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Ч
тобы достичь целевых показателей националь-

ных проектов, добиться системных перемен 

в дорожном хозяйстве, сегодня участникам 

предстоит сосредоточиться на решении ключевых

управленческих и организационных задач. Они были 

озвучены Президентом России Владимиром  Пути-

ным во вступительном слове. 

В их числе — качество управления, эффектив-

ность строительных работ, создание условий для 

применения механизма государственно- частного 

партнерства, контрактов жизненного цикла. Пере-

смотра потребует порядок определения цен на ресур-

сы, работы, оказывающие прямое влияние на конеч-

ную стоимость строительства дорог. Препятствием 

для эффективной работы дорожников по-прежнему 

являются множественные бюрократические барьеры, 

возникающие в ходе проектирования, прохождения 

госэкпертизы, при внедрении инновационных реше-

ний, проведении конкурсов на выбор поставщиков и 

подрядчиков. 

«Очень много контролеров, много суеты, бумаж-

ной волокиты, претензий надзорных органов, кото-

рые, кстати, нередко противоречат друг другу», — 

подчеркнул глава государства. 

Особое внимание Президент уделил обеспечению 

безопасности дорожного движения, подчеркнув, что 

в целом аварийность и число ДТП с тяжелыми по-

следствиями снизились, однако в 30 регионах этот 

показатель вырос. 

НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ —  
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Проект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» и Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры сегодня находятся под 
пристальным вниманием специалистов, чиновников 
отраслевого ведомства, Президента страны. Реализация 
столь масштабных планов по модернизации и реконструкции 
региональной дорожной сети, предпринятых впервые в 
истории современной России, требует не только крупных 
инвестиций, но и эффективного управления, четкой 
организации, качества выполнения работ. Эти задачи стоят 
перед всеми — от главы Минтранса до проектных, подрядных 
компаний, производителей и поставщиков стройматериалов, 
строительной техники. Именно в таком ракурсе 
рассматривались проблемы отрасли на заседании Госсовета, 
состоявшегося 26 июня этого года. 

Подготовила Роза МИХАЙЛОВА
(по материалам Госсовета)
Фото с сайта www.kremlin.ru
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РАЗГОВОР О РИСКАХ В НОВОМ 
ФОРМАТЕ 

Госсовет на этот раз проходил в новом формате, 

который заключается в предварительном изучении 

обсуждаемой проблематики, положения дел на ме-

стах. Рабочей группой «Транспорт» под руковод-

ством главы Бурятии Алексея Цыденова совместно с 

регионами, чиновниками министерств и ведомств, в 

течение нескольких месяцев изучались риски проек-

та, ресурсный потенциал территорий, процедурные и 

правовые вопросы. Это позволило четко обозначить 

круг проблем

Как сообщил Алексей Цыденов, «было рассмотре-

но более 200 предложений от регионов, экспертных 

и общественных организаций и федеральных мини-

стерств». Все рациональные идеи после обсуждения 

представлены членам Госсовета. 

Выводы рабочей группы таковы: строительство до-

рог при утвержденных масштабных проектах, государ-

ственном финансировании остается рисковым пред-

приятием. Риски сопровождают процесс, начиная с 

торгов. И после внесения изменений в ФЗ №44, совер-

шенствующих процедуру, проблема недобросовестной 

конкуренции, связанная с откровенным демпингом (его 

порог сегодня 25�), остается и не дает возможности 

для развития здоровой конкурентной среды. Рабочая 

группа предлагает не допускать снижения начальной 

цены по время торгов больше чем на 10�.

Сегодня при заключении контракта, предполага-

ющего авансирование, построить реальные графики 

закупок оборудования, материалов и строительства 

практически невозможно. Авансы по закону начис-

ляются Государственным казначейством, получение 

их предусмотрено только после завершения работ и 

подтверждения факта соответствующими докумен-

тами. Иными словами, строительные компании ра-

ботают за счет собственных оборотных или заемных 

средств, что при высокой стоимости кредитов отра-

жается на финансовой устойчивости подрядчиков. 

Оптимальным решением в этом случае, по заключе-

нию рабочей группы, может стать прежде всего пря-

мое авансирование подрядчиков без блокирования 

средств в казначействе в пределах банковской гаран-

тии, а также увеличение доли контрактов жизненного 

цикла. 

До сих пор дороги в России строятся и ремонтиру-

ются в основном за счет федеральной казны, бизнес 

не торопится участвовать в национальных проектах 

на паях с государством. Для вовлечения инвесторов 

в дорожную отрасль, в реализацию, в том числе, нац-

проектов, важно создать оптимальные условия для 

вложения капитала, понятный механизм возврата 

инвестиций.

РЕСУРСЫ И ТЕХНИКА 

Члены рабочей группы не обнаружили проблем с 

поставками на строительные площадки песка, щебня, 

других стройматериалов. Беспокойство вызывает, по 

словам Алексея Цыденова, обеспечение дорожных 

работ битумом, хотя в целом мощностей по произ-

водству вяжущего достаточно, чтобы закрыть потреб-

ность до 2024 года, но при условии не сезонного, а 

круглогодичного потребления. Чтобы цены резко не 

росли в сезон, как это до сих пор практиковалось, 

предполагается создавать специальные битумные 

хранилища.

Каким будет окончательное решение задачи со 

снабжением дорожников качественным вяжущим, 
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покажет время. Сегодня не все специалисты поддер-

живают идею по созданию хранилищ. Об этом они 

рассказали нашей редакции. 

Российские производители пока не готовы удов-

летворить растущие потребности отрасли в эффек-

тивных современных дорожных машинах. Эту задачу 

государство намерено решить за счет стимулирова-

ния отечественных производителей в рамках поли-

тики импортозамещения, внедрения выгодных ли-

зинговых инструментов. В России сегодня действует 

около 70 предприятий, специализирующихся на про-

изводстве дорожно-строительной техники, которым 

приходится конкурировать с иностранными постав-

щиками из Европы, Америки, Китая, Кореи, Японии.

КАК ПЕРЕШАГНУТЬ БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ 
БАРЬЕРЫ

О бюрократических барьерах, связанных с прохож-

дением госэкспертизы, надзором над строительным 

производством, градостроительной политикой, пре-

пятствующих своевременному вводу в строй дорож-

ных объектов, сказано много, но пока кардинальных 

изменений не произошло. 

Между тем, по мнению губернатора Курской об-

ласти, экс-главы Росавтодора Романа Старовойта, 

административные препятствия не только сдержи-

вают ход стройки, препятствуют рациональному 

расходованию государственных средств, ведут к 

увеличению затрат. Разработка документации по 

планировке территорий для линейных объектов 

должна осуществляться одновременно с проектной. 

Более того, делать это следует по всем объектам 

одновременно. Необходимо также, уточнил Роман 

Старовойт, «установить возможность осуществлять 

перенос коммуникаций по единому проекту плани-

ровки территорий, предусмотреть возможность про-

ектирования и строительства площадных объектов в 

составе линейных на основании утвержденной доку-

ментации линейных объектов без получения градо-

строительного плана, упростить порядок уточнения 

зон с особыми условиями использования объектов 

при проектировании и строительстве». 

Изменения сегодня требует и порядок прохожде-

ния экспертизы. На федеральном уровне она апри-

ори обязательна только для технически сложных, 

опасных и уникальных объектов, транспортных раз-

вязок, мостов, путепроводов, эстакад и тоннелей, 

считает Роман Старовойт, для остальных случаев 

решение о ее проведении должен принимать за-

стройщик.

Нет необходимости сегодня и в двойном контроле, 

который над ходом реализации проектов, прошедших 

госэкспертизу, одновременно ведут Госстройнадзор 

и Ростехнадзор. Обеспечить качество работ — пря-

мая обязанность подрядных компаний, служб техни-

ческого заказчика. Исключение и здесь должны со-

ставить уникальные и технически сложные объекты.

ПРОЕКТЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Особая проблема, на которой остановился Роман 

Старовойт, — ценообразование. Как профессиона-

лу-дорожнику, ему она знакома очень хорошо. Он 

убежден: «Действующая ценовая база не позволяет 

учитывать фактические цены на дорожно-строитель-

ные материалы, применение федеральных единичных 

расценок приводит к существенному занижению смет-

ной стоимости». Это вынуждает подрядчиков отказы-

ваться от участия в торгах, разрывать контракты, идти 

на нарушения закона, определяя стоимость методом 

конъюнктурного анализа. Следствием несовершенства 

системы ценообразования становятся банкротства под-

рядных компаний в дорожно-строительном секторе.

Как полагает Роман Старовойт, назрела необхо-

димость в срочном обновлении федеральной смет-

но-нормативной базы с учетом внедрения новых 

технологий. Кроме того, пришло время «утвердить 

правила конъюнктурного анализа для строительных 

ресурсов, которые не включены в государственную 

систему, обеспечить ежеквартальное утверждение 

индексов пересчета с учетом данных центров мони-

торинга по видам затрат для автомобильных дорог 

и искусственных сооружений». Параллельно следует 

вести работу по актуализации и обновлению суще-

ствующих сметных нормативов.

УПРАВЛЯТЬ ПО-НОВОМУ

Как сообщил на заседании Госсовета глава Мин-

транса Евгений Дитрих, пообъектные программы 

работ по всем 83 регионам, участвующим в проекте 

«БКАД», уже утверждены. В этом году будет прове-

ден ремонт более 10 тыс. км дорог и улиц. В боль-
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шинстве субъектов РФ программы утверждены на 6 

лет, но контракты на 3 года заключены только по 400 

объектам, по остальным — только на год. 

Поддержку в рамках БКАД Минтранс в 2019 году 

оказывает в реализации 17 крупных региональных 

проектов, выделяя на них 5 млрд рублей. В этом чис-

ле 4 обхода населенных пунктов, 5 центральных про-

спектов и развязок, 8 мостов и путепроводов. 

В соответствии с Комплексным планом модер-

низации и расширения магистральной инфраструк-

туры, цель которого — обеспечение связи центров 

экономического роста, до 2024 года также предпо-

лагается построить 12 обходов крупных городов, ре-

конструировать 32 больших моста и 70 путепроводов 

регионального и федерального значения. 

Глава ведомства согласился с предложениями и 

выводами, озвученными членами рабочей группы, и 

признал, что задачи придется решать, формируя но-

вые программы, одновременно совершенствуя мето-

ды управления проектами, системы строительного 

надзора, ценообразования, пересматривая требова-

ния конкурсных процедур, снижая налоговое бремя 

для субъектов РФ. Например, Евгений Дитрих пред-

ложил освободить региональные дороги от налого-

обложения, как сейчас освобождены федеральные, 

внести изменения в Налоговый кодекс РФ. 

«Нацпроекты сегодня — это масштабные соци-

ально важные программные мероприятия, которые 

перестраивают всю систему управления», — под-

черкнул министр. 

Уже в ходе подготовки Госсовета наметилось решение 

некоторых вопросов. Сформирована программа ремон-

та и реконструкции аварийных муниципальных мостов, 

проработаны проблемы, связанные с контрактами жиз-

ненного цикла, совместно с Минфином рассмотрена 

возможность дополнительного выделения средств на ре-

ализацию нацпроектов. Так, перед началом строительно-

го сезона 30 млрд рублей были направлены на пополне-

ние Дорожного фонда. Решением Правительства РФ эти 

средства пойдут в регионы для опережающего финанси-

рования дорожных объектов, включенных в национальные  

проекты.


