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Инвестиции

Россию и Китай  
свяжет мегапроект
Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил 
проект первой частной автотрассы в России, 
которая должна соединить Европу и Китай, 
пишут «Ведомости».

По информации издания, строительство дороги «Ме-
ридиан» протяжённостью почти две тысячи километров 
обойдётся в 600 миллиардов рублей, при этом она долж-
на быть построена без государственных средств.

Частные строители выдвинули со своей стороны 
условие: государство должно обеспечить им минималь-
ный гарантированный доход в размере 35 миллиардов 
рублей в год на случай возникновения политических 
рисков. Например, если будут закрыты государственные 
границы.

Дмитрий Медведев поручил Минтрансу и Минэко-
номразвития консультировать инициатора проекта 
– «Русскую холдинговую компанию» – по привлечению 
инвесторов, а также вместе с Минфином и Минстроем 
оказывать поддержку проекту.

Сообщается, что инициаторы выкупили уже более 
80 процентов земель в коридоре будущей дороги, а 
начинать строительство они планируют от границы с 
Казахстаном.

Комплексный план модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры, рассчитанный до 2024 
года, был принят осенью 2018 года. Он включает в себя 
строительство нескольких автомобильных трасс, высо-
коскоростных железнодорожных магистралей, развитие 
Северного морского пути, строительство российских 
участков коридора Европа–Западный Китай. На реали-
зацию плана, по расчётам Минфина, потребуется более 
шести триллионов рублей.

Авторынок

Рейтинг популярности
Корейский автомобиль KIA Rio оказался самой 
популярной иномаркой в России в ценовой ка-
тегории от 800 тысяч до миллиона рублей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, 
проведённого агентством «Автостат». По его данным, с 
января по июнь 2019 года в России был куплен 47431 та-
кой автомобиль. Средняя стоимость KIA Rio составила 939 
тысяч рублей. На втором месте по популярности оказался 
автомобиль Hyundai Solaris – за полгода подобных машин 
было приобретено 30710. Их средняя стоимость составила 
897 тысяч рублей. Третьим в рейтинге популярности идёт 
седан Volkswagen Polo – с января по июнь их было куплено 
27810 штук, средняя цена – 848 тысяч рублей.

Также в пятёрку самых популярных у россиян автомо-
билей этой ценовой категории вошли кроссовер Renault 
Duster (18713 штук, цена – 995 тысяч рублей) и лифтбек 
Skoda Rapid (16978 штук, цена – 952 тысячи рублей).

Ранее в июле «АВТОСТАТ» назвал самые доступные ав-
томобили на российском авторынке. Рейтинг возглавила 
LADA Granta – её средняя цена составляет 522,9 тысячи 
рублей, на втором месте Datsun on-DO – 529,9 тысячи 
рублей, на третьем LADA 4x4 – 563,8 тысячи рублей.

Топливо

Залить не выше инфляции
Россияне выступают за госконтроль над цена-
ми на бензин.

Девять из десяти российских автовладельцев (93 
процента) видят риски роста цен на бензин. Противопо-
ложное мнение высказали лишь 7 процентов участников 
опроса, проведённого «Ромир» в июне этого года во всех 
регионах России.

85 процентов респондентов рассказали, что покупают 
бензин для своих автомобилей не реже раза в неделю. 
Более половины респондентов (52 процента) за одну за-
правку платят от 500 до тысячи рублей, более четверти 
– от тысячи до полутора тысяч рублей.

По словам замдиректора Центра исследований про-
блем реальной экономики Владимира Дробышевского, 
люди замечают большой разброс цен в регионах: разница 
может достигать 7-8 рублей за один и тот же вид топлива. 
И это вызывает большое недоумение. Тем не менее, почти 
две трети (более 60 процентов) респондентов считают, 
что на данный момент цены на бензин находятся под кон-
тролем государства. Но без него ситуация сразу начнёт 
меняться не в пользу потребителей, полагают участники 
опроса. И предлагают новые меры госрегулирования. 
Более половины участников опроса выступают за вве-
дение квотирования, ограничивающего продажу нефти 
и нефтепродуктов на экспорт, чтобы больше оставалось 
в стране. Почти половина респондентов предлагают 
ввести максимальную норму прибыли в отрасли (как это 
сделано, например, с торговой наценкой на некоторые 
виды продуктов). Четверть опрошенных предлагают вве-
сти дополнительные сборы, способные компенсировать 
рост цен для автомобилистов.

Президент России поручил 
разобраться с ценами на дорож-
ное строительство, освещением 
на дорогах и призвал не пря-
тать видеокамеры от водителей 
на опасных участках. Глава 
правительства Дмитрий Медве-
дев рассказал о готовящихся из-
менениях в КоАП, касающихся 
ДТП с «пьяными водителями». А 
глава МВД Владимир Колоколь-
цев предложил ввести скидку 
на страховой полис для законо-
послушных водителей.

Накануне заседания губернаторов 
даже специально пригласили на се-
минар по дорожному строительству, 
пишет «Российская газета». На одном 
из тренингов они попробовали себя в 
роли рабочих и сами прокладывали 200 
метров асфальта. «Я коллегам уже ска-
зал, что в следующий раз пригласим их 
в Крым: просто когда губернаторы сами 
делают дорогу, хотя бы гарантия будет 
на эти 200 метров», – пошутил перед 
заседанием Госсовета глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов. А губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов 
сказал, что сложнее всего во время 
тренинга было «понять то, что это не 
игра, а реальная работа».

Уже на заседании Владимир Путин 
дал понять: никаких игр – нужна 
только реальная работа и реальные 
результаты. Президент отметил, что 
дорог высокого качества в России, к со-
жалению, по-прежнему мало. Но общая 
протяжённость дорог высшей – первой 
– категории увеличилась. «За последние 
четыре года на 2423 километра, причём 
главным образом за счёт федеральных 
трасс: здесь дороги, полностью соответ-
ствующие нормативным требованиям, 
составляют 83 процента», – сказал он. 
Но доля таких дорог регионального зна-
чения по-прежнему не дотягивает даже 
до половины, подчеркнул Путин.

Для достижения системных 
перемен в дорожном хозяйстве 
президент поручил каждому 
региону России разработать и 
принять программу, рассчитанную 
до 2024 года

По его словам, это даст возможность 
дорожным строителям планировать 
работу, заранее приобретать дорого-
стоящую технику. Отдельно президент 
остановился на проблеме ценообра-
зования в сфере строительства дорог. 
«Подрядчики зачастую выходят на кон-
курс, где заведомо занижены цены на 
битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, 
другие материалы, поэтому компании 
либо вовсе отказываются от таких под-
рядов, либо, как им заблагорассудится 
и как удаётся, «выкручиваются», что 
негативно сказывается и на качестве 

дорог, и на сроках выполнения дорож-
ного строительства», – описал ситуацию 
глава государства. Путин потребовал, 
чтобы все заинтересованные ведомства 
разобрались в этом.

Ещё одна проблема, на которую 
обратил внимание Путин, – это сохра-
няющиеся административные барьеры, 
большое количество контролёров, бю-
рократия. «Много суеты, бумажной во-
локиты, претензий надзорных органов, 
которые, кстати, нередко противоречат 
друг другу, а объекты или не сдаются в 
срок, либо их качество остается сомни-
тельным», – констатировал президент.

Затягивает процесс строительства но-
вых дорог и то, что дорожники часто не 
имеют возможности получить аванс на 
исполнение контрактных обязательств 
«живыми» деньгами. «Их часто заме-
няют казначейскими аккредитивами, 
что крайне осложняет своевременную 
поставку оборудования, конструкций, 
материалов», – обозначил проблему 
Путин. Президент заявил, что в этом 
процессе нужно проявлять гибкость 
для того, чтобы стройка шла вперёд и 
не останавливалась. В ответ председа-
тель правительства Дмитрий Медведев 
заметил: «Важно не перегнуть палку 
и определить уровень аванса, чтобы 
потом не искать эти деньги по самым 
разным местам».

В ходе Госсовета Путин также поручил 
энергетикам, главам регионов и прави-
тельству незамедлительно приступить 
к решению вопроса о тарифах для осве-
щения дорог. Глава государства выразил 
недовольство темнотой на дорогах, ко-
торая повышает аварийность. «Безопас-
ность дорожного движения во многом 
зависит от качества и обустроенности 
дорог, в том числе от их освещённости. 
С этим у нас, скажем прямо, беда. За 
пределами агломераций практически 
на всех дорогах кромешная темень», – 
отметил Путин. Он пояснил, что дело 
в объективном дефиците средств, ведь 
тариф на электроэнергию достаточно 
дорогой. «Это вынужденная экономия, 
и она, к сожалению, приводит к авариям 
и трагедиям», – подчеркнул президент. 
Он призвал определиться с темпом, с 
пошаговым решением этих задач: что, 
где, когда нужно в первую очередь на-
чать освещать.

Путин подчеркнул, что абсолютное 
большинство ДТП происходит по вине 
водителей, которые грубо нарушают 
правила дорожного движения. Отдель-
но президент отметил нелегальные 
перевозки пассажиров, которые часто 
приводят к авариям. «Мы должны 
делать всё для предупреждения опас-
ного, безответственного поведения на 
дорогах. В последние годы это направ-
ление стало одним из приоритетов в 
государственной политике», – сказал 
глава государства.

Глава МВД Владимир Колокольцев 
предложил конфисковывать автомоби-
ли у пьяных водителей, чтобы собствен-
ники машин могли подавать к управ-

лявшим ими нарушителям регрессные 
иски. Такая мера, по его мнению, резко 
снизит аварийность на российских доро-
гах и сохранит тысячи жизней. Министр 
также заявил о необходимости создания 
системы рейтинговой оценки автошкол 
в РФ, а также предложил повысить ква-
лификационные требования к препода-
вателям и инструкторам по вождению. 
По его мнению, это закрепит динамику 
снижения ДТП по вине начинающих во-
дителей. Ещё одна инициатива от МВД 
носила уже поощрительный характер. 
В частности, Колокольцев заявил, что 
страховой полис для законопослушных 
водителей должен стоить дешевле.

Для снижения аварийности на до-
рогах Владимир Путин также призвал 
навести порядок в установках видео-
камер. «Цель их установки, уважаемые 
коллеги, – хочу, чтобы и здесь, в этом 
зале я был услышан, и за периметром 
Кремля, – чтобы те, кто этим занимает-
ся, знали: цель их установки – снижение 
аварийности и травматизма на дорогах, 
сохранение жизни людей. Не нужно эти 
камеры, особенно на опасных участках, 
специально скрывать и прятать», – за-
метил президент. По его словам, в этом 
случае происходит прямая подмена 
смысла всех этих мероприятий. 

«Вместо того чтобы 
дисциплинировать водителей,  
их просто подводят под штраф,  
а это не самоцель», –  
сказал глава государства

В ходе Госсовета президент также 
призвал губернаторов внимательнее 
следить за состоянием инфраструктуры 
в регионах. В частности, он рассказал, 
как готовился к «Прямой линии», смо-
трел видео-, фотоматериалы, и иногда 
у него возникал вопрос: «А губернатор 
там бывал хоть когда-нибудь, видел 
хоть когда-нибудь эти объекты?»  
«Многие вещи, я смотрю, и уверен 
абсолютно, я сам в регионе работал, 
не требуют больших усилий, – сказал 
он, говоря о состоянии региональной 
инфраструктуры. – Внимание нужно 
только и правильное своевременное 
планирование и своевременное реа-
гирование на эти вопросы, поэтому я, 
оттолкнувшись от темы дорожного 
строительства, в том числе в регионах, 
хотел бы обратить ваше внимание на 
эту проблему в целом».

В заключение Путин призвал все 
уровни власти выполнять предложения 
рабочей группы Госсовета по развитию 
дорог и организации дорожного дви-
жения. «Всем понятно, что дорога – это 
хорошо, а бездорожье – это плохо», – 
резюмировал президент и отметил, что 
при этом не все понимают, что дороги 
для такой большой страны, как Россия, 
особенно важны. Ведь от связи между 
регионами и муниципалитетами зави-
сит социальное самочувствие граждан, 
экономика.

Километр проблем
Владимир Путин провёл в Кремле заседание Госсовета,  
посвящённое развитию сети автодорог и безопасному дорожному движению

Инфраструктура


