
ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство

«Архангельскавтодор»



Цели и функции:
1. реализация государственной политики в дорожной сфере;

2. координация и осуществление перспективного развития сети;

3. обеспечение в пределах своей компетенции безопасного
бесперебойного движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования;

4. обеспечение сохранности автомобильных дорог общего
пользования и сооружений на них, улучшение их технического
состояния. 

5. содействие внедрению перспективных технологий и стандартов;

6. обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на
рынке дорожных работ и услуг;



Региональная сеть автодорог общего пользования
На 01.01.2010 г. балансовая стоимость
автомобильных дорог и сооружений на них
составляет 44 688 476,6 тыс. руб. ~ 90 %
областного имущества.

Мостов и путепроводов: 768 
шт.
в том числе: 
220 шт. - капитальные
548 шт. - деревянные

Протяженность –
8073,9км
2114,4 км -
асфальтобетон
4904,1 км - гравийные и

щебеночные
1055,4 км - грунтовые

Водопропускные трубы: 
7222шт.
в том числе: 
7006 шт. - капитальные
216 шт. - деревянные



Средняя интенсивность движения
на региональных дорогах



Карта-схема

автомобильных дорог

общего пользования

Архангельской области

по интенсивности

движения.



Строительство, реконструкция - 484, 957  млн.руб., 
в том числе бюджетный кредит 450 млн.руб.

Капитальный ремонт, ремонт - 152,461 млн. руб.,
в том числе ПИРы 2,640 млн.руб.

Содержание - 1 120,281 млн. руб. 

Итого: - 1 757, 699 млн. руб.

Объем финансирования на 2011 год



Состояние мостовых сооружений на 2010 г.

аварийное хорошееудовлетв.неудовлетвор.

14 %

27 %

43 %

16 %

106 шт. 

210 шт. 

328 шт. 

124 шт. 





ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Директор

Зам. директора Зам. директора
Советник 1

Вед. инженер
по режиму и
мобработе 1

Бухгалтерия 8

Отдел
планирования 5

Отдел
персонала 4

Отдел
содержания
автодорог и обес-
печения безопас-
ности дорожного
движения 4

Центр управления
движением 5

Отдел АСУ и
связи 4

Отдел
лаборатор-но-
технологичес-
кого контроля и
диагностики 5

Специалист по
связям со СМИ 1

Технический
отдел 4

Отдел ремонта
и капитального
строительства
7

Группа цено-
образования
2

Филиалы «Районные дорожные отделы» 14

Зам. директора

Отдел гос. иму-
щества в дорож-
ном хозяйстве 4

Хозяйственный
отдел 7

Механик гаража 1 
категории 1

Водители 7

Группа
земельных
ресурсов 2 Группа

инноваций и
международны
х связей 2



Обучение сотрудников Агентства

за 2005-2010 г.г.



ТАСИС
«Управление автомобильными дорогами
Северо-Запада России», 2001-2003 г.

Интеррег
«Развитие управления, расстановки
дорожных знаков и указателей, и услуг
для участников движения на автодороге
Финляндия – Карелия – Архангельск», 
2006-2007 г. 

ТАСИС
«Повышение безопасности дорожного
движения в районах Крайнего Севера», 
2007-2009 г.

Реализованные с участием ЕС проекты:



Информационные технологии в дорожной отрасли



Информационные технологии в дорожной отрасли



Интерфейс системы мониторинга ГЛОНАСС



 Круглосуточный контроль за состоянием дорог для
принятия оперативных мер

 Информирование подрядных организаций и
пользователей
 о состоянии дорог, 
 о погодных условиях, 
 об оперативных действиях органов ГИБДД и МЧС, 
 о возможности проезда



Система метеорологической информации:
• координация деятельности работ по содержанию

• информирование пользователей

• база статистических метеоданных



Электронные базы данных и их приложения:

• основа оперативного управления дорожной сетью

• информирование пользователей дорог

• взаимодействие со сторонними организациями



Сайт «Архангельскавтодора»
www.ador.ru



 60 % автомобильных дорог имеют гравийное или щебеночное покрытие

 13 % - грунтовое покрытие

 Невысокая интенсивность движения на большинстве дорог
регионального значения

 Серьезные проблемы на дорогах в период распутицы

Тематика проекта “ROADEX” исключительно
актуальна для Архангельской области, 
поскольку: 

км 171  Усть –Вага-Ядриха, км 102  Архангельск- Каргополь-Вытегра



Что уже сделано
в данном направлении:

 Внедрение новых технологий для дорог с
низкой интенсивностью

 Перевод материалов проекта «Roadex II»

 Организация и проведение двух
международных семинаров «Укрепление
грунтов» в 2008 и 2010 г.г.



ГЕОРЕШЕТГЕОРЕШЕТ
КИКИ

2008
2008

2007 

ТехнологииТехнологии длядля дорогдорог сс низкойнизкой интенсивностьюинтенсивностью



длядля усиленияусиления основанийоснований

длядля укрепленияукрепления канавканав ии
откосовоткосов

GEOWEBGEOWEB
ТехнологииТехнологии длядля дорогдорог сс низкойнизкой интенсивностьюинтенсивностью



ОБЕСПЫЛИВАНИЕОБЕСПЫЛИВАНИЕ ИИ СТАБИЛИЗАЦИЯСТАБИЛИЗАЦИЯ

ПлесецкийПлесецкий районрайон, , 
сс 20020055 годагода

КотласскийКотласский районрайон, , 
сс 20020088 годагода

CaCl2CaCl2CaCl2 ЛигносульфонатЛигносульфонатЛигносульфонат

ТехнологииТехнологии длядля дорогдорог сс низкойнизкой интенсивностьюинтенсивностью



ЗадачиЗадачи ««АрхангельскавтодораАрхангельскавтодора»»
вв рамкахрамках данногоданного проектапроекта: : 

1. Обучение специалистов;

2. Поиск решений для управления дорогами в
период распутицы;

3. Экспериментальное внедрение методов
проекта «Roadex» на автодороге
«Северодвинск-Онега».


