
РЕЗОЛЮЦИЯ 

XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ В 

ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

 

г. Санкт-Петербург                                                             «30» ноября 2022 года 

 

В работе Конференции принимало участие более двухсот представителей 

организаций дорожной отрасли из разных регионов Российской Федерации: 

заказчики и подрядчики, проектировщики, производители и поставщики 

материалов и оборудования, представители вузов и научных организаций.  

Участниками Конференции было отмечено, что с начала года Правительством РФ 

совместно с Министерством транспорта РФ, Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ проведена большая и важная работа по 

внесению изменений и поправок в законодательные акты и нормативные 

документы программы антикризисных мер поддержки дорожно-строительного 

комплекса. 

В числе наиболее актуальных проблемных вопросов участники Конференции 

отметили следующее. 

Доходы коммерческих банков, принимающих участие в обслуживании 

предприятий дорожной отрасли, превышают доходы строительных компаний. По 

данным Госкомстата РФ, задолженность предприятий дорожной отрасли перед 

банками исчисляется сотнями миллиардов рублей.  

Так, на конец 2021 года задолженность по кредитам только крупных и средних 

дорожно-строительных компаний (код ОКВЭД «Строительство автомобильных 

дорог и автомагистралей) составила около 309 млрд рублей. Задолженность 

мостостроительных организаций (код ОКВЭД «Строительство мостов и тоннелей) 

составила свыше 28 млрд руб. 

Даже исходя из очень консервативных ставок по кредитам (средневзвешенные 

ставки по кредитам нефинансовым организациям на срок от 1 до 3 лет), 

приведённых в «Статистическом бюллетене» Центробанка, проценты по кредитам 

крупных и средних предприятий отрасли, по экспертным оценкам, составили в 

2021 году 27 млрд рублей. 



2 

 

 

 

Задолженность по полученным кредитам и займам крупных и средних предприятий и организаций дорожной отрасли в 2021 году  

 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Строительств
о 
автомобильн
ых дорог и 
автомагистра
лей 288 797 988 277 094 252 282 734 690 293 990 240 301 795 545 299 810 580 306 566 849 308 443 310 307 378 943 312 158 187 313 684 153 281 152 400 

Строительств
о мостов и 
тоннелей 

32 790 505 32 775 705 34 912 581 35 072 976 36 255 574 36 429 004 37 493 093 37 663 634 31 356 721 32 311 772 31 319 021 28 615 337 

всего 321 588 493 309 869 957 317 647 271 329 063 216 338 051 119 336 239 584 344 059 942 346 106 944 338 735 664 344 469 959 345 003 174 309 767 373 

 

 

 Оценочная сумма выплаты процентов в 2021 г., тыс.руб. 

 
 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год 

Строительств
о 
автомобильн
ых дорог и 
автомагистра
лей 

1 793 000 1 647 382 1 774 567 1 807 436 1 953 155 1 953 323 2 124 634 2 247 664 2 238 392 2 415 249 2 255 948 2 225 495 24 422 245 

Строительств
о мостов и 
тоннелей 

203 580 194 858 219 127 215 627 234 638 235 641 259 843 274 460 228 346 250 005 225 240 226 508 2 767 870 

всего 1 996 580 1 842 241 1 993 694 2 023 063 2 187 793 2 174 963 2 384 477 2 522 124 2 466 738 2 665 254 2 481 187 2 452 003 27 190 115 
 

Кредиторская задолженность накапливается из года в год. Значительные выплаты 

по кредитным обязательствам становятся причиной несостоятельности предприятий 

отрасли и ведут к срыву реализации Национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги». 

В целях устранения обозначенных проблем, предотвращения срыва работ по 

исполнению государственных контрактов по строительству, проектированию и 

изысканиям, а также для обеспечения надежности и безопасности автомобильных 

дорог и транспортных сооружений участники Конференции  

 

ПРЕДЛАГАЮТ: 

 

1. Обратиться в Совет Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации с предложениями: 
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1.1 Министерство транспорта Российской Федерации направляет письмо-разъяснение 

(обращение) к федеральным, региональным и муниципальным заказчикам об 

обязательном применении пунктов 2.17; 2.20; 2.23; 2.24 Приложения № 9 Приказа 

Минстроя РФ от 04.08.2020 года № 421/пр «Об утверждении Методики определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства,  работ по сохранению культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации». 

1.2 Министерство финансов Российской Федерации разрабатывает регламент 

применения пункта 2.23, который ограничивает ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 

приеме документов в части сводного сметного расчета из-за отсутствия требований 

к материалам расчета и регламента по применению данного пункта. 

1.3 Министерству финансов Российской Федерации, совместно с Министерством 

транспорта Российской Федерации предусмотреть в бюджете дополнительные 

финансовые средства на обязательное применение п.2.17; 2.20; 2.23; 2.24 

Приложения № 9 Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 года № 421/пр. 

Дополнительно сообщаем, что действует приказ Минстроя России от 04.08.2020года 

№ 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», 

в части Приложения № 9 есть 4 пункта: 

п.2.17 – Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской 

гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных 

обязательств; 

п. 2.20 – Затраты на страхование строительно-монтажных работ; 

п. 2.23 – Затраты, связанные с компенсацией подрядным организациям затрат 

на оплату процентов за пользование кредитами, займами в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

п. 2.24 – Затраты на расширенное банковское сопровождение. 

 

Ввиду отсутствия дополнительных финансовых средств в бюджетах 

соответствующих уровней, данные пункты заказчиками не используются.  

При включении Заказчиком данных пунктов в сводный сметный расчет, Подрядчик 

получит компенсацию дополнительных затрат и возможность закончить 

строительство с минимальной прибылью, тем самым прекратится накопление 

кредиторской задолженности и банкротства предприятий дорожного комплекса. 
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2. В целях повышения достоверности определения сметной стоимости 

предложить Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ: 

2.1 Доработать методические подходы в сфере ценообразования, основываясь на 

анализе проектов, в которых стоимость строительства будет определена ресурсно-

индексным методом. При необходимости, изменить принцип расчета сметной 

прибыли и пересмотреть нормы накладных расходов; 

2.2 Рассмотреть возможность публикации ресурсно-технологической моделей (далее – 

РТМ), используемых для расчёта ежеквартальных индексов (единых, по видам 

прямых затрат, по группам однородных ресурсов) изменения сметной стоимости 

строительства и создания площадки для внесения предложений по актуализации, 

дополнению, изменению РТМ участниками инвестиционно-строительного 

процесса; 

2.3 Рассмотреть возможность публикации ежеквартальных индексов изменения 

сметной стоимости строительства по объектам строительства для субъектов 

Российской Федерации, как по видам прямых затрат, так и единых индексов 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (для возможности 

использования данных по сметной стоимости строительства объектов, 

сформированной на основе ФСНБ-2001, для решения расчётно-аналитических задач 

на предпроектной стадии). 

 

3. В целях повышения производительности труда, при дефиците трудовых 

ресурсов в строительной отрасли, обеспечить условия для внедрения 

инновационных технологий подрядными организациями в минимальный 

срок.  

3.1 Установить конкурентоспособную (не ниже других отраслей  реального сектора 

экономики) норму прибыли; 

3.2 Ввести порядок пересмотра нормы прибыли, исходя из фактического                            

изменения уровня инфляции; 

3.3 Предусмотреть возможность включения в сводный сметный расчёт лимита затрат, 

связанных с внедрением инновационных технологий и методов организации 

производства, сверх учтённых нормативом накладных расходов, при 

соответствующем обосновании затрат на инновационное развитие, 

импортозамещение, разработку и внедрение новых технологий и методов 

производства, рационализаторство. 

3.4 Разработать механизм по «опытному» применению инновационных технологий в 

дорожной отрасли, наделив Минтранс РФ и ФДА «Росавтодор» соответствующими 

полномочиями, что позволит сократить срок рассмотрения при включении в 
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проектно-сметную документацию новых технологий и материалов для 

строительства (ремонта) автомобильных дорог. Например, предоставить 

возможность учёта стоимости инновационных технологий производства работ на 

основании коммерческих предложений на стадии разработки проектной 

документации, с последующей разработкой соответствующих таблиц ГЭСН при 

строительстве объекта и уточнением стоимости работ на стадии разработки рабочей 

документации.  

 

4. В целях экономии средств бюджетов разных уровней и снижения 

стоимости строительства предложить Министерству строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерству транспорта РФ, 

Федерального дорожного агентства: 

Подготовить предложения по механизму выплаты Заказчику, Подрядчику и 

Проектировщику части сэкономленных средств, полученных при 

совершенствовании (оптимизации) технических решений на стадии 

строительства, которые разработаны по инициативе подрядчика и не ведут к 

снижению технических и потребительских свойств строящегося объекта. 

 

5. Для обеспечения достоверности определения стоимости проектно-

изыскательских работ, в части разработки сметной документации, 

предложить Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства: 

Разработать Методику определения нормативных затрат (далее – МНЗ) при 

разработке сметной документации, с учетом требований «Методики 

определения сметной стоимости строительства…» (Приказ Минстроя России 

421/пр. с изм. 557/пр, включающие работы, сопутствующие разработке сметной 

документации (конъюнктурный анализ, сравнения вариантов, расчёты к главам 

1, 9)).  

 

6. Предложить Министерству промышленности и торговли РФ 

Рассмотреть вопрос о включении кода ОКПД 2 28.92.40.133 в приложение к 

Постановлению Правительства РФ от 17.07.2015года № 719. Отсутствие 

Заключения по данному Постановлению ограничивает участника закупочной 

деятельности при участии в конкурсных процедурах по 44-ФЗ и 223-ФЗ, 

вследствие чего государственными и муниципальными учреждениями 

беспрепятственно закупается техника иностранного происхождения. 
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7. Рекомендовать Министерству транспорта РФ и Федеральному 

дорожному агентству:  

 

7.1 Вернуться к практике обсуждения/утверждения Планов НИОКР на расширенном 

заседании Коллегии Минтранса или ФДА «Росавтодор», с приглашением 

представителей научно-технической и производственной общественности;  

7.2 Обсудить на совместном заседании техсовета ФДА «Росавтодор» и ГК 

«Автодора» итоги Московского сопоставления на МКАДе эффективности 

работы различных модификаций асфальтобетонов; 

7.3 Создать тематические руководства по применению наиболее значимых и 

массовых технологий дорожных работ, по примеру немецкого «Асфальты в 

дорожном строительстве»; 

7.4 Создать ежегодно обновляемый тематический Реестр нормативов для удобной 

ориентации в сложно понимаемом массиве новых ГОСТов; 

7.5 Рассмотреть возможность проведения широкого инструментального 

обследования существующих железобетонных преднапряженных коробчатых 

конструкций мостовых сооружений с целью выявления очередности 

необходимых ремонтов элементов преднапряженной системы. 

 

 

  

8. Обратить внимание Министерства транспорта РФ и Федерального 

дорожного агентства: 

 

8.1 В настоящее время Правительство Российской Федерации разрабатывает 

Стратегический подход к реализации принципов экономики замкнутого цикла. 

Экономика замкнутого цикла предполагает переход от линейных 

производственных систем к циклическим (замкнутым). Это позволит сократить 

объемы потребления первичных природных ресурсов за счет увеличения 

эффективности их использования на всех этапах производства, распределения 

и потребления промышленной продукции, а также предусматривает вовлечение 

вторичных ресурсов в экономический оборот.  

Участники Конференции отмечают важность совершенствования технологии и 

практики применения вторичных ресурсов в дорожной отрасли, а также отмечают 

недостаток информированности всех участников процесса об отраслевой программе 

«Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022 - 2030 годы», особенно 

о целевых показателях. 
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Согласно целевым показателям, доля использования вторичных ресурсов в 2024 году 

должна достигнуть в строительстве - 20%, промышленности - 15%. Также нет 

понимания перечня отходов (материалов), вовлекаемых в хозяйственный оборот, 

процент их применения и методов контроля, а также отчетности по объемам 

потребления.  В частности, было отмечено отсутствие государственного 

программного подхода к изучению и последующему внедрению резино-

асфальтобетонов в дорожном строительстве и отсутствии государственной 

поддержки предприятий, выпускающих конечный продукт из вторичного каучука.  

 

Считаем необходимым уже в 2023 году подготовить дорожную карту по комплексной 

программе применения видов продукции (товаров), производство которых 

осуществляется с использованием определенной доли вторичного сырья в их составе, 

а также в отношении которых осуществляется стимулирование деятельности по их 

производству.  

Следует выработать системный подход и условия взаимодействия при использовании 

вторичных материалов между Заказчиками и подрядными организациями, начать 

проведение плановой работы на 2023 год по системному планированию величины 

показателей на каждый год, условиям и правилам контроля применения вторичных 

ресурсов. 

 

8.1    В связи с предстоящим внесением изменений в ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Технические средства организации 

дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. 

Правила применения», участники Конференции обращают внимание на плохую 

осведомленность Заказчиков и Подрядчиков, выполняющих ремонтные работы на 

автомагистралях и скоростных дорогах, об обязательном применении мобильных 

фронтальных ограждений при производстве указанных работ с 2023 года. 

Применение мобильных фронтальных ограждений позволит существенно 

повысить безопасность производства работ, а также сократить тяжесть и 

смертность при ДТП. 


