
Более 3 400 км федеральных дорог планируется построить, реконструировать и 

отремонтировать в 2023 году 

Сегодня в Российском университете транспорта состоялось первое в 2023 году заседание 

Коллегии Федерального дорожного агентства, на котором подвели итоги деятельности 

ведомства за 2022-й и обсудили наиболее актуальные отраслевые вопросы. Также 

присутствующим был представлен проект Публичной декларации ключевых целей и 

приоритетных задач Росавтодора на текущий год. 

В мероприятии приняли участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, Министр 

транспорта РФ Виталий Савельев, первый заместитель министра транспорта РФ Андрей 

Костюк, руководитель Росавтодора Роман Новиков, председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по транспорту и развитию 

транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по собственности, 

земельным и имущественным отношениям Сергей Тен, член Комитета Совета 

Федерации  по экономической политике Дмитрий Ворона, аудитор Счетной палаты РФ 

Валерий Богомолов, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, 

руководители центрального аппарата Федерального дорожного агентства и 

подведомственных ему учреждений (ФКУ). 

Открывая заседание, Игорь Левитин в режиме видео-конференц-связи поблагодарил все 

профильные ведомства и организации за успешную работу в 2022 году. «Пандемия, 

санкционное давление, нарушение логистических цепочек – несмотря на это, вы выполнили 

все задачи, которые были поставлены перед вами руководством страны. Очень важно, что 

активно велась и продолжает вестись работа по увеличению пропускной способности 

федеральных автомобильных дорог за счёт расширения проезжей части. В минувшем году 

до четырех полос было расширено более 320 км. Идёт большая работа и в рамках 

повышения безопасности дорожного движения. Удаётся ликвидировать опасные участки 

концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Руководство страны рассчитывает, что и в 

этот сложный 2023 год дорожники выполнят все поставленные задачи, которые касаются 

каждого жителя нашей страны. Желаю вам успешной и продуктивной работы». 

Виталий Савельев отметил высокий уровень поддержки ведомства и всего дорожно-

транспортного комплекса со стороны Президента России Владимира Путина и 

Правительства РФ. «Ярким примером нашей совместной работы является создание 

дорожных фондов, во многом благодаря которым и развивается дорожное хозяйство. В 

прошлом году федеральный дорожный фонд составил рекордные 1,5 трлн рублей. 

Результатом освоения этих средств стали почти 27 тыс. км отремонтированных дорог и 1,6 



тыс. км ‒ построенных и реконструированных. Дорожный комплекс сегодня, безусловно, 

на подъёме. В соответствии с государственными программами обновляются федеральные 

и региональные дороги. Внедряются современные технологии, увеличивающие срок 

службы трасс и эффективность дорожного строительства. Сегодня в заседании Коллегии 

принимают участие более 30 подведомственных Росавтодору казенных учреждений. И 

именно федеральные структуры являются примером и ориентиром для субъектов РФ, 

поэтому прошу начальников ФКУ держать высокую планку и оказывать всевозможную 

поддержку региональным властям», – подытожил Министр транспорта. 

Андрей Костюк подчеркнул важность решения кадрового вопроса. По его словам, нужно 

максимально поддерживать инициативу молодых ребят, которые в текущем году 

планируют поступать в транспортные вузы. На повестке – вовлечение в учебный процесс и 

жителей новых регионов, а также создание единого стандарта профильных 

образовательных программ. 

С основным докладом на мероприятии выступил Роман Новиков. Он подробно рассказал о 

работе Росавтодора в прошлом году. 

Так, в 2022-м году из федерального бюджета были направлены средства в общем объеме 1 

063,8 млрд рублей, что на 30,4 % больше, чем в 2021-м. Кассовые расходы составили 1 062,8 

млрд рублей, или 99,9 % от выделенных бюджетных ассигнований. Неиспользованные 

средства Федерального дорожного фонда 2022 года направляются на аналогичные цели уже 

в этом году. 

В минувшем дорожно-строительном сезоне на федеральной сети был введен в 

эксплуатацию в рамках строительства и реконструкции 21 объект общей протяженностью 

231,9 км. Среди знаковых проектов – обходы Анапы в Краснодарском крае, микрорайона 

Горьковского в Волгоградской области, а также I и II этапы обхода Саратова. Кроме того, 

на территории Московского транспортного узла было завершено строительство 

транспортной развязки в разных уровнях в Мытищах на автомобильной дороге М-8 

«Холмогоры», а на территории Санкт-Петербургского транспортного узла завершена 

реконструкция участка автомобильной дороги А-180 «Нарва» в Ленинградской области. 

При этом в ходе дорожно-эксплуатационных работ на федеральных автомобильных 

дорогах в 2022 году после ремонта были введены участки протяженностью 5,9 тыс. км, из 

них капитально отремонтировано 1,3 тыс. км. 

Что касается мероприятий по повышению безопасности движения, то с этой целью было 

устроено 904 км осевого ограждения, установлено 404 светофорных объекта, построено 45 

пешеходных переходов в разных уровнях и 1 059 км линий искусственного 



электроосвещения.  Как результат – общее количество ДТП на федеральных трассах в 

прошлом году сократилось на 7,2 %, погибших – на 8,2 %, пострадавших – на 5,6 %. 

Большой комплекс работ проводился и в рамках национального проекта «Безопасные 

качественные дороги». В 2022 году выполнялись дорожные работы на более чем 6,6 тыс. 

объектов. Завершены работы на 5,9 тыс. объектов протяженностью свыше 16,8 тыс. км. 

При реализации федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения» в 2022 году ввели в 

эксплуатацию 6 463 км дорог. А по программе «Комплексное развитие сельских 

территорий» на территории 38 регионов модернизировали 243,1 км. 

Наиболее крупными завершенными объектами минувшего года, которые получили 

софинансирование в виде трансфертов из федерального бюджета, стали Северный обход 

Калуги, участок 3-й очереди обхода Майкопа, мостовой переход через реку Шексну в 

Череповце, 3-й участок обхода Екатеринбурга, I этап Северного обхода Лобни, мостовой 

переход через реку Мильгувеем на автомобильной дороге Колыма – Омсукчан – Омолон – 

Анадырь. 

«Согласно Публичной декларации ключевых целей и приоритетных задач Федерального 

дорожного агентства, в 2023 году планируется завершить строительство и реконструкцию 

участков федеральных автомобильных дорог общей протяженностью 225,8 км, а также 

строительство линий электроосвещения длиной 500 км. При этом устройство 

электроосвещения будет осуществляться не только при строительстве, но и в рамках 

капитального ремонта. Кроме того, в это году намечена реализация проектов капитального 

ремонта, ремонта и содержания участков федеральных трасс общей протяженностью 3 178 

км. В результате решения всех задекларированных задач протяженность подведомственных 

автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, должна составить 44 722 км», – сказал руководитель 

Федерального дорожного агентства. 

В свою очередь Валерий Богомолов отметил в числе наиболее актуальных проблем 

комплексное благоустройство территорий, прилегающих к автомобильным дорогам. 

Аудитор Счетной палаты  напомнил о важности не только ремонта дорог и тротуарных 

дорожек, но и обустройства современными системами освещения и безопасности. 

Большое внимание было уделено вопросам содержания автомобильных дорог и 

обеспечения безопасности дорожного движения. По словам Евгения Москвичева, это 

приоритетные задачи, которые так же важны, как и строительство новых трасс. 

«Дорожники нашей страны способны выполнять задачи любой сложности. И жители 

Российской Федерации сейчас получают по-настоящему безопасные, комфортные 



автомобильные дороги. Мы видим, как за последнее десятилетие в лучшую сторону 

изменилась ситуация в дорожном хозяйстве. Безусловно, это результат долгой и 

кропотливой работы. Отрадно, что с точки зрения безопасности и качества региональные 

дороги «подтягиваются» к показателям федеральных», – прокомментировал председатель 

Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. 

Вячеслав Петушенко отметил, что именно благодаря поддержке руководства страны, 

слаженной работе дорожников, их профессионализму и ответственности, все задачи 2022 

года были выполнены. При этом высокие темпы, которые были набраны в минувшем году, 

в 2023-м и 2024-м сохранятся. 

Во второй части заседания Роман Новиков подробно остановился на ключевых вопросах 

деятельности ведомства в этом году. В частности, упоминалась необходимость 

оперативного внесения всех данных в СОУ «Эталон» и своевременной разработки 

локальных проектов интеллектуальных транспортных систем в каждом субъекте РФ. Глава 

Росавтодора отдельно отметил важность строгого контроля за дорожными проектами на 

каждом из их этапов – от разработки документации и прохождения экспертизы до 

непосредственной реализации. Причём во главе угла должно быть качество проводимых 

дорожных работ. 

В завершение мероприятия Роман Новиков, Сергей Тен и Руслан Лечхаджиев вручили 

награды и дипломы отличившимся функциональным подразделениям, находящимся в 

ведении Федерального дорожного агентства. По итогам конкурса «Лучшая служба» 

победителем признано ФКУ Упрдор Москва – Волгоград. 

 


