
ДОРОГИ. Инновации в строительстве   №82 8 декабрь 2019

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
, М

Н
Е

Н
И

Я

Н
апомним его основные целевые показатели: 

в ближайшие шесть лет доля региональных 

трасс в нормативном состоянии должна 

достигнуть показателя не менее 50� (сегодня в 

среднем 42,2�); соответствующий показатель по 

дорожной сети городских агломераций — не ме-

нее 85� (сегодня 53,6�); количество очагов ДТП 

сократится в 2 раза, а смертность снизится в 3,5 

раза, по сравнению с уровнем 2017 года, и достиг-

нет показателя 4 человека на 100 тысяч, а к 2030 

году приблизится к нулевым показателям; к 2024 

году доля автомобильных дорог федерального и 

регионального значения, работающих в режиме 

перегрузки, должна снизиться на 10� по сравне-

нию с 2017 годом. В два раза предстоит сократить 

количество мест концентрации ДТП по сравнению 

с 2017 годом. 

Эти амбициозные планы заставили пересмотреть 

не только структуру отраслевых приоритетов, но и 

всю организацию работы в отрасли, выработать 

новые механизмы взаимодействия с регионами и 

контроля дорожных работ. 

В 2019 году на реализацию нацпроекта выделе-

на беспрецедентная сумма средств — 111,2 млрд 

рублей. Это в два раза больше, чем в 2018 году, и 

больше, чем на все остальные национальные про-

екты. При этом Правительство РФ изыскивает до-

полнительные возможности для финансирования 

дорожных работ. Так, например, Росавтодор начи-

нал 2019 год с выделения межбюджетных транс-

фертов субъектам Российской Федерации в сумме 

150 млрд рублей, а завершил год с превышением 

200 млрд рублей.  

СОВРЕМЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ТРЕНДЫ

Ключевой темой выставки «Дорога-2019», которая прошла в 
преддверии празднования Дня дорожника в Екатеринбурге, 
стала реализация Национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» (БКАД). Участниками 
национального проекта стали 83 региона и 104 городские 
агломерации в них. 

Наталья АЛХИМОВА
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Однако, как отметил заместитель Председателя 

Правительства РФ Максим Акимов, открывая пле-

нарное заседание в рамках выставки «Дорога 2019»: 

«Деньгами, финансовым ресурсом российское без-

дорожье победить невозможно... Только увеличени-

ем выделяемых ресурсов мы не сможем справиться 

с поставленной задачей, сделать так, чтобы это был 

принципиально иной, технологичный, инновацион-

ный, насыщенный лучшими мировыми практиками, 

самыми современными решениями дорожно-строи-

тельный комплекс, комплекс безопасности дорожно-

го движения». 

По его мнению, необходимо перенастроить от-

расль на выполнение поставленных задач, и опыт 

первого года реализации нацпроекта «БКАД» под-

тверждает это. Ключевые задачи, по мнению вице-

премьера, таковы:

Первое. «Центральное содержание нашего проекта 

— сделать дорожную стройку, дорожный ремонтно-

строительный комплекс технологически принципи-

ально другим, от диагностики до цифровых систем 

управления транспортом». 

Вторая задача — это организация планирования. 

«Мы детально проанализировали работу в 2019 году 

и видим, что есть и лидеры, и, к сожалению, штраф-

ники… Мы должны все необходимые документы, 

все необходимые контракты, чтобы работать в 2020 

году — завершить этой осенью, чтобы и дорожни-

кам, и управленцам дать возможность планировать 

работу». При этом, отметил Максим Акимов, ни 

успех, ни неудача «точно не зависят от климатиче-

ской зоны и туристического сезона». Абсолютно 

сопоставимые в этом смысле регионы имеют со-

вершенно разные результаты. «Отсюда вывод — все 

зависит от управленческой команды».

Третье — это серьезное изменение регулятори-

ки. «Совокупность норм 44-ФЗ, Земельного, Гра-

достроительного кодексов, иных регуляторных ра-

мок подчас не дает возможности не то, что вовремя 

сделать, а просто даже реализовать намеченные 

планы, объекты. Изменение регуляторики — это 

задача, которую берем на себя мы, правительство 

и Федеральное собрание Российской Федерации». 

Четвертое. «Дороги — это не только простран-

ство инноваций, стройки и ремонта, это, прежде 

всего, сохранение жизней и обеспечение безопас-

ности. Поэтому хотел бы призвать руководителей 

администраций субъектов Федерации и региональ-

ных руководителей ГИБДД объединить свои усилия. 

Необходимо «сделать так, чтобы объемы дорожных 

работ полностью соотносились с очагами концен-

трации ДТП, с опасными участками», внедрять со-

временные системы контроля поведения водителей, 

системы превентивной аналитики, которые позво-

ляли бы ранжировать проблемы и управлять без-

опасным поведением водителей на дороге. «Только 

при формировании таких команд в регионах можно 

добиться решения крайне сложной задачи, которую 

поставил перед нами майский Указ Президента 

(2018 года)».  

ДОРОГИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ 
За первый год выполнения федерального про-

екта «Дорожная сеть» (составляющая нацпроекта 

«БКАД») доля дорог регионального значения, со-

ответствующих нормативным требованиям, должна 

вырасти до 44,1� и составить 218 тыс. км. Но, как 

следует из доклада министра транспорта Евгения 

Дитриха Совету Федерации, уже в конце ноября, 

по оценкам субъектов Федерации, этот показатель 

превысил 60�, на 97� были завершены работы по 

укладке верхних слоев дорожной одежды, уложено 

124 млн м2 из плановых 128 млн. В 83 субъектах 

Федерации дорожные работы выполнялись на более 

чем 6900 объектах. Министр отметил регионы-ли-

деры — это Белгородская, Самарская, Пензенская, 

Томская, Новгородская, Мурманская, Ивановская об-

ласти, Удмуртская и Чеченская Республики.

Регионов-аутсайдеров на конец ноября было 6. 

Они получили предупреждение о том, что в случае, 

если не наладят работу, дополнительные средства 

им в 2020 году выделены не будут. Эта жесткая по-

зиция министерства транспорта — рассмотрение 

вопросов дополнительного финансирования в бу-

дущих периодах поставлено в прямую зависимость 

от выполнения запланированной программы работ 

и достижения целевых показателей в текущем году. 

«Средства дорожных фондов не пропадут, они, по 

правилам, переходят на следующий год, — пояснил 

Евгений Дитрих. — Но эти регионы мы возьмем под 

особый контроль». 
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАК ЗЕРКАЛО ПРОБЛЕМ БКАД
Однако одними жесткими мерами задачу не ре-

шить, потому что в большинстве случаев отставание 

в реализации задач нацпроекта связано с недоста-

точным уровнем квалификации специалистов про-

ектных команд субъектов Федерации и региональ-

ных подрядчиков. Это на сегодня одна из главных 

бед дорожной отрасли. Так, например, в Курской 

области, по словам губернатора Романа Старовойта, 

выявлено 9� работ по нацпроекту, сделанных с бра-

ком, на сумму почти 90 млн рублей. По его мнению, 

«нужно за зиму организовать ряд семинаров, где ре-

гиональные команды прошли бы обучение, пообща-

лись друг с другом, чтобы выйти в следующий сезон 

более квалифицированными и подготовленными».

О выявленных проблемах в ходе реализации нац-

проекта Старовойт рассказал на совещании у Пред-

седателя Правительства Дмитрия Медведева в Екате-

ринбурге.  

Важнейшая проблема — заниженная сметная 

стоимость. Об этом шла речь, в том числе, и на за-

седании Госсовета по вопросам развития сети авто-

мобильных дорог и обеспечения безопасности до-

рожного движения в июне 2019 года. В результате 

этого обсуждения регионам была предоставлена 

возможность обеспечить мониторинг стоимости 

дорожно-строительных материалов, направлять эти 

данные в Минстрой и фиксировать индексы конкрет-

но для своего региона. «Но за 3-й квартал, кроме 

Курской области, ни один регион этим механизмом 

не воспользовался», — отметил Роман Старовойт. 

Тем не менее, эту возможность использовать необхо-

димо, потому что, если реальная стоимость объекта 

заведомо выше, чем по проекту, то либо на торги вы-

ходят неквалифицированные подрядчики, либо ра-

боты ведут с браком исполнения или, что еще хуже, 

имеет место подлог. 

Подгруппа по дорожному хозяйству зафиксирова-

ла рост стоимости дорожно-строительных материа-

лов в 2019 году: по щебню он составил 10�, по песку 

— 12�, по битуму — 20�. Как это преодолеть, хотя 

бы частично? Выход, который видит Роман Старо-

войт, состоит в том, что региональным администра-

циям необходимо обеспечить мониторинг отпускных 

цен каждого карьера, а подрядным организациям 

— использовать передовые практики, в частности, 

строить битумохранилища, закупать материалы по 

долгосрочным контрактам, создавать запасы зимой. 

Следует задуматься и над иными принципами 

формирования дорожных фондов. «Нам нужно ду-

мать о создании справедливой системы формиро-

вания дорожных фондов, например, использовать 

возможности системы ГЛОНАСС, которая позволяет 

с точностью до метра отследить движение каждого 

автомобиля по принципу — сколько проехал, столь-

ко и заплатил в дорожный фонд», — считает Роман 

Старовойт.

Еще одна проблема, отмеченная на совещании у 

Дмитрия Медведева, связана со строительством пун-

ктов весогабаритного контроля. Согласно паспорту 

нацпроекта «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги», на федеральных трассах должны 

быть созданы 387 пунктов автоматического весога-

баритного контроля, на региональных — 366. По со-

стоянию на 17 октября количество таких пунктов на 

региональных дорогах 47 субъектов РФ уже превы-

сило 400. Но этого оказалось недостаточно — чтобы 

«перекрыть кислород» недобросовестным грузопе-

ревозчикам, автоматизированные системы контроля 

должны быть развернуты на трассах 75 субъектов 

РФ. Так что и в этом направлении есть, над чем ра-

ботать.  

Подгруппой по дорожному хозяйству Госсовета от-

мечается, что необходимо разработать систему при-

крытия участков региональных дорог медицинскими 

учреждениями. «Если ДТП происходит на окраине 
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региона, мы вынуждены везти раненых в областной 

центр, в то время как рядом с территориальной гра-

ницей в соседнем субъекте есть квалифицирован-

ное медицинское учреждение. Мы этим сегодня не 

пользуемся», — рассказал Роман Старовойт. По его 

мнению, нужно обеспечить более активное участие 

Минздрава в реализации нацпроекта, в том числе, 

по использованию телемедицины, по дистанцион-

ному освидетельствованию водителей совместно с 

МВД, по консолидации сведений баз данных МВД и 

Минздрава, что важно при выдаче водительских удо-

стоверений. Это серьезная проблема, потому что она 

связана, в том числе с пассажирскими перевозками. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Минтранс совместно с МВД разработал методику 

определения мест размещения камер фото-, видео-

фиксации. Для придания обязательного статуса часть 

положений методики вошло в разрабатываемые за-

конодательные инициативы Минтранса. По мнению 

министра, «применение методики упорядочит ис-

пользование камер и сориентирует региональные 

власти именно на профилактику снижения аварий-

ности как основную цель их установки».

В числе наиболее важных тем — внедрение марш-

рутного принципа выполнения дорожных работ. Се-

годня он не является обязательным, поэтому регио-

ны часто не взаимодействуют между собой в части 

развития дорожной сети. И получается, что один 

субъект РФ свою часть территориальной трассы до 

границы с соседним регионом строит или реконстру-

ирует, а у другого этих работ нет в ближайших планах. 

Поэтому необходимо синхронизировать программы 

дорожных работ сопредельных субъектов РФ на 

2020–2021 гг. «Переходим на уровень межсубъ-

ектного планирования, чтобы отремонтированная 

дорога, проходящая через несколько регионов, не 

заканчивалась на границе одного из них.  И чтобы 

работы в соседних субъектах не разносились на 2–3 

года на одном и том же маршруте. Такие принципы 

заложим в региональные программы работ уже на 

2020-й год», — рассказал Евгений Дитрих.

Чтобы закрепить освобождение региональных до-

рог от налога на имущество, который выводит день-

ги из дорожных фондов, Минтранс подготовил со-

ответствующие изменения в Налоговый кодекс. Это 

значительные суммы — по словам министра, в 2019 

году таким образом от дорожных работ отвлечено  

12 млрд рублей. 

Кроме того, в рамках нацпроекта Минтрансом 

России вносится ряд первоочередных законопро-

ектов. Они касаются проведения аудита безопас-

ности дорожного движения, расширения практики 

использования контрактов жизненного цикла; при-

менения интеллектуальных транспортных систем, 

в том числе, внедрения системы взимания платы 

за проезд в режиме «Свободный поток», а также 

проект Программы приведения в нормативное со-

стояние и строительства искусственных сооружений 

и строительства мостов на региональных и местных 

автодорогах, которая введена в действие 6 декабря и 

стала еще одним федеральным проектом в рамках 

нацпроекта «БКАД».

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ДЛЯ КЖЦ 
Одним из целевых показателей нацпроекта «Без-

опасные и качественные автомобильные дороги» 

является широкое использование контрактов жиз-

ненного цикла. По словам заместителя начальника 

департамента государственной политики в области 

дорожного движения Минтранса России Олега Ступ-

никова, в ведомстве введется выработка оптималь-

ных форматов реализации КЖЦ в дорожном хозяй-

стве.

В настоящее время в связи с законодательными 

ограничениями КЖЦ трудно реализуемы для ис-
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полнителей и малопривлекательны для банковских 

структур. Чтобы устранить эти ограничения, на базе 

РОСДОРНИИ подготовлен ряд содержательных по-

правок в действующее законодательство, которые 

приводят определение КЖЦ в соответствие с други-

ми нормативно-правовыми актами; устанавливают 

возможность установления Правительством РФ со-

ответствующего порядка по заключению и исполне-

нию КЖЦ, в котором предполагается сформировать 

принципы определения начальной максимальной 

цены контракта, учитывающей, в том числе, инфля-

ционные процессы, накладные расходы подрядных 

организаций, позволяющие увеличить заинтере-

сованность потенциальных подрядчиков и создать 

определенную защищенность заказчиков. Поправки 

предоставляют также возможность в определенных 

случаях изменять существенные условия КЖЦ. Кро-

ме того, поправки устанавливают понятие контракта 

неполного жизненного цикла, реализация которого 

позволит таковым считать различные комбинации 

работ — ремонт и содержание, капремонт и содер-

жание и проч. — больше 20 различных комбинаций.

Предполагается, что принятие законопроекта сде-

лает КЖЦ более инвестиционно привлекательным и 

прозрачным.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ
Статистика ДТП снижается, пусть и не так быстро, 

как хотелось бы. По словам начальника отдела над-

зора в области дорожной деятельности ГУОБДД МВД 

России Леонида Ребрикова, это устойчивый тренд. 

Динамика здесь такая: в 2012 году количество по-

гибших на автомобильных дорогах составляло 27991 

человек, в 2018 — 18214 чел., за 10 месяцев 2019 

года — 14989 чел.  С января этого года в регионах 

действует федеральный проект «Безопасность до-

рожного движения», по мнению Л. Ребрикова, целе-

вые показатели 2019 года будут выполнены. 

Положительная динамика в области ДТП обеспе-

чивается на законодательном уровне. Начальник  

ГУОБДД МВД России Михаил Черников рассказал на 

совещании у Дмитрия Медведева в Екатеринбурге, 

что разработан и уже частично принят ряд законо-

дательных инициатив, направленных на усиление от-

ветственности водителей за грубые нарушения ППД, 

совершенствование механизма исполнения админи-

стративных наказаний и контроля над состоянием 

автомобилей и дорог. 

Некоторые регионы выступили с инициативами в 

части повышения безопасности на дорогах. Они пред-

лагают изменить конструкцию дорог с интенсивно-

стью движения больше 20 тыс. в сутки — делать их 

четырехполосными с широкой разделительной поло-

сой; снизить порог скорости в населенных пунктах с 

60 км/ч до 50 км/ч; уменьшить ненаказуемый порог 

превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.

БКАД И ЛЮДИ
Репрезентативный всероссийский опрос населе-

ния, проведенный Аналитическим центром НАФИ по 

заказу Информационного центра по автомобильным 

дорогам Федерального дорожного агентства в сен-

тябре 2019 года показал, что осведомленность граж-

дан страны о национальном проекте «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» растет. Каж-

дый третий россиянин отметил, что видел «визитные 

карточки» проекта: информационные щиты и эмбле-

му. 46� опрошенных жителей городских агломера-

ций отметили, что в этом году объем строительства 

и ремонта городских дорог в их регионе увеличил-

ся. За последний год более половины россиян —  

53� — заметили улучшения, связанные с реали-

зацией нацпроекта. Оценивая приоритетность его 

задач, граждане поставили на первое место ремонт 

городских улиц — 52�, на второе — уменьшение 

количества мест концентрации ДТП (44�), на третье 

— снижение числа погибших на дорогах (39�).  


