывая теку-
щее состояние дорожной сети Архангель-
ской области, есть ли понимание, как вы-
ходить из сложившейся ситуации? Какие 
программы реализуются в области по со-
хранению и строительству автомобиль-
ных дорог?

– Напомню, что протяженность региональ-
ных дорог в Архангельской области – свыше 
8 000 км. До 2001 года, когда прекратил су-
ществование дорожный фонд, дорожная от-
расль в регионе была на подъеме, финан-
сирования хватало не только на содержа-
ние, но и на строительство и ремонт. В тече-
ние последующих десяти лет денег на капре-
монт и приведение дорог в нормативное со-
стояние практически не было, хватало лишь 
на текущую деятельность. Немудрено, что за 
этот срок сеть региональных дорог «просе-
ла». Примерно та же ситуация с мостами: в 
настоящее время в нашем ведении находят-
ся 679 мостов, треть из них – в неудовлетво-
рительном или аварийном состоянии. С 2012 
года в Архангельской области функциони-
рует региональный дорожный фонд, что ча-
стично снизило напряжение с финансирова-
нием дорожной деятельности. 

С 2014 года мы работаем в рамках государ-
ственной программы «Развитие транспорт-
ной системы Архангельской области (2014–
2020 годы)». Исходя из прогноза наполнения 
дорожного фонда в этой программе опреде-
лены две подпрограммы. Первая – «Разви-
тие и совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования региональ-
ного значения», которая направлена на стро-
ительство и реконструкцию автомобильных 
дорог и искусственных сооружений с общим 
объемом финансирования 5,3 млрд руб. до 
2020 года. Вторая подпрограмма – «Улучше-
ние эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
нального значения», которая предусматри-
вает мероприятия по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию действующей сети 
региональных автомобильных дорог. Понят-
но, что денег на все необходимые мероприя-
тия не хватает, поэтому основой остается все 
же содержание автомобильных дорог. Тем не 
менее были выбраны несколько основных 
проектов, на которые выделяются деньги в 
рамках госпрограммы.

– Какие это проекты? 
– Наиболее значимые объекты этого года 

– строительство автомобильной дороги Ар-
хангельск – Онега на участке «19–я ветка 
Хайнозерской дороги» протяженностью 8,3 
км, строительство транспортной развязки на 
168–м км автомобильной дороги Брин–На-
волок – Каргополь – Вытегра, которая свяжет 
в единый транспортный узел путепровод го-
рода Мирного с существующей автодорож-
ной инфраструктурой, а также реконструк-
ция участка автомобильной дороги Ильинск 
– Вилегодск (км 11 – км 25). 

Кроме того, в текущем году будет построе-
на автомобильная дорога к поселку Орлецы 
в Холмогорском районе протяженностью 4,2 
км по подпрограмме «Автомобильные доро-
ги» ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)». Могу добавить, 
что в Архангельской области очень мало на-
селенных пунктов подпадают под критерии 
этой программы – протяженность до 5 км и 
число жителей более 125 человек. Конечно, 
эти критерии необходимо пересмотреть.

В целом по итогам года планируется приве-
сти в нормативное состояние 78,6 км автомо-

бильных дорог общего пользования регио-
нального значения и 20 мостовых сооруже-
ний на них, в том числе за счет ремонта и ка-
питального ремонта – 54,8 км и 19 мостов и 
за счет строительства (реконструкции) – 23,8 
км и один мост. Основные ремонтные рабо-
ты в текущем году велись по маршрутам: Кот-
лас – Коряжма – Виледь – Ильинско–Подом-
ское; Усть–Вага – Ядриха; Урень–Шарья – Ни-
кольск – Котлас; Нарьян–Мар – Усинск. 

– Если вернуться к дорожному фонду, 
как сейчас идет его наполнение?

– В Архангельской области основным ис-
точником формирования фонда являются 
доходы от акцизов на топливо (плановый 
объем в этом году – 77,9%), транспортный 
налог (21,6%) и сумма компенсации ущер-
ба, наносимого тяжеловесными автотран-
спортными средствами при проезде по авто-
мобильным дорогам (0,5%). На 2014 год объ-
ем дорожного фонда Архангельской обла-
сти должен составить 3,9 млрд руб. Однако 
мы понимаем, что его реальное наполнение 
может существенно отличаться от планового 
в меньшую сторону. Так же, как было в 2013 
году, когда по прогнозу объем дорожно-
го фонда должен был достичь порядка 4,64 
млрд руб., а по факту оказался 3,817 млрд 
руб. Только недосбор доходов от акцизов 
составил более 500 млн руб. Эту разницу за 
счет чего–то надо перекрывать. В прошлом 
году было решено не отдавать часть кредита 
федерального центра на строительство пе-
регона Каргополь – Плесецк, перераспреде-
лив его на 2015–2016 годы (ориентировочно 
831 и 500 млн соответственно). К сожалению, 
неисполнение по акцизам, то есть несоот-
ветствие действительных цифр прогнозным, 
больнее всего сказывается на наших подряд-
чиках, с которыми мы просто не сможем рас-
платиться за часть работ, произведенных в 
текущем году. 

В целом, если исходить из нормативов фи-
нансовых затрат, утвержденных правитель-
ством Архангельской области, для выполне-
ния работ по ремонту, капитальному ремон-
ту с соблюдением межремонтных сроков и 
содержания региональных автомобильных 
дорог в нормативном состоянии требуется 
ежегодно около 15 млрд руб. – то есть в че-
тыре раза больше объема дорожного фон-
да области на 2014 год. Напомню также, что с 
2015 года будет введена новая методика на-
полнения региональных дорожных фондов, 
согласно которой ставки по акцизам умень-
шаются почти в 2,2 раза, а оставшуюся часть 

будет компенсировать трансфер из феде-
рального бюджета. 

– Можно ли увеличить такую составля-
ющую дорожного фонда, как сумма ком-
пенсации ущерба, наносимого автомо-
бильным дорогам тяжеловесами?

– Региональная сеть дорог была построе-
на в 70–80–е годы и рассчитывалась на на-
грузки, явно меньшие тех, что испытывает 
в настоящее время. Проблема усугубляет-
ся тем, что в регионе сохраняется большой 
процент дорог с переходным типом покры-
тия. Поэтому взимание компенсации за вред, 
наносимый дорогам, в условиях недофинан-
сирования отрасли является очень важным 
фактором, приучающим перевозчиков к по-
рядку и дисциплине. В Архангельской обла-
сти функции весового контроля на дорож-
ной сети обеспечивает Региональная транс-
портная служба. В ее распоряжении нахо-
дятся мобильные передвижные установки, 
позволяющие взвешивать большегрузы, но 
чтобы их развернуть, на автомобильных до-
рогах, необходимы специальные площадки с 
определенными характеристиками. В насто-
ящее время разрабатываются проекты пе-
реходно–скоростных полос, на которых эти 
установки можно расположить. 

– Учитывая общую ситуацию нехватки 
финансирования, насколько, по вашему 
мнению, целесообразна «Земская рефор-
ма–2015», которая передаст полномочия 
по дорожной деятельности от поселений 
районам?

– Согласно действующему федеральному 
законодательству в каждом поселении фор-
мировался собственный муниципальный до-
рожный фонд, средства которого исполь-
зовались местными властями для управле-
ния дорожной деятельностью. Но с 1 января 
2015 года вступает в силу ФЗ–136, который 
предполагает реформу местного самоуправ-
ления и перераспределение полномочий 
между поселениями и районами. В частно-
сти, на районный уровень отойдут вопросы, 
касающиеся дорожной деятельности. Дело в 
том, что в штате небольших муниципальных 
образований просто нет профессиональных 
дорожников. В этих условиях представляет-
ся более эффективной системная работа на 
уровне района исходя из имеющихся у него 
финансовых ресурсов. При таком подходе в 
районы могут быть привлечены профессио-
налы дорожной отрасли, которые смогут 
проецировать накопленный на федераль-
ном и региональном уровне опыт работы на 

уровень конкретного районного образова-
ния, будут разрабатываться программы раз-
вития местной дорожной сети для более си-
стемной работы. 

– От проблем муниципалитетов перей-
дем к интересам региона в целом. Какие 
проекты могут стать драйверами роста, 
где есть потенциал? 

– До сих пор основным коридором, сое-
диняющим Центральную Россию с северны-
ми территориями, считается  автомобиль-
ная дорога федерального значения М–8 
«Холмогоры» Москва – Ярославль – Волог-
да – Архангельск. Но вторым стратегически 
важным для Поморья проектом остается на-
правление Архангельск – Брин–Наволок – 
Плесецк – Каргополь – Вытегра – Лодейное 
Поле – Санкт–Петербург. И здесь наша пер-
воочередная задача – привести в норматив-
ное состояние участки перегона Брин–Наво-
лок – Плесецк, который позволит связать се-
верную часть Архангельской области с за-
падными регионами России, обеспечит раз-
грузку М–8 и соединит объект особой госу-
дарственной важности, космодром Плесецк, 
с федеральной дорожной сетью. 

Напомню: строительство автомобильной 
дороги Архангельск (от пос. Брин–Наволок) 
– Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на 
перегоне Каргополь – Плесецк осуществля-
лось в 2007–2010 годах, однако для завер-
шения приведения в нормативное состоя-
ние дороги необходимо ликвидировать не-
проезжие участки на перегоне Брин–Наво-
лок – Плесецк. Необходимый объем средств 
– 2,7 млрд руб. Объем значительный, поэто-
му в настоящее время с федеральными ор-
ганами власти прорабатывается вопрос вы-
деления средств на строительство участков 
перегона. 

О важности этого направления говорится 
на самом высоком уровне не первый год. В 
рамках межрегионального взаимодействия 
губернаторами Архангельской, Вологодской 
и Ленинградской областей в адрес Админи-
страции Президента РФ направлено обра-
щение с просьбой о выделении субсидий на 
строительство и реконструкцию участков 
с последующей передачей в федеральную 
собственность всего маршрута от Брин–На-
волока до Санкт–Петербурга. Считаем, что 
настало время реализовывать этот проект, 
тем более что региону эта задача по плечу. 
Мы всегда можем опереться на наши под-
рядные организации, зная, что все работы 
будут выполнены качественно и в срок.  

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

С опорой 
на внутренние 
силы

Директор Дорожного 
агентства «Архангельскавтодор» 

Михаил ЯКОВЛЕВ должна возрождаться сеть дорог в Архангельской 
области
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