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«Транспортная неделя» в 2011 году 
отмечает пятилетие. Каждый 
предыдущий форум оставил свой 

позитивный след в поступательном развитии 
транспортного комплекса России, ближнего 
и дальнего зарубежья. В нынешнем году на 
территории ЭкоЦентра «Сокольники» с 21 по 
26 ноября в мероприятиях «Транспортной 
недели – 2011» примут участие более 3 тыс. 
представителей власти и бизнеса, науки и об-
разования, общественных организаций. 

Ключевыми событиями «Транспортной 
недели – 2011» станут V Юбилейный меж-
дународный форум и выставка «Транспорт 
России». Деловая программа форума, вклю-
чающая дискуссии по актуальным вопросам, 
и демонстрация на выставке наиболее зна-
чимых проектов в сфере авиационного, авто-
мобильного, железнодорожного, морского, 
речного транспорта, строительства дорог 
и инфраструктуры в полной мере отражают 
вектор движения по пути инновационного 
развития.

Это особенно актуально сейчас при 
реализации «Транспортной стратегии Рос-
сийской Федерации на период до 2030 го- 
да» и с учетом развития транспортной 
системы в рамках подготовки к проведению 
саммита АТЭС – 2012 во Владивостоке, 
Всемирной летней универсиады 2013 года 
в Казани, Олимпийских зимних игр 2014 года 
в Сочи, чемпионата мира по футболу 2018 го- 
да и других.

«Транспортная неделя – 2011» – уникаль-
ный формат, включающий в себя крупнейшие 
и наиболее значимые деловые и культурные 
события отрасли.

С 21 по 26 ноября 2011 года на террито-
рии ЭкоЦентра «Сокольники» более 3 тыс.
представителей власти и бизнеса примут 
участие в обсуждении актуальных вопросов 
функционирования и развития транспортного 
комплекса России, а также его интеграции 
в мировую транспортную систему. Единая 
площадка проведения мероприятий создаст 
благоприятные условия для эффективного 
общения всех заинтересованных сторон.

Организатором «Транспортной недели – 
2011» выступает Министерство транспорта 
Российской Федерации, оператором – ком-
пания «Бизнес Диалог».

Среди важнейших акций «Транспортной 
недели – 2011» можно назвать II Междуна-
родный конгресс «ROAD TRAFFIC RUSSIA – 
2011. Организация дорожного движения 
в Российской Федерации», Международный 

дорожный конгресс «Инновации в дорожной 
инфраструктуре», V Юбилейный междуна-
родный форум «Транспорт России», пленар-
ное заседание «Транспорт России: экология, 
ресурсосбережение, безопасность». Участ-
ники II Международного конгресса «ROAD  
TRAFFIC RUSSIA – 2011. Организация дорож-
ного движения в Российской Федерации» 
рассмотрят законодательные инициативы, 
механизмы реализации и проекты, которые 
должны обеспечить решение транспортных 
проблем в городах России. В мероприятии 
примут участие представители исполнитель-
ной и законодательной власти Российской 
Федерации, в т.ч. Министерства транспорта, 
руководители администраций субъектов РФ, 
научно-исследовательских, коммерческих и 
бщественных организаций.

Трудно переоценить важность проводимо-
го в рамках «Транспортной недели» Между-
народного дорожного конгресса «Инновации 
в дорожной инфраструктуре». Прогрессиру-
ющее развитие автомобильного транспорта 
требует более эффективного решения про-
блем в сфере дорожного строительства и экс-

плуатации на всех стадиях жизненного цикла 
дорожных объектов. Цель проведения конг-
ресса заключается в создании международ-
ной платформы для активного сотрудничест-
ва и обмена информацией, доступа дорожных 
отраслей к передовым технологиям, статис-
тике, эффективным разработкам по повыше-
нию безопасности движения, установления 
партнерских контактов. Впервые Междуна-
родная дорожная федерация проводит кон-
гресс в России. Мероприятие соберет более 
300 представителей профессионального со-
общества России, стран СНГ, Европы и Цен-
тральной Азии.

Программой V Юбилейного международ-
ного форума «Транспорт России» предус-
мотрено проведение пленарного заседания, 
сессий и конференций по тематике железно-
дорожного, авиационного, автомобильного, 
морского и речного транспорта. В рамках ме-
роприятия будут рассмотрены различные ас-
пекты модернизации дорожной сети, разви-
тия мультимодальных перевозок, обновления 
и строительства инфраструктуры, повышения 
качества предоставляемых услуг. 
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Безопасность на транспорте в Россий-
ской Федерации состоит из трех ос-
новных элементов: 

1) безопасность инфраструктуры;
2) безопасность транспортных средств; 
3)  система управления, контроля и над- 

зора. 
  
Безопасность инфраструктуры
 Поддержание федеральных объектов инф-

раструктуры транспортного комплекса РФ на 
уровне, соответствующем внутренним и меж-
дународным стандартам, является сферой от-
ветственности государства. 

 В настоящее время развитие инфра-
структуры осуществляется по ФЦП «Разви-
тие транспортной системы России (2010–
2015 годы)». 

1.  Инфраструктура гражданской авиации 
Наземная инфраструктура аэродромов. 
За 10 лет объем государственных капиталь-

ных вложений, предусмотренных на развитие 
наземной инфраструктуры аэропортов, увели-
чился до 41,0 млрд рублей. Ежегодная потреб-
ность на содержание и реконструкцию всей 
сети составляет порядка 67 млрд рублей. 

На указанные цели из федерального бюд-
жета за 10 лет направлено около 140 млрд 
рублей, что позволило остановить сокраще-
ние количества гражданских аэродромов. 
В настоящее время в государственном реес-
тре РФ 332 аэродрома. 

Вместе с тем только 62% аэродромов име-
ют ВПП с искусственным покрытием. Из них 
70% построены более 40 лет назад. Срочного 
проведения реконструкции или капитально-
го ремонта требуют 64% объектов. Лишь 65%  
аэродромов оснащены системой светосиг-
нального оборудования. 

В соответствии с проектировками феде-
рального бюджета в среднесрочной перспек-
тиве до 2015 года, на наземную инфраструк-
туру аэропортов выделено 159,8 млрд рублей, 
что позволит провести модернизацию на 
70 аэродромах. 

 К сфере ответственности государства так-
же относится содержание и развитие системы 
УВД. Она обслуживает 810 воздушных трасс 
общей протяженностью 610 тыс. км. В насто-
ящее время система УВД включает 75 центров 
управления. От 56 до 85% средств и систем 
связи, навигации и наблюдения выработали 
назначенный ресурс и требуют замены. 

 2. Железнодорожная инфраструктура 
Эксплуатационная длина железнодорож-

ных путей общего пользования РФ составляет 
85,2 тыс. км, из них примерно половина элект-
рифицированы. На железных дорогах РФ экс-
плуатируются более 82 тыс. искусственных 
сооружений, функционируют более 5000 вок-
залов. 

По состоянию на начало года износ ин-
фраструктуры составил 49%. За период 

с 2003 года на содержание инфраструктуры 
железнодорожного транспорта направлено 
2,6 трлн рублей. 

Источником инвестиций является желез-
нодорожный тариф, регулируемый государ-
ством. В течение длительного периода госу-
дарство постоянно сдерживает индексацию 
тарифа. Поэтому в инвестиционной программе 
существует дефицит финансовых средств. 

В этой связи протяженность участков пути 
накопленного недоремонта к концу 2011 года 
составит 20,5 тыс. км. 

При условии сохранения лимита финан-
сирования на уровне 2011 года для плановых 
объемов ремонтно-путевых работ на 2012–
2015 годы протяженность участков накоплен-
ного недоремонта к началу 2013 года возрас-
тет до 22,0 тыс. км, а к началу 2016 года – до 
26 тыс. км. 

Важным элементом инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта является тяго-
вый подвижной состав. В инвентарном парке 
ОАО «РЖД» содержится более 20 тыс. локо-
мотивов различного типа. Средний возраст 
локомотивов составляет 20–25 лет. Износ ло-
комотивов составляет от 53 до 73% в зависи-
мости от типа. Для восстановления парка ло-
комотивов необходимо ежегодно закупать до 
800 единиц, при том что в настоящее время 
закупается около 300. 

3. Автодорожная инфраструктура 
На начало 2011 года общая протяженность 

автомобильных дорог общего пользования 
в РФ, находящихся в федеральной, регио-
нальной и муниципальной собственности, со-
ставляет 824,7 тыс. км. 

В числе автомобильных дорог общего поль-
зования 50,6 тыс. км (в том числе 0,2 тыс. км 
грунтовые) отнесены к автомобильным до-
рогам федерального значения, 493,9 тыс. км 
(в том числе 43,8 тыс. км грунтовые) – к авто-
мобильным дорогам регионального значения, 
280,2 тыс. км (в том числе 116,2 тыс. км грун-
товые) – к автомобильным дорогам местного 
значения. 

По состоянию на 01.01.2011 года накоп-
ленный недоремонт на федеральных трассах 
составляет 30,1 тыс. км (59,5%). В настоящее 
время в Бюджетный кодекс РФ внесено по-
ложение о том, что формирование расходов 

федерального бюджета на 2014 год и после-
дующие годы на ремонт и содержание дорог 
будет обеспечено в размере 100%. Это позво-
лит к 2018 году устранить весь недоремонт. 

Дорожный фонд
В 2011 году создан Федеральный дорож-

ный фонд. В 2012 году будут сформированы 
дорожные фонды субъектов РФ. К 2014 году 
в региональных дорожных фондах будет акку-
мулировано более 465 млрд рублей. Это поз-
волит более чем в два раза увеличить объем 
финансирования. 

Объем финансирования из федерального 
бюджета подпрограммы «Автомобильные 
дороги» ФЦП «Развитие транспортной сис-
темы России (2010–2015 годы)» на период 
2010–2014 годов по федеральным законам 
о федеральном бюджете – 1 трлн 416 млн 
рублей. 

4. Внутренние водные пути 
Общая длина внутренних водных путей 

более 101 тыс. км. Из них более одной трети 
приходится на водные пути без навигацион-
ного ограждения и гарантированных габа- 
ритов. 

 В состав инфраструктуры внутренних вод-
ных путей входят гидротехнические сооруже-
ния, обеспечивающие судоходство по внут-
ренним водным путям РФ. К ним относятся 
723 объекта (в их числе 108 шлюзов, 1 судо-
подъемник, 11 гидроэлектростанций, 8 насос-
ных станций, напорные дамбы и плотины, су-
доходные каналы). 

 Самые «молодые» гидротехнические со-
оружения имеют возраст от 25 до 52 лет (52%). 
В эксплуатации находятся сооружения, пост-
роенные более 100 лет назад (12%). 

 В 2010 году на проведение работ по ре-
монту гидротехнических сооружений направ-
лено 1,2 млрд рублей. На ремонт судоходных 
гидротехнических сооружений в 2011 году 
предусмотрено 1,7 млрд рублей. 

Важным элементом инфраструктуры явля-
ется технический флот. Всего флота 2778 ед. 
В рабочем состоянии – 1990 ед. Изношен-
ность более 74%. 

За счет средств федерального бюдже-
та на капитальный ремонт флота выделено 
в 2011 году 320,9 млн рублей. Однако этих 
средств достаточно только на ремонт техни-
ческого флота, находящегося в эксплуатации. 

5. Инфраструктура морского транспорта 
В 2010 году объем перевалки грузов в мор-

ских портах РФ увеличился на 6% и составил 
526 млн тонн. Впервые был преодолен полу-
миллиардный рубеж. К 2016 году планируется 
обеспечить перевалку грузов в портах России 
в объеме 770 млн тонн в год и иметь 15%-ный 
резерв пропускной способности. 

В рамках ФЦП в период 2002–2009 годов на 
реализацию подпрограммы «Морской транс-
порт» за счет средств федерального бюджета 
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направлено 50,7 млрд рублей, из них на раз-
витие объектов портовой инфраструктуры – 
35,8 млрд рублей. 

2010 год стал стартовым для реализации 
ФЦП «Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010–2015 годы)», в рамках которой на 
развитие объектов инфраструктуры в мор-
ских портах выделено 131,5 млрд рублей из 
средств федерального бюджета и 309,9 млрд 
рублей – внебюджетные источники. 

Ледокольный флот
Важным элементом морской инфраструк-

туры является ледокольный флот. 
В рамках реализации ФЦП «Модерниза-

ция транспортной системы России (2002–
2009 годы)» за счет средств федерального 
бюджета построено три ледокола. 

ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010–2015 годы)» предусмотрено 
строительство трех линейных дизель-элект-
рических ледоколов и одного атомного ледо-
кола нового поколения. Реализация концеп-
ции развития ледокольного флота позволит 
обеспечить решение приоритетных общена-
циональных задач социально-экономичес-
кого развития Российской Арктики. В насто-
ящее время Правительство РФ заканчивает 
разработку Федерального закона о Северном 
морском пути. 

Состояние транспортных средств
1. Гражданская авиация 
В середине 90-х на базе гражданской 

и иной авиации было образовано 374 авиа-
компании, которые стали заниматься коммер-
ческими перевозками. 

К 2011 году их количество сократилось до 
137. При этом объем перевозок в 2010 году 
почти достиг уровня 1991 года и составил 
57 млн чел. 

Действующий парк коммерческой авиации 
состоит из 1523 самолетов, включая 479 воз-
душных судов иностранного производства. 
Средний возраст самолетов – 21 год. За пос-
ледние 10 лет предприятия российского авиа-
прома поставили авиакомпаниям 52 самоле-
та, из них 20 единиц – за последние 3 года. 

Особенно остро стоит вопрос по самоле-
там для региональных и местных воздушных 
линий, производство которых отсутствует 
в программе отечественного авиапрома. Важ-
ной нерешенной проблемой остается отсутс-
твие программ послепродажного сервисного 
сопровождения промышленностью парка ВС, 
особенно в условиях отсутствия производи-
телей. 

2. Железнодорожный транспорт
Российский парк грузовых вагонов в на-

стоящее время составляет 1,1 млн единиц. 
С начала 2011 года он увеличился на 42 тыс. 
вагонов, или на 4,1%. 

Около 30% эксплуатируемого парка гру-
зовых вагонов имеют возраст не более 5 лет. 
В среднем в сутки на сеть поступает 220 но-
вых грузовых вагонов, в основном за счет 
средств частных компаний. Объем производ-

ства за первое полугодие 2011 года составил 
36,3 тыс. вагонов, в 2010 году – 50,8 тыс. 

В 2010 году перевозки пассажиров в даль-
нем следовании начало осуществлять дочер-
нее общество ОАО «РЖД» – ОАО «Федеральная 
пассажирская компания», которому передано 
24 тыс. пассажирских вагонов. Средний износ 
пассажирских вагонов составляет 65%, сред-
ний возраст вагонов – 17,4 года. В 2010 году 
ОАО «ФПК» инвестировало 13,3 млрд рублей 
в приобретение новых пассажирских вагонов. 
За истекший год приобретен 501 пассажирс-
кий вагон, что позволило снизить износ ваго-
нов до 61%.

3.  Автомобильный транспорт
На территории РФ по состоянию на 1 января 

2011 года зарегистрировано 5,4 млн грузовых 
коммерческих автомобилей, из них юридичес-
ким лицам принадлежат 2,9 млн, физическим 
лицам – 2,5 млн. 

Доля автомобилей старше 10 лет состав-
ляет около 65%, от 5 до 10 лет – 20%, менее 
5 лет – 15%, что говорит о сильной изношен-
ности автопарка. Для перевозок пассажиров 
используется 900 тыс. автобусов, средний 
возраст которых составляет 9 лет. 

4.  Речные суда 
В 90-е годы на базе крупных речных паро-

ходств, существовавших в СССР, было создано 
более 100 компаний, которые эксплуатируют 
на внутренних водных путях 31,5 тыс. единиц 
флота различного назначения. 

Пассажирских коммерческих судов в экс-
плуатации более 2000 ед., грузовых – около 
2500, средний возраст судов – 33 года. 

Анализ рынка круизных судов показал, что 
на реках РФ работают 128 круизных теплохо-
дов, 100% круизного пассажирского флота 
произведено за границей. Средний возраст 
круизных судов – 45 лет. Основная масса су-
дов – более 75% – построена в период с 1960 
по 1990 год, а пассажирские – в период с 1950 
по 1990 год – 86%. Степень изношенности 
транспортных средств более 75%. 

5.  Морские суда 
В государственной регистрации РФ нахо-

дится 3916 судов (не считая судов рыбопро-
мыслового флота). Средний возраст этих су-
дов – 28 лет. 

В 2010 году морской флот пополнился 
15 новыми ТС общим дедвейтом около 1,4 млн 
тонн, из которых 5 судов зарегистрированы 
под российским флагом. В 2011 году ожидает-
ся ввод в эксплуатацию еще 15 морских судов 
общим дедвейтом около 800 тыс. тонн. 

Система управления, контроля  
и надзора 

В результате административной реформы 
органов исполнительной власти и последую-
щих уточнений структура государственного 
управления в сфере транспорта состоит из 
Министерства транспорта, агентств по ви-
дам транспорта (Росавиация, Росморреч- 
флот, Росавтодор, Росжелдор) и Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор). 

Выстроенная система управления соот-
ветствует тем задачам, которые решает от-
расль. Эта модель схожа с общемировой 
и европейской системами управления на 
транспорте. 

Функциями Минтранса РФ является выра-
ботка государственной политики и издание 
нормативных правовых актов в сфере транс-
порта. Агентства осуществляют функции по 
реализации государственной политики и уп-
равлению государственным имуществом в за-
крепленной сфере деятельности. Федераль-
ная служба по надзору в сфере транспорта 
является федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по кон-
тролю (надзору) в сфере транспорта. 

Реформы в экономике привели к снижению 
административной нагрузки на бизнес, про-
изошло существенное сокращение функций 
государственного регулирования (сокраще-
ние видов лицензирования и сертификации) 
и контроля (сроков и глубины проверок). Это 
привело к сокращению в два раза количес-
тва инспекторов по безопасности на транс-
порте. При этом количество контролируе-
мых хозяйствующих субъектов увеличилось  
в семь раз. 

Мы поддерживаем развитие конкуренции 
в отрасли, внедрение новых механизмов уп-
равления, привлечения частных инвестиций. 
Мы также не против создания саморегулиру-
емых организаций на транспорте и переда-
чи им части функций государства. Но мы ка-
тегорически против организаций, ставящих 
наживу и личную выгоду выше безопасности 
пользователей транспортных услуг. Задача 
министерства по совершенствованию зако-
нодательства в сфере транспортной безо-
пасности – приведение его к международным 
нормам, стандартам и регламентам. 

Законодательство в области ГА и морского 
транспорта в основном приведено в соответс-
твие со стандартами Международной органи-
зации гражданской авиации (ИКАО) и Меж-
дународной морской организации (ИМО). 
Проведенные этими организациями в послед-
ние годы проверки показали высокую степень 
соответствия нашего законодательства меж-
дународным стандартам. 

На железнодорожном транспорте сложи-
лась эффективная система нормативного, 
правового и технического регулирования, 
базирующаяся на нормах Таможенного сою-
за и международных документах Совета по 
железнодорожному транспорту государств – 
участников СНГ. 

 Подводя итог, необходимо отметить, что 
нормативная правовая база в области транс-
порта сформирована. Однако проведенный 
нами анализ показывает рост количества со-
знательных нарушений установленных норм 
и правил по безопасности на транспорте в уго-
ду коммерческим интересам и сиюминутной 
выгоде.  

Материал подготовлен на основе выступ-
ления министра в Государственной думе РФ.
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Лизинг автотранспорта – наиболее по-
пулярный сегмент рынка, удобный 
и выгодный способ пополнить корпо-

ративный автопарк или приобрести машину 
для индивидуального пользования без круп-
ных единовременных затрат, наиболее полно 
учитывает интересы всех сторон сделки: ли-
зингополучателей, лизингодателей и постав-
щиков транспорта.

Рассмотрим факторы, влияющие на 
выбор использования услуги лизинга для 
лизингополучателей.

Организациям лизинг интересен прежде 
всего как возможность приобретения транс-
портных средств с распределением оплаты 
по времени. Важным стимулирующим фак-
тором становится возникающая при лизинге 
экономия на налоге на прибыль и налоге на 
имущество. В большинстве случаев не требу-
ется дополнительного залога и обеспечения 
(так как предмет лизинга на протяжении все-
го срока лизинга находится в собственности 
лизингодателя). В отличие от банка лизинго-
вая компания также более лояльно подходит 
и к финансовым показателям деятельности 
заемщика. Таким образом, лизинг автотран-
спорта для корпоративных клиентов чаще 
всего оказывается более привлекателен, чем 
кредит на приобретение автомобилей. 

Тем не менее необходимо отметить ряд 
сегментов, работа в которых может быть до-
вольно рискованной для ряда компаний, – 
коммунальное и дорожное хозяйство, 
пассажирский транспорт.

Дорожное и коммунальное хозяйство – 
очень сложные и специфические отрасли для 
лизинга. В первую очередь необходимо вы-
делить основные виды предприятий отрасли: 
коммунальные, дорожно-эксплуатационные 
и дорожно-строительные.

В своем большинстве дорожно-эксплуата-
ционные и коммунальные предприятия – это 
предприятия малого, иногда среднего бизне-
са с неустойчивым финансовым положением 
и высокой зависимостью от государственных 
и муниципальных контрактов и государствен-
ных дотаций. Помимо этого, значительная их 

часть – предприятия с государственным учас-
тием. Эти факторы являются критичными для 
коммерческих лизинговых компаний, которые 
предпочитают минимизировать собственные 
риски и отказываются от работы с такого 
рода клиентами. Для частных компаний 
основным приоритетом является получение 
быстрой прибыли с наименьшими рисками. 
Именно поэтому доля лизинга, несмотря на 
его востребованность, в этом сегменте очень 
низкая. Фактически единственным игроком 
лизингового рынка для этого вида предпри-
ятий сейчас является ГТЛК.

Транспортные пассажирские предпри-
ятия, если это не крупные перевозчики, так-
же сталкиваются с постоянной проблемой 
недофинансирования и могут нести значи-
тельные риски для большинства лизинговых 
компаний.

Итоги рынка лизинга автотранспорта 
в России

Среди лидеров рейтинга по объему лизин-
говых сделок с автотранспортом выделяются 
несколько основных групп компаний. Это уни-
версальные лизинговые компании, наиболее 
крупные из них являются государственными: 
Сбербанк-лизинг, ВТБ-лизинг, ВЭБ-лизинг.

Государственный лизинг чрезвычайно 
востребован для решения вопроса обнов-
ления технического парка. Так, например, 
лизинг техники через ГТЛК обеспечил 50% 
плановой потребности в технике дорожно-
эксплуатационных предприятий федераль-

ного значения. Компания заняла 1-е место 
в поставках дорожно-строительной техники 
и оборудования в лизинг. Также в 2010 году 
закупки автобусов со стороны ГТЛК состави-
ли 2,4% от общего количества произведен-
ных в России автобусов, что позволило ГТЛК 
занять 3-е место по лизингу пассажирского 
транспорта.

Также среди лидеров рынка лизинга авто-
транспорта выделяются коммерческие ком-
пании, которые активно работают в основном 
в рознице сегмента легкового автотранспор-
та; и лизинговые компании, созданные при 
производителях транспортных средств (кэп-
тивные лизинговые компании), хотя в пос-
леднее время их доля на рынке лизинга авто-
транспорта заметно снижается. 

В целом, благодаря преимуществам авто-
транспорта как объекта лизинга, сегмент ли-
зинга автотранспорта характеризуется на-
иболее высокой конкуренцией на всем рынке 
лизинга. Тем не менее у каждого вида лизинга 
автотранспорта есть своя специфика, поэтому 
лизинговые компании часто концентрируются 
на наиболее приоритетном направлении для 
себя. Так, например, ГТЛК является лидером 
в сегменте лизинга дорожной техники. По ре-
зультатам 2010 года ГТЛК стала самым круп-
ным поставщиком техники для строительства, 
ремонта и содержания дорог. Каждая четвер-
тая комбинированная дорожная машина, про-
изведенная в стране, была передана в лизинг 
специалистами компании. 

Высокая конкуренция среди лизинго-
вых компаний автотранспорта

Высокая конкуренция в сегменте автоли-
зинга приводит к тому, что уровень ставок 
по финансированию, предлагаемому лизин-
говыми компаниями, находится практически 
на одинаковом уровне. Конкурентная борьба 
смещается в другие сферы. 

Одним из самых важных параметров при 
выборе конкретной лизинговой компании 
является размер аванса (рис. 1). Наиболее 
распространенный размер аванса, который 
лизинговые компании готовы предложить 
клиенту по автолизингу, – 20%. Таких лизин-
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Рис. 1.  Автолизинг. Минимальный аванс лизинговых компаний

Источник: исследование компании 
«Новые маркетинговые решения»

Рис. 2.  Автолизинг. Максимальный срок лизинга ЛК

Источник: исследование компании «Новые маркетинговые решения»

говых компаний набралось 21 из 30. В 8 из 
30 лизинговых компаний реально заплатить 
аванс меньше 20%, сделать это можно за счет 
стабильного финансового состояния.

Что касается срока лизинга, то он колеб-
лется в среднем от 2 до 5 лет. В итоге опро-
са 30 лизинговый компаний, лизингодателей, 
которые готовы предоставлять автолизинг до 
5 лет, оказалось большинство, правда, незна-
чительное – 12 из 30 лизинговых компаний. 
Например, представители многих компаний 
особо акцентировали внимание на финансо-
вом состоянии, которое позволяет решать 
многие вопросы в пользу клиента. 

Компаний, готовых лизинговать автотран-
спорт до 4 лет, также нашлось немало – 7 из 
30 лизинговых компаний. Трехлетний автоли-
зинг готовы предложить клиенту 10 из 30 ли-
зинговых компаний. Это стандартный срок, 
который не требует особых комментариев. 
Результаты можно посмотреть на рисунке 2. 

Здесь следует отметить тот факт, что ГТЛК 
предлагает льготные условия в силу своей 
специфики деятельности и задач, поставлен-
ных государством, чтобы у предприятий была 
возможность воспользоваться лизингом. По-
этому в ГТЛК сохраняются пониженные тре-
бования к авансовому платежу, размер кото-
рого начинается от 10%; предлагается низкая 
ставка среднегодового удорожания – от 4%, 
срок лизинга до пяти лет. Также компания 
предлагает два варианта графиков лизинго-
вых платежей: регрессивный, когда размер 
ежемесячных платежей уменьшается в те-
чение срока лизинга, и аннуитетный, когда 
размер ежемесячных платежей одинаковый 
в течение всего срока. Помимо этого, учиты-
вая специфику деятельности лизингополуча-
телей, значительную часть которых составля-
ют дорожные и транспортные предприятия, 
в ГТЛК готовы рассматривать сезонные кор-
ректировки лизинговых платежей. 

Другое направление конкурентной борь-
бы в автолизинге – это движение в регио-
ны. Можно отметить, что лидеры рейтинга по 
автолизингу обладают наиболее обширными 
филиальными сетями среди всех лизинго-
вых компаний. В конечном счете присутствие 
компании в регионе увеличивает скорость за-
ключения сделки, увеличивает комфорт для 
клиента, а с ростом количества сделок и сни-
жает их стоимость для лизингополучателя.

И, наконец, еще одна сфера, в которой 
проявляется конкурентная борьба между опе-
раторами автолизинга, – это развитие новых 
лизинговых продуктов. На этом остановим-
ся подробнее и расскажем о нескольких ос-
новных новых лизинговых продуктах, которые 
продвигают сейчас лизинговые компании.

Развитие лизинговых продуктов
Оперативный лизинг
Сущность оперативного лизинга состоит 

в том, что оборудование или транспорт пере-
дается лизингополучателю на срок, сущест-
венно меньший срока амортизации оборудо-
вания. По мнению лизингодателей, наиболее 
привлекательным для клиентов в этом лизин-
говом продукте является возможность регу-
лярно обновлять фонды, не заботясь о про-
даже устаревшего транспорта на вторичном 
рынке. В перспективе важное преимущество 
операционного лизинга состоит в том, что 
он способствует формированию обширно-
го и ликвидного вторичного рынка оборудо-
вания и транспорта. Это повышает эффек-
тивность финансового лизинга, поскольку, 
в случае изъятия техники у неплатежеспособ-
ного лизингополучателя, лизингодателю лег-
че продать эту технику на вторичном рынке 
или передать в операционный лизинг и таким 
образом покрыть убытки. 

Лизинг с полным набором услуг
Обычно оперативный лизинг сочетается 

с другим продуктом – full-service leasing, то 
есть лизинг с полным набором услуг (хотя 
этот вид лизинга может быть связан также 
и с финансовым лизингом). 

Лизинг с полным набором услуг предпола-
гает, что лизинговая компания, помимо своей 
основной функции – приобретения транспор-
та и передачи его лизингополучателю, берет 
на себя еще ряд задач:

•  уплату всех налогов;
• страхование и техническое обслуживание 

автомобиля;
• подбор автомобиля исходя из производст-

венных задач покупателя, планирование 
структуры и порядка обновления автопар-
ка клиента;

• постановку (снятие) транспортных средств 
на учет в органах ГИБДД и прохождение 
государственного технического осмотра;

• прохождение технического обслуживания 
согласно программам производителей;

• ремонт транспортных средств;
• проч.

Лизинг для индивидуальных предприни-
мателей

По данным исследования компании «Но-
вые маркетинговые решения», ситуация 
в области автолизинга довольно благоприят-
ная для индивидуальных предпринимателей 
(рис. 3). Однако лизинговые брокеры отме-
чают, что в некоторых компаниях формально 
рассматривают обращения индивидуальных 
предпринимателей, но почти никогда не фи-
нансируют, требуя дополнительные поручи-
тельства от более крупных компаний. 

Интересно, что обычно не все лизинговые 
компании готовы финансировать индивиду-
альных предпринимателей на предмет приоб-
ретения оборудования, но у индивидуального 
предпринимателя все равно остается веро-
ятность получить автомобиль в этой лизин-
говой компании. Однако семь компаний не 
рассматривают ИП как клиентов в принципе. 
Особо отмечена высокая доля малого и сред-
него бизнеса, в том числе и индивидуальных 
предпринимателей, среди лизингополучате-
лей ГТЛК: 83% дорожных предприятий, кли-
ентов компании по специальным программам 
лизинга, относятся к сфере малого бизнеса. 

Экспресс-лизинг
В контексте автолизинга отдельный инте-

рес представляют экспресс-продукты, или 
экспресс-лизинг. Иными словами, возмож-
ность взять автомобиль в лизинг по ускорен-
ным срокам с минимальным набором доку-
ментов. Однозначно отметают вероятность 
экспресс-лизинга для новых клиентов 12 ЛК 
из 30 (рис. 4). В таких компаниях подчеркива-
ют, что все новые клиенты проходят стандар-
тную процедуру рассмотрения и максимум, 
что они могут сделать, это сказать предва-
рительное решение после просмотра отчет-
ности.

В целом, анализируя программы экспресс-
лизинга различных ЛК, можно выделить сле-
дующие общие черты: срок рассмотрения – 
3–4 дня, минимальный пакет документов, 
которые не требуют нотариальной заверки, 
упрощенный финансовый анализ клиента.

Рис. 3.  Готовность ЛК финансировать автолизинг инди-
видуальных предпринимателей

Источник: исследование компании «Новые маркетинговые решения»

Рис. 4.  Автолизинг. Возможность экспресс-лизинга
 

Источник: исследование компании «Новые маркетинговые решения»
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Лизинг БОФС и лизинг для физических лиц
Бок о бок с экспресс-лизингом идет ли-

зинг «без оценки финансового состояния». 
В большинстве случаев такое название яв-
ляется скорее рекламным, то есть финансо-
вое состояние все-таки оценивается, толь-
ко по меньшему пакету документов. Однако 
есть несколько компаний в сегменте авто-
лизинга, которые действительно основное 
внимание уделяют ликвидности имущества 
и готовы финансировать любых заемщиков, 
даже физических лиц. Такие услуги предлага-
ют компании «Свое дело», «Элемент Лизинг», 
«Столичный лизинг». Однако подобный вид 
финансирования довольно рискован для ли-
зингодателей, так как наибольшей угрозой 
является риск неплатежа, риск нарушения 
платежной дисциплины лизингополучателем. 
Также большие риски несут и поставщики 
техники, так как обычно при совершении ли-
зинговых сделок подразумевается, что часть 
стоимости транспортного средства лизин-
гополучатель оплачивает самостоятельно из 
собственных средств путем оплаты согла-
сованного ранее размера аванса лизинго- 
дателю. 

Под лизингом для физических лиц с точки 
зрения российского законодательства под-
разумевается аренда с правом последующе-
го выкупа. Однако с точки зрения сути дан-
ной сделки это действительно весьма близко 
к мировому понятию лизинга. В России ли-
зинг для физических лиц не получил распро-
странения, так как налоговые льготы могут 
получать только юридические лица и инди-

видуальные предприниматели. То есть с эко-
номической точки зрения лизинг здесь уже 
не является выгодным вариантом финанси-
рования собственного бизнеса, теряет свои 
главные конкурентные преимущества отно-
сительно банковского кредитования. Этот 
продукт интересен прежде всего предприни-
мателям, работающим без образования юри-
дического лица. 

Как и в случае финансового лизинга, ли-
зинг для физических лиц обеспечивает более 
высокую надежность сделки с точки зрения 
инвестора, поскольку предмет остается в его 
собственности до окончания срока сделки. 
Это обуславливает менее строгие требова-
ния к кредитоспособности клиентов и к обес-
печению сделки. 

Несмотря на непрозрачность предприятий 
малого бизнеса, по мнению большинства ли-
зингодателей, именно они являются наибо-
лее добросовестными заемщиками. Это объ-
ясняется тем, что часто для малого бизнеса 
предмет лизинга, например грузовой авто-
мобиль, это основной источник дохода. По-
этому заемщик готов даже ограничить себя 
насколько возможно, лишь бы погасить оче-
редной лизинговый платеж. 

Мотивационный лизинг
Мотивационный лизинг – это разновид-

ность лизинга автотранспорта, пока мало ос-
военная на российском рынке, но весьма пер-
спективная. Предприятие берет автомобиль 
в лизинг для личных нужд своих сотрудников 
и зачитывает лизинговые платежи в счет зар-

платы этих сотрудников. Это позволяет по-
лучить как традиционную при лизинге эконо-
мию на налоге на прибыль и на НДС, так и на 
зарплатных налогах сотрудников. Последнее 
особенно актуально с учетом последнего по-
вышения ЕСН до 34%. По оценкам, суммар-
ная экономия на налогах может составить до 
35% от цены автомобиля. Остается пореко-
мендовать сотрудникам, получающим белую 
зарплату и желающим приобрести автомо-
биль, договариваться со своими работодате-
лями об организации подобной процедуры. 

Подводя итоги, можно сказать, что рынок 
лизинга автотранспорта сейчас очень раз-
вит и характеризуется высоким уровнем кон-
куренции. Поэтому при выборе лизинговой 
компании необходимо сравнить несколько 
показателей различных лизинговых компа-
ний: величину среднегодового удорожания 
и процентных ставок, стоимость лизингово-
го имущества (предмета лизинга), выкупную 
стоимость (если есть обязательство выкупа), 
срок договора, услуги страхования – их сто-
имость, условия и наименования страховых 
контрагентов, услуги регистрации транспорт-
ного средства, прохождение его технического 
обеспечения, снятие с учета и дополнитель-
ные услуги, включенные в договор, и их объем, 
наличие и размер авансового платежа, график 
самих платежей – равные платежи или лизин-
говые платежи, размер которых меняется. 

Конечно, не менее важен и выбор самой 
лизинговой компании – она должна иметь ус-
тойчивые позиции на рынке, положительную 
репутацию и быть надежной. 

11–12 августа 2011 года в Новосибирске 
прошла научно-практическая Конференция 
«Приоритетные направления реализации 
отраслевых программ по строительству, 
ремонту и содержанию автомобильных 
дорог, безопасности дорожного движения», 
посвященная вопросам модернизации и 
инновационного развития дорожного хозяй-
ства России.

Организаторы мероприятия – ФДА Ми-
нистерства транспорта РФ и ГТЛК. Конфе-
ренция собрала представителей федераль-
ных и региональных органов власти, глав 
ведущих федеральных и региональных до-
рожных организаций, а также руководителей 
предприятий – производителей дорожной 
техники, представителей Союза транспорт-
ников России.

Участники конференции обсудили при-
оритетные направления развития дорожного 
хозяйства России, инновационные решения 
в строительстве, ремонте, содержании ав-
тодорог, вопросы безопасности дорожного 
движения. В ходе обсуждения участники 
обменялись мнениями и опытом примене-

ния инноваций, обозначили перспективы 
внедрения новых.

«Сегодня поставлена задача динамично-
го развития транспортной инфраструктуры 
и дорожного хозяйства страны, которое 
должно задать инновационный, социальный 
и экологический вектор развития всей транс-
портной отрасли», – подчеркнул Анатолий 
Чабунин, руководитель ФДА Министерства 
транспорта РФ. «Научный подход и соот-
ветствующее нормативно-правовое обеспе-
чение инновационного развития дорожной 
отрасли позволят обеспечить повышение 
эффективности использования средств, на-
правляемых сегодня в дорожное хозяйство, 
и  повысить качество транспортных услуг».

Особое внимание на конференции 
было уделено современным технологиям 
ведения дорожных работ, необходимости 
обновления технических парков и приори-
тетным задачам, стоящим перед отраслью. 
Отдельным вопросом обсуждения стала 
финансовая поддержка предприятий до-
рожного хозяйства, в рамках которого ГТЛК 
представила результаты сопровождения 

государственной политики перевооружения 
дорожного технического парка и создания 
надежного лизингового механизма для 
поставок современной дорожной техники 
на экономически выгодных для дорожных 
предприятий условиях, а также объявила о 
снижении стоимости лизинговых программ 
для  дорожной отрасли.

«Результатами реализации специальных 
лизинговых программ с государственным 
финансированием для предприятий транс-
портной отрасли ГТЛК продемонстрировала 
эффективность определенного государ-
ством механизма стимулирования обновле-
ния технических парков предприятий дорож-
ного хозяйства», – заявил Виталий Садыков, 
генеральный директор ГТЛК. «В 2011 году 
мы продолжаем активную работу в этом 
направлении и в преддверии осенне-зим-
него сезона, понимая значительную роль 
современного парка в работе дорожных 
предприятий, существенно улучшили усло-
вия и лизинговые программы на дорожно-
строительную и дорожно-эксплуатационную 
технику».

Транспортная отрасль обсуждает пути
инновационного развития российского дорожного хозяйства 
(научно-практическая конференция в Новосибирске)

Главный вопрос для руководства НО 
«Союз производителей строительно-
дорожной техники» – как наладить та-

кое взаимодействие российских дорожников 
и машиностроителей, которое позволило бы 
выпускать в России строительно-дорожную 
технику высочайших стандартов, полностью 
удовлетворяющую потребностям дорожной 
отрасли. Это непростая задача, но в помощь 
нам есть основополагающий документ, ко-
торый дает ответы на множество вопросов. 
Этот документ – Транспортная стратегия 
РФ на период до 2030 года. Принимая во 
внимание, что Россия переходит на систему 
бюджетного финансирования федеральных 
целевых программ, ясно, что Минтранс рань-
ше и лучше других подготовил такую програм-
му. Если день за днем, из года в год биться за 
реализацию Стратегии, то к 2030 году вопрос 
конкурентоспособности России будет решен 
положительно в пользу нашей страны.

Одна цитата из Стратегии
«Увязка Стратегии с ресурсообеспечиваю-

щими отраслями определяет реализуемость 
ее мероприятий. Транспортная отрасль фор-
мирует системный заказ целому ряду отрас-
лей промышленности, которые, с одной сто- 
роны, получают стимул к развитию, а с другой  

стороны, становятся зависимыми от ритмич-
ности реализации Стратегии и обеспечения 
ее другими отраслями. Необходима согласо-
ванная последовательность развития и нара-
щивания мощностей отраслей промышлен-
ности, стройматериалов, машиностроения, 
образования. Она должна быть выработана 
в процессе реализации Стратегии и включе-
на в соответствующие отраслевые програм-
мы развития. Взаимоотношения транспорта с 
поставщиками технических средств и других 
материальных ресурсов должны стать объек-
том государственного регулирования.

 Необходима разработка программы раз-
вития отечественного производства материа-

лов, машин и оборудования для транспортной 
системы Российской Федерации, предус-
матривающая меры по государственной под-
держке их производителей через льготный 
лизинг необходимого оборудования, а также 
позволяющая обеспечить создание произ-
водства новых материалов с привлечением 
государственных инвестиций».

То есть машиностроение – это ресур-
сообеспечивающая отрасль для дорож-
ников.

Как оптимальным образом обеспечить вас 
этими ресурсами? Для этого надо развер-
нуть масштабную работу по созданию новых 
образцов техники, того, что мы называем  
НИОКР (научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ), внедрению лучших 
образцов в серийное производство, а для 
этого не менее масштабно развернуть рабо-
ты по модернизации производственных мощ-
ностей заводов-изготовителей.

НИОКР
Есть несколько вариантов, один не ис-

ключает другого, и желательно использовать  
все.

I вариант: В Росавтодоре существует ра-
бочая группа, которая может разрабатывать 
технические требования на машины, которые 
нужны отрасли. Рабочая группа может со-
здать перечень машин на основе технологий 
дорожного строительства, ремонта и содер-
жания. Технологий, которые используются 
сегодня, и технологий, которые должны внед-
ряться завтра.

То, что эта задача для рабочей группы по 
силам, было доказано в 2009 году, когда были 
выпущены технические требования на ма-
шины для содержания и ремонта дорог. Эти 
требования легли в основу закупочной стра-
тегии ГТЛК. Совсем недавно рабочая группа 
подготовила список машин, которые нужны 
дорожникам уже сегодня, но в России их не 
производят.

Вот этот перечень:
• техника для регенерации дорожного 

покрытия;
• оборудование для стабилизации  

грунта;
• машины, обеспечивающие непрерыв-

ную укладку асфальтобетона (самосвал 
с донной загрузкой, перегружатель);

• оборудование для устройства цемен-
тобетонных покрытий дорог;

Превратить российское 
машиностроение 
в ресурсообеспечивающую  
отрасль для дорожников

Вице-президент 

НО «Союз 

производителей 

строительно-

дорожной техники»

Юрий Шемчишин

Президиум конференции (слева направо)  
Н.Н.Симонов, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области,  
В.В. Садыков, генеральный директор ГТЛК,  
 А.М.Чабунин, руководитель ФДА,  
Н.В. Быстров, заместитель руководителя ФДА
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• распределители минеральных вяжу-
щих добавок;

 • дорожная техника для строительства 
и ремонта автомобильных дорог по 
технологии «Чипсилер»;

 • машины для поверхностной обработки 
типа «слари-сил»;

 • асфальтоукладчик для укладки нижне-
го и верхнего слоев дорожной одежды 
методом «горячий к горячему»;

 • машины для ремонта автомобильных 
дорог струйно-инъекционным мето-
дом с управлением из кабины;

 • системы автоматизированного управ-
ления и слежения за дорожной, строи-
тельной и эксплуатационной техникой, 
в том числе на базе ГЛОНАСС/GPS.

Полагаю, что в ближайшее время будут 
разработаны технические требования к каж-
дому из видов машин. В дальнейшем, работая 
на опережение, рабочая группа будет гото-
вить перечни машин и технических требова-
ний к ним, которые должны будут задейство-
ваны под технологии будущего.

Мы в Союзе обнародовали этот список с 
предложением заводам поучаствовать в про-
цессе создания новых машин и получили 
очень позитивную реакцию. Желание зани-
маться новой техникой есть.

На следующем этапе необходимо орга-
низовать взаимодействие с заводами-изго-
товителями и разработчиками новых машин, 
решить вопросы финансирования, опреде-
лить приоритеты и очередность выполнения 
работ. В решении этого вопроса незамени-
мую роль может сыграть ГТЛК. По сути ГТЛК 
уже приступила к реализации этой задачи, 
создав экспертный совет. Конечно, наш Союз 
и другие машиностроители будут активно со-
трудничать с ГТЛК в этом вопросе.

II вариант: В Минпромторге существует 
своя программа финансирования НИОКР. 
Но позиции строительно-дорожных маши-
ностроителей в научно-техническом совете 
не очень сильны. Там один только проректор 
МАДИ Кустарев Геннадий Владимирович 
бьется за интересы дорожников. К сожале-
нию, на сегодняшний день ни один из наших 
проектов не получил поддержки в Минпром-
торге. Мы не считаем, что наши проекты не 
нужны, кстати, одна из поданных нами заявок 
была на перегружатель асфальтобетона, 
машину из списка рабочей группы. Но так 
исторически сложилось, что Минпромторг 
дорожно-строительным машиностроением 
долгое время вообще не занимался, и только 

недавно был создан отдел из трех человек, 
влияние которого минимально. Однако мы не 
сдаемся, продолжаем работать с Минпром-
торгом.

III вариант: НИОКРовские программы са-
мого Минтранса. Здесь, нам кажется, мы най-
дем большее понимание и поддержку.

В программе НИОКР громадную роль 
играют испытания опытных образцов. 
Оценка должна быть объективная и не-
предвзятая. В этой связи мы обращаемся 
в Минтранс и Росавтодор с предложением 
подключить полигон МАДИ для первичных 
лабораторных испытаний и выделить четы-
ре наиболее подготовленных ДЭПа в разных 
климатических зонах России для проведения 
полевых (эксплуатационных) испытаний.

После полного цикла испытаний рабочая 
группа и экспертный совет определяют на-
иболее успешные образцы техники, которые 
будут рекомендованы для серийного про-
изводства заводами-изготовителями и для 
закупок дорожными организациями. А для 
того чтобы дорожные организации были за-
интересованы во внедрении современных 
технологий и приобретении новой техники, 
Роавтодору, ГТЛК и заводам-изготовителям 
необходимо разработать стимулирующую 
схему закупок.

Если мы говорим о широкомасштабном 
усовершенствовании техники для дорожного 
хозяйства и производстве этой техники в не-

обходимых объемах и требуемого качества, 
то это потребует серьезной модернизации 
производства самих заводов-изготови-
телей. Это вопрос, болезненный для боль-
шинства заводов отрасли, и более подробно 
мы будем обсуждать его с руководителями 
предприятий. Кроме того, хотели бы обра-
титься к ГТЛК с просьбой рассмотреть воз-
можность включения в программу льготного 
лизинга покупку технологического оборудо-
вания, необходимого заводам для серийного 
производства новой дорожно-строительной 
техники. 

В заключение хотелось бы вернуться 
к Транспортной стратегии. В ней на 2011 год 
приходится несколько важных индикативных 
показателей ее реализации. Предполагаю, 
что в ближайшее время появится анализ ситу-
ации, будет проведено обсуждение результа-
тов и выработка корректирующих дей-ствий, 
если они нужны. Союз производителей стро-
ительной и дорожной техники Российской 
Федерации готов участвовать в обсуждении 
этих вопросов на уровне экспертного сооб-
щества.  

(Из доклада на конференции «Приоритет-
ные направления реализации отраслевых 

программ по строительству, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог,  

безопасности дорожного движения»,  
август 2011 года, Новосибирск.)

Осмотр экспозиции техники в рамках конференции. Справа налево:
А.М. Чабунин, руководитель ФДА;
Н.В. Быстров, заместитель руководителя ФДА;
В.В. Садыков, генеральный директор ГТЛК.
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Потребность отечественного рынка в ком-
бинированных дорожных машинах на сегод-
няшний день составляет около 2000 единиц 
техники в год. Примерно половину от этого 
объема обеспечивает старейшее предпри-
ятие отрасли – Смоленский завод КДМ им. 
М.И. Калинина, отмечающий 100-летний 
юбилей.

На самом заводе его почтенный возраст 
склонны причислять к достоинствам. Про-
чие компании, которые сегодня производят 
технику для дорожной отрасли, появились 
на рынке в 90-е годы прошлого столетия. За-
вод же имени Калинина еще в 1932 году был 
присоединен к наркомату шоссейных дорог 
и именно с той поры сосредоточен на выпус-
ке машин, используемых в дорожном хозяй-
стве. Первая в Советском Союзе комплексная 
дорожная машина вышла из сборочного цеха 
именно калининского завода. Аббревиату-
ра КДМ официально прожила с той поры поч-
ти полвека. И хотя сегодня она уступила мес-
то установленному Минтрансом сокращению 
ЭД, в среде специалистов «кадээмка», од-
нажды запущенная в серийное производство 
на смоленском заводе, по-прежнему куда бо-
лее цитируемое определение.

Сам по себе факт долгожительства, без-
условно, не может считаться конкурентным 
преимуществом. Другое дело – он прозрачно 
намекает, что болезни роста у предприятия 
остались позади. Сегодня – это производ-
ственные мощности с многолетней специа-
лизацией на выпуске конкретной продукции 
и до мелочей отработанная технология. Но 
спадов избегать, конечно, не удавалось. Осо-
бенно тяжелым в этом смысле выдался пери-
од конца 90-х – начала 2000-х годов, когда за-

вод дважды переживал банкротство. Этого, 
не исключено, можно было избежать – даже 
в условиях неблагоприятных внешних эконо-
мических факторов. Однако подкосил пред-
приятие сезонный характер выпускаемой им 
продукции. Колебания спроса хорошо замет-
ны и по сей день – если осенью и зимой за 
ворота завода ежемесячно выезжает свыше 
100 комплексных дорожных машин, то летом 
с конвейера сходят примерно 20 единиц тех-
ники. Не имея в то время мощных инвесторов, 
ОАО «КДМ» попросту было лишено оборотных 
средств.

Модернизация линий и мощностей
Период стабилизации и расцвета пред-

приятия начался в 2005 году с приходом в ка-

честве учредителя Акционерного коммерчес-
кого банка «АКИБАНК» (Набережные Челны). 
«Когда в девяностые годы завод накапливал 
долги по налогам, ни один банк не брался 
выдавать кредиты, ссылаясь на «смутность» 
времени, – вспоминает непростые време-
на генеральный директор ОАО «Завод КДМ  
им. М.И. Калинина» А.Д. Франгопулов. – Кре-
диты АКБ «АКИБАНК» изменили ситуацию ко-
ренным образом – у нас не просто появилась 
возможность кредитоваться под будущие за-
казы. На предприятии мы сумели существен-
но выпрямить всю экономическую деятель-

ность. И теперь летом, когда поток заказов 
заметно иссякает, завод создает запас про-
чности под осенний вал реализации».

Во многом это и обеспечивает те высокие 
показатели по продажам дорожной техники, 
которые позволяют предприятию удерживать 
передовые позиции в сфере производства 
техники для дорожной отрасли. В год на каж-
дого работника предприятия производится 
почти две машины, что в четыре раза больше 
существовавшей в Советском Союзе нормы. 
Хотя, несомненно, что причины этого кроют-
ся также в высокой производительности тру-
да и применении современных технологий.

Кстати, модернизация линий и мощностей 
также началась в 2005 году, когда в состав уч-
редителей вошел «АКИБАНК». По договорен-
ности с акционерами каждый год ОАО «Завод 
КДМ им. М.И. Калинина» в обязательном по-
рядке получает средства на техническое пе-
ревооружение. Только за последнее время 
введены в строй две современные уста-
новки плазменной резки, эксплуатация 
которых позволила автоматизировать тя-
желейший физически труд.

Кроме того, заработал новый окрасоч-
но-сушильный комплекс, позволивший не 
только улучшить внешний вид окрашиваемых 
на заводе узлов и агрегатов автомобилей, 
но и значительно повысить качество окрас-
ки. «Прежде все было по-простому, – сно-
ва делится воспоминаниями А.Д. Франго-
пулов. – Хранившийся под открытым небом 
металл зачищали и покрывали нитрокрас-
кой, которая быстрее сохнет. Но при таком 
методе обработки и нанесения больше года 
окрашенные поверхности, к сожалению, не 
служили. Сейчас же всю ржавчину сбивает  
дробеструйная установка, наносим хорошие 
краски, после чего детали сушим в горячей 
камере. Во-первых, увеличивается толщина 

Заводу КДМ им. М.И. Калинина – 100 лет!

Генеральный 

директор

ОАО «Завод КДМ  

им. М.И. Калинина»

Александр 

Франгопулов

С приходом в дорожную отрасль иностранных компа-

ний возможности для выживания отечественных про-

изводителей будут во многом обусловлены их техни-

ческой подготовленностью

Осмотр техники акционерами и руководителями завода

наносимого покрытия, во-вторых, значитель-
но возрастает срок службы подготовленных 
таким образом деталей».

Третья важная составляющая програм-
мы модернизации производства – приоб-
ретение гальванической линии. Посколь-
ку выпускаемые заводом машины работают 
в агрессивной среде (зимой используется не 
молодящая металл песко-соляная смесь), ку-
зовные детали необходимо покрывать хро-
мом и цинком – для увеличения их эксплуа-
тационного ресурса. Наконец, как рассказал 
А.Д. Франгопулов, на участок кузовов в на-
стоящее время закуплено немецкое свароч-
ное оборудование – сварочные полуавтома-
ты, оснащенные точной, гибкой регулировкой 
сварочного тока, что положительным образом 
скажется на внешнем виде и качестве шва. 
Как считает генеральный директор завода, 
сейчас модернизация производства край-
не важна, поскольку с неизбежным приходом 
в дорожную отрасль иностранных компаний 
возможности для выживания отечественных 
производителей будут во многом обусловле-
ны их технической подготовленностью.

Сегодня исполнение и комплектация до-
рожной техники зависят исключительно от 
возможностей заказчика. И тенденция тако-
ва, что потребители перестали ориентиро-
ваться исключительно на КамАЗ. В прошлом 
году завод сделал 88 «мерседесов» и больше 
трех десятков «вольво» и «ивеко». При этом 
качество продукции смоленского завода 
практически соответствует высоким стандар-
там импортного автомобилестроения. Завод 
может изготовить уборочные комплексы, ко-
торые несут на себе до 25 видов самого раз-
ного оборудования. Для сравнения: еще два 
десятилетия назад таковых насчитывалось 
только четыре.

Важно подчеркнуть, что на заводе создана 
и функционирует собственная конструктор-
ско-технологическая служба – все приме- 
няемые технологии спроектированы и разра-
ботаны в недрах ОАО «КДМ им. М.И. Калини-
на». Новинками нынешнего года стали малога-
баритная ЭД-244Н и подметально-уборочная 
машина МПУ-3000. А в перспективе – созда-
ние комплекта сменного навесного оборудо-
вания для ямочного ремонта методом пнев-
монабрызга. «Рынком диктуется такая задача: 
выпускать в год одну-две единицы нового 
оборудования или две новые машины, – по-
ясняет А.Д. Франгопулов. – Мы от этого гра-
фика не отстаем, потому и выживаем. Чтобы 
соответствовать высоким задаваемым стан-
дартам, пришлось даже приглашать конс-
трукторов и технологов из Брянска, так как 
смоленские учебные заведения машиностро-
ителей не готовят. Кстати, приглашенным вы-
пускникам Брянского технического универ-
ситета мы оплачиваем наем жилья».

Социальная программа предприятия
Внимание со стороны социальной службы 

завода оказывается не только иногородним. 
Даже в самые трудные времена на предпри-

ятии действовал колдоговор. А при нынешних 
акционерах он изменялся уже трижды, каж-
дый раз увеличивая защиту интересов рабо-
тающих. Все социальные программы сегод-
ня реализуются профсоюзной организацией 
под председательством Т.В. Дергачевой сов-
местно с руководством предприятия.

На заводе ежегодно индексируется зар-
плата. В январе этого года индекс составил 
11%. Средняя зарплата сейчас составля-
ет 21 тыс. рублей. Не забывают на предпри-
ятии и о ветеранах. В прошлом году учрежде-
ны два почетных знака – «Почетный работник 
завода» и «Ветеран завода». Они вручают-
ся тем, кто проработал на заводе не менее 
25 лет. К тому же значительно были увеличены 
суммы материальных поощрений по выслуге 
лет. К рождению ребенка родители получают 
5 тыс. рублей. Работники калининского за-
вода имеют все, что когда-то было обычным 
на промышленных предприятиях, – новогод-
ние утренники для детей, путевки в санатории 
и детские оздоровительные лагеря. «Мы ни-
чего не выдумывали, – говорит генеральный 
директор ОАО «Завод КДМ им. М.И. Калини-

на» А.Д. Франгопулов. – Просто вернули то 
хорошее, что было раньше в социальной жиз-
ни коллектива».

Главные принципы в социальной политике, 
которыми руководствуются владельцы пред-
приятия, это преемственность и традиции. 
Именно поэтому в 2006 году заводу было воз-
вращено имя всесоюзного старосты М.И.  Ка-
линина. По мнению рабочих, чьи деды начи-
нали работать на заводе, переведенном из 
Вильнюса в Смоленск в Первую мировую вой-
ну, а отцы делали «Катюши» для Победы, это 
абсолютно логичный шаг. Ведь, как бы ни ме-
нялось название завода, все знают и помнят 
его самое яркое имя – «Калинка»! 

Новинками нынешнего 

года стали малогабарит-

ная ЭД-244Н и подме-

тально-уборочная маши-

на МПУ-3000 

Экспозиция завода КДМ на выставке «Доркомэкспо»
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Завод «Ирмаш», г. Брянск

Б рянский «Ирмаш» – одно из старейших машино-
строительных предприятий России – на заре свое-

го существования выпускал в основном продукцию 
железнодорожно-транспортного и сельскохозяйс-
твенного назначения, с 60-х годов XX века – технику 
для ирригации и мелиорации. 

Последние 20 лет продукция и услуги компании 
помогают развивать современную дорожную инфра-
структуру во всех регионах России и странах дальнего 
и ближнего зарубежья. «Ирмаш» можно смело на-
звать предприятием с уникальной направленностью 
производственного цикла, позволяющего выпускать 
современную конкурентоспособную, надежную про-
дукцию. 

Это:
•  4 модели колесных и гусеничных асфальтоуклад-

чиков;
• не имеющие аналога в России комплексные до-

рожные машины КДМ-316 с тремя комплектами 
сменного оборудования (для зимнего содержа-
ния дорог, для осуществления ямочного ремонта 
струйно-инъекционным методом, а также высоко-
напорного поливомоечного);

• прицепные машины для ямочного ремонта  
Р-310М;

•  автогрейдеры классов 100 и 180;
• каток вибрационный дорожный КВД-1-1,5-01; 
• мощные роторные и цепные экскаваторы для 

строительства траншей под нефте-, газо- и водо-
проводы.

Продукция компании сертифицирована в соответс-
твии с международными стандартами качества, имеет 
сертификаты соответствия.

Востребованность продукции предприятия подтверж-
дается тем, что большинство отечественных и ряд за-
рубежных строительных, подрядных и дорожно-ре-
монтных организаций имеют в своем арсенале технику 
брянского производителя.

«Ирмаш» зарекомендовал себя надежным партнером 
на мировом рынке дорожно-строительной техники. 
40% выпускаемой техники экспортируется в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

Более 45% отечественного рынка новых колесных ас-
фальтоукладчиков – брянские. «Ирмаш» – единствен-
ный в России завод по производству современных 
гусеничных асфальтоукладчиков. Общий объем выпу-
щенной заводом за последние 10 лет дорожно-строи-
тельной техники для строительства, ремонта и содер-
жания дорог составляет порядка 2500 машин.

На высоком уровне отлажено профессиональное сер-
висное обслуживание выпускаемой техники. Завод-
ские специалисты проводят гарантийное, постгаран-
тийное обслуживание, осуществляют модернизацию 
имеющегося у заказчиков парка техники производства 
«Ирмаш».

На предприятии ведется постоянная кропотливая ра-
бота над повышением срока службы производимой 
техники, созданием новых моделей. 

Руководство завода уверено: в 2011 году предприятием 
будет сделан очередной шаг на пути развития и совер-
шенствования, а новые разработки станут достойным 
вкладом, способствующим реализации взятого пра-
вительством стратегического курса на модернизацию 
российской экономики.

241031, Россия, г. Брянск
бульвар Щорса,  7
Тел.: (4832) 58-18-26
Факс: (4832) 28-38-00
Е-mail: marketing@irmash.com
www.irmash.com

Автомобильные дороги являются неотъ-
емлемой частью единой транспортной 
системы России.

Принятая Правительством РФ Стратегия 
развития транспортной инфраструктуры до 
2025 года особое внимание уделяет развитию 
российской дорожной сети как необходимому 
условию развития всей российской экономи-
ки. За 5 ближайших лет предполагается пос-
троить около 10 тыс. км новых федеральных 
и региональных дорог. К 2020 году – модер-
низировать все федеральные трассы страны, 
увеличив протяженности россий-ских дорог 
почти на 40%. Приведенные цифры позволя-
ют рассчитывать на значительное увеличение 
емкости российского рынка дорожно-стро-
ительной и коммунальной техники в ближай-
шие 2–3 года. 

Существенно повысить технико-эксплу-
атационные показатели дорожного полотна 
позволяет использование уникального совре-
менного оборудования для его укладки и ре-
монта, созданием и производством которого 
занимается одно из старейших предприятий 
Брянска – «Ирмаш». Предприятие, имеющее 
богатые традиции, направленные на обеспе-
чение качества, надежности и безопасности 
выпускаемой дорожно-строительной, специ-
альной и землеройной техники.

Как и большинство российских машино-
строительных предприятий, брянский «Ир-
маш» столкнулся с последствиями мирового 
финансового кризиса: сокращением спроса 
на продукцию, нехваткой денежных средств 
у покупателей техники, проблемами с финан-
сированием. Но благодаря гибкой политике 
руководства компании, постоянному мони-
торингу происходящих событий и их анализу, 
своевременному принятию мер предприятие 

не только устояло во время жесточайшего 
экономического кризиса, но и постепенно 
выровняло ситуацию, продолжая успешно 
выстраивать и поддерживать долгосрочные 
партнерские отношения со своими клиента-
ми, находить новые рынки сбыта, создавать 
новую технику, модернизировать и совер-
шенствовать хорошо известные и востребо-
ванные модели. 

О сегодняшнем дне предприятия, новых 
видах продукции и прогнозах на ближайшее 
будущее рассказывает исполнительный ди-
ректор брянского «Ирмаша» заслуженный 
машиностроитель России Алексей Никифо-
рович Заикин.

Кризис не помеха для работы
– Ни для кого не секрет, что экономический 

кризис 2008 года ощутимо отразился на оте-
чественных производителях. Кризисное по-
ложение экономики никогда не способствует 
эффективной работе.

С другой стороны, такая ситуация имеет 
и положительные аспекты. Заставляет руко-
водителя оперативнее принимать решения 

по самым ключевым жизненно важным воп-
росам. Ускорять процессы модернизации 
производства, внедрять прогрессивные тех-
нологии, разрабатывать перспективные вос-
требованные рынком модели новой техни-
ки, оптимизировать управление ресурсами 
и прочее.

Принятие комплекса необходимых мер 
в этих направлениях позволило нам с начала 
прошлого года из месяца в месяц наращивать 
выпуск и поставки нашей техники на рынки 
сбыта.

Роль компании в развитии транспорт-
ного комплекса РФ

– Завод давно стал неотъемлемым звеном 
в цепи отечественных предприятий, обеспе-
чивающих дорожно-строительную отрасль 
России необходимой современной техникой.

Асфальтоукладчики «Ирмаш» зарекомен-
довали себя у дорожников как надежные, тех-
нологичные и удобные в управлении машины, 
позволяющие выполнять качественную ук-
ладку асфальтобетонной смеси и щебеночно-
мастичного асфальтобетона на дорогах всех 
категорий. Комплексные дорожные машины 
являются ценным инструментом для кругло-
годичного содержания дорог в надлежащем 
техническом состоянии, тем самым сущес-
твенно продляя срок их полноценной служ-
бы. Машины для ямочного ремонта можно 
по праву именовать «скорой дорожной помо-
щью» за скорость, с которой они позволяют 
отремонтировать выкрашивание асфальто-
бетонного покрытия. В среднем на ремонт 
ямы оператор машины затрачивает 2–3 мину-
ты. Автогрейдеры «Ирмаш» находят широкое 
применение на всех этапах дорожного строи-
тельства, в коммунальном хозяйстве, на стро-
ительных объектах.

Дороги должны служить долго
– Одним из аспектов повышения срока 

службы современных транспортных магис-
тралей является высокое качество укладки 
дорожного полотна. И здесь не обойтись без 
применения асфальтоукладчиков – наиболее 
сложных дорожных машин.

«Ирмаш» выпускает четыре модели 
асфальтоукладчиков (две гусеничные:  
АСФ-Г-4-03, АСФ-Г-2-01 и две колесные: 
АСФ-К-4-02-01, АСФ-К-2-07). 

В зависимости от выбранной модели, ас-
фальтоукладчики позволяют укладывать до-
рожные покрытия шириной в диапазоне от 1,5 
до 9 м. Наличие трамбующего бруса и вибра-
ционной плиты позволяет уплотнять «горя-
чие» асфальтобетонные смеси от 0,94 до 0,96 
и существенно увеличивает толщину уплот-
ненного слоя АБС, а соответственно, и срок 
службы укладываемого дорожного полотна. 
Для выдерживания требуемой ровности на 
всех наших асфальтоукладчиках устанавли-
вается автоматическая система управления 
поперечным уклоном и продольным профи-
лем поверхности устраиваемого дорожного 
покрытия.

Профессионализм, 
надежность, ответственность

Исполнительный 

директор

брянского завода 

«Ирмаш»,

заслуженный 

машиностроитель 

России  

Алексей Заикин
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По своей надежности, маневренности и ка-
честву укладываемого полотна наши асфаль-
тоукладчики не уступают асфальтоукладчи-
кам ведущих мировых производителей.

Важно не только построить дорогу, не 
менее важно ее содержать

– Вследствие увеличения количества ав-
томобилей, а следовательно, и нагрузок на 
дороги задача содержания и продления жиз-
ни асфальтовых покрытий не перестает быть 
актуальной. Немаловажными факторами 
в решении этой задачи являются внедрение 
современных технологий и использование 
высокоэффективных машин. К числу послед-
них относится и комплексная дорожная ма-
шина КДМ-316, серийно выпускаемая заво-
дом «Ирмаш», – единственное отечественное 
техническое средство, сочетающее в себе 
три сменных комплекта оборудования на од-
ном шасси. Ее назначение – круглогодичное 
содержание автодорог с твердым покрытием. 
В зависимости от сезона КДМ-316 комплек-
туется: в летний период – оборудованием для 
ямочного ремонта методом пневмонабрызга 
или высоконапорным поливомоечным обору-
дованием, а в зимний – оборудованием для 
зимнего содержания дорог.

По заказу комплексная дорожная машина 
КДМ-316 комплектуется всем спектром на-
весного рабочего оборудования, а возмож-
ность круглогодичной эксплуатации обес-
печивает ей максимальную экономическую 
эффективность, способствуя сокращению 
парка машин и обслуживающего персонала. 

Новое поколение автогрейдеров
– «Ирмаш» производит автогрейдеры бо-

лее 15 лет, они успешно эксплуатируются до-
рожными и коммунальными предприятиями 
не только России, но и стран ближнего за-
рубежья – Беларуси, Украины и Казахстана. 
Новое поколение автогрейдеров ГС-18-06 
(класс 180) и ГС-10-08 (класс 100) занимает 
устойчивую позицию в серийно производи-
мой номенклатуре продукции предприятия 
наряду с асфальтоукладчиками, комплексны-
ми дорожными машинами и машинами для 
ямочного ремонта.

Автогрейдер ГС-18-06 с тяговым усилием 
9 т и двигателем ЯМЗ-236М2, мощностью 

180 л.с. предназначен для выполнения энер-
гоемких земляных работ большого объема 
или работ в тяжелых дорожных условиях. Он 
с успехом может применяться в мелиора-
тивном, ирригационном, железнодорожном, 
аэродромном и гидротехническом строи-
тельствах. 

Полноприводный автогрейдер ГС-10-08 
исполнен на базе трактора Беларус-82П, 92П, 
892.2 предназначен для профилирования до-
рожного полотна и укладки оснований, стро-
ительства местных дорог IV и V категорий на 
легких (песчаных) грунтах, выполнения теку-
щего ремонта и содержания различных типов 
дорог, планировки уширений, разделки выбо-
ин – и это далеко не полный перечень работ, 
выполняемых автогрейдером. 

В настоящее время высокоэффективные 
и относительно недорогие автогрейдеры  
ГС-18-06 и ГС-10-08 успешно конкурируют 
с аналогичной техникой российских и зару-
бежных компаний.

Создатели техники
– Конструкторская служба «Ирмаш» – 

творческий коллектив с высокой работоспо-
собностью и инновационным мышлением, 
усилия которого направлены на разработку 
и создание современных образцов дорожно-
строительной и специальной техники. 

 Проектирование проводится с примене-
нием самого современного компьютерного 
оборудования, позволяющего максимально 
ускорить намеченные разработки, дающего 
возможность прорабатывать одновременно 
несколько вариантов различных комплекту-
ющих узлов, производить необходимые рас-
четы. Уже в конце нынешнего года дорожники 
увидят принципиально новые образцы до-
рожной техники производства «Ирмаш».

Обратная связь
– Требования потребителей к дорожной 

технике растут с каждым годом. Заказчик ста-
новится опытнее и уже не теряется в непро-

стом мире рыночных отношений. Он пре-
красно ориентируется в ценах, просчитывает 
эффективность, эксплуатационные расхо-
ды, производительность, оценивает и такой  
немаловажный критерий, как возможность 
сервисного обслуживания и сроки поставки 
запасных частей.

Мы сами занимаемся реализацией сво-
ей техники, поэтому обратная связь с пот-
ребителем работает четко. Специалисты 
производят пусконаладку, на месте обучают 
операторов и поддерживают с заказчиками 
постоянную связь. Она не прерывается даже 
после окончания гарантийного периода. «Ир-
маш» обслуживает  всю технику, выпущенную 
им с 1991 года. 

Отношения с конкурентами
– Присутствие конкурентов нас только сти-

мулирует, заставляет быть в тонусе, укреп-
лять материально-техническую и теоретичес-
кую базы, необходимые для использования 
новых технологий, оптимизировать организа-
цию труда на всех этапах производственного 
процесса, вести подготовку и переподготовку 
специалистов, принимать активное участие 
в выставках, семинарах, конференциях. 

Именно наличие конкурентов, многолетняя 
история, опыт выживания в непростых финан-
совых условиях, навыки поддержания совре-
менных стандартов качества в совокупности 
и создали корпоративные ценности предпри-
ятия: профессионализм, надежность, ответс-
твенность, эффективность.

Техника производства «Ирмаш», над 
модернизацией которой мы постоянно ра-
ботаем, является и, уверен, в дальнейшем 
будет являться неоценимым подспорьем до-
рожникам в реализации стоящих перед ними 
задач по строительству новых автомобильных 
дорог и восстановлению дорожного полотна 
на многих существующих автомагистралях 
страны.

«Ирмаш» всегда готов к открытому делово-
му партнерскому сотрудничеству. 

Осенью 1933 года на северо-западную окраину Арза-
маса пришла небольшая группа строителей. Здесь на пус-
тыре за оврагом должна была стать авторемонтная мас-
терская. Прошел год. Из ворот мастерской вышли первые 
автомобили и трактора, получившие вторую жизнь.

26 октября 1934 года – эта дата является днем рождения 
завода коммунального машиностроения в г. Арзамасе. 

1941–1945 годы. В помещении МТМ была развернута 
мастерская по ремонту авиационной техники, которая 
работала и днем и ночью в течение всей войны. 

1965–2000 годы. Разработка и освоение новых моделей 
коммунальной техники, техническое оснащение произ-
водства, расширение географии поставок.

2001–2011 годы. Новейший период характеризуется то-
тальной реконструкцией и техническим перевооружени-
ем предприятия, переходом на современные технологии 
производства и построением целостной производствен-
ной системы, а также внедрением автоматизации при уп-
равлении бизнес-процессами и разработкой новой ком-
мунальной техники.

В 2009 году завод отметил 75-летний юбилей.

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ОАО «КОММАШ»:

• мусоровозы с задней загрузкой; 
• мусоровозы с боковой загрузкой; 
• мусоровозы контейнерные; 
• комбинированные дорожные машины;
• вакуумные машины; 
• илососные машины; 
• каналопромывочные машины; 
• комбинированные машины; 
• вакуумные подметально-уборочные машины; 
•  машины для перевозки баллонов со 

сжиженным газом; 
• тротуароуборочные машины; 
•  установки для приготовления соляных 

растворов; 
• техника по лицензии фирмы KOBIT (Чехия); 
•  техника совместного производства FAUN 

(Германия);
•  техника совместного производства JUROP 

(Италия).

НАГРАДЫ:

• сертификат «Лидер российской экономики – 2010»;

• диплом «Победитель конкурса  «Инновация 
региона – 2010»;

• свидетельство «Официальный партнер  
ОАО «КамАЗ»;

•  диплом «Лучший официальный партнер  
ОАО «КамАЗ» по объемам производства 
спецтехники на шасси КамАЗ»;

•  диплом «Самый активный официальный партнер 
ОАО «КамАЗ» по работе с федеральными 
и региональными органами власти».

ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОСВОЕНО БОЛЕЕ 310 МОДЕЛЕЙ  

КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК –  
БОЛЕЕ 30 СТРАН  МИРА И БЛИЖНЕГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д. 2, Тел./факс: (83147) 4-03-03, 7-86-15, 
е-mail: marketing@kommash.ru,  www.kommash.ru.

ОАО «АрзАмАсский зАвОд 
кОммунАльнОгО мАшинОстрОения»
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Одну из стен в кабинете генерального 
директора ОАО «Арзамасский завод ком-
мунального машиностроения» Александра 
Бирюкова по традиции украшают награды, 
почетные грамоты, дипломы в красивых рам-
ках. Здесь и сертификат «Лидер российской 
экономики», и диплом победителя конкурса 
«Инновация региона», и свидетельства «Луч-
ший и самый активный официальный партнер 
ОАО «КамАЗ», и многие другие. Есть и между-
народные награды «Золотая звезда качества» 
и «Гран-при Америки за качество и сервис». 
Но на самом почетном месте висит скромный 
листок – «Сертификат соответствия стандар-
ту ГОСТ Р ИСО 9001». Верный признак, что 
качество выпускаемой продукции – главный 
приоритет на заводе...

От мастерской до лидера
ОАО «Арзамасский завод коммунального 

машиностроения» – один из ведущих лидеров 
российского коммунального машинострое-
ния – недавно отметил 75-летний юбилей. 

Завод «Коммаш» ведет свою историю 
с 1934 года и за семь с половиной десяти-
летий преодолел трудный путь становления 
от небольшой авторемонтной мастерской 
до современного преуспевающего предпри-
ятия, что подтверждается экономическими 
показателями всероссийского бизнес-рей-
тинга. Среди 646 053 предприятий по произ-
водству автомобилей специального назначе-
ния ОАО «Арзамасский завод коммунального 
машиностроения занимает 3-е место, и се-
годня ему по праву принадлежит статус «Ли-
дер российской экономики». 

Более 10 лет уверенно ведет завод по 
пути развития генеральный директор Бирю-
ков А.И., налаживая партнерские отношения 

с крупнейшими представителями россий-
ского и зарубежного бизнеса.

– Александр Иванович, успех бизнеса 
во многом определяется правильным вы-
бором эффективных направлений рынка. 
Какую продукцию сегодня выпускает ОАО 
«Коммаш»?

– Товарный ассортимент предприятия на-
считывает более 300 моделей машин для 
коммунального и дорожного хозяйства. Ос-
новная номенклатура продукции – мусорово-
зы, вакуумные машины, илососные машины, 
каналопромывочные машины, тротуароубо-
рочные машины, комбинированные машины 
для зимнего и летнего содержания дорог, ма-
шины для перевозки баллонов со сжиженным 
газом на автомобильных шасси: ГАЗ, ЗИЛ,  
КамАЗ, МАЗ, Hyundai – и тракторах. 

От того, насколько продукция отвечает 
всем необходимым требованиям и пожела-
ниям заказчика, напрямую зависит спрос пот-
ребителей и объем производства. Сегодня на 
рынке постоянно появляются новые моде-

ли машин разных производителей, у покупа-
телей есть выбор. Возрастают требования к 
работоспособности, надежности, к режимам 
эксплуатации, к гарантийному и сервисному 
обслуживанию. Постоянно приходится рабо-
тать в условиях жесткой конкуренции, поэто-
му проблема модернизации серийной техни-
ки и создания новых современных моделей 
всегда остается очень острой.

– Среди многообразия модельного 
ряда ОАО «Коммаш» что вы можете пред-
ложить сегодня дорожной отрасли? 

– Активно развивать производство ма-
шин для содержания дорог мы стали в начале 
2000 года, и в настоящее время уже занима-
ем 30% рынка КДМ в ряду других производи-
телей. Наша серия КО-829 насчитывает более 
30 моделей машин на различных шасси ЗИЛ, 
КамАЗ, МАЗ и самосвалах. Базовое оборудо-
вание – это быстросъемные распределители 
твердых, увлажненных и жидких противоголо-
ледных реагентов, поливомоечное оборудо-
вание. Широкий выбор навесного сменного 
оборудования. 

В рамках сотрудничества с ОАО «Государ-
ственная транспортная лизинговая компа-
ния» (ГТЛК) и НО «Союз производителей до-
рожной строительной техники» (СПДСТ) мы 
активно включились в процесс создания но-
вых образцов машин, согласно техническим 
требованиям на дорожно-эксплуатацион-
ную технику и оборудование, утвержденным 
Федеральным дорожным агентством (ФДА). 
В частности, в последнее время оперативно 
были разработаны и изготовлены скоростной 
отвал, боковой отвал, грейдерный отвал для 
снегоочистки. Создана модель поливомоеч-
ного оборудования с высоконапорной рейкой 
и щеткой для мойки барьерных ограждений, 
модель для распределения жидких реагентов. 
Расширяется ряд моделей КДМ на самосва-
лах. Раньше на создание новой модели тре-
бовались годы. Сейчас в лидерах те, кто этот 
период сократил до нескольких месяцев.

 
– На российском рынке широко пред-

ставлены импортные дорожные машины. 
Как вы относитесь к сотрудничеству с за-
рубежными партнерами в данном направ-
лении?

– Сегодня продукции любого российского 
производителя просто необходимо соответс-
твовать последним тенденциям рынка и ев-
ропейскому уровню качества. Для этого мы 
оперативно организовали совместные проек-
ты с ведущими производителями Германии, 
Чехии, Италии. 

Благодаря плодотворному сотрудничеству 
с чешской компанией KOBIT и их российским 
партнером компанией KOBIT.RU в кратчай-
шие сроки обновили серию комбинирован-
ных дорожных машин и вышли на новый уро-
вень конкуренции в данном сегменте рынка. 
Дорожные машины из Чехии, на наш взгляд, 

Свои позиции будем укреплять

Генеральный 

директор  

ОАО  

«Арзамасский завод 

коммунального 

машиностроения» 

Александр 

Бирюков 

наиболее адаптированы как к российским по-
годным условиям, так и к проблемам наших 
дорог. Начиная с 2008 года мы предлагаем 
несколько моделей машин и оборудования 
совместного производства. 

Модель KOBIT «SIKO-8» КО-829С2 – это 
распределитель соли с увлажнением, ус-
тановленный на шасси КамАЗ. В базовое 
оборудование входит кузов с антикоррози-
онным покрытием, шнековым транспортером 
для подачи противогололедного материала 
и пластиковые баки для рассола. Разбра-
сывающий диск выполнен из нержавеющей 
стали, автоматическое регулирование по-
дачи, ширины и плотности распределения 
ПГМ производится из кабины водителя. На 
универсальную монтажную плиту может 
устанавливаться передний городской и ско-
ростной отвал для магистральной очистки. 
В межбазовом пространстве крепится щетка 
с гидроприводом. Дополнительно машина 
может комплектоваться грейдерным и боко-
вым отвалами. 

Назначение модели КО-829С3 аналогич-
ное, только ее спецоборудование SIKO-8 ус-
тановлено в самосвальном кузове. Монтаж 
и демонтаж распределителя в кузов самосва-
ла осуществляется с помощью быстросъем-
ного устройства за 7–10 минут. 

Модель KOBIT «SOLANKA» КО-829С2-02 – 
современный распределитель жидких ре-
агентов с набором пластиковых емкостей 
общим объемом 10 м³ и автоматической сис-
темой дозирования, обеспечивающей плот-
ность распределения реагента 2,5–50 г/м².  
В качестве распределителя применяется 
трехрядная разбрызгивающая рейка. Для 
эксплуатации в летний период машина мо-
жет оснащаться высоконапорной рейкой для 
мойки дорожного полотна, тоннелей и щет-
кой для мойки барьерных ограждений, кото-
рые устанавливаются на машину с помощью 
монтажной плиты. 

Первые опытные образцы машин достой-
но показали себя на демонстрационных по-
казах и испытаниях, проводимых Федераль-
ным дорожным агентством (ФДА) совместно 
с ОАО «Государственная транспортная лизин-
говая компания» (ГТЛК) и НО «Союз произ-
водителей дорожной строительной техники» 
(СПДСТ) в прошлом году на полигоне МАДИ, 
а в феврале этого года еще раз на полигоне 
НАМИ. Там в сравнении с известными импорт- 
ными аналогами по некоторым ключевым па-
раметрам даже оказались в числе лучших. 
Дополнительно с этим классом машин мы 
предлагаем чешскую установку для приготов-
ления рассола MZK-6. Это мобильное обо-
рудование, которое может себе позволить 
приобрести и содержать любое дорожное 
эксплуатационное предприятие. Легко мон-
тируется, не требует особых условий и затрат 
по использованию.

       В прошлом году нами совместно с ком-
панией KOBIT была собрана еще одна новин-
ка – вакуумная подметально-уборочная ма-
шина KOBIT «K-7» КО-316Б, так называемый 
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«уличный пылесос». Стандартное оборудо-
вание машины состоит из бункера-мусоро-
сборника объемом 7 м³, бака для воды, гид-
росистемы, цилиндрической щетки, а также 
одной или двух лотковых щеток и всасываю-
щих шахт (слева и/или справа). 

На первом этапе сотрудничества с зару-
бежными партнерами мы пошли по кратчай-
шему пути: как и многие другие российские 
производители, мы привозили импортное 
оборудование и монтировали его на шасси. 
Это, конечно, ускоряет процесс вывода про-
дукции на рынок, не нужно тратить годы на 
разработку конструкции и подготовку про-
изводства. Но сейчас выбрали более эффек-
тивное направление, сосредоточили свои 
усилия на лицензионном производстве и ло-
кализации импортных моделей у себя в собс-
твенном производстве.

– Европейский уровень качества про-
дукции напрямую зависит от технологи-
ческой оснащенности предприятия. Ка-
кой производственной базой сегодня 
обладает ОАО «Коммаш»?

– Повышение эффективности производ-
ства всегда остается наиболее важной для 
нас задачей. В это понятие мы в первую оче-
редь вкладываем такие аспекты, как умелое 
управление, постановка целей, увеличение 
доходов и позиционирование предприятия 
на рынке, конечно, с помощью высокого ка-
чества нашей продукции. Чтобы осуществить 
это, требуется постоянное совершенствова-
ние организации производства и техноло-
гии, а также эффективное развитие персона-
ла. Сейчас можно сказать, что за последние 
несколько лет на заводе произошел ряд 
крупных перемен в данном направлении. 
Это тотальное техническое перевооруже-
ние, обновление парка технологического 
оборудования, внедрение прогрессивных 
техпроцессов производства, оптимизация 
и автоматизация бизнес-процессов. Про-
изводственная система «Коммаш» основы-
вается на принципах «бережливого произ-
водства» и системы кайзен-менеджмента. 
Управление основными бизнес-процессами 
автоматизировано с помощью интегриро-

ванной системы управления. Это позволя-
ет контролировать и минимизировать запа-
сы незавершенного производства, закупки 
и запасы материалов и комплектующих. Все 
рабочие места ИТР и специалистов компью-
теризированы. Для проектирования исполь-
зуется система автоматизированного про-
ектирования. 

За последние 3 года в развитие завода ин-
вестировано около 450 млн рублей. Внедре-
но новое современное оборудование: италь-
янские, бельгийские, российские лазерные 
и плазменные комплексы по резке металла, 
листопрофилегибочное оборудование ита-
льянского производства, немецкие обраба-
тывающие центры, американские токарные 
станки; внедрено сварочное оборудование 
австрийского производства. Установлены 
окрасочные камеры с автоматизированны-
ми процессами и нагревом природным га-
зом, полностью отвечающие всем мировым 
требованиям по освещенности, вентиляции и  
безопасности. Новый техпроцесс окрашива-
ния машин позволяет теперь безупречно на-
ложить многослойное лакокрасочное покры-
тие, состоящее из грунта, двухкомпонентной 
финишной эмали бельгийского производства 
и оригинального дизайнерского рисунка.

Создан центр технического развития, сер-
висный центр. Торговая компания «Коммаш» 

ведет активную эффективную работу по мар-
кетингу и продвижению продукции на рынке 
России и зарубежья, активно сотрудничает 
со всеми производителями шасси ГАЗ, ЗИЛ, 
МАЗ, КамАЗ. Создана разветвленная дилер-
ская и сервисная сеть.

– ОАО «Коммаш» является лидером по 
объемам производства. Каковы перспек-
тивы наращивания объемов и дальней-
шего развития ОАО «Коммаш»?

– Достигнув однажды лидерских высот, 
сдавать позиции нам бы не хотелось. Ско-
рее, наоборот. Мы были и будем лидерами 
по производству коммунальных машин. 
Поэтому задача наращивания объемов как 
в натуральном так и в денежном выражении, 
сегодня остается самой актуальной. За пос-
ледние 5 лет объемы производства завода 
выросли с 2500 до 4200 машин в год. Это 
значит, что сегодня большой процент износа 
техники в автопарках коммунальных и до-
рожных служб и есть потребность в наших 
машинах. Производственная мощность пред-
приятия ОАО «Коммаш» рассчитана на выпуск 
5000 единиц техники в год при двухсменном 
режиме работы. Предприятие уже загруже-
но заказами, и, учитывая растущий спрос, 
планируется и дальше наращивать объемы 
и расширять ассортимент продукции. В пла-
нах дальнейшее развитие модельного ряда 
КДМ, мусоровозов, техники для городского 
хозяйства, новые ступени сотрудничества 
с зарубежными партнерами, нацеленные на 
долгосрочные перспективы. При модерни-
зации серийной техники и разработке новых 
моделей мы всегда будем ориентироваться 
на высокое качество, стремиться соответс-
твовать рыночным тенденциям, учитывать 
пожелания клиентов и стараться обеспечить 
наиболее комфортные условия для эксплуа-
тации и обслуживания машин. 

Татьяна Комиссарова
(ведущий менеджер отдела маркетинга 

ООО ТК «Коммаш»)

ООО «СтройТехСервис»
Официальный дистрибьютор TEBOIL 
Тел.: +7 (495) 226-12-97
Факс: +7 (499) 207-39-78
www.maslocentr.ru
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Смазочные материалы играют важную 
роль при эксплуатации различных 
видов техники и механизмов. Выбор 

производителя применяемых масел – важ-
нейшая задача, которую решают главные 
механики и главные инженеры предприятий, 
ведь от качества и эксплуатационных свойств 
рабочих жидкостей зависит ресурс, надеж-
ность и качество работы машин и в конечном 
итоге срок и цена достижения поставленных 
задач. 

Сегодня на рынке большое количество 
именитых и молодых брендов, предлагающих 
широкий ассортимент моторных масел, но 
название на этикетке – это вопрос третий, 
название больше влияет на цену продукта, 
когда для мотора или гидравлической систе-
мы важнее то, что внутри канистры. 

Ориентиры качества
Как не ошибиться с выбором масла? На 

мой взгляд, есть несколько ориентиров. 
Главными моментами при выборе моторного, 
трансмиссионного или гидравлического 
масла я бы выделил: первое – это наличие 
одобрения производителя техники, допуск 
к применению именно этого масла в данной 
машине. Второе – это защита от подделок, 
наличие у поставщика сертификата и паспор-
та качества с номером партии, ведь всегда 
можно запросить производителя о выпуске 
именно этой бочки с маслом и именно с этим 
номером партии, и вам обязательно ответят. 
Также добросовестный производитель всег-
да оставляет арбитражные пробы каждой 
партии произведенного масла. Есть еще 

один источник информации, говорящий о ка-
честве масел, – это специалисты, которые 
эксплуатируют технику. Они, как говорится, 
на передовой и точно знают о качестве 
продукта. Есть пример, когда при замене 
используемого масла у всего парка техники 
значительно снизилось количество капи-
тальных ремонтов. Выводы напрашиваются 
сами: экономия на обслуживании и ошибки 
в выборе расходных материалов вполне мо-
гут превратить транспортное средство в дыру 
для любого бюджета. При невнимательном 
выборе масел предприятие сталкивается 
с неплановыми затратами на ремонт техники, 
с ее простоями.

Наша компания является официальным 
дистрибьютором финского производителя 
смазочных материалов Teboil. Мы поставляем 
на российский рынок моторные, трансмис-
сионные, гидравлические масла Teboil с 2004 
года. Основные клиенты компании – пред-
приятия, эксплуатирующие автомобильную, 

строительную, карьерную технику. Большинс-
тво предприятий строительной, нефтегазовой 
отраслей, как правило, имеют в своем парке 
до 90% импортной техники, которая требует 
качественных смазывающих материалов. 
Марка Teboil не имеет широкой рекламы в на-
шей стране, хотя в кругу технических специа-
листов масла Teboil знают давно и уважают за 
стабильность качества. 

Масла Teboil не являются дешевыми, но 
тем не менее они дешевле аналогов, рас-
крученных в России, европейских брендов, 
что ставит в выгодное положение продукцию 
Teboil, ведь уровень качества масел Teboil 
отвечает максимальным требованиям совре-
менной техники. Teboil занимается производ-
ством масел уже более 50 лет, и опыт в этом 
деле накоплен огромный. Одним из преиму-
ществ финской продукции является то, что 
Финляндия – северная страна, и финны не 
понаслышке знают, что такое запустить двига-
тель в -40 °С. При создании своих смазочных 
материалов они учитывают климатические 
условия, в которых будет эксплуатироваться 
техника.

Традиции производства
Традиции производства автомобильных 

масел в Финляндии закладывались в 30-е 
годы прошлого века. История марки Teboil 
началась в 60-е годы, в то время производ-
ство располагалось в г. Хельсинки. Уже тогда 
специалисты Teboil сотрудничали с крупными 
лабораториями и признанными лидерами 
в области производства присадок к маслам. 

В связи с расширением производства 
в 1992 году был построен новый масло-
смесительный завод в г. Хамина. Завод по 
производству смазочных материалов Teboil 
по своему техническому оснащению является 
одним из самых современных в Европе. 
Эффективная автоматизация всего процесса 
производства и жесткий контроль качества 

ТЕBОIL – залог  
надежности ваших машин

Генеральный 

директор  

ООО 

«СтройТехСервис» 

Евгений Слипченко

на каждом этапе технологического процесса 
позволяют производить высококачественные 
смазочные материалы.

Для совершенствования процесса произ-
водства и контроля качества продукции на 
заводе существует мощнейший лаборатор-
ный комплекс, где проводятся исследова-
тельские работы и ведутся разработки собс-
твенных рецептур и пакетов присадок. На 
сегодняшний день лаборатория завода Teboil 
настолько уникальна по своему оснащению, 
что ее услугами пользуются многие предпри-
ятия нефтехимической отрасли с мировыми 
именами.

Стремительные темпы технического 
прогресса, развитие транспортного и общего 
машиностроения предъявляют постоянно 
растущие требования к смазочным матери-
алам. Teboil не прекращает исследования, 
направленные на создание улучшенных сма-
зочных материалов с постоянно повышающи-
мися эксплуатационными характеристиками. 
В этой работе специалисты предприятия 
полагаются на свой опыт создания новых 
масел, традиции, постоянное взаимодей-
ствие с потребителями продукции, а также 
с автомобильными и машиностроительными 
предприятиями.

Результатом исследовательских работ 
Teboil является широкий спектр разработан-
ных и выпускаемых высококачественных мо-
торных, гидравлических, трансмиссионных, 
судовых, индустриальных масел для легко-

вых, тяжелых и специальных машин. Фирма 
постоянно совершенствует свою продукцию 
и предлагает все новые сорта смазочных 
материалов, дающих потребителям воз-
можность широкого выбора. К достижениям 
можно отнести производство топливосбе-
регающих моторных масел, моторных масел 
для двигателей с удлиненным интервалом 
замены масла, масел для техники, работаю-

щей на газе, масел для тяжелонагруженной 
техники, находящейся в профессиональной 
эксплуатации, масел, изготовленных по 
технологии Low SAPS и совместимых с но-
вейшими системами очистки выхлопных 
газов, высококачественных гидравлических 
и трансмиссионных масел.

Смазочные материалы Teboil имеют 
допуски и одобрения большинства ведущих 
мировых производителей строительной, 
транспортной техники, двигателей и транс-
миссий. 

ООО «СтройТехСервис» поставляет про-
дукцию высшего качества. Мы работаем 
только с производителем. Отпускаем про-
дукцию со своего склада или привозим к вам. 
Мы ценим каждого покупателя и стараемся 
создать индивидуальный подход к каждому 
партнеру. 

ООО «СтройТехСервис» поставляет продукцию высше-

го качества. Мы работаем только с производителем. 

Отпускаем продукцию со своего склада или привозим 

к вам. Мы ценим каждого покупателя и стараемся найти 

индивидуальный подход к каждому партнеру
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Каждому климату – свой аккумулятор
Российские автотранспортные предпри-

ятия многие десятилетия централизованно 
обеспечивались всеми комплектующими 
к автомобилям и в том числе аккумуляторами. 
Сегодня в рыночных условиях они закупают 
все необходимые запчасти самостоятельно. 
И обычно их выбор определяется двумя пара-
метрами: ценой и качеством.

Однако качество аккумулятора проверить 
не так-то просто. Автомобильные аккумуля-
торные батареи – продукт сложный. Во-пер-
вых, у них ограниченны сроки хранения, а про-
сроченные батареи (даже произведенные из 
качественных материалов) превращаются в 
некачественный продукт. Во-вторых, аккуму-
ляторы могут получить повреждения при не-
правильной транспортировке – они не выдер-
живают ударов и опрокидывания. В-третьих, 
в них могут быть использованы некачествен-
ные комлектующие, включая электролит, что 
приведет к значительному сокращению срока 
службы аккумулятора.

Важный момент, определяющий надеж-
ность аккумуляторных батарей при эксплуа-
тации, – плотность электролита. Если транс-
портное средство будет работать в северных 
широтах при низких температурах, плотность 
электролита при формировании батареи 
должна быть высокой. При работе в южных 
широтах при плюсовых температурах плот-
ность при формировании может быть низкой.

Если аккумулятор создан для работы в се-
верных широтах, то и хранить его нужно при 
более низких температурах. И наоборот, ак-
кумулятор с низкой плотностью электролита 
должен храниться при температуре не ниже 
0 градусов. Иначе к моменту его приобре-
тения потребителем качество аккумулятора 
и срок его службы существенно снизятся.

Не случайно в Советском Союзе заводы, 
производящие аккумуляторы, были разбро-
саны по всей территории страны. Как прави-
ло, каждый завод ориентировался на произ-
водство аккумуляторов для своего региона. 
Сейчас же этот момент, связанный с плотнос-
тью электролита, часто замалчивается про-
изводителями и дилерами. Аккумулятор, про-
изведенный для района с теплым климатом, 
может продаваться и в северных регионах.

Купил, поставил, выбросил
Качество аккумулятора определяется не-

сколькими параметрами, которые покупате-
ли не всегда в состоянии проверить. Часто 
в такой ситуации выбор осуществляется по 
другому критерию – по цене. В ответ на этот 
запрос на рынке появилось большое количес-
тво дешевых аккумуляторов. Они могут быть 
сделаны из некачественных комплектующих 
или быть с просроченными сроками хране-
ния, но при этом иметь красивые этикетки. 

Параметры таких батарей могут не соответс-
твовать реальности. Часто бывает, что тенде-
ры на поставку оптовой партии аккумуляторов 
выигрывает фирма, предлагающая самую 
низкую цену. В результате чего на автотран-
спортное предприятие может быть поставлен 
некачественный продукт.

Покупатель некачественного аккумулятора 
предъявить претензии поставщику обычно 
не может. В частных гарантийных мастер-

ских такому аккумулятору при тестировании, 
как правило, ставят диагноз «неправильная 
эксплуатация». Мол, клеммы при установке 
перепутали, вот аккумулятор и испортился. 
Владелец не может доказать обратное и вы-
нужден покупать новый аккумулятор.

Что в такой ситуации делать потребителю? 
Очень важно выбрать надежного поставщи-
ка, который не будет снижать цену в ущерб 
качеству. При выборе поставщика нужно ори-
ентироваться на время его работы на рынке, 
связи с заводами и, конечно, на рекоменда-
ции других покупателей.

Ставка на качество
С моей точки зрения, маркетинговая стра-

тегия поставщиков и дилеров, работающих 
с некачественными аккумуляторами, не име-
ет будущего. Можно обмануть клиента один-
два раза, но годами делать это невозможно. 
К тому же, наводняя рынок некачественными 
аккумуляторами, дилеры формируют у поку-

пателей недоверие к тем или иным маркам и 
рынку в целом.

О нас
Основное направление нашей деятель-

ности – продажа аккумуляторных батарей для 
легкового и грузового автотранспорта. Ас-
сортимент нашей продукции представлен от 
бюджетных до мировых премиум-брендов.

Стратегия нашей компании – надежность 
и качество. Компания «Акфорт» является 
официальным представителем Тюменского 
аккумуляторного завода «Алькор», дилером 
заводов Курского аккумуляторного и «Тубор» 
(Нижний Новгород). Мы работаем только с 
качественными аккумуляторами и обеспечи-
ваем покупателей надежным гарантийным 
обслуживанием. Компания оперативно реша-
ет вопросы по бракованным аккумуляторным 
батареям независимо от месторасположения 
покупателя.

Понимая важность задач, стоящих перед 
автотранспортными предприятиями, наша 
компания готова обеспечивать их широким 
ассортиментом качественной продукции по 
оптовым ценам и предоставлять высокий 
уровень гарантийного обслуживания.

Если говорить о рынке автомобильных 
аккумуляторов России в целом, то можно 
отметить, что он практически восстановился 
после кризиса. В 2010 году объем предложе-

ния на рынке аккумуляторов на 43% превы-
сил уровень 2009 года. Российские заводы в 
2010 году произвели более 6 млн аккумуля-
торов.

Отметим следующую положительную 
тенденцию: российские заводы перевоору-
жились, поставили на свои предприятия сов-
ременные линии сборки. К таким заводам от-
носятся: «Алькор» (Тюмень), «Тубор» (Нижний 
Новгород), «Тюменский аккумуляторный за-
вод», «АКОМ» (Жигулевск), «АкТех» (Иркутск), 
«Источник тока Курский» (Курск). Продукция 
наших заводов выпускается в соответствии 
с требованиями эксплуатации и учитывая 
наши климатические условия. Качество их не 
уступает, а зачастую превосходит западные 
аналоги. Кроме того, многие аккумуляторы 
отечественных заводов соответствуют всем 
стандартам, позволяющим использовать их и 
в автомобилях зарубежных марок. Благодаря 
этому российские аккумуляторы пользуются 
популярностью и востребованы рынком. 

Скупой платит дважды

Президент

компании  

ООО «Акфорт»  

Евгений Горбатов

Стратегия нашей компании – надежность и качество.

Компания «Акфорт» является официальным представи-

телем завода «Алькор», дилером отечественных заво-

дов «Тубор» и «Источник тока Курский»

Выпускник Академии тыла и транспорта Ми- 
нистерства обороны, 12 лет практической де-
ятельности по обеспечению сил военно-морско-
го флота, 18 лет деятельности по продаже акку-
муляторов в условиях рыночных отношений.
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Сегодня есть два сценария – консер-
вативный и оптимистический – того, 
каким будет российский авиапарк к 

2025 году. Этот прогноз составлен нашими 
экспертами и в принципе соотносится с про-
гнозом Boeing. Существует так называемый 
коэффициент мобильности, то есть отно-
шение числа авиапассажиров к населению 
страны. В США этот коэффициент равен 3, 
в Европе – чуть больше 1, в России – 0,3. То 
есть россияне летают крайне мало, особенно 
по сравнению с жителями стран Запада. Од-
нако к 2025 году мы планируем переломить 
ситуацию: коэффициент мобильности должен 
вырасти до 1 (на одного жителя страны будет 
приходиться один авиапассажир). 

В свою очередь, рост объема авиапере-
возок опередит рост ВВП на 1,1 – по консер-
вативному сценарию или на 1,25 – согласно 
оптимистичному сценарию. Увеличение 
объема перевозок невозможно без расши-
рения авиапарка. Согласно консервативному 
сценарию, к 2025 году мы получим 605 узко-
фюзеляжных магистральных самолетов (от 
120 до 210 кресел), 205 узкофюзеляжных 
региональных самолетов (до 120 кресел) и 
155 широкофюзеляжных (более 210 кресел). 
По оптимистичному сценарию, узкофюзеляж-
ных магистральных самолетов будет почти на 
150 больше, а именно 740, узкофюзеляжных 
региональных бортов – 250, а широкофюзе-
ляжных – 190. И речь только о пассажирских 
самолетах – я не привожу данные по вертоле-
там, грузовым самолетам, лайнерам местных 
воздушных линий. 

Один из ключевых моментов реформы – 
переход на современный авиапарк, и он 
уже начался. К примеру, «Аэрофлот» имеет 
один из самых молодых авиационных фло-
тов в мире. Его конкуренты – «Трансаэро», 
«Сибирь», «Уральские авиалинии» – также 
переходят на новые самолеты со стапелей. 
Сегодня вообще очень интересное время: 
мы подошли к технологическому рубежу 
в авиационной технике. Во всем мире про-
изводители самолетов переходят на новые 
композиты. Это означает более легкие конс-
трукции, а следовательно, меньший расход 
топлива, увеличение дальности полета и так 
называемой коммерческой загрузки, то есть 

количества пассажиров на борту. Как видите, 
для авиакомпаний выгоды очевидны. 

Но и пассажирам есть на что надеяться: 
композиты не подвержены коррозии, более 
надежны и долговечны, что напрямую скажет-
ся на безопасности, комфорте. Появляются 
новые приборы, снижается шум самолетных 
двигателей, уменьшаются выбросы в атмос-
феру – одним словом, грядет настоящая тех-
ническая революция в авиации. Сегодня речь 
не только о том, что самолетов станет больше, 
это будут авиалайнеры нового поколения, на 
которых ни вы, ни я еще не летали.

Спрос, стандарты, безопасность
Закупка иностранных самолетов – это 

совершенно объективная картина, поскольку 
авиационная промышленность, авиапром 
не в состоянии удовлетворить растущий 
спрос авиакомпаний и объемов перевозок 
на воздушные суда. Те самолеты, которые 
выпускаются отечественным авиапромом, 
все законтрактованы и сразу же поступают в 
авиакомпании. К сожалению, по целому ряду 

программ и проектов выпуска самолетов име-
ют место сдвиги по времени поставки этих 
самолетов. Имеется невыполнение планов 
по количеству выпуска этих самолетов. Это 
касается и проектов «Сухой Суперджет», и 
проекта Ан-148. И авиакомпании российские 
с нетерпением ждут поставок новой россий-
ской авиационной техники.

Вводятся такие же требования к шумности, 
экологичности и безопасности авиатехники, 
как это принято не только в Европе, но и 
в подавляющем количестве авиационных 
администраций мира. Прежде всего, в отно-
шении аэродромов, которые находятся либо 
в городской черте, либо рядом с городской 
чертой. Мы ввели ограничение на исполь-
зование шумящих самолетов в московском 
авиаузле и ряде региональных аэропортов. 
И эту практику мы будем только расширять.

Перечень вопросов, связанных с безо-
пасностью полетов, весьма обширный. Это 
подготовка пилотов, подготовка вообще 
авиационного персонала, инженеров, тех-
ников, обслуживание авиационной техники, 
поддержание летной годности наших само-
летов, организация летной работы, решение 
социальных вопросов летных специалистов и 
инженерного состава. Нет ни одного мелкого 
и незначащего вопроса. Поэтому нельзя ска-
зать, что мы сейчас какую-то задачку решим 
и у нас все будет в ажуре, – нет. Только ком-
плексное решение всего перечня вопросов, 
связанных с организацией летной работы, 
с подготовкой к летной работе, обеспечит 
высокий должный уровень безопасности по-
летов. Именно в этом направлении работают 
и Минтранс, и Росавиация, и наши авиаком-
пании. 

Российский авиапарк будущего

Заместитель 

министра 

транспорта РФ 

Валерий Окулов
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Чартерная авиакомпания «Северный Ве-
тер» создана всего три года назад, но 
за этот короткий срок смогла добить-

ся того, к чему некоторые перевозчики стре-
мятся десятилетиями. Действительно, се-
годня, по данным Росавиации, предприятие 
занимает по объему пассажирских перево-
зок устойчивое девятое место среди ведущих 
авиакомпаний страны. А по приросту пасса-
жирооборота на начало 2011 года по срав-
нению с прошлым годом авиакомпания даже 
вошла в пятерку лучших, пропустив вперед 
только «Аэрофлот», «Трансаэро», «Сибирь» 
и «ЮТэйр». Причем если в прошлом году  
«Северный Ветер» перевез 1 млн пассажи-
ров, то в нынешнем планируется обслужить 
не менее 2 млн человек.

Такой стремительный взлет авиакомпании 
стал возможен прежде всего благодаря даль-
новидной политике руководства, направлен-
ной на постоянное увеличение авиапарка. 
Начав в 2008 году с трех лайнеров «Боинг-
757», предприятию удалось за этот период 
взять в аренду у иностранных лизинговых 
компаний еще 11 современных, комфорта-
бельных лайнеров. Таким образом, сегодня 
в распоряжении авиакомпании 13 воздуш-
ных судов – восемь самолетов «Боинг-757» 
и пять самолетов «Боинг-767». Расширилась 
и география полетов: в настоящее время 
«Северный Ветер» осуществляет чартерные 
перевозки из 23 городов России по 25 ту-
ристическим направлениям по всему миру. 
Самолеты авиакомпании доставляют пасса-
жиров в Египет, Испанию, Турцию, Таиланд, 
Китай, Индию, Индонезию и многие другие 
страны.

Авиакомпания «Северный Ветер» базиру-
ется в московском аэропорту Шерметьево-1, 
а ее представительства находятся в Крас-
ноярске и Хабаровске. И это не случайно, 

поскольку «Северный Ветер» – одна из пер-
вых российских компаний, которая начала 
активно организовывать чартерные поездки 
на зарубежные курорты из городов Сибири. 
И сегодня большинство ее пассажиров – си-
биряки.

Отличительная особенность работы ком-
пании – почти 100-процентное заполнение 
самолетов пассажирами. Секрет такого ус-
пеха – в тесном сотрудничестве с известным 
туристическим агентством «Пегас-туристик». 
Три года назад, впервые в практике отечест-
венной гражданской авиации, авиакомпания 
«Северный Ветер» и туроператор заключили 
договор о взаимовыгодном партнерстве. 
«Пегас-туристик», имея агентства во многих 
крупных городах страны, формирует турис-
тические группы, которые и перевозятся за 
рубеж самолетами авиакомпании. В резуль-
тате сегодня ни один лайнер не уходит в рейс 
не заполненным.

Двойной контроль
Предприятие уделяет самое серьезное 

внимание вопросам безопасности. Главная 
задача коллектива – обеспечить безопас-
ность пассажиров, а также членов экипажей 

и персонала предприятия во время выпол-
нения ими своих профессиональных обязан-
ностей и в случае возникновения опасности 
сделать все необходимое для сохранения их 
жизни и здоровья. Авиакомпания «Северный 
Ветер», как и все российские перевозчики, 
в своей работе руководствуется специально 
разработанной собственной программой 
обеспечения авиационной безопасности 
и безопасности полетов, созданной в со-
ответствии с документами и требованиями 
Международной организации ИКАО и Феде-
ральными авиационными правилами РФ.

 На предприятии внедрен комплексный 
подход к решению проблемы, и работа ве-
дется по нескольким направлениям. Это 
контроль в аэропорту за посадкой пассажи-
ров и доставкой грузов на борт корабля, под- 
держание самолетов в отличном техническом 
состоянии, профессиональная подготовка 
пилотов и бортпроводников, проведение 
учебных тренировок персонала, которые 
максимально приближены к различным не-
штатным ситуациям. Поскольку воздушный 
транспорт по-прежнему остается объектом 
устремлений террористов, первостепенная 
задача коллектива – это предотвращение 
незаконного вмешательства преступников 
в деятельность гражданской авиации, а также 
их попыток нанести экономический ущерб 
компании.

Конечно, в аэропорту главные «контро-
леры» – сотрудники службы безопасности 
Шереметьево-1. Однако представители 
авиакомпании постоянно взаимодействуют 
с ними, поскольку цель общая – не допус-
тить ЧП. Так, перед посадкой пассажиров 
в самолет его салон тщательно осматривают 
сотрудники аэропорта под контролем службы 
авиационной безопасности компании. Следят 
они и затем, чтобы рядом с самолетом не было 
посторонних лиц. Контейнеры с бортпитани-
ем и другие грузы, попадающие на самолет, 
также подвергаются внимательному осмотру. 
Причем все должно быть опломбировано 
и иметь соответствующие сопроводительные 
документы. И такой двойной контроль не раз 
помогал предотвращать ЧП.

Проблемы безопасности решаем комплексно

Заместитель 

генерального 

директора – 

начальник инспекции 

по обеспечению 

безопасности полетов 

ООО «Северный Ветер»  

Владимир 

Односторонцев 

Летный директор  

ООО «Северный Ветер»  

Владимир  

Трофимов 

Разбор полетов
Безопасность полетов зависит не только 

от надежной работы всех технических сис-
тем корабля, но и от уровня квалификации 
пилотов, их опыта. Контроль за техническим 
состоянием самолетов и действиями пилотов 
постоянно осуществляют группы расшиф-
ровки полетов. С помощью специальной про-
граммы на компьютеры в офис авиакомпании 
поступают данные о работе двигателей и всех 
других систем лайнера. И если выясняются 
какие-то сбои в работе техники, то подклю-
чаются инженерные службы, чтобы выяснить 
причину неполадок и устранить их в крат-
чайшие сроки. Точно так же контролируются 
и действия летного состава в рейсе – с точки 
зрения пилотирования, соблюдения скоро-
стей, высот и других параметров. Ошибки, 
допущенные пилотами в управлении лайне-
рами, становятся предметом обсуждения 
на совещаниях, где специалисты компании 
досконально разбирают полеты, анализи- 
руют причины неправильных действий экипа-
жей в воздухе.

Также в полете, в случае обнаружения 
каких-то отказов техники, экипаж корабля 
сможет связаться с известной во всем мире 
международной службой «Стокгольм-Радио» 
и попросить соединить по телефону со спе-
циалистами компании «Северный Ветер». На 
помощь летчикам всегда придут дежурный 
инженер, технический или летный директор. 
Они подскажут, как нужно действовать в сло-
жившейся ситуации.

Помимо этого, с целью обеспечения безо-
пасности полетов в случае возникновения не-
поладок в работе двигателя предусмотрены 
экстренные посадки самолетов на запасные 
аэродромы, находящиеся по ходу следования 
лайнера. Так, если «боинг» летит по маршруту 
Москва – Бангкок, то его всегда готовы при-
нять в Самаре, Казани, Актюбинске, Ташкенте 
и так далее.

России нужны собственные тренинг-
центры

 Большое внимание авиакомпания уделяет 
подготовке и переподготовке своих пилотов, 
от действий которых во многом зависит 
безопасность полетов. Квалификация ра-
ботающих сегодня экипажей не вызывает 
сомнений – все летчики пришли в «Северный 
Ветер» уже готовыми специалистами высоко-
го класса. Все они имеют допуски к полетам 
на «боингах». Однако профессия летчика 
требует постоянного повышения квалифи-
кации, а потому члены экипажей регулярно 
по очереди два раза в год отправляются 
в Финляндию, Швецию или Англию. Там они 
проходят обучение в специальных центрах, 
оснащенных тренажерами, где пилоты от-
рабатывают всевозможные чрезвычайные 
ситуации, отказы техники, тренируются вести 
самолеты в сложных погодных условиях.

 Дело это нужное, и западные тренинг-цен-
тры предоставляют обучение на самом высо-
ком уровне. Однако сегодня эти постоянные 

поездки в Европу обходятся российским 
авиакомпаниям в копеечку. Платить прихо-
дится не только за подготовку на тренаже-
рах, но и за билеты на самолет, проживание 
в гостиницах и т.д. Поэтому пора создавать 
в нашей стране собственные тренинг-центры. 
Тогда можно было бы организовать обучение 
пилотов, работающих на «боингах», не выез-
жая за границу. Поскольку их строительство 
и оснащение стоят очень дорого, Минтранс 
и Росавиация должны выделить на эти цели 
бюджетные средства или привлечь частных 
инвесторов. Тем более что в России зарубеж-
ная авиационная техника эксплуатируется 
уже более 15 лет, и, судя по всему, российские 
перевозчики и в дальнейшем планируют заку-
пать самолеты иностранного производства. 
Создание же российского центра подготовки 
не только сэкономит значительные средства 
авиапредприятиям, но и позволит проводить 
занятия гораздо чаще – не два, а четыре раза 
в год. Ведь, чем больше тренируешься, тем 
больше совершенствуешься в пилотирова-
нии. И такие центры нужно открыть уже в бли-
жайшие годы, поскольку речь идет о самом 
главном в авиации – безопасности полетов.

На помощь придет секьюрити
В обеспечении безопасности полетов 

в гражданской авиации не менее важную 
роль играют и бортпроводники. К сожалению, 
в нашем обществе сложилось совершен-
но неправильное представление о профес-
сии стюардессы. На первый взгляд, чего тут 

сложного – ходи, улыбайся, обслуживай лю-
дей. На самом деле культурно обслужить, 
накормить, напоить пассажиров не главная 
задача этих красивых девушек. В случае воз-
никновения нештатных ситуаций – неудачной 
посадки самолета, пожара на борту и других 
ЧП – эти милые, хрупкие стюардессы в ми-
нуты опасности должны действовать реши-
тельно и сделать все, чтобы сохранить жизнь 
и здоровье пассажиров. Так, к примеру, при 
жесткой посадке самолета прежде всего не-
обходимо постараться погасить панику в са-
лоне и организовать экстренную эвакуацию 
людей. Именно к таким чрезвычайным си-
туациям и готовят бортпроводников в авиа-
компании «Северный Ветер». С этой целью 
персонал постоянно изучает свои обязаннос-
ти, инструкции, а перед каждым рейсом обя-
зательно проводится подробный инструктаж. 
И, конечно, регулярно организуются учебные 
тренировки по отработке действий в крити-
ческих ситуациях.

Во время рейса бортпроводников могут 
ждать и сюрпризы другого порядка. К сожале-
нию, нередко в самолет попадают подвыпив-
шие пассажиры. Хорошо, если такой гуляка 
сразу займет свое место и проспит вплоть до 
посадки в аэропорту назначения. А ведь бы-
вают и буйные, агрессивные, которые ведут 
себя неадекватно – могут избить стюардессу 
или пассажира. Поэтому, в соответствии 
с Воздушным кодексом РФ, сотрудники 
авиакомпании перестали пускать в самолеты 
людей, находящихся в нетрезвом состоянии. 
Запрещен и пронос спиртного на борт кораб-
ля. Установлен такой порядок: если пассажир 
приобрел бутылку в магазине duty free, то 
он должен сдать ее на хранение, а после 
окончания рейса спиртное возвращается 
владельцу. Особенно часто безобразничают 
пассажиры, отправляющиеся на отдых из Си-
бири в Таиланд. В связи с этим руководство 
авиакомпании «Северный Ветер» приняло 
решение, чтобы «проблемные» рейсы сопро-
вождали крепкие молодые парни – работники 
службы безопасности. У секьюрити разговор 
короткий – он вмиг скрутит распоясавшегося 
хулигана, и инцидент будет исчерпан. 

Александр Давидьянц

Квалификация работа-

ющих сегодня экипажей 

не вызывает сомнений – 

все летчики пришли 

в «Северный Ветер» уже 

готовыми специалиста-

ми высокого класса
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В прошлом году в России была внедрена 
программа MPL (Multi-Crew Pilot License – 
подготовка пилотов к работе в составе 
многочленного экипажа), разработанная 
специалистами Международной организации 
гражданской авиации (ICAO). При обучении по 
этой программе за 18 месяцев можно будет 
подготовить пилота, способного управлять 
современными самолетами. На начальном 
этапе решено допускать к обучению по MPL 
только студентов, проучившихся не меньше 
двух лет в любом техническом вузе. 

Обсуждение этих предложений началось 
еще в 2006 году. И сейчас мы внедряем эту 
систему на основании уже опробованных 
методик. Подобную методику сейчас широко 
применяет компания «Боинг» при подготовке 
пилотов. Новые программы подготовки 
разрабатывали наши ведущие авиационные 
вузы. Они полностью соответствуют стандар-
там ИКАО.

Пассажирам хочется быть уверенны-
ми в компетентности и командира экипажа, 
и всех членов команды. Поэтому речь идет 
не о каком-то революционном уменьшении 
срока подготовки пилотов, а о модернизации 
программ подготовки. Как в Советском Сою-
зе, так и в Российской Федерации существу-
ет программа среднего профессионального 
образования, подразумевающая подготов-

ку в течение 2,5 лет. Так обучалось и обуча-
ется большинство пилотов для гражданской 
авиации. Речь идет об ориентировании про-
граммы на получение критически важных зна-
ний и навыков для пилотов, обеспечиваю-
щих правильные действия как в обычных, так 
и в аварийных ситуациях. Причем эти знания 
и навыки пилоты будут получать в отношении 

тех воздушных судов, которые востребованы 
в авиакомпаниях, на которых они будут летать 
после училищ. Это и «Суперджеты», и Ан-148, 
и самолеты иностранного производства. 

За последние три года было закуплено 
86 самолетов и 16 полнофункциональных 
тренажеров. В этом году планируется до-
полнить парк 25 современными самолетами 
и закупить еще 16 тренажеров. 

Это позволило практически удвоить прием 
курсантов в летные училища при одновремен-
ном более чем двукратном увеличении налета 
выпускников, обеспечить получение ими 
навыков, востребованных при управлении 
современными воздушными судами.

Хочу акцентировать внимание на то, что 
структура подготовки пилотов остается прак-
тически неизменной со времен Советского 
Союза, несмотря на то что все это меньше 
соответствует рыночному укладу экономи-
ки. Мы ее меняем постепенно, прекрасно 
понимая, что должна быть преемственность 
поколений пилотов и инструкторов. 

Подготовка пилотов: как управлять 
современными воздушными судами

Заместитель 

директора 

Департамента 

госполитики 

в области ГА 

Минтранса России  

Андрей Шнырев

Пассажирам хочется 

быть уверенными 

в компетентности 

и командира экипажа, 

и всех членов команды

Аэропорт Храброво (Калининград) об-
разован в 1945 году в Кенигсберге на 
базе одного из старейших аэродро-

мов Европы, с которым связана история воз-
никновения гражданской авиации в России. 
В 1922 году отсюда, еще до создания оте-
чественной гражданской авиации, стартова-
ла первая в России регулярная международ-
ная авиалиния Кенигсберг – Москва, которую 
эксплуатировало совместное русско-герман-
ское общество «Дерулюфт».

В первые послевоенные годы аэропорт 
обслуживал авиалинию Москва – Калининг-
рад – Берлин. В 60–70-х годах, кроме транс-
портных перевозок, калининградское авиа-
предприятие выполняло работы в сельском 
хозяйстве, принимало участие в экспедици-
ях китобойной флотилии и других судов про-
мыслового флота.

В 1989 года аэропорт становится между-
народным.

С 2003 по 2009 год основными операто-
рами, которые осуществляли аэропортовую 
деятельность, являлись ФГУП «Калининград- 
авиа» и ОАО «КД авиа», давшие новый им-
пульс развитию аэропорта. В 2004 году на-
чалась реконструкция пассажирского тер-
минала, в 2005 году на смену отечественным 
самолетам, выполняющим рейсы в Калининг-
рад, стали поступать «боинги» 737-300/500. 

В конце 2009 года образовано ЗАО «Аэро-
порт Храброво», продолжающее традиции по 
развитию калининградского аэропорта. В на-
стоящее время аэропорт является главным 
оператором, осуществляющим деятельность 
в аэропорту Храброво. В 2010 году объем 
авиаперевозок составил 1 050 000 млн пас-
сажиров.

На сегодняшний день калининградский 
аэропорт обладает всей техникой для осу-
ществления аэропортовой деятельности 
в полном объеме.

В 2010 году получены дополнительные 
допуски аэропорта к приему/выпуску следу-
ющих типов воздушных судов: Ан-148, CRJ-
200, Boeing-757-200, DHC-8-400, EMB-170, 
EMB-175, Boeing-737-800, что позволило 
значительно расширить возможности кали-
нинградского аэропорта.

В рамках ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2010–2015 годы)» в аэро-
порту Храброво запланированы работы по 
удлинению взлетно-посадочной полосы 
(ИВПП) и реконструкции перрона. 

В 2010 году введен в эксплуатацию новый 
цех бортового питания, оснащенный новым 
современным оборудованием, позволяющий 
обеспечить высокий уровень сервиса и без-
упречное качество предлагаемого питания 
для обслуживания чартерных и регулярных 
рейсов, вылетающих из Храброво. 

Сегодня через аэропорт Храброво осу-
ществляют регулярные пассажирские и гру-

зовые перевозки более пятнадцати россий-
ских и зарубежных авиакомпаний, таких как: 
«Аэрофлот», ГТК «Россия», «Нордавиа», «Скай 
Экспресс», «ЮТэйр», «Сибирь» (S7 Airlines), 
«Глобус», «Авианова», «Ак Барс Аэро», «Рус-
Лайн», «Донавиа», «АэроСвит», «Белавиа», 
«Узбекистон хаво йуллари», AirBaltic, LOT.

Основная цель ЗАО «Аэропорт Храброво» – 
улучшение для жителей эксклава Российской 
Федерации Калининградской области транс-
портной доступности основной территории 
России. Руководство аэропорта продолжает 
вести работу по привлечению перевозчиков 
для полетов напрямую в регионы России 
и на европейские направления, в том числе 
с возможной базировкой в Калининграде, что 
позволит значительно увеличить возможности 
для жителей Калининградского региона, а 
также привлечения транзитных и трансферных 
пассажиров. 

Характеристика аэропорта
ВПП с асфальтобетонным покрытием дли-

ной 2500 метров и шириной 45 метров, а так-

же современное радиосветотехническое 
оборудование аэродрома обеспечивают по-
садку по минимуму первой категории ИКАО 
и позволяют принимать основные типы воз-
душных судов (Boeing B737-200/-300/-400
/-500/-800 и B757; «Аэробус» А319, А320, 
А321; Ту-134/154; Як-40/42; «Сааб» 2000/340;  
F-50/70/100; EMB-145/195; MD-82 и другие).

Разделение пассажирского терминала на 
три сектора B, D, C позволяет разграничить 
пассажиропотоки и одновременно обслужи-
вать внутренние и международные рейсы. 
Планируется запуск телескопических трапов, 
что позволит сократить время и улучшить ка-
чество обслуживания пассажиров.

В аэровокзальном комплексе аэропорта 
установлены современные кабины погранич-
ного контроля, стойки зоны таможенного до-
смотра, информационные табло, банкоматы, 
пункт обмена валюты, терминалы на оплату 
услуг, кабины для курения, киоски по прода-
же сувениров и печатной продукции, стойки 
туристических фирм и проката автомобилей. 
Для комфорта пассажиров бизнес-класса 
оборудован бизнес-зал и установлена отде-
льная стойка регистрации. C марта 2011 года 
открыт VIP-зал.

Аэропорт «Храброво» оснащен современ-
ной четырехуровневой системой обработки 
багажа, способной одновременно обслужи-
вать трансферный багаж и багаж со стоек ре-
гистрации. 

В калининградском аэропорту создана 
многоуровневая система безопасности с ис-
пользованием современных методов и техно-
логий.

Грузовой терминал площадью 2400 кв. м 
оснащен механизированным комплексом об-
работки грузов и досмотровой техникой. Про-
изводственные мощности терминала поз-
воляют обрабатывать 50 тонн груза в сутки, 
а также обеспечить сохранность и безопас-
ность грузов.

Инвестиции в аэропорт
Аэропорт является перспективной пло-

щадкой для развития бизнеса. Этому спо-
собствуют увеличение пассажиро- и грузопо-
тока, расширение коммерческих площадей, 
развитие инфраструктуры прилегающих  
к аэропорту территорий.

В 2009 году аэропорт с городом связала 
современная автомагистраль 1-й категории, 
которая является частью проекта «Примор-
ское кольцо». Время в пути от центра Калинин-
града до аэропорта составляет 15–20 минут. 
Магистраль также поможет любому желаю-
щему попасть в город-курорт Зеленоградск и 
в Национальный парк «Куршская коса». 

Забота и обязательства

Генеральный 

директор  

ЗАО «Аэропорт 

Храброво» 

Андрей Тюрин

Родился в 1957 году в городе Москве. Окон-
чил Московский государственный технический 
университет гражданской авиации (МГТУ ГА) по 
специальности «экономика и организация воз-
душного транспорта». Работу в отрасли начал 
в 1983 году во Внуковском производственном 
объединении гражданской авиации. Прошел 
путь от инженера-экономиста до заместителя 
начальника службы организации международ-
ных перевозок.

В 1997 был переведен на должность началь-
ника службы организации пассажирских пере-
возок ГТК «Россия».

 Занимал посты начальника аэровокзального 
комплекса «Внуково-2», заместителя генераль-
ного директора по наземному обеспечению ГТК 
«Россия». Был первым заместителем генераль-
ного директора ГТК «Россия». 

С 2007 года являлся заместителем дирек-
тора по производственному комплексу ОАО 
«Аэропорт Внуково».

С сентября 2010 года является генеральным 
директором ЗАО «Аэропорт Храброво» (г. Кали-
нинград).
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Классика оценки профессиональной 
подотовки

Президент России Дмитрий Анатольевич 
Медведев потребовал пристально, глубинно 
посмотреть на профессиональную подготов-
ку летного персонала. 

Так сложилось, что профессиональная 
подготовка летного персонала является клю-
чевым вопросом безопасной деятельности 
всей авиационной системы. На мой взгляд, 
это предельно ясно по той причине, что лет-
ный персонал стоит в конце технологической 
цепи выполнения полета. 

Основываясь на опыте подготовки летного 
состава, я неоднократно слышал мнение от 
самих соискателей получения знаний: «А куда 
спешить, никуда они не денутся, все рав-
но поставят оценку». Эта фраза может стать 
ключевой ко всей системе подготовки. Воз-
никла ситуация, при которой в результатах 
обучения заинтересованной стороной высту-
пает учитель, а не ученик, и этот конфликт но-
сит исторические корни. Понятие «получать 
знания» противоречит понятию «приобретать 
знания». 

Необходимо осознание жизненной по-
требности обучения и того, что оно будет вос-
требовано и оценено теми, кто «никуда не де-
нутся». 

Не менее значимым является другой взгляд 
на те же процессы, когда еще со школьной 
скамьи будущие специалисты (во всех облас-

тях деятельности) считают, что для успешной 
карьеры главное – «не высовываться», а вто-
рое – не быть «ботаником», иначе будешь в 
опале у главенствующей посредственности.

Эту жизненную позицию блестяще по-
казало телевидение в игровой программе 
«Слабое звено», где побеждал не сильней-
ший, а умеющий оставаться в тени, не засве- 
титься.

Жизненная позиция, связанная с приспо-
собленчеством, а не активная профессио-
нальная, отстаивающая и проявляющая де-
ловые качества, – вот тот принцип, который, 
к сожалению, овладел общественным созна-
нием.

В авиакомпании «Сибирь» по-другому 
расставили акценты: молодые специалисты, 
пришедшие в авиакомпанию после оконча-

ния Ульяновского авиационного университе-
та, успешно вводятся в строй капитанами на 
самолетах Airbus 320, показывая при этом вы-
сокую инициативу и профессионализм. 

Вот реальный жизненный пример: возник-
ла ситуация – срочно заполнить вакансию 
на тренажерной сессии. Из возможных кан-
дидатов был выдвинут наиболее успешный 
слушатель, кандидатура которого ни у кого 
не вызывала сомнений. С ним проводится 
собеседование: «Берешь на себя ответс-
твенность?» – «Да!». Сейчас этот молодой 
человек, Андрей Кикоть, летает пилотом-инс-
труктором и с первых шагов уверенно пози-
ционировал себя как состоявшийся пилот. Его 
сверстники прекрасно понимают атмосферу 
доброжелательного отношения и знают, что 
главным фактором их успеха является отно-

Профессиональная культура

Заслуженный 

штурман России,

методист 

Департамента 

летных стандартов

ОАО а/к «Сибирь»

Борис Сафро

Профессиональная 

подготовка летного 

персонала является 

ключевым вопросом 

безопасной 

деятельности всей 

авиационной системы

«Искусственный  Инсбрук». Тренажер для тренировки экипажей на горных и особо сложных аэродромах

шение к делу, к своим функциональным обя-
занностям.

Формирование здоровой атмосферы, ус-
ловий, при которых люди видят объективную 
оценку их деятельности и она, эта оценка, 
является главенствующей, значительно по-
вышает мотивацию к совершенствованию 
профессионального уровня. И, наоборот, со-
вершенно выключается активная позиция при 
наличии делячества, подхалимажа, сделок 
и отбора по принципу угодничества: «глав-
ное – правильно службу понял». 

Человеческий фактор 
В классике оценки профессиональной под-

готовки мы рассматривали ее составляющие: 
знания, умения и навыки. При этом сами со-
бой подразумевались, а может быть остава-
лись за скобками, дисциплина, исполнитель-
ность, четкость и пунктуальность выполнения 
функциональных обязанностей. 

«Функциональные обязанности» – это 
чрезмерно сухо и в недостаточной степени 
эмоционально окрашено: ведь все-таки речь 
идет о человеке. 

Как ни парадоксально, но мы пришли опять 
к его величеству человеческому фактору. 
Рассуждать о роли и месте человеческого 
фактора – дело зряшное. Если событие про-
исходит с человеком, человеческий фактор 
там присутствует по определению, и только 
тогда, когда имеет место природное явление, 
логично определить факторы влияния че-
ловека на среду (цунами, вулкан или земле-
трясение). Во всех остальных случаях можно 
и нужно говорить о степени участия челове-
ка (прогнозировал или нет). 

Если рассматривать авиационную систему 
как в высшей степени многофакторную, то на-
иболее значимым фактором становится фор-
мализация и стандартизация технологических 
операций при выполнении полета. С целью 
неукоснительного и точного выполнения СОП 
(стандартных операционных процедур), до-
ведения до совершен-ства выполнения тех-
нологических операций в авиакомпании 
«Сибирь» построен и широко используется 
тренажерный комплекс. Сочетание теоре-
тических знаний и практических навыков ста-
новится основой профессиональной подго-
товки. При этом с целью управления учебным 
процессом необходимо обеспечить обратную 
связь, используя средства объективного кон-
троля, причем с возможностью создания бан-
ка данных и выявления системных ошибок. 
Если подобного не происходит, то затраты 
на дорогостоящий инструмент носят харак-
тер неэффективного использования ресур-
сов и развращают летный персонал, принося 
вред, а не пользу. 

Мне приходилось много раз сталкиваться 
с контролем за деятельностью групп расшиф-
ровки средств объективного контроля пара-
метров полета. Кроме констатации фактов 
отклонений и нарушений или так называемо-
го экспресс-анализа, функции этих структур 
дальше не шли. Дальнейшая судьба получен-

ных результатов ложилась на плечи команд-
но-летного персонала, который, в свою оче-
редь, искал способы ухода от далекоидущих 
выводов и принятия мер воздействия. Оче-
редная порочная система порождала халат-
ное, негативное отношение ко всему сущему, 
извращала как самих участников событий, так 
и тех, в чьей компетенции находилась над-
зорная или контрольная функция. Система 
загнивала. Дуализм и зазеркалье давали о 
себе знать.

Вечный вопрос становился все актуаль-
ней: что делать и кто виноват? Ответ на этот 
вопрос должен находиться в поставленном 
диагнозе. «Больному надо говорить правду 
и принимать лекарство, как бы горько оно ни 
было». 

К системе профессиональной под-
готовки непосредственное отношение 
имеет организационная структура авиа-
предприятий и, как следствие, функцио-
нальные обязанности лиц командно-лет-
ного состава, а также инструкторский 
состав.

Командно-летный состав, по свой сути 
являющийся наиболее профессиональным 
с точки зрения знаний, умений и навыков, 
занимается не свойственным для его ква-
лификации делом – администрированием, 
в то время как инструкторский состав уве-
личивается по численности и «размывает» 
всю систему подготовки летных экипажей на 

многозначное обучение, когда понятие школа 
становится неуместным и непонятно, от кого 
произошла поросль. 

Сегодня действующая нормативная база, 
регулирующая деятельность авиационной 
системы, не знает понятий «летный отряд», 
«авиаэскадрилья». Выравнены требования 
к любому эксплуатанту, и только инерция 
мышления и «светлая память о родителях» 
(военной авиации) сохраняют сложившиеся 
догмы, не позволяя наделить их новыми ре-
алиями, а стало быть, иными профессиональ-
ными требованиями и взаимоотношениями.

Вопросы совершенствования професси-
ональной подготовки носят системный ха-
рактер, являющийся производной от самой 
системы. В необходимости реформирования 
системы (организации и управления отрас-
лью) убеждать кого-либо нет необходимости. 
Главное состоит в том, чтобы этот процесс но-
сил эволюционный, планомерный характер, 
основу его должны составлять требования 
и стандарты, а методы и способы их дости-
жения, возможно, имеет смысл оставить за 

исполнителем. При этом надзорная функция 
есть и остается за законодателем. Такой под-
ход создает конкурентную среду и позволяет 
раскрыть творческий потенциал участников 
процесса. 

Мы станем свидетелями и участниками 
новой профессиональной культуры, в ко-
торой будут жить и работать наши внуки. 

Главное, чтобы процесс реформирования системы 

носил эволюционный, планомерный характер, основу 

его должны составлять требования и стандарты, 

а методы и способы их достижения, возможно, имеет 

смысл оставить за исполнителем. При этом надзорная 

функция есть и остается за законодателем

В пилотской кабине тренажера: все как в реальном полете
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«Бугульминское авиапредприятие» 
– с появлением в 1953 году этой 
компании началось сообщение 

между Бугульмой и Казанью. Главным аэро-
портом перевозчика стал аэропорт города 
Бугульма, Республика Татарстан. Были от-
крыты регулярные рейсы Бугульма – Казань/
Москва/Самара, построены целые аэропор-
товые комплексы, гостиница, здания для 
технического обслуживания самолетов. С тех 
пор авиакомпания непрерывно развивалась и 
реорганизовывалась.

В бизнесе нередки слияния более мелких 
компаний с крупными. Так случилось и с «Бу-
гульминским авиапредприятием». Оно вошло 
в состав Холдинговой компании «Ак Барс» 
и после присоединения получило больше 
возможностей для роста.

«Бугульминское авиапредприятие» стало 
региональной компанией федерального 
уровня, расширилась география перелетов, 
появились новые самолеты. А в 2010 году 
авиакомпания сменила бренд на ОАО «АК 
БАРС АЭРО». В рамках программы модерни-
зации и обновления парка воздушных судов 
было закуплено 7 самолетов регионального 
класса Bombardier CRJ-200LR с дальностью 
полета до 2820 км, были отремонтированы и 
модернизированы самолеты Як-40 в вариант 
Як-40Д с дальностью полета до 2300 км, что 
позволило авиакомпании выйти на федераль-
ный рынок авиаперевозок и открыть новые 
рейсы из многих городов России. В част-
ности, появились новые рейсы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Нижнекамска, 
Калининграда, Челябинска, Магнитогорска, 
Новосибирска и других крупных городов.

 В 2011 году авиакомпания, впервые в сво-
ей истории, начала выполнять международ-

ные рейсы чартерного характера на курорты 
стран Западной Европы и Ближнего Востока. 
Появились первые регулярные международ-
ные рейсы в Баку из Нижнекамска, в Мюнхен 
из Казани. В то же время авиакомпания про-
должает развивать региональные перевоз-
ки в центральной части России: выполняют-
ся рейсы из Бугульмы, Пензы, Йошкар-Олы 
и Тамбова. Развивается направление биз-
нес-перевозок: в парк бизнес-авиации были 
добавлены новые воздушные суда Challenger 
604, Challenger 605, Challenger 850. Для об-
служивания своего парка иностранных воз-
душных судов CRJ-200LR в аэропорту Бу-
гульма была открыта собственная база по 
периодическому техническому обслужи- 
ванию.

Обеспечение безопасности
На всем протяжении деятельности глав-

ным приоритетом компании является обес-
печение безопасности полетов. Результат 
тщательного контроля безопасности летной 
работы – более чем полувековой опыт без-
аварийной авиационной деятельности.

Сохранность жизни и здоровья пасса-
жиров определяется не размерами летного 
парка авиакомпании (хотя в этом направле-
нии руководством «АК БАРС АЭРО» ведется 
активная работа: закупается новая партия 
CRJ200, и прорабатываются проекты по при-
обретению дальнемагистральных лайнеров 
типа «боинг» или «эрбас»), а качеством его 
содержания и эксплуатации.

В ОАО «АК БАРС АЭРО» работают высо-
коквалифицированные технические и летные 
кадры – первоклассные пилоты гражданской 
авиации, прошедшие переподготовку в цент-
ре обучения в г. Монреале (Канада). 

Всегда в движении

Генеральный 

директор 

ОАО «АК БАРС 

АЭРО»

Петр Трубаев

Петр Владимирович занимает должность 
генерального директора ОАО «АК БАРС АЭРО» 
с февраля 1989 года. Действующий пилот 1-го 
класса, имеет безаварийный налет 10 500 часов, 
летает по предельному метеоминимуму и обла-
дает высшей профессиональной квалификаци-
ей. В профессиональном плане требователен к 
сотрудникам, как к себе самому, и принимает 
активное участие в обучении, подготовке, вво-
де в строй летного состава. За свой доблестный 
труд награжден нагрудным знаком «Отличник 
воздушного транспорта», ему присвоены почет-
ные звания: «заслуженный работник транспор-
та Республики Татарстан», «почетный работник 
транспорта России». В 2005 году награжден па-
мятной медалью «1000 лет Казани». В 2010 году 
удостоен медали Республики Татарстан «За доб-
лестный труд». В июле 2011 года награжден па-
мятной медалью МАРАП и избран главным ави-
ационным командиром. Его кандидатуру на пост 
председателя единогласно одобрили на юби-
лейном заседании Клуба командиров авиапро-
изводства, прошедшем 28–29 июля 2011 года в 
г. Ростове-на-Дону. 

423230, г. Бугульма, РТ, Аэропорт
Офис в Казани: тел. (843) 254-01-55, факс (843) 254-01-77
Офис в Бугульме: тел. (85594) 570-00, факс (85594) 570-04
Е-mail: secretary@akbarsaero.ru
www.akbarsaero.ru

ОАО «АК БАРС АЭРО» – динамично развивающаяся татарстанская 
авиакомпания. Она, подобно своему хоккейному тезке, нацелена 
только на победы, рекорды и титул лидера во всех начинаниях.

ПРОЛОЖЕННЫЕ МАРШРУТЫ
На сегодняшний день маршрутная сеть регулярных перелетов «АК БАРС 
АЭРО» по России простирается от Нижневартовска до Калининграда. 
Международные рейсы выполняются в аэропорты Баку и Мюнхена. Ко-
личество рейсов с марта 2010 года по настоящее время увеличилось бо-
лее чем в 10 раз.
Чартерная программа деловых и туристических перелетов также весьма 
обширна: с севера на юг, от норвежских фьордов в Бергене до турецкого 
побережья в Даламане, с востока на запад и от морозного Красноярска 
до романтической Вероны.
Кроме того, это первая российская авиакомпания, выполнившая турис-
тический чартерный рейс на Лемнос. Первых российских туристов на 
греческом острове-курорте встречали представители местных властей 
как самых дорогих и высокопоставленных гостей, что подчеркнуло исто-
рическую важность данного события. С 18 августа туристический пере-
лет Калининград – Лемнос осуществляется еженедельно.

РЕКОРДЫ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Ко Дню Воздушного флота – главному празднику авиаторов, который от-
мечается в третью субботу августа, «АК БАРС АЭРО» установила очеред-
ной рекорд по перевозке пассажиров.
В профессиональный праздник принято подводить промежуточные ито-
ги, и они весьма впечатляющие. К середине августа усилиями служб и 
отделов авиакомпании перевезено свыше 161 тыс. пассажиров – боль-
ше, чем за 12 месяцев минувшего года. К концу декабря планируется 
увеличить этот показатель в 1,5 раза и торжественно пригласить в полет 
юбилейного 250-тысячного пассажира.
Рост грузоперевозок еще более внушительный. За первое полугодие 2011 
года перевезено в 3,4 раза больше грузов, чем за аналогичный период 
2010 года. В конце года служба продаж авиакомпании «АК БАРС АЭРО» 
планирует определить и поощрить самых лояльных грузоотправителей.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Один из самый актуальных на сегодня проектов выполняется авиаком-
панией в содружестве с деловым изданием «Ведомости». ОАО «АК БАРС 
АЭРО» оказало партнерское содействие ведущей общественно-экономи-
ческой газете в организации недельной регаты, прошедшей в октябре. 
Яхтсменов парусной регаты ожидают 3,5 часа комфортного перелета до 
турецкого курорта. Ведь «АК БАРС АЭРО», являясь одной из самых быст-
ро развивающихся российских авиакомпаний, гарантирует своим клиен-
там высокий уровень сервиса и безопасности полетов.
К услугам клиентов более чем полувековой опыт авиационной деятель-
ности и внушительный парк летной техники, представленный самолета-
ми: CRJ200 LR и Як-40, а также вертолетами: Ми-8 МТВ, Robinson (R44) 
и Bell 407. В настоящее время в собственности авиакомпании семь ком-
фортабельных канадских самолетов CRJ200 LR, два из которых будут за-
действованы в перелете в Даламан.

12 сентября 2011 года авиакомпания  
«АК БАРС АЭРО» стала лауреатом пре-
стижной транспортной премии «Золотая 
колесница» и получила «Транспортного 
Оскара». Татарстанскую авиакомпанию 
признали «Лучшим российским реги-
ональным предприятием воздушного 
транспорта».

ОАО «АК БАРС АЭРО»



40

АвиацияТранспортная стратегия — XXI век № 14, 2011

41

Авиация Транспортная стратегия — XXI век № 14, 2011

ФГУП «Пермские авиалинии» в на-
стоящее время является операто-
ром международного аэропорта 

Большое Савино и осуществляет следующие 
основные виды деятельности:

• аэропортовая деятельность: обеспечение 
приема, отправки и обслуживания ВС, 
обслуживание пассажиров, обработка 
багажа и груза;

• техническое обслуживание ВС;
• прочая наземная деятельность.

Международный аэропорт Большое Са-
вино является единственным аэропортом на 
территории Пермского края, обслуживающим 
регулярные и чартерные пассажирские авиа-
перевозки за пределы региона. Аэропорт за-
нимает одну из ключевых позиций в транс-
портной инфраструктуре края.

История предприятия
2 февраля 1940 года был создан 207-й 

Пермский авиаотряд с самолетным парком 
в 14 единиц и численностью 62 человека. 
Всего в год образования было перевезено 
200 пассажиров. Базировался авиаотряд на 
аэродроме Городские горки.

По окончании Великой Отечественной вой-
ны возобновляются полеты по пассажирским 
маршрутам.

6 декабря 1957 года авиаотряд был пе-
ребазирован в аэропорт Бахаревка. К этому 
времени в авиаотряде работали 250 человек, 
самолетный парк составлял 34 машины. 

С 1960 года начинается быстрый рост объ-
емов авиаперевозок. Для их обслуживания на 
перспективу необходимо было строительство 
нового аэропорта, так как аэропорт Бахарев-
ка к тому времени уже с трудом справлялся с 
объемами, и 8 февраля 1965 года был открыт 
аэропорт союзных авиалиний г. Перми Боль-
шое Савино. Аэропорт Бахаревка был пере-
профилирован под обслуживание местных 
воздушных линий и ведение авиаработ.

В 70–80-е годы идет активное развитие, 
освоение новых направлений и обновление 
самолетного парка. Пермская область была 
связана прямыми рейсами с 54 городами 
СССР, объемы перевозок превосходили 1 млн 
пассажиров в год и около 10 тыс. тонн грузов.

В 1991 году в аэропорту Большое Савино 
был достигнут исторический максимум коли-
чества перевезенных пассажиров – 1,5 млн 
человек. Было налажено воздушное сообще-
ние с 140 городами всего Советского Союза. 
Жители имели возможность по доступным 
ценам добраться к родственникам и знако-
мым, улететь в отпуск. Активно велись авиа-
ционные работы и в народном хозяйстве. 

В начале 90-х годов произошло резкое 
снижение платежеспособного спроса, сокра-
щение объемов пассажироперевозок, рынок 
авиационных работ практически перестал 

существовать. С 1994 по 2006 год аэропорт 
обслуживал всего лишь 200–400 тыс. пасса-
жиров в год.

В 1993 году аэропорт Большое Савино 
получил статус международного. В 1997 году 
авиакомпания Lufthansa начала выполнять 
регулярные международные авиаперевозки.

В 2002–2003 годах в аэропорту Большое 
Савино в рамках ФЦП «Модернизация транс-
портной системы России (2002–2010 годы)» 
были проведены мероприятия по реконструк-
ции ВПП с 2500 до 3200 метров, оснащению 
светосигнальным оборудованием ССО- 
ОВИ-1 фирмы Siemens и метеорологически-
ми датчиками фирмы Vaisala (Финляндия). 

В конце 2005 года был подписан Акт о со-
ответствии новой искусственной ВПП (ИВПП) 
требованиям НГЭА и ИКАО.

В 2004–2008 годах в рамках ФЦП продол-
жались работы по реконструкции перрона 
и рулежных дорожек. Финансирование ра-
бот было прекращено в 2008 году в связи 
с тем, что распоряжением Правительства 
РФ от 15.07.2008 года № 1017-р изменен 
заказчик-застройщик по проекту «II очередь 
реконструкции аэропорта Большое Савино, 
г. Пермь, Пермский край» – с предприятия 
на ФГУП «Администрация гражданских аэро-
портов (аэродромов)». Во ФГУП «АГА» также 
был передан весь объем финансирования на 
2008–2010 годы. 

Росимуществом совместно с Росавиа-
цией в декабре 2008 года принято решение 
о передаче объектов аэродромной инфра-
структуры (ВПП, рулежные дорожки, перрон, 
места стоянок и др.), включая незавершенное 
строительство, от ФГУП «ПАЛ» во ФГУП 
«АГА (А)». В декабре 2010 года 13 объектов 
основных средств были переданы с баланса 
предприятия на баланс ФГУП «Администра-
ция гражданских аэропортов (аэродромов)». 
В настоящее время ведется процесс заклю-
чения договора аренды данных объектов у 
ФГУП «АГА».

По итогам 2010 года аэропорт Большое 
Савино обслужил 750 тыс. пассажиров и 5324 
самолетовылета, рост к предыдущему году на 
31 и 16% соответственно.

За 9 месяцев 2011 года пассажиропоток 
составил 661 тыс. человек, самолетовылеты 
4899 операций, что больше аналогичного 
периода прошлого года на 19 и 25%.

Обеспечение безопасности
В настоящее время аэропорт Большое Са-

вино занимает площадь 195,8 га и является 
объектом совместного базирования граж-
данской авиации и авиации Министерства 
обороны РФ. 

Особое, повышенное внимание в аэропор-
ту Большое Савино уделяется требованиям 
по авиационной безопасности. 

Основными задачами САБ аэропорта яв-
ляются:

• предотвращение и пресечение (совмест-
но с органами ФСБ России и МВД России) 
попыток захвата (угона) ВС;

• осуществление в установленном порядке 
100%-ного досмотра членов экипажей, об-
служивающего персонала, авиапассажи-
ров, ручной клади и багажа, почты, грузов 
и бортовых запасов (бортпитания) в целях 
предотвращения доставки на борт ВС ору-
жия, боеприпасов, взрывных устройств, 
взрывчатых, отравляющих, легковоспла-
меняющихся и других веществ, которые 
могут быть использованы для совершения 
акта незаконного вмешательства;

• обеспечение охраны территории аэро-
порта и расположенных на ней объектов, 
включая авиационную технику, зоны 
рабочих секторов, курсовых и глиссад-
ных радиомаяков, объектов управления 
воздушным движением, радио- и свето-
технического оборудования аэродромов, 
складов горюче-смазочных материалов, 
коммерческих складов;

• организация контролируемых зон в аэро- 
портах и обеспечение пропускного  
режима.
Штатная численность САБ составляет 

215 человек.
САБ оснащена современной досмотровой 

техникой, автомашинами, средствами связи.
Соблюдение общественного порядка 

на территории аэропорта контролируется 
линейным отделением полиции Пермского 
линейного управления МВД РФ на транспор-
те. Охрана и контроль периметра аэропорта 
осуществляются подразделениями вневе-
домственной охраны г. Перми. Основные 
направления движения персонала, пассажи-
ров, транспорта находятся под контролем 
системы видеонаблюдения.

Развитие региональной авиации
До 2009 года одним из основных видов 

деятельности ФГУП «ПАЛ» являлись авиапе-
ревозки на собственном парке ВС. Однако 
в первом полугодии 2009 года они были 
прекращены по причине их убыточности, а в 
августе 2009 года Росавиация аннулировала 
сертификат эксплуатанта ФГУП «ПАЛ».

Сейчас основной доходообразующей 
деятельностью предприятия является аэро-

Транспортные потоки Урала 

Генеральный 

директор ФГУП 

«Пермские 

авиалинии»

Валерий Григорьев

Кроме этого, сейчас на завершающем эта-
пе находится сертификация авиационной тех-
нической базы для самостоятельного обслу-
живания самолетов производства компании 
Bombardier Inc. Подготовка сертифицирован-
ной технической базы и проект по обновле-
нию и модернизации самолетного парка ве-
дется с 2008 года.

Возможно, ужесточение мер по обес-
печению безопасности, которое сейчас 
активно обсуждается в СМИ, вызывает опа-
сения у других региональных перевозчиков. 
В случае с «АК БАРС АЭРО», вероятно, речь 
будет вестись не о кардинальных изменениях, 
а о небольшой корректировке в работе летной 
и технической служб.

Бдительность в вопросах безопасности 
не ограничивается технической и летной 
сферой. Предполетные процессы в аэропор-
ту также требуют внимания и оперативного 
решения. К примеру, в сентябре 2011 года 
при прохождении пограничного контроля 

у четырех пассажиров международного рейса 
Казань – Мюнхен обнаружились поддельные 
документы. Граждане южноафриканских 
стран Конго и Бенин прилетели в Россию по 
однократной визе и с помощью поддельных 
документов планировали незаконно проник-
нуть в Европу.

Скоординированные действия предста-
вителей ОАО «АК БАРС АЭРО» и сотрудников 
пограничной службы позволили вовремя от-
реагировать на данную ситуацию и отменить 
регистрацию на рейс указанных пассажиров. 
По словам сотрудников пограничного конт-
роля, данный случай далеко не первый. Ряд 
аналогичных ситуаций возникал на рейсах 
Казань – Франкфурт-на-Майне авиакомпа-
нии «Люфтганза». В связи с ужесточением 
европейских пограничных норм нелегальные 
мигранты из Африки все чаще пытаются осу-
ществить транзит в Европу через российские 
аэропорты. В настоящее время пограничной 
службой России совместно с европейскими 

коллегами ведется расследование по факту 
предъявления данными пассажирами под-
ложных документов и поиск их сообщников 
в России. За помощь и оперативное реагиро-
вание пограничная служба ФСБ России в лице 
руководства контрольно-пропускного пункта 
«Казань – аэропорт» выразила ОАО «АК БАРС 
АЭРО» глубокую благодарность в  устной и 
письменной форме.

Планы на будущее
Развитие авиакомпании продолжается 

и сейчас, и связано это с тем, что на рынке 
авиаперевозок небольшие авиакомпании за-
нимают свои уникальные ниши, где являются 
незаменимыми. Они обслуживают региональ-
ные маршруты, на которых пассажиропоток 
остается неинтенсивным и не привлекает 
крупных перевозчиков.

Сейчас активно ведется работа по следую-
щим направлениям:
• расширение маршрутной сетки, органи-

зация регулярных рейсов в города СНГ 
и Европы: Варшаву, Прагу, Киев, Минск, 
Одессу и др.; 

• создание на базе ОАО «АК БАРС АЭРО» 
филиала летного училища с целью подго-
товки пилотов гражданской авиации; 

• создание производственно-технической 
базы по проведению ремонта ВС любой 
сложности; 

• сотрудничество с крупнейшими авиацион-
ными организациями и союзами междуна-
родного и российского значения; 

• популяризация и развитие направления 
авиационного транспорта (совместно 
с органами госрегулирования в области 
гражданской авиации). 
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портовое и наземное обслуживание, а также 
неавиационная деятельность.

В сложившейся ситуации предприятие не 
имеет возможности широко развивать про-
чие неавиационные виды деятельности в свя-
зи с отсутствием необходимой инфраструк-
туры, свободных площадей, дополнительных 
финансовых ресурсов.

 ФГУП «ПАЛ», в отличие от большинства 
федеральных аэропортов, не имеет собс-
твенного высокорентабельного актива (ТЗК, 
гостиницы) – имущество было арестовано су-
дебными приставами за долги и продано на 
торгах. 

Аэровокзал Большое Савино эксплуатиру-
ется более 45 лет. За это время он был лишь 
незначительно реконструирован: разделен на 
внутренний и международный сектор, к сек-
тору МВЛ были пристроены дополнительные 
площади накопителя для пассажиров. 

Пассажиропоток аэропорта в 2011 году 
уже превысил показатель докризисного 
2008 года, поэтому сейчас возникает резкий 
дефицит площадей в аэровокзале для качес-
твенного обслуживания пассажиров. В связи 
с этим развитее и расширение комплекса ус-
луг по прочей деятельности на существующих 
площадях проблематично, предприятие за-
нимается расширением площадей и реконс-
трукцией аэровокзала за счет собственных 
финансовых источников.

ФГУП «ПАЛ» разработало проект по по-
этапному возрождению и развитию авиацион-
ной деятельности путем создания региональ-
ной авиакомпании на базе ФГУП «Пермские 
авиалинии» с базировкой в аэропорту Боль-
шое Савино, г. Пермь. 

Основные задачи: 
• Удовлетворить спрос физических и юри-

дических лиц, государственных органов 
на выполнение авиационной деятельнос-
ти в целях авиации общего назначения, а 
в дальнейшем и в выполнении коммерчес-
ких авиаперевозок.

• Возобновить межрегиональные авиапере-
возки в прилегающие к Пермскому краю 
регионы Приволжского и Уральского фе-
деральных округов. 

• Возобновить региональные авиаперевоз-
ки внутри Пермского края при условии 
восстановления аэропортов местных воз-
душных линий (Березники, Соликамск, 
Чайковский, Кудымкар, Ныроб, Краснови-
шерск, Чернушка и др.). 

• Предложить на рынке доступные и качес-
твенные услуги по авиационным работам, 
заказным авиаперевозкам. 

• Создать авиатехнический сервис-
ный центр по обслуживанию ВС малой  
авиации. 

• В перспективе создать на базе ФГУП 
«ПАЛ» сертифицированный центр по обу-
чению и переучиванию летного и техни-
ческого состава. 

• Обеспечить требования ICAO по безопас-
ности полетов.
Плюсами создания региональной авиа-

компании на базе ФГУП «ПАЛ» являются:
1) Аэропорт заинтересован в развитии 

региональных авиаперевозок в Пермском 
крае, расширении маршрутной сети. Однако 
существующие авиакомпании не проявляют 
интереса к открытию новых региональных 
рейсов из г. Перми. Аэропорт намерен подде-
рживать конкурентную среду и при желании 
сторонних авиакомпаний открыть новые 
региональные рейсы, выполнять авиарабо-
ты  – готов рассматривать все предложения. 
Наряду с этим приоритет интересов со сто-
роны ФГУП «ПАЛ» будет отдаваться развитию 
собственной авиакомпании.

2) Наземный комплекс аэропорта Большое 
Савино оснащен всеми необходимыми объ-
ектами управления воздушным движением, 
радионавигации, средств посадки, электро-
связи, метеорологического обеспечения.

3) Аэропорт имеет всю необходимую инф-
раструктуру для базирования авиакомпании: 

• аэродром с искусственным покрытием, 
что позволяет принимать ВС всех типов 
круглосуточно и круглогодично, имеются 
места стоянок ВС с возможностью разме-
щения ангаров;

• сертифицированные и лицензированные 
службы, укомплектованные квалифици-
рованным персоналом: авиатехническая 
база, метео, штурманская, служба ави-
ационной безопасности, инспекция по 
безопасности полетов, служба спецтран-
спорта, аэродромная служба, общехозяй-
ственные службы (бухгалтерия, юристы, 
экономисты) и др.
4) Кадры: в личном составе предприятия 

имеются профессиональные пилоты, готовые 
пройти переобучение на конкретные типы 
ВС. Также возможно привлечение в кадровый 
состав бывших военных летчиков.

С чего начать?
Начать проект предполагается с поэтапно-

го приобретения ВС малой авиации.
На каждый приобретенный экземпляр 

ВС ФГУП «ПАЛ» намерено получить свиде-
тельство о государственной регистрации ВС 
и сертификат летной годности ВС.

Также на первом этапе планируется 
получить государственный сертификат на 
выполнение авиационных работ в целях ави-
ации общего назначения, а в дальнейшем – 
сертификат эксплуатанта на выполнение 
коммерческих авиаперевозок.

Для начала ФГУП «ПАЛ» намеренно выпол-
нять следующую авиационную деятельность 
в целях авиации общего назначения:

• патрулирование газо-, нефте-, продук-
топроводов, автомобильных и железнодо-
рожных магистралей, линий электропере-
дач, связи;

• экологический мониторинг, мониторинг 
объектов животного мира;

• аэрофотосъемка;
• контроль и разведка ледовой и паводковой 

обстановки;
• авиалесоохранная деятельность с ведени-

ем визуальной разведки;
• поисково-спасательные и аварийно-спа-

сательные работы;
• оказание содействия государственным 

органам, юридическим и физическим 
лицам в ликвидации последствий аварий, 
катастроф, экологических и стихийных 
бедствий, других ЧС; 

• учебные, тренировочные, методические, 
демонстрационные полеты. 
С потенциальными заказчиками уже до-

стигнуты предварительные договореннос-
ти по заключению контрактов на следую-
щий год. Нами разработаны бизнес-планы 
на самолеты типа Cessna 172 Skyhawk /182T 
Skyline, 206H Stationair, 208B Grand Caravan, 
где рассчитаны прогнозируемые результа-
ты их эксплуатации при базировке в г. Пер-
ми, в том числе для коммерческих перевозок 
и маршрутных сетей в зависимости от воз-
можностей самолетов по дальности полетов 
(1500 км для 208B и 800 км для 172S/182T). 
В них включаются города Екатеринбург, Са-
мара, Н. Новгород, Казань, Уфа, Сыктывкар, 
Киров, Ижевск, Челябинск, Тюмень, т.е. те, с 
которыми авиасообщение было ранее утра-
чено.

В последнее время в России остро сто-
ит проблема с авиационных происшествий 
с ВС малой авиации. Частично это связано с 
конфликтом интересов с коммерческой точ-
ки зрения и с необходимостью обеспечения 
должного уровня безопасности полетов. Так-
же вызывает беспокойство профессионализм 
и опыт пилотов, их должное обучение.

В июне в Перми состоялась межре- 
гиональная конференция, посвященная раз-
витию региональной и малой авиации, на 
которой все заинтересованные участни-
ки обозначили проблематику данной темы 
и предложили различные проекты.

В настоящее время наше предприятие 
ведет переговоры с администрацией Перм-
ского края о возможных вариантах участия 
со стороны субъекта в реализации проекта 
создания региональной авиакомпании. 

На железных дорогах обстановка всег-
да официальная. Они являются транс-
портным средством повышенной 

опасности, сложным, уникальным техничес-
ким и архитектурным сооружением. От того, 
насколько слаженно и профессионально бу-
дут выполнены работы по их обслуживанию, 
зависит жизнь людей и сохранность грузов. 
Те, кто посвятил свою жизнь железной доро-
ге, знают об этом наверняка, а потому отно-
сятся к работе и друг к другу с особым почте-
нием и пониманием. 

С каждым годом на железных дорогах уве-
личиваются скорость движения и вес соста-
вов. Грузовыми поездами перевозятся самые 
разные грузы, и, как правило, тяжеловесы. 
Потому сейчас как никогда возрастает пот-
ребность в восстановительных работах же-
лезнодорожных путей.

Эффективное функционирование желез-
нодорожного транспорта Российской Феде-
рации играет исключительную роль в созда-
нии условий для модернизации, перехода 
на инновационный путь развития и устойчи-
вого роста национальной экономики. От со-
стояния и качества работы зависят не только 
перспективы дальнейшего социально-эко-
номического развития, но также возможнос-
ти государства эффективно выполнять такие 
функции, как защита национального сувере-
нитета и безопасности страны, обеспечение 
потребности граждан в перевозках, создание 
условий для выравнивания социально-эконо-
мического развития регионов.

Как все начиналось
ООО «Промтранс-А» начало свою деятель-

ность в конце 2005 года в качестве право-
преемника ООО «Промтранс», основанного 

в 1961 году на базе транспортных цехов про-
мышленных предприятий города. С начала 
своего основания перевозки осуществлялись 
тремя паровозами и была всего одна стан-
ция – Альметьевск. Путевое развитие станции 
состояло из пяти путей общей протяженнос-
тью 3,6 км, а общая протяженность подъ-
ездных путей составляла 18 км. Перевозки 
грузов осуществлялись паровозами серии 
«ЭМ» и «СО». Своей ремонтной базы и спе-
циалистов по ремонту паровозов не было, 
поэтому даже подъемочный ремонт произ-
водился в локомотивных депо Куйбышевской 
железной дороги, что очень усложняло орга-
низацию четкой эксплуатационной работы. 
В 1964 году предприятие получило и впервые 
освоило первый тепловоз серии ТЭ-3.

Предприятие неоднократно передава-
лось из одной системы подчиненности в дру-
гую, но это не мешало расти, развиваться 
и совершенствовать свою материально-тех-
ническую базу. Особенность предприятия – 
расположение в центре нефтяного края. Тре-
бовались мощные локомотивы, и к 1968 году 
предприятие полностью перешло на тепло-
возную тягу. 

С ростом объемов работ предприятие 
развивалось, увеличивалось количество 
станций. К станции Альметьевск добавились 
станции: Промышленная, Нижняя Мактама. 
В 1965  году численность всего персонала 
составляла 287 человек, из них 249 рабо-
чих. В 1965 году в состав предприятия вошла 
станция Бетьки в Тукаевском районе Респуб-
лики Татарстан. В 1973 году коллектив свои-
ми силами построил и ввел в эксплуатацию 
приемоотправочные пути протяженностью 
1250 метров. В результате перерабатываю-
щая способность станции Альметьевск увели-
чилась почти в два раза. На баланс предпри-
ятия была принята дополнительная техника 
и локомотивный парк.

В 90-е годы коллектив впервые собрал 
и уложил в железнодорожный путь 16 тыс. же-
лезобетонных шпал. Специфику этой работы 
приходилось осваивать на ходу. Результат ра-
боты – 100%-ное выполнение технологичес-
ких режимов.

Сегодня ООО «Промтранс-А» – это сов-
ременная, многофункциональная, стабиль-
но развивающаяся компания, оказывающая 
услуги по перевозке и выгрузке грузов, осу-
ществляющая ремонт и текущее обслужива-
ние железнодорожных путей в Альметьевске 
и Нижнекамске. Производит взвешивание ва-
гонов и оформление перевозочных докумен-
тов. На сегодняшний день мы обслуживаем 
75 предприятий и организаций республики. 
Чтобы работать спокойно и уверенно сегод-
ня и завтра, предприятие намерено перейти 
на новые улучшенные технологии, оснастить 
свою материально-техническую базу но-
вым оборудованием и транспортными сред- 
ствами. 

Социальная политика
Главное достояние предприятия – это его 

люди. В сложных экономических условиях 
предприятие не смогло бы выжить, если бы 
не вело постоянную серьезную работу по 
подбору, обучению и подготовке кадров, а 
также не заботилось бы о социальной состав-
ляющей жизни каждого работника. Переняв 
опыт и мастерство своих наставников, мо-
лодое поколение достойно раскрывает свой  
потенциал и шагает дальше, внося новые 
идеи. 

Наше предприятие проводит активную 
социальную политику. Создает благоприят-
ные условия для работы персонала, а также 
организует полноценный отдых сотрудников 
и их семей. Всесторонняя помощь оказыва-
ется сотрудникам, воспитывающим несо-
вершеннолетних детей и детей-инвалидов, 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла и пенсионерам предпри-
ятия. 

Генеральный 

директор  

ООО «Промтранс-А»

Андрей Гордеев

423461, Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
п. Техснаб-11
Тел.: (8553) 45-08-07
Факс: (8553) 45-08-14
Е-mail: promtrans-a@mail.ru

50 лет вместе: 1961–2011 годы
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ного финансирования (например, на закупку 
автобусов). В то же время ответственность 
за пригородные поезда региональные власти 
в большинстве случаев не были готовы брать 
на себя. Сложилась нездоровая ситуация, 
когда после ликвидации МПС России эту от-
ветственность субъекты РФ продолжали по 
инерции «спихивать» на ОАО «РЖД».

Нынешняя ситуация
На сегодняшний день перекрестное суб-

сидирование пригородных перевозок за счет 
прибыльных видов деятельности ОАО «РЖД» 
прекращено. Участие ОАО «РЖД» в пригород-
ном комплексе заключается только в предо-
ставлении услуг инфраструктуры и подвиж-
ного состава с локомотивными бригадами. 
Перевозочную деятельность осуществляют 
пригородные пассажирские компании. Тари-
фы на перевозки пассажиров устанавливают 
субъекты РФ, как правило, на уровне ниже 
экономически обоснованного. В силу этого у 
пригородных компаний возникают так назы-
ваемые выпадающие доходы.

На сегодняшний день ключевая проблема 
пригородного комплекса – кто и каким обра-
зом будет компенсировать перевозчикам из-
держки, не покрываемые доходами от платы 
за проезд. По закону этим должны заниматься 
субъекты РФ, однако на практике у многих из 
них «на электрички денег нет». Во всяком слу-
чае, многие региональные администрации не 
привыкли считать организацию пригородных 
железнодорожных перевозок своей функцией 
и потому не готовы выделять на них средства. 
В 2009 году субсидии из региональных бюд-
жетов в 50 субъектах РФ из 73, в которых есть 
пригородное железнодорожное сообщение, 
покрывали менее 50% выпадающих доходов 
перевозчиков, в том числе в 15 субъектах – 
менее 25%. С тех пор ситуация кардинально 
не изменилась.

В результате перекрестное субсидирова-
ние прекращено, а прямое субсидирование 

ничем и никем не гарантируется. Это напря-
мую привело к резкому сокращению объемов 
пригородных перевозок в последние годы 
(см. табл.).

Цифры свидетельствуют о том, что в про-
шлом году объемы перевозок составили все-
го 72% (по количеству отправленных пас-
сажиров) и 60% (по пассажирообороту) по 
сравнению с докризисным 2008 годом. Ви-
ной тому две причины. Во-первых, из-за не-
согласованности с региональными властями 
и отсутствия компенсаций было отменено 
большое количество поездов, то есть сокра-
тились сами объемы транспортной работы. 
Во-вторых, многие пассажиры либо вовсе пе-
рестали оплачивать свой проезд, либо стали 
покупать билеты не на полную дальность сво-
ей поездки. Разумеется, в статистике они не 
отражаются и доходов пригородным компа-
ниям не приносят.

Принимаемые меры
В последнее время принято много важных 

государственных решений, направленных 
на нормализацию ситуации в пригородных 
перевозках. Окончательно прописана крае-
угольная роль субъекта РФ в организации 
пригородных перевозок. Разработана и ут-
верждена ФСТ России методика расчета 
экономически обоснованных затрат пере-
возчиков в пригородном сообщении – осно-
вополагающий документ, который обеспечил 
единые принципы расчетов для всей страны, 

прозрачные принципы построения тарифов. 
Также принят прейскурант в части пригород-
ного сообщения на услуги инфраструктуры, 
включая вокзалы. Эти решения, безусловно, 
важные, нужные, но проблему целиком они не 
решили.

Проблема с субсидированием приго-
родных перевозок пока решается «в руч-
ном режиме», большинство субъектов РФ 
по-прежнему не готово субсидировать и не 
субсидирует в полном объеме пригород-
ные компании для достижения ими безубы-
точности. В 2011 году было принято полити- 
ческое решение: чтобы облегчить бремя ре-
гионов, в федеральном бюджете было зало-
жено 25 млрд рублей на субсидирование при-
городного комплекса. Вместе с тем не принят 
механизм распределения этих субсидий по 
субъектам РФ. На сегодняшний день эти 
средства решено предоставить ОАО «РЖД» 
для оплаты услуг инфраструктуры, оказыва-
емых пригородным компаниям, тем самым 
снизив расходы (и, соответственно, выпада-
ющие доходы) последних.

Однако это лишь локальное решение, вре-
менно «залатывающее дыры». На последую-
щие годы субсидии из федерального бюджета 
не гарантируются. Более того, Министерство 
финансов выступает против выделения таких 
средств. Тем самым необходимость разра-
ботки прозрачного механизма субсидирова-
ния пригородных перевозок из бюджетов раз-
личных уровней все более очевидна.

Другими полезными мерами будут:
• принятие федерального закона, закреп-

ляющего порядок организации пассажир-
ских перевозок железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении на 
территории России, права, обязанности 
и ответственность регулирующих феде-
ральных органов государственной влас-
ти, органов государственной власти субъ-
ектов РФ, перевозчиков и иных участников 
перевозочного процесса;

• введение системы государственного за-
каза на перевозки в пригородном сооб-
щении, фиксирующего маршруты и рас-
писание движения, объемы перевозок, 
минимальные требования к качеству пере-
возок, покрытие затрат перевозчиков, не 
компенсированных платой за проезд.
Только решение этих задач позволит обес-

печить стабильное развитие пригородного 
пассажирского комплекса и удовлетворить 
потребности населения в надежном и ком-
фортном транспорте. 

2006 2007 2008 2009 2010

Отправление пассажи-
ров, млн пасс. 1210,7 1145,3 1159,7 1019,4 831,6

в % к предыдущему году +2,1% -5,4% +1,3% -12,1% -18,4%

Пассажирооборот, 
млрд пасс.-км 52,8 46 46,7 38,2 28

в % к предыдущему году +1,5% -12,9% +1,5% -18,2% -26,7%Пригородные железнодорожные пе-
ревозки играют в развитии россий-
ских регионов очень важную роль. 

Во-первых, – и это самая главная их функ-
ция – они обеспечивают трудовую мобиль-
ность населения. Это особенно важно сейчас 
в условиях монополизированной россий-
ской экономики с большим количеством мо-
ногородов и монопоселений, когда человеку 
трудно найти работу рядом с местом житель-
ства. Таким путем пригородный транспорт 
вносит свой вклад в борьбу с безработицей. 
Во-вторых, пригородные перевозки, достав-
ляя жителей к их собственным дачным, са-
доводческим участкам, обеспечивают тем 
самым рекреационные потребности населе-
ния. Наконец, в некоторых регионах страны 
железнодорожный транспорт вообще явля-
ется единственным видом транспорта, кото-
рый обеспечивает круглогодичную связь на-
селенных пунктов с внешним миром. Все это 
говорит о том, что без пригородных железно-
дорожных перевозок в большинстве регионов 
России не обойтись.

Дореформенное состояние
До начала структурного реформирова-

ния, благодаря наследию советских времен, 
пригородные поезда фактически достались 
«в нагрузку» бывшим вертикально интегри-
рованным железным дорогам – предприяти-
ям Министерства путей сообщения: прибыли 
они не приносили, а перевозки осуществлять 
было надо. Такой ситуации особо не противи-
лись: снять лишний процент на финансирова-
ние пригородного сообщения с грузовых пе-
ревозок было нетрудно. Основным способом 

закрытия убытков и реализации инвестици-
онных проектов в сфере пригородного комп-
лекса было перекрестное субсидирование. 
Грузоотправители, пользующиеся услугами 
железнодорожного транспорта, фактически 
оплачивали еще один косвенный налог.

Такое положение сказывалось и на качес-
тве управления пригородными перевозка-
ми. С одной стороны, отношение железнодо-
рожного руководства к ним всегда было «по 
остаточному принципу», что вполне объяс-
нимо, ведь 93% приведенной транспортной 
работы – это грузовые перевозки. С другой 
стороны, забитые донельзя или, напротив, 
полупустые электрички, неоптимальное рас-
писание, низкое качество «сервиса» давно 
стали притчей во языцех в обществе. Такое 
положение не устраивало ни пассажиров, ни 
государство. Положение пригородного комп-
лекса «на приставном стуле» не позволяло 
оптимизировать расходы и проводить скон-
центрированное управление развитием этого 
вида деятельности.

Процесс реформ
Реформирование было направлено глав-

ным образом на повышение качества ус-
луг, прекращение перекрестного субсиди-
рования и вывод пригородных перевозок на  
безубыточный уровень.

Реформа реализовывалась путем:
• разделения по видам деятельности внут-

ри ОАО «РЖД», обособления пригородных 
перевозок в самостоятельные специали-
зированные структурные подразделения 
железных дорог (на начальном этапе);

•  создания, как правило на паритетных на-
чалах с субъектами Российской Феде-
рации, пригородных пассажирских ком-
паний – дочерних обществ ОАО «РЖД», 
которые должны самостоятельно вести хо-
зяйственную деятельность, предоставлять 
услуги пассажирам в качестве перевозчи-
ков, пользоваться услугами инфраструк-
туры ОАО «РЖД», арендовать подвижной 
состав с локомотивными бригадами (на 
финальном этапе).
В процессе проведения реформы про-

изошло знаковое событие – формаль-
но-юридическая передача всего спектра 
полномочий по организации пригородных 
перевозок на уровень субъектов РФ. Феде-
ральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ» закрепил за региона-
ми обязанности по транспортному обслужи-
ванию населения всеми видами транспорта 
в пригородном и межмуниципальном сооб-
щении. Позднее были приняты Постановле-
ния Правительства РФ от 5 августа 2009 года 
№ 643 «О государственном регулировании 
и контроле тарифов, сборов и платы в отно-
шении работ (услуг) субъектов естественных 
монополий в сфере железнодорожных пе-
ревозок» и от 10 декабря 2008 года № 950 
«Об участии органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов 
в осуществлении государственного регули-
рования и контроля деятельности субъектов 
естественных монополий», которые надели-
ли региональные органы власти полномочи-
ями по тарифному регулированию пригород-
ных перевозок.

Положительная сторона преобразований 
состоит в том, что железнодорожный транс-
порт в части пригородного сообщения на-
конец-то поставлен в равные условия с ав-
тотранспортом. Так, региональные власти 
всегда контролировали сферу автобусного 
сообщения. Это проявлялось как в тарифном 
регулировании, так и в выделении значитель-

Пригородные железнодорожные перевозки: 
закрыть нельзя – развивать
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«Булгария»
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта выявила основные причины ава-
рии теплохода «Булгария». 

Во-первых, невыполнение судовладель-
цем и капитаном судна требований норма-
тивных документов, регламентирующих бе-
зопасность судоходства при планировании, 
подготовке и осуществлении рейса, а именно 
требований Российского речного регистра: 
• эксплуатация судна при силе ветра более 

7 баллов (13,5–17,4 м/сек), чем наруша-
лись ограничения, изложенные в Инфор-
мации об устойчивости и непотопляемос-
ти судна;

• эксплуатация судна с неисправным глав-
ным дизель-генератором, который вы-
шел из строя еще перед рейсом 08 июля 
2011 года; 

•  эксплуатация судна с повреждениями кор-
пуса в виде четырех пробоин в сточной цис-
терне, расположенной с правого борта.
Во-вторых, неготовность судна к плаванию 

в условиях шторма. Это и низкая квалифика-
ция и недисциплинированность членов эки-
пажа судна. Даже имея на судне штормовой 
прогноз, экипаж не выполнил необходимые 
мероприятия по подготовке судна к шторму. 
В ходе водолазного осмотра было обнаруже-
но 27 открытых иллюминаторов с левого бор-
та и 11 открытых иллюминаторов с правого 
борта.

В-третьих, несоблюдение общепринятых 
приемов и способов управления судном:
• маневр поворота влево при воздействии 

ветра и волнения был осуществлен без 
учета фактической остойчивости судна, 
уже имевшего статический крен на правый 
борт примерно 4°;

• остановка правого главного дизель-гене-
ратора старшим механиком без команды 
с мостика.
В-четвертых, нарушение капитаном суд-

на требований п. 15, 16 Порядка диспетчер-
ского регулирования движения судов на внут-
ренних водных путях Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минтранса России 
№ 47  в части информирования диспетчера 
и получения разрешения на движение судна.

В-пятых, плохие погодные условия: усиле-
ние ветра, появление волнения.

По факту гибели судна работает След-
ственный комитет, Генеральная прокуратура. 
Для выявления системных ошибок на внут-
реннем водном транспорте работает Комис-
сия Общественных советов Минтранса Рос-
сии и Росморречфлота.

Минтрансом России на основе заклю-
чений Ространснадзора и Росморречфло-
та, расчетов Российского речного регистра 

представлено в Правительство Российской 
Федерации сводное заключение. Это офици-
альные материалы. А говоря проще, мы вновь 
имеем дело с так называемым человечес-
ким фактором, фатальным стечением обсто-
ятельств, когда в одном месте и в одно вре-
мя сложились ошибки, недочеты, преступная 
халатность и пренебрежение элементарными 
правилами безопасности судоходства многих 
участников этого процесса. Ведь «Булгария» 
утонула не за 10 минут. Она, ее судовладель-
цы, операторы и экипажи шли к этой трагедии 
не день и не два, а несколько лет.

Эта проблема характерна не только для 
России. Международная морская организа-
ция провела ряд исследований причин гибе-
ли людей при авариях судов как на море, так 
и на внутренних водах. В основе трагичес-
кого случая с гибелью человека лежит около 
20 тыс. мелких нарушений. А есть еще нару-
шения средней тяжести и серьезные наруше-
ния или так называемые критические ситуа-
ции. Уменьшение мелких нарушений всего на  
20% наполовину уменьшает риск гибели че-
ловека.

Необходимые меры
Анализ ситуации выявил необходимость 

совершенствования законодательства в об-
ласти безопасности судоходства на внут-
ренних водных путях, а также внедрения но-
вых технических решений, позволяющих 
повысить безопасность судоходства и усо-
вершенствовать систему управления движе-
нием судов.

Необходимо принять такие меры, кото-
рые не допустят никаких нарушений, тем бо-

лее аварий с гибелью людей. Росморречфлот 
провел следующие мероприятия:

1. Создана рабочая группа, которая прове-
ла проверку ГБУ и ФГУП «Канал имени Мос-
квы» на предмет выполнения приказа Мин- 
транса России № 47 «Об утверждении поряд-
ка диспетчерского регулирования движения 
судов на внутренних водных путях Россий-
ской Федерации».

2. Совместно с территориальными орга-
нами Ространснадзора бассейновые управ-
ления осуществили сверку наличия у судо-
владельцев, имеющих лицензии на перевозку 
опасных грузов и пассажиров, договоров на 
навигационное обслуживание. В результате 
из 1034 судовладельцев, имеющих лицензии 
на перевозку опасных грузов, и 601 судовла-
дельца, имеющего лицензию на право осу-
ществлять пассажирские перевозки внутрен-
ним водным транспортом, договора имелись 
соответственно у 610 (59%) и 300 (49,9%), то 
есть 50% судовладельцев не заключили дого-
вора на навигационное обслуживание, не го-
воря о других судовладельцах, перевозящих 
неопасные грузы.

По поручению Росморречфлота ГБУ 
и ФГУП «Канал имени Москвы» провели сове-
щания по вопросу обеспечения безопасности 
судоходства с судовладельцами и представи-
телями территориальных органов Госморреч-
надзора и Российского речного регистра.

Безопасность и реформы
До 2004 года функции контроля и надзора 

за обеспечением безопасности судоходства 
осуществляла Государственная речная су-
доходная инспекция Российской Федерации 
(сокращенно – ГРСИ), находящаяся в веде-
нии Департамента речного транспорта, а за-
тем Государственной службы речного фло-
та Минтранса России. В 2004 году решением 
Правительства РФ ГРСИ была ликвидирова-
на, а имущество и функции переданы создан-
ной Федеральной службе по надзору в сфере 
транспорта.

Кроме того, от государственных бассейно-
вых управлений водных путей и судоходства 
Ространснадзору и его территориальным 
органам были фактически переданы такие 
функции, как: пожарный надзор; экологичес-
кий надзор; надзор за безопасностью СГТС; 
лицензирование; контроль за соблюдением 
законодательства в области внутреннего 
водного транспорта; контроль за деятельнос-
тью лоцманских служб. Росморречфлот на 
сегодняшний день через подведомственные 
государственные бассейновые управления 
водных путей и судоходства осуществляет 
содержание внутренних водных путей и судо-
ходных гидротехнических сооружений, дис-
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петчерское регулирование движения судов.     
Таким образом, у Росморречфлота отсутс-
твуют функции и возможности контроля за 
судовладельцами и непосредственно за су-
дами. Вместе с тем в одобренной в 2009 году 
Правительством РФ Концепции реформи-
рования системы управления внутренними 
водными путями уже было предусмотрено 
создание Администрации речных бассейнов 
(далее – АРБ) с функциями портовых властей. 
Такая структура выстраивалась по аналогии 
с морским транспортом, где капитанами 
морских портов осуществляется портовый 
контроль. И такой подход полностью себя 
оправдал хотя бы потому, что Россия в на-
стоящий момент находится в белых списках 
всех меморандумов. Концепция реформиро-
вания управления на ВВП реализовывалась 
в соответствии с утвержденным графиком 
путем внесения изменений в действующее 
законодательство.

Кого же касаются эти реформы? Для при-
мера оценим ситуацию на рынке перевозок 
пассажиров как наиболее критическую в слу-
чае транспортных происшествий. Ежегодно 
на внутренних водных путях 742 судовладель-
ца перевозят около 17 млн человек, эксплу-
атируется более 1500 единиц флота. Около 
60% перевозок осуществляется 14 крупными 
перевозчиками, которые имеют 250 единиц 
флота. На долю остальных судовладельцев 
приходится около 40% объема перевозок, 
или примерно 7 млн чел. В среднем такие 
перевозчики эксплуатируют 1–2 судна. По-
нятно, что они не в состоянии обеспечить у 
себя функционирование системы управления  
безопасностью, а также осуществлять пол-
ноценное страхование. В географическом 
отношении основная доля перевозок пасса-
жиров, а это порядка 64%, осуществляется 
на ЕГС, где интенсивность и плотность пас-
сажирооборота самая максимальная, а зна-
чит, риски транспортных происшествий здесь 
возрастают в 70 раз по сравнению с други-
ми регионами. Эти данные носят только оце-
ночный характер, т.к. более 60% лицензиатов 
не представляют информацию о перевозках 
пассажиров.

Жизнь заставила ускорить процесс ре-
формирования. Во исполнение поручений 
Президента и Правительства Российской Фе-

дерации Минтранс России совместно с Рос-
морречфлотом разработал предложения по 
внесению изменений в нормативно-право-
вую базу.  В первую очередь, изменения долж-
ны быть внесены в основной документ отрас-
ли – Кодекс внутреннего водного транспорта. 
Предлагается следующее: 
• наделение Росморречфлота функцией по 

организации государственного портового 
контроля судов на внутренних водных пу-
тях и централизованного учета результа-
тов такого контроля;

• переименование ГБУ в Администрации 
речных бассейнов и создание в них инс-
титута капитанов речных бассейнов, воз-
главляющих инспекции государственного 
портового контроля;

• внедрение в судоходных компаниях и на 
судах системы управления безопаснос-
тью; 

• введение регистрации договоров аренды 
судов без экипажа.
Также ведется работа по пересмотру нор-

мативных правовых актов Минтранса России 
и подготовке новых актов в развитие поло-
жений КВВТ. Ускоряется работа по продви-
жению законов о поддержке отечественного 
судостроения и судоходства и страхования 
транспортных средств. Основным докумен-
том станет Положение об осуществлении го-
сударственного портового контроля судов 
на внутренних водных путях. При разработ-
ке за основу будут приняты существующие на 
морском транспорте принципы и процедуры 
осуществления государственного портового 
контроля в соответствии с резолюцией ИМО 
№ 787. В положении планируется предусмот-
реть также виды, методы и способы контро-
ля, включающие в себя следующие основные 
проверки: оценка мореходности судна, рабо-
тоспособность судовых систем и устройств, 
наличие действующих судовых документов, 
укомплектование судов экипажами и персо-
налом надлежащей численности и квалифи-
кации, готовность экипажа к борьбе за жи-
вучесть судна и оказанию помощи терпящим 
бедствие, укомплектование судов спасатель-
ными средствами согласно нормам, правиль-
ность загрузки судов и остойчивость, ра-
ботоспособность судового оборудования, 
включая навигационное.

Для реализации этого положения предус-
матривается создание базы данных по цен-
трализованному учету инспекций судов на 
внутренних водных путях, позволяющей осу-
ществлять выбор судов для инспектирования 
по целевому фактору в зависимости от при-
своенного судну приоритета.

Потребуется проведение масштабных ор-
ганизационных мероприятий. В Росморреч-
флоте вводится должность заместителя руко-
водителя, который будет курировать вопросы 
безопасности мореплавания и судоходства, 
а также создается Управление портового кон-
троля.

Кроме того, потребуется:
1. Изменение штатного расписания АРБ 

с увеличением штатной численности.
2. Создание инфраструктуры для инспек-

ций по контролю судов (помещения, авто-
транспорт, катера, средства связи, формен-
ная одежда, спецодежда и пр.), обучение 
инспекторов работе с базами данных и про-
ведению инспекций.

3. Совершенствование интегрированной 
информационной системы «МоРе», содержа-
щей сведения по судам внутреннего водно-
го транспорта (история судна, информация 
классификационного общества, последние 
инспекции, выявленные недостатки, сведе-
ния о регистрации, фактическое местополо-
жение, элементы движения и т.п.), и предо-
ставление доступа к информации инспекциям 
портового контроля.

4. Внедрение системы мониторинга судов, 
при этом за основу для построения такой сис-
темы можно взять резолюцию ЕЭК ООН № 63 
(«Международный стандарт для систем обна-
ружения и отслеживания судов на внутренних 
водных путях»), поскольку это лаконично впи-
сывается в рамки мероприятий по открытию 
внутренних водных путей для иностранных 
судов. И создание систем управления движе-
нием судов на внутренних водных путях Рос-
сийской Федерации. При этом за основу при 
создании данных служб могут быть приняты 
две резолюции ЕЭК ООН (резолюция № 60 
«Международные стандарты, касающиеся 
извещений судоводителям и систем элект-
ронных судовых сообщений во внутреннем 
судоходстве» и резолюция № 58 «Руковод-
ство и критерии для служб движения судов на 
внутренних водных путях»), а также опыт, на-
копленный при создании и функционирова-
нии таких служб в морских портах и на под-
ходах к ним.

Другим направлением обеспечения безо-
пасности судоходства на внутренних водных 
путях является развитие электронных систем 
в отрасли. Это создание электронных нави-
гационных карт (ЭНК), которые уже разрабо-
таны на Единой глубоководной системе. Для 
этого реализуются задачи создания систе-
мы АИС в рамках ФЦП «ГЛОНАСС». Впослед-
ствии мы планируем перейти к интегрирова-
нию всех имеющихся и строящихся систем 
обеспечения безопасности судоходства и со-
зданию речных информационных служб. 



ФБУ «Подводречстрой»

•	 Государственное	учреждение	подвод-
но-технических,	 аварийно-спасатель-
ных	 и	 судоподъемных	 работ	 на	 реч-
ном	 транспорте	 «Подводречстрой» 
было образовано в соответствии с распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции от 20 января 1996 года. 

•	 ФБУ «Подводречстрой» подведомственно 
Федеральному агентству морского и реч-
ного транспорта Министерства транспорта 
РФ и входит в Перечень сил постоянной го-
товности федерального уровня единой го-
сударственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в со-
ответствии с постановлением Правительства 
РФ от 03.08.1996 года № 924.

•	 Одной из главных задач учреждения является 
предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на внутренних водных 
путях Российской Федерации. 

•	 ФБУ «Подводречстрой» является продол-
жателем традиций знаменитого в 20-х го-
дах прошлого века ЭПРОНа	(Экспедиции	
подводных	 работ	 особого	 назначе-
ния) и призвано осуществлять функции по 
выполнению судоподъемных, аварийно-
спасательных, подводно-технических, гид-
ротехнических и дноуглубительных работ 
на внутренних водных путях Российской Фе-
дерации, а также предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

•	 Для выполнения поставленных задач ФБУ 
«Подводречстрой» в районах дислокации 
судоподъемных групп в речных бассейнах 
РФ, закрепленных приказом Министер- 
ства речного флота РСФСР от 18.12.1984 года 
№ 165, созданы 11 филиалов от Калинин-гра-
да до Владивостока. Филиалы ФБУ «Подвод-
речстрой» расположены в городах: Москве, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, Ростове, Ас-
трахани, Калининграде, Владивостоке, Тю-
мени, Красноярске, Хабаровске; в п. Белый 
Городок Тверской области.

(Федеральное	бюджетное	учреждение	
подводно-технических,	аварийно-

спасательных	и	судоподъемных	работ		
на	речном	транспорте	«Подводречстрой»)	

115432,	Москва,		
Нагатинская	пойма,
Проектируемый			
проезд	4062,	д.	4
Тел.:	(495)	951-02-33,	
951-82-03
Тел./факс:	(495)	951-10-00
E-mail:	guprs@guprs.ru
http://www.guprs.ru

Перечень	наиболее	значимых		работ,	выполненных		
ФБУ	«Подводречстрой»:	

•  16 пассажирских и грузовых причалов на Москве-реке в черте города и на канале 
им. Москвы; 

•  реконструкция Москворецкой воднотранспортной системы, включая строитель-
ство пяти шлюзов из сборного железобетона и двух плотин; 

•  реконструкция шлюзов Северного склона Беломорско-Балтийского канала; 
•  рассеивающий выпуск сточных вод в Черном море в Ялте длиной 6,5 км на глу-

бину 90 метров – впервые в Советском Союзе; 
•  теплофикационный тоннель через р. Енисей в г. Красноярске диаметром 3 метра 

и длиной 800 метров;
•  подъем теплохода «Булгария».

•	 В структуру ФБУ «Подводречстрой» входит 
старейший в стране учебный тренировочный 
центр для подготовки водолазов по всем ка-
тегориям и специальностям. 

•		 Работу на объектах ФБУ «Подводречстрой» 
обеспечивают суда технического флота: 
буксирно-разъездные катера и водолазные 
боты. Для выполнения гидротехнических 
и подводно-технических работ используют-
ся береговая техника и оборудование, бук-
сиры и плавкраны, в том числе судоподъ-
емный кран «Могучий» грузоподъемностью 
350 тонн. 

•	 В настоящее время ФБУ «Подводречстрой» – 
многопрофильная специализированная ор-
ганизация, имеющая в своем активе разветв-
ленную сеть производственных групп и баз.

•	 На все работы, выполняемые ФБУ «Подвод-
речстрой», имеются соответствующие серти-
фикаты и свидетельства о допуске.

•	 ФБУ «Подводречстрой» располагает не толь-
ко уникальным оборудованием и плавсредс-
твами, но и высококвалифицированными 
специалистами-гидротехниками и водола-
зами высокого класса. 

•	 Специалисты ФБУ «Подводречстрой» име-
ют богатейший опыт выполнения судоподъ-
емных и подводно-технических работ. Так, 
в 1983 году ФБУ «Подводречстрой» прини-
мало участие в ликвидации последствий ава-
рии пассажирского теплохода «Александр 
Суворов» на р. Волге в районе г. Ульяновс-
ка, а в июле 2011 года выполнило работы по 
подъему и буксировке затонувшего в Куй-
бышевском водохранилище дизель-элект-
рохода «Булгария». 

•	 При осуществлении технической деятель-
ности ФБУ «Подводречстрой» руководству-
ется положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации и гарантирует высо-
кое качество исполнения работ и взятых на 
себя обязательств. 
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Федеральное бюджетное учреждение 
подводно-технических, аварийно-
спасательных и судоподъемных ра-

бот на речном транспорте «Подводречстрой» 
является одним из крупнейших и старейших 
в стране, осуществляющих все виды гидро-
технических, подводно-технических и инже-
нерно-водолазных работ.

Славная история
Организация имеет большую и славную 

историю, корни которой уходят в советское 
прошлое, в далекий 1923 год, когда была со-
здана Экспедиция подводных работ особого 
назначения (ЭПРОН) для подъема затонув-
ших судов и подводных лодок. 

Долгое время ЭПРОН находилась в веде-
нии ОГПУ. В 1942 году Экспедиция подводных 
работ была преобразована в Аварийно-спа-
сательную службу Военно-морского флота 
СССР. 

Учреждение принимало активное участие 
в выполнении восстановительных и аварий-
но-спасательных работ в годы Великой Оте-
чественной войны. Только на Волге, Дону, 
Кубани было поднято 400 единиц грузовых, 
наливных, пассажирских, технических судов, 
оказавшихся под водой в ходе Сталинград-
ского сражения и битвы за Северный Кавказ. 

Поднятый в 1943 году флот на Волге 
в количестве 114 единиц общей грузо-подъ-
емностью 115 785 тонн и на Дону – 60 еди-
ниц – на две трети был восстановлен и стал 
осуществлять грузоперевозки для централь-
ных фронтов в навигации 1943–1944 годов. 
В 1944–1945 годах был проведен массовый 
судоподъем на Днепре. В 1945 году были 
начаты судоподъемные работы на реках 
Немане, Преголе, Дунае, Одере, Шпрее, 
Майне. Большую помощь учреждение ока-
зало в расчистке рек, наведении переправ, 
восстановлении мостов в Польше, Румынии, 
Югославии, Венгрии.

Государственное учреждение «Подвод-
речстрой» участвовало также в восстанов-
лении речного и энергетического хозяйства 
портов, пристаней, шлюзов, водозаборов, дю-
керных, кабельных и других подводных комму-
никаций, гидроэлектростанций, восстанавли-
вало Беломоро-Балтийский, Днепро-Бугский 
каналы, Ростовский, Сталинградский, Киев-
ский, Днепропетровский и др. порты. 

Учреждением было развернуто массовое 
и социально-бытовое строительство для 
речников Москвы, Московской и Калинин-
градской областей и др. 

На предприятиях ГУ «Подводречстрой» 
стали изготавливаться гидромониторные 
и водоотливные мотонасосы, судоподъемные 
и разгружающие понтоны.

В связи с промышленным развитием 
территориально отдаленных от центра райо-

нов были выполнены уникальные здания на 
сооружении водозаборов на Восточно-Си-
бирском побережье Ледовитого океана, на 
озере Балхаш; через реки Лену, Алдан, Вилюй 
проложены кабели связи, построены водоза-
боры в г. Якутске и п. Мохсоголлох.

За период 1981–2010 годов специалиста-
ми Подводречстроя проложено через водные 
преграды свыше 550 км подводных трубопро-
водов различного назначения, свыше 853 км 
кабелей. 

И сегодня ФБУ «Подводречстрой», опира-
ясь на солидную и профессиональную базу, 
продолжает традиции знаменитой организа-
ции ЭПРОНа. 

Для выполнения уставных задач ФБУ 
«Подводречстрой» в районах дислокации су-
доподъемных групп в речных бассейнах Рос-
сийской Федерации, закрепленных прика-
зом Министерства речного флота РСФСР от 
18.12.1984 года № 165, созданы филиалы, 
имеющие разветвленную сеть производст-
венных групп и баз и осуществляющие свою 
деятельность без права юридического лица. 

Филиалы располагаются в г. Москве, Санкт-
Петербурге, Волгограде, Ростове, Калинин-
граде, Владивостоке, Тюмени, Красноярске, 
Хабаровске, п. Белый Городок Тверской об-
ласти. В структуру ФБУ входит Опытно-эк-
спериментальный завод железобетонных 
конструкций и старейший в стране учебно-
тренировочный комбинат по подготовке во-
долазов по всем категориям и специаль- 
ностям.

Подготовка водолазов
В 1975 году для подготовки и перепод-

готовки водолазов, работавших в отрядах 
Подводречстроя Минречфлота РСФСР при 
3-м отряде, располагавшемся на берегу реки 
Москвы в Филях, были организованы Курсы 
подготовки водолазов.

В 1982 году курсы были преобразова-
ны в Учебно-тренировочный комбинат при 
Государственном учреждении подводно-
технических, аварийно-спасательных и су-
доподъемных работ «Подводречстрой» Ми-
нистерства транспорта и связи Российской 
Федерации и переехали во вновь построен-
ное здание.

УТК «Водолазная школа» ФБУ «Подвод-
речстрой» готовит водолазов всех классов 
и специализаций водолазных работ, водола-
зов ИТР, водолазных специалистов, руково-
дителей водолазных спусков и работ.

Занятия со слушателями школы проводят 
опытные водолазные специалисты врачи-
спецфизиологи и инструкторы-водолазы, у 
которых личная практика работы под водой 
не одна тысяча часов. 

Водолазам 2-го класса 1-2-й групп специ-
ализации водолазных работ присваивается 
квалификация «водолаз сварщик-резчик» 
на суше и под водой, водолазы 1-го класса 
1-2-й групп специализации водолазных работ 
получают дополнительную специальность 
«оператор подводного телевидения».

Важным направлением деятельности 
водолазной школы является периодическая 
проверка знаний руководителей водолазных 
работ, ознакомление их с новыми техничес-
кими средствами, с новыми видами отечес-
твенного и зарубежного снаряжения, техно-
логиями и способами работ, нормативной 
и руководящей документацией, современны-
ми требованиями по охране труда водолазов 
и защите окружающей среды.

За годы работы школа водолазов подго-
товила более 12 тыс. водолазов из разных 
регионов России, а также из республик ближ-
него и дальнего зарубежья. Ежегодно в УТК 
проходят подготовку граждане Республик 
Белоруссия, Казахстан, Украина, Азербайд-
жан. В настоящее время решается вопрос 
о подготовке водолазов для Республики  
Нигерия.

Команда профессионалов-подводников

Начальник ФБУ 

«Подводречстрой»

Андриан Алтухов 

Кадры
Подводно-технические и судоподъемные 

работы осуществляются силами специалис-
тов, имеющих высокий профессиональный 
уровень. В своем штате ФБУ «Подвод-
речстрой» содержит специалистов, которых 
на свободном рынке труда практически нет. 
Это узкоспециализированные специалисты: 
гидротехники; крановщики плавкранов, 
прошедшие специальную подготовку и имею-
щие опыт выполнения монтажных работ под 
водой; машинисты гидромониторных устано-
вок, обладающие специальными навыками 
работы с гидромониторами; такелажники 
судоподъемных кранов. 

Подводно-технические работы выполняют 
водолазы, входящие в 1-ю и 2-ю группы спе-
циализации. Многие из водолазных специа-
листов ФБУ «Подводречстрой» прошли обу-
чение и подготовку в аварийно-спасательной 
и судоподъемной водолазной школе ВМФ 
России. Свой профессиональный уровень 
они повышают в учебно-тренировочном ком-
бинате ФБУ «Подводречстрой».

Пример судоподъема дизель-электрохода 
«Булгария» показал потребность в специ-
алистах узкого профиля, людях, которые 
ежедневно работают на строительстве, на 
монтаже, умеют работать с тросами, умеют 
размотать их, застропить предмет. Выпол-
нение подобных работ специалистами, не 
имеющими опыта выполнения аналогичных 
работ, отрабатывающими и проверяющими 
свои навыки только на тренировках, недопус-
тимо в силу того, что при авариях и при про-
ведении гидротехнических работ требуются 
знания, профессионализм и опыт работы, 
доведенный до автоматизма. 

В настоящее время таких специалистов 
готовит учебно-тренировочный комбинат на 
базе ФБУ «Подводречстрой», являющийся 
единственным государственным центром 
такого профиля. Поэтому сегодня остро сто-
ит проблема сохранения и преемственности 
кадров.

Ремонт и реконструкция гидротехни-
ческих сооружений

В перечне мероприятий по предупреж-
дению аварий и чрезвычайных ситуаций на 
внутренних водных путях особое место за-
нимают работы по ремонту и реконструкции 
гидротехнических сооружений. 

К наиболее значимым объектам относятся 
причал Южного речного порта в г. Москве 
длиной 300 метров, 16 пассажирских и грузо-
вых причалов на Москве-реке в черте города 
и на канале имени Москвы; реконструкция 
Москворецкой водно-транспортной системы, 
включая строительство пяти шлюзов и двух 
плотин; реконструкция шлюзов Северного 
склона Беломорско-Балтийского канала; 
водопроводный дюкер в Финском заливе по 
трассе Ломоносов – Кронштадт, обеспечи-
вающий пресной водой г. Кронштадт; здание 
Московского речного пароходства в г. Моск-
ве; сооружения беспричального налива судов 

в Черном море в г. Батуми; грузовые причалы 
на р. Енисее в г. Лесосибирске, на р. Амуре 
в г. Благовещенске и Хабаровске; причалы 
нефтепродуктов на р. Волге для Волгоград-
ского нефтеперерабатывающего завода; 
газопровод через р. Енисей длиной 2 км для 
Норильского горно-обогатительного комби-
ната; строительство, реконструкция четырех 
шлюзов Городецкого гидроузла.

ФБУ «Подводречстрой» является членом 
саморегулируемых организаций в области 
строительства (НП МОД «Союздорстрой») 
и вправе выполнять инженерные изыскания, 
проектирование и определенные виды работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

В настоящее время специалисты ФБУ 
«Подводречстрой» осуществляют комплекс 
работ по реконструкции рисбермы и берего-
укреплению водосборной плотины Кочетов-
ского гидроузла Азово-Донского бассейна; 
реконструкции направляющей палы верхнего 
подходного канала и ограждающей эстакады 
гидроузла № 2 канала имени Москвы; реконс-

трукции двух водосбросных плотин Бело-
морско-Балтийского канала; реконструкции 
водоводного тракта насосной станции № 184 
гидроузла № 4; выполняют строительно-
монтажные работы по перекладке двух ниток 
дюкера через залив «Угловой» КГУП «Примор-
ский водоканал»; проводят реконструкцию 
слипа Ладейских РММ.

Подъем «Булгарии»
Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации исполнителем работ по 
подъему теплохода «Булгария» было назначе-
но ФБУ «Подводречстрой».

За время проведения операции судо-
подъема специалистами учреждения под 
руководством его начальника А.В. Алтухова 
была разработана концепция подъема судна, 
выполнены необходимые расчеты и разрабо-
тан технический проект выполнения работ.

Для проведения операции были привлече-
ны уникальные плавсредства: КПЛ-350 «Мо-
гучий» (ФБУ «Подводречстрой») и КПЛ-351 
(ФГУП «Канал имени Москвы»).

Водолазные специалисты филиалов Под-
водречстрой-4 и Подводречстрой-7 приняли 
непосредственное участие во всех этапах 
судоподъема, связанных с работами под 
водой. Ими было совершено 126 погружений 
к «Булгарии», общее время нахождения под 
водой составило свыше 145 часов. 

Водолазы ФБУ «Подводречстрой» провели 
обследование затонувшего судна, выполнили 
замеры, необходимые для разработки про-
екта судоподъема; осуществили подготовку 
к спрямлению и подводной резке выступа-
ющих частей, мешающих подъему; участ-
вовали в заведении стальных проводников, 
спрямляющих стропов, стальных полотенец; 
выполнили герметизацию корпуса судна. 

Благодаря усилиям и слаженным действи-
ям команды профессионалов была проведена 
эта уникальная операция по судоподъему. 
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Чтобы выполнить эти задачи, необходимо 
обеспечить жесткое оперативное планирова-
ние с расчетом на перспективу, четкую увязку 
по срокам проектно-изыскательских и строи-
тельных работ.

Как показывает практика, качество проек-
тирования во многом определяет оптималь-
ную стоимость строительства. Президентом 
РФ и Правительством РФ ставится задача по 
снижению стоимости строительства. В ее ре-
шении главная роль принадлежит заказчикам 
проектов, которые должны более жестко тре-
бовать от проектных организаций проработки 
мероприятий по снижению стоимости объек-
тов, принятия проектных решений, направ-
ленных на получение стоимости строитель-
ства, оптимальной с учетом затрат за период 
жизненного цикла объекта.

В Порядок проведения проверки инвести-
ционных проектов на предмет эффективности 
использования средств федерального бюд-
жета, утвержденный Постановлением Прави-
тельства РФ № 590 от 12 августа 2008 года, 
внесено изменение, предусматривающее 
указание в задании на проектирование пре-
дельной стоимости строительства. Для обос-
нования этой стоимости Минрегионом России 
подготовлены укрупненные нормативы цены 
строительства. Они жесткие, их критикуют за 
отсутствие в них многих удорожающих фак-
торов. Но после утверждения эти нормативы 
придется выполнять. Превышение в докумен-
тации предельной стоимости строительства, 
указанной в задании на проектирование, бу-
дет основанием для отказа от принятия про-
екта на экспертизу. Это условие проектные 
организации, заказчики проектов должны 
взять на контроль.

Решение задачи снижения стоимости 
строительства не должно достигаться за счет 
снижения долговечности объектов или безо- 
пасности движения. Часто и справедливо 
критикуются действующие и во многом уста-
ревшие нормы проектирования дорог. Но эти 
нормы, кроме основных технических характе-
ристик объектов, требующих крупных капита-
ловложений, содержат большое количество 
возможностей для их снижения. Разумеется, 
при соответствующем обосновании. Вместе с 
тем во многих случаях проектные организации 
перестали обращаться к этим возможностям. 
Заказчикам проектов при рассмотрении до-
кументации необходимо в обязательном по-
рядке проверять наличие вариантов основных 
проектных решений, в том числе с проверкой 
целесообразности применения предусмот-
ренных нормативными документами пони-
женных норм.

В СНиПе на проектирование дорог в пункте 
1.9 записано, что «принимаемые в проектах 

основные технические решения по проложе-
нию дорог на местности, по элементам плана, 
продольного и поперечного профилей и их 
основным сочетаниям, типам пересечений и 
примыканий дорог, конструкциям дорожных 
одежд и земляного полотна должны созда-
вать предпосылки для… экономии основных 
строительных материалов и топливно-энерге-
тических ресурсов. Их следует обосновывать 
разработкой вариантов со сравнением тех-
нико-экономических показателей: стоимости 
строительства, затрат на ремонт и содержа-
ние дорог…». На совещании в Твери принято 
поручение Председателя Правительства РФ 
Минрегиону по установлению порядка оценки 
проектной документации по приведенным за-
тратам за период жизненного цикла объекта.

Для повышения эффективности контроля 
за качеством проектирования принято реше-
ние о возложении обязанностей по рассмот-
рению проектной, а также землеустроитель-
ной документации по объектам строительства 
и реконструкции федеральных дорог и под-
готовке соответствующих предложений и за-
ключений на ФГУ «Дороги России».

Качество дорог предполагает безопас-
ность движения по ним. Это тоже один из 
приоритетов. Можно сказать, что повышение 
безопасности движения – одна из конечных 
целей нашей деятельности. В последние годы 
в этом направлении сделано немало. По ини-
циативе Росавтодора утвержден ряд ГОСТов 
в области безопасности движения. В подпро-
грамму «Автомобильные дороги» включено 
мероприятие по комплексному обустройству 
дорог. Налажено планомерное строительство 
пешеходных переходов в разных уровнях, ог-
раждений, разделяющих встречные транс-
портные потоки на многополосных дорогах, 
устройство освещения. 

В настоящее время на федеральных доро-
гах освещены участки общей протяженностью 
3180 км, имеются 146 пешеходных переходов 
в разных уровнях. Только в 2010 году устроено 
325 км линий электроосвещения. В 2011 году 
будет построено еще 416 км. В результате 
проведенных работ на федеральных дорогах 
в период с 2007 по 2009 год число погибших 
в ДТП сократилось почти на 25%, а раненых – 
на 12%. Вместе с тем время легкого успеха 
прошло. В первом полугодии 2011 года число 
пострадавших в ДТП на федеральных доро-

гах по сравнению с аналогичным периодом 
2010 года вновь повысилось. Поэтому объем 
работ, выполняемых в целях повышения безо-
пасности движения, увеличивается. В проек-
те подпрограммы «Автомобильные дороги» 
финансирование мероприятий по комплекс-
ному обустройству федеральных дорог уве-
личено с 51,6 до 138,9 млрд рублей, то есть в 
2,7 раза. Для восстановления и дальнейшего 
наращивания ранее достигнутой тенденции 
снижения аварийности на федеральных доро-
гах необходима выработка качественно новых 
мер по повышению безопасности движения, 
основанных на новых конструкциях, матери-
алах, новых схемах организации дорожного 
движения.

Внедрение инноваций
Разработка и внедрение инноваций в до-

рожной отрасли являются основой для обес-
печения необходимого качества работ. В этой 
части достаточно много сделано. Росавто-
дором издаются информационные сборники 
о применении прогрессивных технологий в 
органах управления дорожным хозяйством, 
каталоги эффективных технологий, новых ма-
териалов и современного дорожного обору-
дования.

Положения, касающиеся применения инно-
ваций на проектируемых объектах, включены 
в задания на проектирование. Однако реали-
зация этих положений зачастую осуществля-
ется формально. Нередко это связано с неже-
ланием проектных организаций тратить время 
и средства на поиск технической документа-
ции по новым технологиям, конструкциям 
или материалам и обоснование использова-
ния новых технологий в органах экспертизы. 
С другой стороны, для применения новой тех-
нологии на объекте строительства необходи-
ма разработка специальных технических усло-
вий на ее применение, специальных сметных 
нормативов, а это требует значительного вре-
мени, которое зачастую отсутствует. В ряде 
случаев это связано и с недостатками систе-
мы закупок, которая требует, чтобы включение 
в проектную документацию новой технологии 
или материала не трактовалось как лоббиро-
вание определенного собственника этой тех-
нологии.

Устранение этих проблем предусмотрено 
в Стратегии инновационного развития РФ до 
2020 года, которая сейчас проходит согласо-
вание в федеральных органах исполнитель-
ной власти. В этом документе дано определе-
ние инновации как «вывода на рынок нового 
товара или услуги, внедрение нового процес-
са, бизнес-модели… у которых уровень но-
визны – не ниже национального российского 
рынка». 

Повышение безопаснос-

ти движения – одна из 

конечных целей нашей 

деятельности

В последнее время многие вопросы 
технической политики дорожного хо-
зяйства страны, приоритетные на-

правления реализации отраслевых программ 
рассматриваются сквозь призму качества. 
Качеству и эффективности строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог было по-
священо совещание в Твери, которое провел 
Председатель Правительства РФ Владимир 
Путин. В отличие от совещаний, проводив-
шихся в прошлые годы, на которых в основ-
ном рассматривались вопросы чисто дорож-
ные, входящие в компетенцию Росавтодора 
и Минтранса России, там был затронут более 
широкий круг вопросов, в том числе входя-
щих в компетенцию Минрегиона, Минфина, 
Минэкономразвития, Минприроды и других 
ведомств, которые оказывают значительное, 
а зачастую решающее влияние на сроки под-
готовки и реализации дорожных проектов и их 
стоимость.

Принят перечень поручений, направленных 
на упрощение порядка использования место-
рождений общераспространенных полезных 
ископаемых, внесение изменений в порядок 
оценки проектных решений по приведенным 
затратам за период жизненного цикла объ-
екта, сокращение сроков изъятия земельных 
участков и других процедур, связанных с от-
водом земель. Поручения касаются измене-
ния системы госзаказов на строительство, 
реконструкцию, ремонт и содержание автодо-
рог, совершенствования весового и габарит-
ного контроля, в том числе с использованием 
автоматических устройств фото- и видеофик-
сации, раздельного учета затрат на подготов-
ку территории строительства и собственно 
строительные работы, введения независимо-
го технического контроля при строительстве 
дорог. Минтрансом России в соответствии 
с установленными сроками представляются 
предложения по исполнению поручений, Рос-
автодор принимает активное участие в их ис-
полнении. 

Аспекты качества
Аспекты качества рассматриваются во 

всей деятельности отрасли – от планирова-
ния и реализации программ строительства, 
ремонта и содержания дорог до научно-ис-
следовательских работ, информационного 
обеспечения, контрольной деятельности. По-
вышение качества дорожных ремонтно-стро-

ительных работ обеспечивает прямую выгоду 
для пользователей в виде снижения эксплуа-
тационных затрат на транспорте, ускорения 
перевозок, повышения сохранности грузов, 
безопасности и удобства движения. В то же 
время качество увеличивает долговечность 
сооружений, что может дать непосредствен-
ный финансовый эффект для отрасли, сни-
зить потребность в расходах на последующие 
ремонты и содержание дорог. Это особенно 
важно сейчас, при переходе на финансиро-
вание дорожного хозяйства через дорожные 
фонды.

Новые объекты
Согласно ФЦП «Развитие транспортной 

системы России (2010–2015 годы)» и Феде-
ральной адресной инвестиционной програм-
ме на 2011–2013 годы предусматривается в 
текущем году ввести в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции 219 км фе-
деральных автодорог и 8947 пог. м искусст-
венных сооружений на них. Будет завершено 
строительство 22 ремонтонепригодных мос-
тов. В Сочинском транспортном узле пред-
стоит ввести в эксплуатацию участки дорог 
протяженностью 9,3 км с искусственными со-
оружениями общей длиной 1226 пог. м, а так-
же 2 транспортные развязки в разных уровнях. 
Будет заложена основа для своевременного 
завершения всей программы строительства 
олимпийских объектов в 2013 году. А это 34 км 
автодорог, 24 346 пог. м искусственных соору-
жений в сложнейших условиях горной мест-
ности и дорогостоящей курортной застройки.

В рамках подготовки к саммиту государств 
Азиатско-Тихоокеанского региона в текущем 
году необходимо ввести в эксплуатацию ав-
тодорогу аэропорт Кневичи – станция Са-

наторная на участке трассы М-60 «Уссури» 
Хабаровск – Владивосток общей протяжен-
ностью 18,3 км с искусственными сооруже-
ниями общей длиной 3103 пог. м. Кроме того, 
на финишную прямую должны выйти и другие 
объекты этой программы. Их общая протя-
женность – 21,4 км, длина искусственных со-
оружений – 4989 пог. м, в том числе уникаль-
ный мост на о. Русский через пролив Босфор 
Восточный.

Крупные планы строительства и реконс-
трукции дорог должны быть реализованы на 
Дальнем Востоке и в Сибири. Так, в 2011–
2013 годах там будут построены и реконс-
труированы участки федеральных автодорог 
общей протяженностью 289 км, в том числе в 
2011 году – 68 км. Будут построены искусст-
венные сооружения общей длиной 2275 пог. 
м, в том числе в 2011 году – 1106 пог. м.

Важными приоритетами в программах 
дорожных работ являются строительство и 
реконструкция федеральных дорог в Северо-
Кавказском федеральном округе и Москов-
ском транспортном узле.

Законодательством предусмотрено завер-
шение перехода на финансирование ремонта 
и содержания автодорог федерального зна-
чения по утвержденным нормативам затрат к 
1 января 2014 года. В текущем году средства 
на эти цели предусмотрены в федеральном 
бюджете в размере 49% от утвержденных нор-
мативов. Предстоит выполнить капитальный 
ремонт и ремонт на 5735 км федеральных до-
рог. Это на 36% больше, чем в прошлом году. 
В предложениях Росавтодора к проекту фе-
дерального бюджета на 2014 год учитывается 
100%-ное финансирование эксплуатацион-
ных работ по нормативам затрат. Причем уже 
с 2012 года предусмотрено увеличить удель-
ный вес затрат на капитальные ремонты. Мы 
идем на это даже за счет некоторого сниже-
ния объема финансирования строительства и 
реконструкции дорог.

Предстоит к 2017 году удвоить объемы 
работ по капитальному ремонту и ремонту 
дорог. Одновременно ФЦП предусматривает 
обеспечить за 2010–2015 годы ввод в эксплу-
атацию после строительства и реконструкции 
(без учета дорог, переданных в доверитель-
ное управление госкомпании «Российские ав-
томобильные дороги») 6544 км федеральных 
автодорог, или 34,7 тыс. км дорог в однопо-
лосном исчислении.

Качество – главный критерий  
деятельности дорожной отрасли 

Руководитель 

Росавтодора 

Анатолий Чабунин 
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ческой балки жесткости весом около 300 тонн 
погружаются на специально оборудованное 
плавсредство, которым транспортируются к 
месту их подъема «с воды». Подъем панелей 
производится монтажными агрегатами, из-
готовленными по индивидуальному проекту. 
Необходимо отметить, что подъем панелей 
может осуществляться только в безветрен-
ную погоду при минимальном волновом воз-
мущении морской поверхности. Выполнять 
такую работу российским строителям ранее 
никогда еще не доводилось.

Впервые в практике мирового мостострое-
ния выполнен еще один инженерно-техничес-
кий проект – подъем 365-тонного монтажного 
агрегата на 70-метровую высоту пролетного 
строения со стороны острова Русский. Мон-
тажный агрегат, с помощью которого ведется 
стыковка панелей руслового пролета моста, 
обладает внушительными габаритами: его 
длина – 52 метра, ширина – 18 метров, высо-
та – 15 метров. Для того чтобы начать монтаж 
пролетных конструкций над проливом, после 
подъема монтажный агрегат необходимо 
было развернуть на 180 градусов в сторону 
Босфора Восточного. Для осуществления 
этой сложнейшей операции применялся 
гусеничный кран Liebherr LR 11350. Размеры 
и вес конструкции, а также ограниченные ус-
ловия стройплощадки вносили в работу осо-
бую сложность. В результате многократных 
расчетов траектории подъема и слаженных 
действий мостостроителей операция была 
проведена без сбоев.

Изготовление деталей металлоконструк-
ций для укрупнительной сборки панелей 
металлической балки жесткости руслового 
пролета моста ведется на заводах в Омске, 
Кургане и Улан-Удэ, а сама укрупнительная 
сборка панелей осуществляется на сбороч-
ном стапеле ООО «НПО «Мостовик» на полу-
острове Назимова и на базе ОАО «Находкин-
ский судоремонтный завод» в г. Находка. На 
сегодняшний день смонтировано 20 панелей 

в пролете опор М5 – М6 – М7 на полуострове 
Назимова и 14 панелей в пролете опор М6 – 
М7 – М8 на острове Русский. 

Продолжается сооружение вантовой сис-
темы моста. Для центрального пролетного 
строения длиной 1104 метра применяется 
усовершенствованная вантовая система 
с более плотным размещением прядей в обо-
лочке, позволяющая существенно уменьшить 
величину ветровой нагрузки на систему в це-
лом. Вантовая система принимает на себя все 
статические и динамические нагрузки, имен-
но от них зависит само существование моста. 
На полуострове Назимова натянуто 11 пар 
вант (6 пар со стороны берегового пролета 
и 5 пар со стороны центрального пролета), на 
острове Русский – 5 пар вант (3 пары со сто-
роны берегового пролета и 2 пары со стороны 
центрального пролета).

 Полным ходом идут работы по асфаль-
тированию эстакадной части мостового 
перехода – на острове Русский уложено ас-
фальтобетонное покрытие по всей проезжей 
части эстакады, на полуострове Назимова 
произведена укладка асфальтобетонного 
покрытия по левой стороне проезжей части 
эстакады по ходу пикетажа. 

К качеству асфальтобетонного покрытия 
моста на остров Русский предъявляются са-
мые высокие требования. Использование 
современных технологий позволяет повы-
сить прочность дорожной одежды и увели-
чить срок ее эксплуатации. Для сооружения 
дорожного полотна мостового перехода че-
рез пролив Босфор Восточный применяются 
полимерно-битумные вяжущие, которые де-
лают строительный материал более устойчи-
вым к перепадам температур, повышают его 
эластичность и сопротивляемость деформа-
ционным нагрузкам. Рецептура асфальтобе-
тона разработана с применением иннова-
ционных технических решений и учитывает  
все климатические условия Приморского 
края. 

Г од назад мы уже рассказывали о ходе 
строительства уникального по многим 
параметрам объекта – мостового пе-

рехода через пролив Босфор Восточный на 
остров Русский во Владивостоке. Сегодня мы 
подводим итоги еще одного – третьего года 
строительства этого крупнейшего инженер-
ного сооружения. 

Вантовый мост
Вантовый мост на остров Русский – это 

действительно беспрецедентный проект,  
в котором присутствует многое, к чему мож-
но применить слова «самый» и «впервые». 
Прежде всего это касается размеров: на-
помним, что мост имеет самый длинный 
в мировой мостостроительной практике 
пролет – 1104 метра, самые высокие пило-
ны – 320,9 метра, самые длинные ванты – до 
580 метров. Да и сроки строительства этого 
моста бьют все мировые рекорды – 43 меся-
ца. С учетом непростой приморской погоды, 
когда штормовые предупреждения зачастую 
следуют одно за другим, эти сроки становят-
ся еще более сжатыми, но, несмотря на слож-
ности, строительство объекта ведется кругло-
суточно в штатном режиме. Ведь мост должен 
быть построен к саммиту стран АТЭС, кото-
рый состоится во Владивостоке в сентябре 
2012 года, а значит, задержек быть не может.

Технологии, применяемые при строитель-
стве моста на остров Русский, во многом 
также уникальны. Впервые в отечественной 
практике мостостроители применили техно-
логию бурения скважин «с воды». Для соору-
жения 120 буронабивных свай пилона М7 на 
острове Русский на морской стройплощадке 
размером 40 х 90 метров было сконцентри-
ровано впечатляющее количество оборудо-

вания и техники – это и пять кранов грузопо-
дъемностью до 280 тонн, и четыре буровых 
установки, и специально оборудованный 
транспортный понтон. С другой стороны про-
лива Босфор Восточный, на полуострове На-
зимова, техники было еще больше, а глубина 
бурения скважин для буронабивных свай пи-
лона М 6 доходила до отметки 77 метров при 
диаметре более 2 метров.

Применяются современные технологии 
бетонирования – впервые строители моста 
через пролив Босфор Восточный начали ис-
пользовать специальный самоуплотняющий-
ся бетон. Высокопрочная смесь имеет по-
вышенные показатели по морозостойкости 

и водонепроницаемости. Кроме того, благо-
даря высокой текучести самоуплотняющий-
ся бетон способен полностью заполнять про-
странство между сложными арматурными 
конструкциями, обеспечивая прочное сцеп-
ление между ними под воздействием собс-
твенного веса без внешней вибрации. Это, 
помимо экономии времени и трудозатрат, ве-
дет к улучшению качества железобетонных 
конструкций.

На сегодняшний день на строительстве 
мостового перехода через пролив Босфор 
Восточный из 33 железобетонных опор за-
вершено возведение 31 опоры – это 21 эста-
кадная опора и 10 мостовых. 

Растут ввысь два пилона: М6 на полуост-
рове Назимова и М7 на острове Русский. Уло-
женное количество бетона в тело пилонов, 
нижние и средние перемычки превысило 85% 
от проектного объема, высота опоры на полу-
острове Назимова приближается к отметке 
257 метров, на острове Русский – к 248 мет-
рам над уровнем воды.

По обеим сторонам пролива Босфор Вос-
точный ведутся работы по сооружению же-
лезобетонной балки жесткости моста и цент-
рального пролета мостового перехода. 

Уникальность монтажа центрального про-
лета моста состоит в том, что панели металли-

Уникальные технологии строительства

Директор  

ФКУ ДСД 

«Владивосток»

Александр 

Афанасьев

Впервые в практике мирового мостостроения вы-

полнен еще один инженерно-технический проект – 

подъем 365-тонного монтажного агрегата на  

70-метровую высоту пролетного строения со сто-

роны острова Русский
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В настоящее время коллектив группы 
компаний «СК МОСТ» принимает 
участие в реализации сразу несколь-

ких проектов государственного масштаба, 
имеющих важнейшее значение не только для 
нашей страны, но и для всего мира. 

Вантовый гигант
Сегодня специалисты предприятия за-

няты сооружением уникального вантового 
моста через пролив Босфор Восточный, по 
которому пройдет автомагистраль на остров 
Русский. Здесь в сентябре 2012 года состо-
ится саммит стран Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС). Этот 
мост станет рекордным в мировой практике 
мостостроения по длине центрального проле-
та – 1104 метра, по высоте пилонов – 320 мет-
ров, по длине вант – до 580 метров. А общий 
вес вантовой системы составит 3,5 тыс. тонн. 
Одним словом, нигде в мире таких гигантских 
вантовых сооружений еще не возводилось. 
Так что российских строителей можно смело 
назвать первопроходцами в реализации столь 
уникального проекта. Сегодня им приходит-
ся применять совершенно новую технику и 
технологии, которые используются в нашей 
стране впервые.

Многое из запланированного уже сде-
лано. Сооружено более 260 метров пило-
нов – как со стороны материка, так и со сто-
роны острова Русский. Также с обеих сторон 
начался монтаж металлических пролетных 
строений. Произведена укладка асфаль-
та на эстакадной части мостового перехо-
да. А в июле 2011 года работы по строитель-

ству вантового моста вступили в решающую 
фазу: начата самая сложная и ответственная 
операция – монтаж вантово-балочной систе-
мы центрального руслового пролета. Причем 
впервые в отечественной практике подъем-
ные работы выполнялись прямо с воды на вы-
соту 70 метров. Первую панель весом около 
300 тонн доставили под деррик-кран на спе-
циальном понтоне. Помощь в этой уникальной 
операции оказывали три буксира. Сложность 
заключалась в том, что в проливе действуют 

довольно сильные течения. Необходимо было 
также приспособиться к ветровым нагрузкам 
и волнению моря. Однако, несмотря на от-
сутствие подобного опыта работы с воды, все 
прошло успешно. Тут же проведен монтаж 
вантовой системы, который будет всякий раз 
осуществляться последовательно. Теперь та-
кие операции стали обыденным делом – мос-
товики осуществляют подъем с воды панелей 
размером 12 х 26 метров раз в неделю, а 6 ок-
тября произведен монтаж первой спаренной 
панели весом более 360 тонн с размерами  
24 х 26 метров. Стыковка вантового мос-
та должна произойти в период с 28 марта по 
5 апреля 2012 года. Так что времени осталось 
немного, а потому строители спешат – рабо-
ты ведутся круглосуточно 365 дней в году. На 
стройке задействовано более 3 тыс. опытней-
ших специалистов: монтажников, сварщи-
ков, арматурщиков, плотников. Работы ведут-
ся вахтовым методом – через каждый месяц 
бригады меняются. Поскольку к саммиту 
АТЭС на острове Русский возводится боль-
шое количество объектов и местных рабочих 
рук не хватает, приходится привлекать специ-
алистов из других городов России: Новоси-
бирска, Красноярска, Омска и Москвы.

Для устройства дорожной одежды на мос-
ту принято решение приготовлять асфальто-
бетон с применением модифицированного 
битума. Причем в его рецептуре учитываются 
климатические особенности Приморья – пе-
репады температур и повышенная влажность, 
что обеспечит покрытию более высокую про-
чность и долговечность. Тем более что ванто-
вый мост строится не только для проведения 
саммита АТЭС. В дальнейшем он будет ис-
правно обеспечивать надежное транспортное 
сообщение материковой части Владивостока 
с островными территориями, что создаст 
предпосылки для развития города в южном 
направлении. 

Новый Кузнецовский тоннель
Коллектив группы компаний «СК МОСТ» 

принимает участие в реализации другого 
интересного проекта на Дальнем Востоке – 
строительстве нового Кузнецовского желез-
нодорожного тоннеля. Эти работы ведутся на 
Байкало-Амурской магистрали в рамках ин-
вестиционного проекта «Реконструкция участ- 
ка Оунэ – Высокогорная» железнодорожной 
линии Комсомольск-на-Амуре – Советская 
Гавань. Дело в том, что ныне действующий 
старый тоннель уже не отвечает современ-
ным требованиям и не может обеспечить уве-
личение пропускной способности при про-
движении грузов на данном направлении. Он 
построен на крутом подъеме через горный 
хребет Сихотэ-Алинь, а потому грузовые по-
езда с трудом преодолевают этот сложней-

Группа компаний «СК МОСТ»  

на важнейших стройках России 

Самый грандиозный 

проект в нашей стране, 

за реализацией которого 

следит весь мир, это 

строительство объектов 

к Олимпиаде-2014 в Сочи

Управляющий  

ОАО «УСК МОСТ»  

 Борис Кондрат
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– Как развивается дорожная, мосто-
строительная сфера в Петербурге в пос-
ледние годы? Вышла ли она из кризиса? 
Как с финансированием? Выживают или 
развиваются дорожно-строительные ор-
ганизации? Их становится больше или 
кто-то, напротив, разорился? 

– Отрасль начинает потихоньку выходить 
из того кризисного витка, в который мы вош-
ли в 2009–2010 годах. Еще отнюдь не вся 
чаша испита, но тем не менее определен-
ное понимание стабилизации имеется. Неко-
торые крупные предприятия даже показали 
рост прибыли за первое полугодие. Есть, ко-
нечно, и те, кто, наверное, под тяжестью дол-
гов уже не поднимется. Кто-то ушел в другие 
регионы страны. При этом если подрядчики 
в 2009–2010 годах пошли навстречу, затяну-
ли пояса, сократили издержки, отказались 
от модернизации фондов, то сегодня прово-
димая политика в сфере ценообразования, 
вместо того чтобы немного отпустить пово-
дья, предлагает затянуть еще один поясок, 
забывая при этом, что строительный бизнес, 
особенно крупный, является одним из надеж-
ных налогоплательщиков. Получается, что 
даже при наличии средств мы размазываем 
их, латая дыры. Это, естественно, сказывает-
ся на качестве. Боюсь, что при таком подходе 
говорить о качестве как минимум наивно. 

– В начале кризиса 2008–2009 годов 
эксперты часто и охотно ссылались на 
опыт США в период Великой депрессии. 
Там власти решали проблему занятости 
населения, мобилизуя людей на строи-
тельство транспортных объектов. Благо-
даря этому строительству в свое время 
США оказались готовы к наступившей за-
тем эпохе экономического роста. Каким 
образом мы прошли это испытание?

– К сожалению, то, что произошло в эконо-
мическом плане в США или Германии 30-х го-
дов, не произошло у нас. Не произошло даже 
то, что произошло в 2008–2010 годах. А имен-
но, такие страны, как Германия, Франция, 
Швеция, Нидерланды, Финляндия, на 5–18% 
увеличили затраты именно на дорожное 
строительство. Они использовали финансо-
вый рычаг государственного заказа для под- 
держки строительного сектора. Если до кри-
зиса городская транспортная инфраструкту-
ра развивалась, даже где-то опережая рост 
автомобилизации, то кризисом мы оказа-
лись отброшены на три-пять лет назад. Ситу-
ацию усугубило тотальное сокращение затрат 
на содержание, эксплуатацию и текущий ре-
монт. Зима и весна 2010 года показали всем 
истинное положение вещей. Другой вопрос – 
а был ли кризис?

Вспомните, первая половина 2008 года 
была достаточно удачной. Нефть уверен-

но росла. Дорожникам было много работы. 
В четвертом квартале произошло, в принци-
пе, следующее: от кризиса пострадал пере-
возческий бизнес, объемы грузоперевозок 
упали, портовые офисы стали терять своих 
традиционных арендаторов. В компаниях, ко-
торые легально, лояльно и корректно платили 
до тех пор налоги, уловили, что где-то начал-
ся кризис, и решили уйти в «серую зону». Сра-
зу «просели» налоговые поступления.

Власть, увидев, что объем налоговых сбо-
ров снижается, в ожидании худшего выклю-
чила финансовый рычаг государственного 
заказа. Объем регионального заказа на Севе-
ро-Западе упал с 87 до 38 млрд рублей. 

Если до этого на жилищном рынке строи-
тельные компании могли позволить себе ра-
ботать на 30% в госзаказе и на 70% – в част-
ном секторе, а некоторые и вообще работали 
только в частном секторе, то в 2009 году на-
чались другие процессы. Высвободились 
мощности у субподрядчиков, которые долж-
ны были либо закрываться, либо искать гос-
заказ, который и здесь на 70% оказался уре-
занным.

При этом если проанализировать сегод-
ня ситуацию по бюджету Санкт-Петербур-
га, то в 2008 году он был полностью испол-
нен. В 2009 году он был ниже, чем в 2008-м, 

примерно на 8%. В 2010 году расходная 
часть бюджета оказалась на 3% выше уровня  
2008-го. А 2011 год обещает его превысить на 
18%. То есть все не так уж плохо, и повода ру-
бить с плеча, может быть, и не было.

Конечно, руководству города тоже было 
непросто понять, что же все-таки происходит. 
И нелегко предвидеть, что будет дальше. Го-
сударство, вместо того чтобы поддержать от-
расль и построить объекты, структурно важ-
ные для экономики, предпочло секвестр. Мы, 
как ассоциация, с пониманием откликнулись 
на призыв затянуть пояса. Дорожно-строи-
тельные компании должны были провести 
реструктуризацию, избавиться от активов, 
сбросить часть кадров. Некоторые компа-
нии вынуждены были пойти в другие регионы, 
где лишили работы местные предприятия. На 
рынок пришли непрофильные компании. Эта 
конкуренция сильно повысила коррупцион-
ную составляющую. Сегодня ситуация про-
бует повториться. Где-то на рынке спекуля-
ций ценными бумагами заговорили опять про 
кризис, и мы тут же готовы отказаться в пер-
вую очередь почему-то от инфраструктур-
ных проектов, которые не просто задуманы,  
а разыграны на конкурсах и строительство ко-
торых уже начато. 

– А как обстоят дела в других сегментах 
дорожного рынка?

– В 2010–2011 годах нам удалось до-
стичь кое-каких результатов. В 2008–2009 го-
дах в бюджете деньги на содержание и те-
кущий ремонт дорог почти отсутствовали. 
В 2010 году по этим статьям было выделено 
8 млрд рублей, что позволило мало-мальски 
привести существующие дороги в норматив-
ное состояние. В 2011 году бюджет выделил 
на текущий ремонт около 5 млрд рублей. На 
2012 год также ожидается 5–6 млрд рублей. 
Это дало возможность немного вздохнуть ма-
лым и средним предприятиям. Кому-то уда-
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ший участок. Чтобы поднять в гору состав 
массой не более 4 тыс. тонн, железнодорож-
никам приходится использовать дополни-
тельную тягу.

Новый Кузнецовский тоннель длиной 3890 
метров позволит ликвидировать узкое место 
на трассе и значительно повысить пропускную 
способность магистрали. Планируется, что 
после ввода сооружения в строй здесь можно 
будет водить составы весом до 5,5 тыс. тонн. 
В результате это даст возможность увеличить 
объем грузовых перевозок на Восточном 
БАМе направлением на Ванино и Советскую 
Гавань с 12 млн тонн в 2009 году до 24 млн к 
2015 году, то есть в два раза. 

Главная задача выполнена: в июне 
2011 года с помощью тоннелепроходческого 
щита завершена проходка Кузнецовского 
тоннеля. На это потребовалось полтора года. 
Сегодня ведутся работы по обустройству 
тоннельных порталов, вентиляционных гале-
рей, водоотводных лотков, укладке верхнего 
строения пути, строительству небольших 
мостов на подходах к сооружению. Новый 
тоннель планируется сдать в эксплуатацию 
уже в 2012 году. 

Олимпийские объекты
Самый грандиозный проект в нашей стра-

не, за реализацией которого следит весь 
мир, это строительство объектов к Олимпи-
аде-2014 в Сочи. Коллективы группы компа-
ний «Мост» принимают участие в сооружении 
уникального объекта – совмещенной авто-
мобильной и железной дороги Адлер – «Аль-
пика-Сервис». На протяжении 48 км желез-
нодорожная ветка будет идти параллельно 
автомобильной магистрали. Масштабы этой 
стройки впечатляют: всего здесь сооружа-
ется 12 тоннелей (6 железнодорожных, 3 ав-
томобильных и 3 сервисно-эвакуационные 
штольни), а также 46 мостов (22 железнодо-
рожных и 24 автомобильных).

Для соблюдения трех главных условий 
успешного строительства – безопаснос-
ти, качества и оперативности – специалис-
ты компании применяют самое современное 
и высокопроизводительное оборудование. На 
этой олимпийской стройплощадке работает 
тысяча единиц различной техники от лучших 
мировых производителей. На объектах одно-
временно используются сразу шесть тоннеле-
проходческих щитов разного диаметра, четы-
ре из которых были специально изготовлены 
для олимпийской стройки. Здесь также рабо-
тают горнопроходческие комбайны, автомо-
били и гусеничные краны, экскаваторы, авто-
грейдеры и многие другие машины. Вообще 
концентрация такого огромного количества 
техники на сравнительно небольшом участке 
земли сама по себе уникальна не только для 
нашей страны, но и для всего мира.

В настоящее время работа по сооружению 
совмещенной автомобильной и железной до-
роги близится к концу. Уже завершена про-
ходка пяти тоннелей. Сейчас основное вни-
мание строителей приковано к тоннелю № 3, 

который является самым сложным и протя-
женным на трассе: длина железнодорожного 
тоннеля – 4600 метров, а автомобильного – 
4200 метров. Штольня, расположенная меж-
ду ними, фактически уже готова. По существу 
это еще один тоннель, только меньших разме-
ров. Он будет служить для обеспечения безо- 
пасности людей – в случае аварии и дру-
гих непредвиденных обстоятельств они смо-
гут из транспортных тоннелей легко попасть 
в это безопасное место. Как и все олимпий-
ские объекты, совмещенная автомобильная и 
железная дорога должна быть полностью го-
това уже в следующем году – то есть за год до 
открытия Олимпиады-2014.

И в заключение еще об одном уникальном 
объекте, который компания возводит на со-
чинской земле. Это 810-метровый вантовый 
автомобильный мост, строящийся на 25 км 

совмещенной дороги на выезде из самого 
протяженного тоннельного комплекса. Такой 
мост в сложных горных условиях сооружает-
ся в нашей стране впервые. Оригинальное 
инженерное решение позволит гармонично 
вписать вантовое ажурное строение в окру-
жающий южный ландшафт. По проекту длина 
основного пролета моста составит 312 мет-
ров, высота пилонов – 68 метров. Мост со-
единит два берега живописной, но коварной 
реки Мзымты. Бетонирование пилонов ведет-
ся поэтапно, захватками, что позволяет до-
биться необходимого качества и цикличности 
всех процессов (армирование, опалублива-
ние, бетонирование, набор прочности). За-
вершение строительства вантового моста за-
планировано на конец 2011 года.  

Александр Давидьянц
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ванных на действующие российские норма-
тивы. Подходя более гибко, используя в том 
числе европейские нормативы по многим уз-
лам, можно было бы найти иные, менее за-
тратные решения. 

С другой стороны, применительно к За-
падному скоростному диаметру наработана 
беспрецедентная юридическая база, кото-
рая может быть применена где угодно. Ведь 
в формате ГЧП могут решаться не только 
крупные, но и мелкие проблемы, например, 
строительство дороги до коттеджного посел-
ка, устройство парковки в ТСЖ, когда деньги 
предоставляют инвесторы-частники, а землю 
и правовые гарантии – государство. Механиз-
мы такого партнерства должны быть доступ-
ны, должны тиражироваться. Нужен инстру-
ментарий, и он сейчас получен.

Бизнесу должен быть понятен результат. 
Когда понимание есть, вопрос закупки техно-
логии, вопрос инвестиций решаются доволь-
но быстро.

– Проектировщики нередко жалуются, 
что для разработки и внедрения новых ре-
шений не хватает серьезных исследова-
ний, научной базы, утраченной в 1990-х…

– Академическая наука сегодня действи-
тельно несколько забыта. Прикладная – ак-
тивно работает на решение конкретных задач. 
Знаете, меня впечатлил европейский под-
ход. Один из специалистов нашего проект- 
ного института в конце 90-х годов был в Фин-
ляндии, где в рамках профильной выстав-
ки посетил НИИ, занимавшийся проблема-
тикой колееобразования. Огромное здание, 
250 сотрудников, 4 лаборатории. Пару лет на-
зад этот специалист снова, будучи в Финлян-
дии, пытался организовать свой визит в этот 
институт. Ему сказали: «Невозможно. Инсти-
тут закрыт. Задачи, которые ставились в те-
чение шести лет, полностью решены. Ученые 
трудятся в иных учреждениях над иными за-
дачами».

Ну а если говорить про нас, то мы сейчас 
принимаем активное участие в разработке 
проекта создания экспериментального поли-
гона СПбГАСУ. Эта площадка должна стать се-
рьезным подспорьем для науки и профессио-
нального образования.

– Готов ли заказчик принимать и фи-
нансировать современные проектные ре-
шения в области инфраструктуры?

– Для того чтобы понять природу россий-
ского заказчика, надо осознать: у нас чинов-
ники меняются в среднем раз в три года. Я 
семь лет возглавляю ассоциацию. За это вре-
мя сменилось четыре председателя профиль-
ного комитета. 

Это значит, что, каким бы талантливым ни 
был человек, которого поставили на это мес-
то, у него есть очень короткий промежуток 
времени, чтобы что-то улучшить, создать. 
Надо войти в тему, разобраться, как и что 
здесь работает, настроить машину под себя, 
научиться прогнозировать ситуацию, чтобы 

выстроить планы. И как только он начинает 
эти планы воплощать, сверху говорят: «Сле-
дующий!» 

– Что должно измениться во взаимоот-
ношениях между государством как заказ-
чиком строительства, проектировщиком 
и органами экспертизы, чтобы проекты 
стали более современными, оптимальны-
ми по качеству и цене?

– Я большие надежды связываю с новым 
законодательством по федеральной контракт- 
ной системе. Если хотя бы на 80% удастся 
получить то, что предусмотрено концепци-
ей Минэкономразвития, то очень многие воп-
росы, связанные с ценообразованием, нор-
мотворчеством, госзаказом, экспертизой, 
внедрением новых материалов, технологий, 
взаимоотношений между заказчиком – под-
рядчиком – потребителем, будут решены. По 
сути, концепцией предусмотрена библиотека 
контрактов.

Весь мир работает в контрактной части по 
документам ФИДИК – Международной ассо-
циации инженеров-проектировщиков и смет-
чиков. Они давно ввели унифицированные 
формы контрактов, охватывающие все ситуа-
ции, которые в практике строительства встре-
чаются. Сам контракт может помещаться на 
одном листе бумаги, если он содержит ссыл-
ки на конкретные положения ФИДИК. Всё ле-
гально, всё прозрачно, всё цивилизованно.

У нас есть опыт работы с такими контрак-
тами – на КАД и КЗС, то есть объектах, в фи-
нансировании которых принимали участие 
иностранные банки. Они требовали конт- 
рактов по ФИДИК.

Если это будет закреплено в законода-
тельстве, заказчик сможет использовать но-
вый для нас, но хорошо известный в мире инс-
трумент. Откроется возможность без лишних 
согласований применять в проектах новые 
решения. ФИДИК не некий постоянно обнов-
ляемый код, а набор инструментов, который 
позволяет достаточно быстро проверять ин-
новации, не занимаясь их нормированием, 
регулировать вопросы цены и качества.

 Экспертиза обязана будет не ссылаться на 
СНиП, а внимательно изучать то, что предла-
гает ей проектировщик. Вопрос о необходи-

мости менять нормативную базу будет снят, 
потому что обновление материалов, техноло-
гий, решений происходит гораздо быстрее, 
чем их нормирование возможно в принци-
пе, не говоря о том, насколько это затратный 
процесс.

– Прошло два года с момента перехо-
да строительной отрасли на саморегули-
рование. Как вы оцениваете итоги работы 
строительного комплекса за это время?

– Строительный комплекс как работал, так 
и работает, вне зависимости от процессов ре-
ализации саморегулирования. Наступило ли 
какое-либо качественное улучшение? В стро-
ительной среде – если да, то опять-таки вне 
зависимости от СРО. Другое дело – выход из 
кризиса. Во многих компаниях произошел су-
щественный отток квалифицированных кад-
ров. Компенсировать эти потери, помочь ор-
ганизациям восстановить квалификационный 
уровень – одна из задач СРО.

– Какие, на ваш взгляд, есть проблемы 
у саморегулирования в сфере строитель-
ства? 

– Проблемы есть не у саморегулирова-
ния. В связи с введением саморегулирова-
ния создалось определенное количество 
офисов, которые никогда как структуры, об-
служивающие интересы бизнеса, не работа-
ли. Они просто не знают, что строительному 
бизнесу необходимо. В результате они на-
чинают искать проблемы, пытаются решать 
их. В результате изображается кипучая де-
ятельность, создается бурный бумаговорот. 
Техническое регулирование? Очень краси-
вое словосочетание. Настолько красивое, что 
только сочетание из 7–11 цифр может сто-
ять рядом. Вот где настоящее ГЧП. Государ-
ство, частные компании, строительные сою-
зы, национальные объединения – все тратят 
средства на одну и ту же статью, главу, тему  
НИОКРа. 

– Что должно делать профессиональ-
ное сообщество, институт саморегулиро-
вания, чтобы строительный бизнес разви-
вался успешно? 

– Не мешать. 

лось рассчитаться с долгами, а кому-то даже 
кое-что закупить из техники.

– С текущим ремонтом все понятно, 
а какие работы будут наиболее востребо-
ваны в ближайший период? 

– Если же учесть жизненный цикл город-
ских дорог, то в ближайшие пять-восемь лет 
значительному количеству улиц Петербурга 
потребуется реконструкция или капитальный 
ремонт. Предстоят серьезные капиталовло-
жения.

Я не хотел бы распространяться на тему 
того, насколько грамотно сегодня ведет-
ся управление процессами ремонта. Это от-
дельная технологически емкая тема. Скажу 
лишь, что я последнее время все больше ут-
верждаюсь в тезисе «качество дорог отража-
ет качество дорожной администрации».

– Можно ли оценить эффективность на-
чатых в последние годы проектов с точки 
зрения улучшения инфраструктуры в це-
лом? 

– Кроме ЗСД, о новых проектах говорить 
объективно пока не приходится. В 2006–
2008 годах только в октябре-ноябре сдава-
лось 12–20 объектов капитального строитель-
ства. Сегодня сдается три-четыре объекта 
в течение года. Даже то, что сегодня в рабо-
те, имеет бюджетную роспись на три-четыре 
года вперед. А стало быть, сроки ввода этих 
объектов пока ничем не гарантированы. 

Если мы в ближайшее время полностью 
распишем бюджеты на дорожное строитель-
ство до 2018 года, может случиться так, что 
все будет разыграно, а текущие потребности 
окажутся необеспеченными. 

– Те крупные инфраструктурные объ-
екты, которые строятся к саммиту АТЭС, 
Олимпиаде-2014, чемпионату мира 2018 
года, экономически обоснованы? Они 
действительно будут тиражироваться, 
улучшат транспортную систему страны?

– Мое мнение на этот счет простое – дай-
то Бог. Мне нравится идеология, которая за-
кладывается в эти решения, – необходимость 
развития регионов. Эти мероприятия – повод 
для того, чтобы у нас не только в Петербурге 
или Москве что-то строилось, развивалось. 
Мероприятия пройдут, а инфраструктура ос-
танется. А дальше все зависит от того, смогут 
ли власти в регионах заставить инфраструк-
туру работать и зарабатывать.

Дело в том, что все это уже давно должно 
быть в хозяйстве страны. Я вчера проехал по 
тоннелю на дамбе – по мировым меркам ниче-
го особенного, тоннель как тоннель. То же са-
мое – путепровод в створе Александровской 
фермы. Маленький путепровод. Таких долж-
но строиться и открываться по пять-шесть за 
год. А у нас это событие, на которое приезжа-
ют первые лица. Поэтому хорошо, если что-то 
делается. Я за то, чтобы делалось.

Скоростное движение внутри России – 
куда без него, если мы говорим о качестве 

проживания в государстве? Во Франции, Гер-
мании, Италии только такое и есть – это нор-
мально. Берлинский симфонический оркестр 
на 70% живет во Франкфурте-на-Одере и ез-
дит в Берлин на скоростном поезде на работу. 
Наверное, было бы дешевле для инвесторов 
в России не покупать офисные и производ-
ственные площади в Москве и МО по невоз-
можным ценам, а осесть, например, в Твери, 
ездить на совещания в столицу 30–40 минут 
на скоростном поезде.

То же самое с аэропортами. Мы в Петроза-
водск не можем слетать на самолете, а ведь 
это столица субъекта РФ. Брянск, Новгород, 
Петрозаводск, Холмогоры, Череповец ничем 
не хуже для строительства объектов аэро-
портовой инфраструктуры, чем Москва или 
Петербург.

Вопрос загрузки поездов и авиалиний – 
технологический. Она зависит от управле-
ния пассажирскими потоками. Добираясь из 
Хельсинки в Сеул, вы получите рейс через 
Амстердам, Париж, Мюнхен, организованный 
одной авиакомпанией.

Конечно, проблема мобильности бизнеса 
и рынка труда имеет и другую сторону – со-
циальное страхование. Весь мир спокойно 
живет в арендованном жилье. Вопросы на-
чинаются тогда, когда ты теряешь источник 
дохода, то есть работу. Но если я плачу до-
статочно высокие страховые взносы, скажем 
в Германии, то знаю: в случае потери работы 
государство будет мне эту квартиру оплачи-
вать как минимум год. И только затем пред-
ложит съехать в жилье поскромнее. В таких 
условиях только от меня зависит, где я живу 
и работаю.

За счет такой системы социальной защи-
ты немцы обеспечивают себе мобильность 
рынка труда. У бизнеса нет необходимости 
тянуться в какой-то конкретный центр, что-
бы развиваться. Он может развиваться в лю-
бом городе, привлекая рабочую силу со всей 
страны. Кроме того, благодаря развитой до-

рожной сети бизнес может работать в любом 
регионе, независимо от места прописки.

У нас получается, что есть Москва, где 
много работы, куда все едут, а больше ничего. 
При этом Москва никаких особо комфортных 
условий не гарантирует ни бизнесу, ни приез-
жим работникам. С точки зрения инвестиций, 
движения и развития бизнеса более разумно 
было бы осесть где-нибудь в Вышнем Волоч-
ке, Петрозаводске, то есть в городе, заинте-
ресованном в новых налогоплательщиках.

Так возникла бы потребность в дорогах, 
аэропортах, речных портах – в любых видах 
сообщения. Стало бы выгодным строить до-
ходные дома, недорогое арендное жилье. Се-
годняшняя мировая экономика развивается 
за счет добавленной стоимости. А у нас нет 
инфраструктуры для ее развития.

– Можно ли оценить, насколько состо-
яние дорог сдерживает развитие регио-
нов?

– Для сравнения можно взять такой реги-
он, как Ленинградская область, и сравнить 
по плотности дорожной сети с государством, 
примерно равным по площади, например 
Швецией или Финляндией. То есть субъекты, 
имеющие близкие показатели по населению, 
природным ресурсам, идентичный трудовой, 
производственный потенциал, находящие-
ся в одной географической и климатической 
зоне. А теперь сопоставим объем их валово-
го национального (регионального) продукта. 
Цифры всё скажут.

– Сделаны ли должные выводы из до-
кризисного – не слишком успешного – 
опыта организации ГЧП?

– Почему не слишком успешного? В рам-
ках ГЧП реализовано строительство путе-
провода в створе Александровской фер-
мы – 900 млн рублей дал город, 900 млн 
рублей – ОАО «РЖД». Другое дело, что в меж-
дународном масштабе последствия кризи-
са оказались достаточно глубоки. А наши ГЧП 
проекты были ориентированы прежде всего 
на зарубежных инвесторов.

Посмотрим на проблему с другой сторо-
ны. Я в июле проехал в Италии 50 километ-
ров по платной дороге за 2,5 евро, то есть за 
100 рублей – из расчета 2 рубля за километр. 
Вчера я проехал по ЗСД 5 километров, запла-
тив 30 рублей. То есть 6 рублей за километр. 
Экономически – втридорога. Исходя из этой 
логики, строительство платных трасс в Рос-
сии – дело очень выгодное.

Вспомните конкурс, который прошел не-
давно. Всего за 106 млрд рублей, то есть 
3,5 млрд долларов, консорциум получил до-
рогу на 30 лет. Я думаю, что наше государ-
ство не от хорошей жизни согласилось на та-
кие условия. Опять-таки нет уверенности, что 
консорциум уложится в установленные сроки.

Главный вопрос, который всегда задавал-
ся, когда город стал искать инвестора для 
ЗСД, – можно ли перепроектировать объект? 
Я думаю, там немало решений, ориентиро-
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интересованные в расширении дорожной 
сети, – столкнулись с бюрократическими про-
блемами начала финансирования и смещени-
ем начала работ к концу года. Такая ситуация 
с финансированием негативно отразилась 
на дорожном строительстве. Ведь работы по  
устройству покрытий – сезонные, и бюджет-
ные средства, выделенные в октябре, ноябре, 
декабре (на конец года), остаются, как прави-
ло, неосвоенными, а закон запрещает пере-
нос неосвоенных средств на последующий 
период с обязательным возвратом их в бюд-
жет, что негативно сказывается на общем фи-
нансировании работ.

Есть надежда, что принятое правитель-
ством положительное и своевременное ре-
шение о возобновлении деятельности до-
рожных фондов положительно отразится на 
деятельности дорожной отрасли в целом.

Решая задачи, поставленные федераль-
ной целевой программой «Развитие транс-
портной системы России (2010–2015 годы)», 
Центродорстрой активно внедряет новые 
технологии дорожного строительства. На 
счету предприятия немало уникальных конс-
труктивных и технологических решений и эф-
фективно выполненных производственных 
операций. 

Технический потенциал и высокий про-
фессионализм 

В распоряжении ОАО «Центродорстрой» 
имеются четыре асфальтобетонных заво-
да, восемь стационарных и передвижных 
цементобетонных заводов, три дробильно-
сортировочных установки фирмы Svedala 
и одна – Metsominerals. На строительстве 
дорог и аэродромов работает высокопроиз-
водительная дорожно-строительная техника: 
экскаваторы отечественных производителей 
и иностранных фирм Ackerman, Caterpillar, 
Hitachi, JCB, UDS; бульдозеры различной 
мощности; тяжелые автогрейдеры; погруз-
чики; три высокопроизводительных бетоно-
укладочных комплекса Gomaco (США) для 
устройства бетонных покрытий автодорог 
и аэродромов; асфальтоукладчики (Vogele 
Super 1800, Vogele Super 2500, Titan 325); 
катки (Bomag, HAMM, «Вебер», ДУ, ВА) для 
устройства земляного полотна, оснований, 
асфальтобетонных покрытий; высокопроиз-
водительный холодный ресайклер WR 2500 
SK (Wirtgen, Германия) для стабилизации сла-
бых грунтов известью, цементом, битумной 
эмульсией; два профилировщика Gomaco 
9500; бетоноукладочная машина «Комман-
дер-3» фирмы Gomaco.

На протяжении всей 55-летней истории 
Центродорстроя главным был и остается его 
коллектив, который объединяет в себе высо-
копрофессиональных специалистов. За мно-
гие годы работы коллектив Центродорстроя, 
осуществляя строительство и реконструкцию 
объектов первостепенной важности, приоб-
рел огромный опыт.

Кроме строительства многочисленных 
объектов в России, Центродорстрой реали-

зует контракт с Управлением национальных 
дорог Индии по строительству современных 
четырехполосных автомагистралей с цемен-
тобетонным и асфальтобетонным покрытием 
протяженностью почти 150 км на двух участ-
ках шоссе Дели – Кольката (Калькутта), фи-
нансируемых за счет Мирового банка реконс-
трукции и развития.

Обеспечение качества строительно-мон-
тажных работ является первостепенной за-
дачей Центродорстроя. Центродорстрой 
успешно сотрудничает с многочисленными 
проектными и научно-исследовательскими 
институтами, с субподрядными специализи-
рованными организациями, заказчиками.

Наличие современной высокопроизво-
дительной техники, применение современ-
ных материалов и технологий, внедренная 
система управления качеством позволяют 
ОАО «Центродорстрой» вести строительство 
комплексно, всесезонно, высокими темпа-
ми, обеспечивая качество на уровне мировых 
стандартов.

Мощный технический потенциал и высо-
копрофессиональный персонал позволяют 
ОАО «Центродорстрой» участвовать в реали-
зации новых проектов. 

Обеспечение качества 

строительно-монтажных 

работ является перво-

степенной задачей  

Центродорстроя

В 2011 году ОАО «Центродорстрой»  
отмечает 55-летний юбилей. 

За этой солидной цифрой – колоссальный 
труд профессионалов разных лет, которые 
ввели в эксплуатацию более 400 объектов, 
около 2000 км дорог высших технических ка-
тегорий, 250 мостов и путепроводов, выпол-
нили масштабные работы по строительству 
и реконструкции всех аэропортов в Москве, 
Калужской и Ивановской областях, аэропорта 
Пулково в Санкт-Петербурге.

Построенные Центродорстроем объекты 
улучшили транспортное сообщение назем-
ным и воздушным транспортом, обеспечили 
развитие инфраструктуры и жизнедеятель-
ности больших городов и населенных пун-
ктов, в которых живут и трудятся миллионы 
россиян.

Аэропорт Домодедово
Начиная с 2003 года ОАО «Центродор-

строй» выполняет комплекс работ по реконс-
трукции ВПП-1 в а/п Домодедово.

В 2006 году завершены строительно-мон-
тажные, пусконаладочные работы и впервые 
в России введены в эксплуатацию подсисте-
ма обзора и контроля летного поля А-SMGCS 
на базе двух радиолокаторов и доплеров- 
ский азимутально-дальномерный радио-
маяк DVOR/DME. Кроме того, введен в экс-
плуатацию участок МРД-2 под временную 
необорудованную ВПП для обеспечения бес-
перебойной работы аэропорта на период ре-
конструкции ВПП-1. 

В 2007 году после реконструкции введе-
на в эксплуатацию ВПП-1 с установленной, 
не имеющей аналогов в России, системой 
инструментального захода на посадку в ус-
ловиях низкой видимости ILS-410 и ком-
плексом светосигнального оборудования 
ССО. В 2010 году была построена и введена 
в эксплуатацию многопозиционная система 
наблюдения АМПСН, которая была интегри-
рована в уже работающую систему обзора 
летного поля А-SMGCS. 

К 2011 году ОАО «ЦДС» завершает комп-
лекс работ по переустройству коммуникаций, 
водоотводу, строительству искусственных 
покрытий магистральной и соединительных 
рулежных дорожек, расширению площадок 
для обработки воздушных судов противооб-
леденительной жидкостью (ПОЖ), работы по 
установке светосигнального оборудования, 
а также строительству здания основной ава-
рийно-спасательной станции (ОАСС) и внут-
рипортовых дорог.

Тула – Новомосковск 
В целях реализации комплексного инвес-

тиционного проекта «Промышленный ком-
плекс г. Новомосковск Тульской области», 
утвержденного распоряжением Правитель-
ства РФ от 03.09.2008 года, инвестицион-
ным фондом РФ были выделены средства 
для строительства автодороги Тула – Ново-
московск 34 + 800 – 51 + 660 км в Киреевс-
ком и Новомосковском районах Тульской об-
ласти. В результате строительства построена 
дорога протяженностью 17,73 км с покрыти-
ем из щебеночно-мастичного асфальтобето-
на с шириной проезжей части 4 х 3,75 метра 
и разделительной полосой 3 метра. Выполне-
ны две транспортные развязки общей протя-
женностью 2,65 км на ПК 71 и ПК 175 в г. Ново- 
московске. Построены искусственные со-
оружения: путепровод на ПК 67 + 50,30 – 
97,65 пог. м; мост через водохранилище на ПК 

127 + 10,73 – 359,63 пог. м; эстакада на ПК 170 
+ 15,4 – 336,97 пог. м; возведены подпорные 
стенки общей длиной 240,59 пог. м; установ-
лено 244 пог. м шумозащитных экранов; по-
строено 8 шт. очистных сооружений; устроено 
4596 пог. м тротуаров, а также 10 автобусных 
остановок с автопавильонами и санитарными 
зонами и площадка для отдыха водителей.

Построенная дорога с транспортными со-
оружениями решила проблемы предпри-
ятий и жителей г. Новомосковска, транзит-
ного транспорта и транзитных пассажиров. 
Согласно инвестиционному проекту разви-
тие дорожной сети повысит инвестиционную 
привлекательность г. Новомосковска и райо-
на в целом.

Федеральная трасса М-8 «Холмогоры»
В результате реконструкции автомобиль-

ной дороги М-8 «Холмогоры» – от Москвы че-
рез Ярославль, Вологду до Архангельска – на 
участке МКАД – Пушкино 16–47 км в Москов-
ской области, пусковой комплекс № 1, 20 + 
000 – 22 + 100 км появились две транспорт-
ные развязки на км 21 + 720 ул. Пионерская 
(г. Королев) с двумя эстакадами и путепрово-
дом и на км 20 + 903 Олимпийского проспекта 
(г. Мытищи) с путепроводом через Ярослав-
ское шоссе. Кроме того, построен мост че-
рез р. Яузу, сооружены очистные сооружения 
фильтрующего типа для очистки дождевых 
вод с проезжей части, возведены подпорные 
стены общей протяженностью 1441 пог. м, ус-
тановлены шумозащитные экраны протяжен-
ностью 1572 пог. м, построены 7 надземных 
пешеходных переходов, заменены оконные 
блоки в 11 домах – 2910 окон. Объект введен 
в постоянную эксплуатацию в 2008 году.

Отсутствие светофоров, расширение до 
пяти полос в одном направлении обеспечива-
ют высокую пропускную способность по учас-
тку автодороги М-8 «Холмогоры» 20–22 км 
после реконструкции.

Проблемы и надежды у дорожников  
общие 

В последнее время все дорожно-стро-
ительные организации столкнулись с 
проблемой финансирования работ. С от-
меной в 2002 году дорожных фондов реги-
оны – потенциальные наши заказчики, за-

Этапы большого пути  

Генеральный 

директор ОАО 

«Центродорстрой» 

Петр Ольховский 



Генеральный директор		
Алексей	Вилорикович	Борисов

117105,	Москва,	Варшавское	шоссе,	д.	33		
Тел.:	+7	(495)	276-15-61

НТДХ: мы знаем о дороге всё!

Инжиниринговая	компания	«Новые	технологии	дорожного	
хозяйства»	– это молодая управляющая компания, объединившая 
несколько ведущих предприятий, связанных деятельностью 
в дорожной сфере. В структуру НТДХ входят фирмы, их филиалы 
и дочерние предприятия в области дорожного строительства. Их 
опыт – визитная карточка любой из компаний-участниц. Мы с успехом 
объединили общие знания, профессионализм и мастерство, вот уже 
несколько месяцев управляя ими, как единым организмом.

В ведении НТДХ, где неуклонно повышается мастерство сотруд-
ников и качество инженерных разработок, находятся такие пред-
приятия, как «Дорога»,	 ГИДОР,	 Дорснаб,	 Орелавтодор,		
«СиБАД»,	 СКЗМК,	 «Дороги	 Черноземья»,	 ОАО	 «Дорстрой»,		
ООО	«ГК	«Магистраль»,	ДЭП-71,	а также их филиалы в различных 
регионах РФ и стран СНГ. 

Строительство 
автомобильных 

дорог

Эксплуатация 
автомобильных 

дорог

Комплексное 
обустройство 

автомобильных 
дорог

Цели	и	задачи	этих	компаний	–	постоянное	улучшение	состояния	
дорог	в	стране	и	соседних	государствах.	Силы	дорожно-эксплуата-
ционных	предприятий	и	дорожно-эксплуатационных	управлений	
направлены	 на	 высококлассный	 ремонт	 дорог,	 профессиональ-

ное	строительство	трасс,	их	постоянное	обслуживание.
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Следуя веяниям времени
Роль транспортной сферы в экономике та-

кова, что сама по себе она, ничего не произ-
водя, участвует в ее создании, обеспечивая 
доставку на производство сырья, материа-
лов, оборудования. Без этого звена – транс-
порта – все остальные сферы деятельности 
экономики оказываются невозможны.

Инновационное развитие транспортного 
комплекса предусмотрено Транспортной 
стратегией РФ до 2030 года.

 Ее основные цели таковы:
• формирование единого транспортного 

пространства в России на базе сбаланси-
рованного развития транспортной инфра-
структуры;

• обеспечение объема и конкурентоспособ-
ности транспортных услуг по критериям 
качества для грузовладельцев;

• удовлетворение потребностей населения 
в перевозках;

• интеграция в мировое транспортное про-
странство и реализация транзитного по-
тенциала страны;

• обеспечение безопасности и экологич-
ности перевозок;

• снижение доли транспортной составляю-
щей в цене готовой продукции; 

• обеспечение опережающего развития 
транспортной отрасли.
Достичь поставленных целей возможно 

только при условии активного применения 
инновационных технологических, экономи-
ческих и правовых решений. 

Зная это, компания «НТДХ», так же как и вся 
комплексная транспортная система России, 
связывающая в единый организм все сферы 
экономики и производства страны, успешно 
объединяет несколько выдающихся дорож-
но-транспортных компаний. 

Следуя веяниям времени, НТДХ не забыва-
ет об инновациях, без внедрения которых на 
сегодняшний день практически невозможно 
полноценное развитие. Инновации – прямой 
путь к усовершенствованию качества работ 
и ускорению сроков их осуществления.

Задачи, решаемые внедрением инно-
ваций

Первоочередная задача – повышение 
качества транспортного обслуживания насе-
ления и обеспечение транспортной доступ-
ности всех регионов страны. 

Необходимо использование новых видов 
транспорта, в том числе высокоскоростных, 
повышение требований к уровню комфорта 
пассажирских перевозок и его экологическим 
характеристикам.

Вторая задача – развитие производства 
современных транспортных средств и новых 
видов транспорта. 

Использование существующих на рынке 
транспортных средств приводит к тому, что 
транспортная отрасль становится высокозат-
ратной и заведомо неконкурентной. Консоли-
дированный заказ может быть сформирован 
на основе исследований, проведенных для 
различных регионов России с учетом соци-
ально-экономических факторов, климати-
ческих зон и условий эксплуатации техники. 
Необходимо привлечь лучших зарубежных 
производителей для открытия в России сов-
ременных предприятий и пунктов сервисного 
обслуживания техники. 

Для этого потребуется разработать меры по 
совершенствованию системы сертификации 
(обеспечив взаимное признание подтверж-
дения соответствия поставляемой продукции 
международным требованиям), а также по 
стимулированию импорта технологий. Именно 
этот путь выбрали Индия и Китай.

Третья задача – создание современной 
транспортной инфраструктуры. Для этого 
необходимо в законодательство о закупках 
для государственных и муниципальных нужд 
внести изменения, которые дадут право про-
ведения конкурсов на выбор лучшего техни-
ко-экономического решения и проведения 
обязательной предквалификации участников. 
Этот механизм позволит на основе мнения 
профессионалов-экспертов допустить по ре-
зультатам квалификации к участию в конкур-
се только соответствующие установленным 
показателям компании. 

Также для стимулирования инновационной 
активности необходимо: в состав техничес-
кого задания на разработку проектной доку-

Успешное производство и управление

Генеральный 

директор 

ООО ИК «Новые 

технологии 

дорожного 

хозяйства»

Алексей Борисов

ментации включить новый раздел по исполь-
зованию передовых решений, закрепить за 
государственными заказчиками возможность 
направлять на инновационные разработки 
экономию при проведении торгов в объеме 
до 1–2% стоимости контракта; предусмот-
реть возможность премирования подрядчи-
ков при экономии, полученной ими от внед-
рения новых проектных решений в процессе 
строительства объекта.

Еще одним современным направлением 
комплексных инноваций в сфере транспорта 
является создание системы управления жиз-
ненным циклом транспортных средств. Клю-
чевыми задачами инноваций в транспортном 
строительстве должны стать повышение дол-
говечности транспортных сооружений и со-
хранение их высоких потребительских свойств 
в течение жизненного цикла для обеспечения 
надежности, безопасности и снижения на-
грузки на окружающую среду. Это позволит 
повысить качество и срок службы, минимизи-
ровать затраты на период жизненного цикла 
объекта, стимулировать внедрение долговеч-
ных материалов, ресурсо- и энергосберегаю-
щих технологий.

Четвертая задача – применение новых 
технологий в управлении транспортно-логис-
тическим комплексом, развитие мультимо-
дальности на основе использования систем 
навигации. Сюда включается создание интел-
лектуальных транспортных систем, переход к 
современным информационным технологиям 
управления и внедрение электронных услуг 
на транспорте. 

Пятая задача состоит в том, что для ак-
тивизации научных исследований и коммер-
ческого производства новых транспортных 
средств и технологий строительства пла-
нируется создание сети научно-образова-
тельных центров на базе отраслевых вузов 
и ведомственных НИИ. Необходимо стимули-
ровать деятельность компаний для финанси-
рования исследований и новых разработок. 

Опыт ведущих стран мира показывает, что 
в странах «Большой семерки» и Китая доля 
частного финансирования исследований 
и разработок превосходит правительствен-

ное. Предлагаемые сегодня меры по стиму-
лированию бизнеса в части финансирования 
исследовательских работ направлены на со-
вершенствование государственной системы 
поддержки разработки исследовательских 
и научных программ. 

Состав группы компаний «НТДХ»
«Новые технологии дорожного хозяй-

ства» – группа предприятий, управление ко-
торых стремится следовать развивающей 
и активной инновационной политике.

 Рассмотрим состав концерна – яркий при-
мер успешного производства и управления.

ЗАО «Дороги Черноземья» и входящие в 
его состав 7 ДЭПов не один год обеспечивают 
безопасными, комфортными и скоростными 
трассами Липецк, Воронеж, Тамбов, Курск, 
Белгород и области. 

Компания занимается эксплуатацией 
и комплексным обустройством автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также теку-
щим и капитальным ремонтом федеральных 
автомобильных дорог.

Производственные мощности: 
• более 200 единиц дорожной техники;
• полный ассортимент современнейших 

средств механизации и вспомогательного 
оборудования;

• 7 дорожно-эксплуатационных предпри-
ятий.
ОАО «Орелавтодор», выполняющее заказы 

по строительству, обслуживанию, ремонту 
дорог Центрального экономического района.  
Созданное в начале 2006 года, предприятие 
объединяет коллектив высококлассных про-
фессионалов, специалистов инженерно-тех-
нических и рабочих специальностей. Много-
летний опыт их работы широко применяется 
при выполнении подрядных работ в дорожном 
хозяйстве – на дорогах территориального 
и федерального значения. Основные ресурсы 
предприятия базируются в г. Орле и Орлов- 

Современным 

направлением 

комплексных инноваций 

в сфере транспорта 

является создание 

системы управления 

жизненным циклом 
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ской области. В состав мощностей входит сов-
ременная производственная база, карьеры по 
добыче и переработке нерудных материалов 
известкового происхождения, железнодорож-
ный подвижной состав для перевозки сыпучих 
грузов. Кроме того, в 2007 году руководство 
ОАО «Орелавтодор» начало техническое 
перевооружение, заключены договоры на 
поставку быстромонтируемых современных 
асфальтобетонных заводов, современного 
мобильного бетонного завода, что позволяет 
уже в этом году выполнять подрядные работы 
в других регионах Центральной России. На 
сегодняшний день на балансе организации 
и по договорам аренды имеется полная 
обеспеченность автомобильной, дорожно-
строительной техникой и необходимым 
оборудованием для выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному 
и текущему ремонту автомобильных дорог 
любой категории и искусственных соору-
жений на них (водоотводные сооружения, 
мосты, путепроводы).

Работу этого молодого, но уже очень ус-
пешного предприятия отличает поточный ме-
тод производственно-строительных до- 
рожных работ. Что это значит? Этот метод 
позволяет любые виды работ осуществлять 
передвижными специализированными до-
рожно-строительными подразделениями, 
движущимися по дороге одно за другим в не-
прерывной технологической последова-
тельности. В этом заслуга инженеров, раз-

работавших подобную модель исполнения 
заказов. Технология производства работ раз-
рабатывается для принятого в проекте типа 
дорожной одежды в соответствии с сущест-
вующими прогрессивными правилами стро-
ительства отдельных конструктивных слоев 
дорожной одежды. При этом учитывается, 
что все работы выполняются при достаточной 
концентрации машин, механизмов и рабочей 
силы в передвижных специализированных 
подразделениях, что создает возможность 
комплексной механизации всего процесса 
по строительству дорожной одежды. Рабочие 
бригады, профессиональные звенья, созда-
ваемые для выполнения определенного вида 
работ (строительство подстилающего слоя, 
основания, покрытия и т.д.) непрерывно про-
двигаются вдоль дороги и выполняют полный 
объем работ в необходимой последователь-
ности.

ОАО «Орелавтодор» имеет собственную 
аттестованную лабораторию «Свидетельство 
об оценке состояний измерений № 714-07, 
№ 713-07», в состоянии полностью обеспе-
чить входной контроль качества материалов 
и конструкций и оперативный контроль качес-
тва выполняемых подрядных работ.

 В структуру группы компаний «НТДХ» вхо-
дит также предприятие Северо-Кавказский 
завод металлоконструкций (СКЗМК). Основ-
ной деятельностью является разработка, 
производство и установка автономных све-
тодиодных дорожных знаков, работающих на 

солнечных батареях. Инновационное произ-
водство обеспечивает безопасность и ком-
форт движения на региональных и федераль-
ных дорогах. Компания заслуженно считается 
лидером в данной производственной нише. 

ООО «СКЗМК» успешно осуществляет про-
изводство, установку и ремонт дорожных зна-
ков, дорожных ограждений, стоек под знаки, 
комплектующие опор РМП, РМГ и мачт опор 
освещения.

 Производственные мощности:
• цех дорожных знаков производительнос-

тью до 6000 дорожных знаков в месяц;
• цех барьерного ограждения производи-

тельностью 19 500 тонн в год;
• цех горячего цинкования, производитель-

ностью 21 000 тонн в год.
Клиентам предлагается только высокока-

чественная, долгосрочная, надежная и тех-
нологичная продукция – светодиодные знаки, 
предупреждающие, запрещающие, предпи-
сывающие знаки, знаки сервиса и знаки при-
оритета, стойки под знаки, укрепления.

Продукцией ООО «СКЗМК» оснащены 
федеральные трассы М-10 «Россия», М-10 
«Скандинавия», М-18 «Кола», М-20, М-4 «Дон» 
и многие другие автомобильные дороги.

Что касается ООО «Дорога», то это пред-
приятие, входящее в состав молодого, раз-
вивающегося управления НТДХ, заслуженно 
считается мастодонтом в области отечест-
венного дорожного строения.

ООО «Дорога» образовано в 1991 году. 
С момента своего создания до настояще-
го времени ООО «Дорога» прошло путь от 
малого предприятия, выполнявшего мел-
кий ремонт автодорог, имея всего несколько 
единиц списанной и арендованной техники 
и 15 сотрудников, до предприятия с мощ-
ной производственной базой. Основным ви-
дом деятельности ООО «Дорога» является 
строительство, капитальный ремонт, реконс-
трукция федеральных автомобильных дорог. 
Преимущественно работы выполняются на 
автодорогах М-4 «Дон» и М-29 «Кавказ». За-
казчиками являются ДСД «Центр», г. Моск-
ва, ФГУ «Черноземуправтодор», г. Воронеж, 
генподрядные организации ОАО «ДСК «Ав-
тобан», ОАО «Донаэродорстрой», ЗАО «Евро-
дорстрой».

На сегодняшний день ООО «Дорога» – одно 
из крупных дорожно-строительных предпри-
ятий европейской части России. В структуру 
компании входят 2 управления капитального 
строительства, 5 филиалов (в Тульской, Во-

ронежской, Ростовской областях и в Красно-
дарском крае) и 2 транспортные компании. 

Общая численность сотрудников составля-
ет 800 человек, парк дорожно-строительной 
и автомобильной техники превышает 200 еди-
ниц, работают 4 асфальтобетонных завода, 
в том числе асфальтобетонный завод Marini 
UltiMAP 2000В5 E 220 L производительностью 
175 т/час, передвижной асфальтобетонный 
завод Astec номинальной производитель-
ностью 190 т/час (максимальной – до 300 т/
час), 2 дробильно-сортировочных комплекса, 
установка по производству промышленного 
бетона, установка по производству битумной 
эмульсии, 4 производственные базы.

ОАО «Дорстрой» – истоки образования 
компании уходят в 1960 год, компания созда-
валась для строительства автомагистрали 
М-4 «Дон» и более 50 лет неизменно являет-
ся участником всех значимых преобразова-
ний на ней. Например, в период подготовки 
к Олимпиаде 1980 года ОАО «Дорстрой» ус-
пешно выполнило задачу по реконструкции 
дороги и пропуску потока участников, а сей-
час компания участвует в по подготовке трас-
сы к Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Производственные мощности:
• более 300 единиц дорожной техники;
• 25 производственных участков;
• 5 асфальтобетонных заводов;
• полный ассортимент современнейших 

средств механизации и вспомогательного 
оборудования;

• 6 дорожно-эксплуатационных управле-
ний;

• 2 дорожно-строительных управления, 
обеспечивающих выполнение работ по ре-
монту и реконструкции.
Еще одна крупная составляющая объеди-

нения НТДХ – компания «Дорснаб», которая 
занимается эксплуатацией и комплексным 
обустройством автомобильных дорог общего 
пользования, а также нанесением дорожной 
разметки.

Производственные мощности:
• более 400 единиц дорожной техники;
• 34 производственных участка;
• полный ассортимент современнейших 

средств механизации и вспомогательного 
оборудования;

• 10 дорожно-эксплуатационных предпри-
ятий.
Эта организация очень молода – она ведет 

свою историю с 2006 года. Однако постепен-
но, но уверенно профессионализм компании 
растет. На сегодня успешно сформировались 
новые подразделения, выполняющие самые 
сложные и ответственные виды работ. Кро-
ме того, появились объекты в Краснодарском 
крае, Тульской, Ленинградской областях.

Дорснаб имеет все необходимые доку-
менты, свидетельства, сертификаты и лицен-
зии, необходимые для допуска к работам. Это 
обеспечивает полную безопасность объектов 
капитального строительства. Внедрены и ус-
пешно функционируют Системы менеджмен-
та качества ИСО 9001:2008 и 14001:2004, что 

подтверждено сертификатами соответствия. 
В условиях жесткой конкуренции погоня за 
количеством заказов не должна влиять на ка-
чество выполненных работ. Сотрудники ком-
пании «Дорснаб» не забывают об этом.

Однин из успешно сданных в эксплуатацию 
объектов – трасса М-4 «Дон». Ответственный 
участок является визитной карточкой ком-
пании, торжеством мастерства сотрудников 
и примером подлинного профессионализма 
инженеров. 

Существует множество нормативов, за-
трагивающих сроки производства, проведе-
ния работ, оказания услуг, выполнения любых 
заказов. Вот, например, сроки сдачи постоян-
но выполняемых работ:
•  С 1 января 2011 года по 30 июня 2013  года. 

Устранение повреждений покрытия, за-
ливка трещин до 10 мая ежегодно.

• Окраска элементов обстановки пути – ап-
рель – июнь ежегодно.
Подразделения компании – ДЭП-1, ДЭП-

23, ДЭП-47, любые другие – выполняли рабо-
ту на каждом отдельном участке дороги. Это 
позволило в кратчайшие сроки, при четком 
контроле за каждым отрезком трассы, выпол-
нить уникальную по сложности задачу. Этот 
опыт – один из перечня многих достижений 
Дорснаба.

ООО «ГК «Магистраль» образовано 
в 2010 году, занимается строительством, ре-
конструкцией и ремонтом на магистрали М-4 
«Дон», а также строительством дороги в Ор-
ловской области и ремонтом улично-дорож-
ной сети г. Орла.

ООО «СиБАД» («Строительство и Безопас-
ность Автомобильных Дорог»)  основано в де-
кабре 2004 года. Занимается ремонтом на ав-
томагистрали М-4 «Дон», а также нанесением 
дорожной разметки и строительством над-
земного пешеходного перехода.

Компания «ГИДОР», основанная в 2004 го-
ду, находится в г. Санкт-Петербурге. В струк-
туру компании входят 2 филиала и предста-
вительство в Москве. Производственные 
мощности – 23 единицы дорожной техники, 
7 производственных участков. Компания за-
нимается устройством поверхностной обра-
ботки автомобильных дорог, нанесением до-
рожной разметки  

НОВОСТИ КОМПАНИИ
7 сентября 2011 года в Краснодаре со-

стоялось открытие ЦУП (Центр управления 
производством подрядчика).

 Центр объединяет работу всех ДЭПов 
компании «Дорснаб», работающих в Крас-
нодарском Крае, в единое информационное 
поле. В торжественном открытии принимали 
участие: Начальник Краснодарского терри-
ториального управления ГК «Российские ав-
томобильные дороги» Ильин Николай Нико-
лаевич, генеральный директор управляющей 
компании «Новые технологии дорожного 
хозяйства» Борисов Алексей Вилорикович, 
генеральный директор компании «Дорснаб» 
Рябов Дмитрий Александрович, и другие 
гости и сотрудники компании.

ЦУП круглосуточно принимает, и переда-
ет оперативную информацию, поддерживает 
постоянную связь с механизаторами и води-
телями, выполняющими производственные 
задания. Центр принимает и обрабатывает 
звонки на горячую линию компании, на кото-
рую может круглосуточно обратиться любой 
участник движения на трассе.

Оснащен ЦУП по последнему слову тех-
ники, имеет все виды связи, оборудован 
автоматизированным рабочим местом дис-
петчера (АРМ).

Основные направления информационной 
работы ЦУП – это сведения о метеорологи-
ческих явлениях, о перерывах в движении и  
дорожно-транспортных происшествиях.

Похожими центрами будут оснащены все 
регионы, в которых работает наша компа-
ния, после чего будет создан головной ЦУП 
для управления всеми участками, эксплуа-
тируемыми компанией «Дорснаб». 
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Но, как известно, история не терпит сослага-
тельного наклонения.

– Все эти годы вопрос о возобновлении 
дорожных фондов поднимался при каж-
дом удобном случае. Кто и как вел борьбу 
за восстановление целевого финансиро-
вания? 

– Руководители субъектов России пре-
красно понимали, чем грозит ликвидация до-
рожных фондов и, естественно, всегда высту-
пали за восстановление. Многие тянули с их 
отменой в своих регионах как можно доль-
ше, пытаясь спасти положение. Среди та-
ких людей губернатор Алтайского края Алек-
сандр Александрович Суриков, губернатор 
Кемеровской области Аман Гумирович Туле-
ев и многие другие. Активную позицию за-
нимали сенаторы Совета Федераций. За пе-
риод моей работы в стенах Государственной 
думы этот вопрос постоянно поднимался Ко-
митетом по промышленности, строительству 
и наукоемким технологиям под председа-
тельством Мартина Люциановича Шаккума. 
Как заместитель председателя Экспертно-
го совета по дорожному хозяйству, я с мои-
ми коллегами из года в год на всех уровнях, 
вплоть до президентского, доказывал необ-
ходимость возвращения к дорожным фондам 
и увеличения объема средств на дорожное 
хозяйство. Руководители Минтранса и Рос-
автодора, выполняя принятые правитель-
ством решения, постоянно возвращались 
к идее воссоздания целевого финансирова-
ния дорожного хозяйства. Естественно, об-
щественные организации, такие как Ассоци-
ации «РАДОР» и «АСПОР», прилагали усилия 
для сбора информации о последствиях лик-
видации дорожных фондов и доведении ее до 
всех властных структур. В последние годы с 
самого момента создания наше СРО НП МОД  
«СОЮЗДОРСТРОЙ» активно включилось 
в этот процесс.

– Между тем приходилось слышать от 
многих подрядчиков, что бюджетное фи-
нансирование через казначейство упоря-
дочило сроки выделения средств за вы-
полненную работу и дисциплинировало 
всех участников подрядного рынка.

– Это не связано с отменой дорожных 
фондов. Переход на казначейскую систему по 
времени совпал с отказом от бартерных, за-
четных схем работы. Появилось стопроцент-
ное финансирование «живыми» деньгами. 
Сравнивать в тех условиях бюджетное финан-
сирование и дорожные фонды некорректно. 
Возвращаясь к сослагательному наклонению, 
можно только представить, какими могли бы 
стать дороги, будь деньги дорожного фонда 
«живыми».

Одно могу сказать точно, механизм дей-
ствовавших тогда дорожных фондов был 
справедливым и давал возможность финан-
сировать переходящие объекты на несколько 

лет вперед. Новое бюджетное финансирова-
ние ограничилось одним годом. Время про-
ведения конкурсов в результате запоздалого 
принятия бюджета оттягивалось на период 
разворота строительного сезона и позже. 
Деньги начинали поступать ближе к осени. 
Ритмичное финансирование налаживалось 
с третьего квартала, когда, учитывая клима-
тические условия в России, работать станови-
лось невозможно. В итоге, чтобы не потерять 
выделенные средства и не остаться без ра-
боты, подрядчикам порой приходилось идти 
на технологические нарушения, а заказчикам 
закрывать на это глаза. Ситуация немного 
улучшилась, когда с 2010 года появилась воз-
можность заключать трехлетние контракты на 
содержание федеральных дорог, а в строи-
тельстве обозначилась перспектива внедре-
ния контрактов жизненного цикла. 

– В целом современная система це-
левого финансирования не повторяет 
прежнюю. В чем ее достоинства и недо-
статки? 

– Хорошо уже то, что в обиход вошла сама 
формулировка «дорожный фонд». Но дело 
в том, что прежде он был внебюджетным 
и при этом объем средств напрямую зави-
сел от экономики страны в целом. Чем лучше 
развивалась экономика, тем больше денег 
приходилось на проценты дорожного фонда. 
Современный целевой фонд привязан к бюд-
жету, ограничен определенным объемом 
и сроком. Он расписан на три года и в рамках 
принимаемого бюджета может увеличивать-
ся и уменьшаться. Определять это будут Мин-
фин и Минэкономразвития.

Второе важное отличие – средства дорож-
ного фонда были четко расписаны. Их можно 
было направить исключительно на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
текущий ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования. Современные 
«окрашенные» средства допускается исполь-
зовать на улицы, стадионы и прочие объекты. 

Они, например, сконцентрированы на подго-
товке к Олимпиаде, к саммиту АТЭС, на стро-
ительстве кольцевой автодороги Санкт-Пе-
тербурга. А финансирование остальной сети 
заметно уменьшилось. Во времена дорожно-
го фонда девяностых средства распределя-
лись более справедливо.

Еще один недостаток – постепенность 
перехода на целевое финансирование. Раз 
предусмотрен акциз в размере трех рублей, 
то и надо его вводить сразу, чтобы отдача 
пошла уже в следующем году. Постепенный 
переход сглаживает эффект от действия це-
левых фондов. 

Но самое главное в том, что планируемых 
средств недостаточно для развития дорож-
ной сети России. Они составляют не более 
1,1 процента от ВВП, а потребность не менее 
чем 3 процента. Ситуация продолжает ослож-
няться. Я знаю дороги в регионах, которые не 
ремонтировались 40–50 лет при норматив-
ном сроке службы 15 лет. При современных 
нагрузках они переходят из асфальтобетон-
ных в гравийные, а там остается один шаг до 
грунтовых дорог. А за счет чего развиваться? 
Вводится в год не более 1000 км дорог. Хотя 
в 2000 году, завершившем эру дорожных 
фондов 90-х, было введено порядка 6000 км 
дорог. 

– Обычно остается возможность до-
работать, довести до совершенства при-
нятые решения. Какие перспективы есть 
у целевых дорожных фондов? 

– Надеюсь, что в будущем к целевому до-
рожному финансированию все-таки вернется 
статус внебюджетного фонда, а его размер 
будет доведен до уровня, необходимого для 
восстановления дорог, приведения их в нор-
мативное состояние и создания благоприят-
ных условий для дальнейшего развития авто-
дорожной сети Российской Федерации. 

 Николай Проказов, 

 пресс-секретарь СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».  

Со времен перестройки о целевых дорож-
ных фондах сложено немало легенд. Пос-
леднее десятилетие все расставило по сво-
им местам, обратив эти сказки в тревожную 
быль. Заметное снижение объемов финанси-
рования, особенно на региональном уровне, 
привело к ухудшению и потере части дорож-
ной сети. Для исправления ситуации прези-
дент и правительство России приняли реше-
ние возобновить целевое финансирование 
дорожного хозяйства. Об этом мы беседуем 
с генеральным директором саморегулируе-
мой организации СРО НП МОД «СОЮЗДОР- 
СТРОЙ» Леонидом Адамовичем Хвоинским.

– Леонид Адамович, чтобы не повто-
рять ошибок, надо правильно оценивать 
прошлое и делать соответствующие вы-
воды. Чем, на ваш взгляд, была вызвана 
отмена дорожных фондов? Может быть, 
на том этапе развития общества это был 
обоснованный, правильный шаг?

– Уверен, что это было большой ошибкой. 
Нас убеждали, что отмена дорожных фондов 
не повлияет на размеры выделяемых средств, 
что, напротив, произойдет увеличение фи-
нансирования. Но факты свидетельствуют 
об обратном. Объемы выделяемых средств 
заметно снизились. И если в 2000 году, по 
данным Всемирного банка, доля расходов на 
дорожное хозяйство в суммарном валовом 
внутреннем и региональном продукте состав-
ляла 2,8 процента, то сегодня этот показатель 

1,1 процента. Ни в одной стране мира такого 
нет, ни в Европе ни в Америке. Даже в Монго-
лии выделяется 1,9 процента. Стыдно осоз-
навать, что по состоянию дорог Россия на-
ходится на 111 месте, после африканского 
Королевства Лесото. 

– Но такая ситуация просчитывалась, 
почему же не удалось отстоять дорожные 
фонды?

– В конце 90-х я работал начальником Ал-
тайавтодора и участвовал в дискуссиях в Со-
вете Федераций и в Госдуме. Общее мнение 
складывалось в пользу дорожных фондов. 
И все-таки правительство настояло на отме-
не. Подоплека понятна. Исходили из благих 
намерений, из желания сконцентрировать 
финансы под единым управлением. Минфин 
и Минэкономразвития не устраивала ситуа-

ция, когда существовал внебюджетный фонд, 
средства которого нельзя было использовать 
ни при каких условиях. Все остальное, вклю-
чая разговоры о недопустимости оборотного 
налога и о несоответствии фонда бюджетно-
му кодексу, стало лишь обоснованием отказа 
от целевого финансирования. 

Еще тогда мы предлагали пойти по 
простому пути. Проанализировать, сколько 
средств от ВВП направляют на дорожное 
хозяйство 20 ведущих стран мира, вывести 
среднее арифметическое и выделять в этом 
объеме деньги из бюджета, разделив их по 
субъектам пропорционально протяженности 
сети, количеству жителей и количеству 
автотранспорта. Если бы это случилось, 
то на протяжении последних 11 лет доля 
финансирования дорожной отрасли в ВВП 
составляла бы порядка 3 процентов. Тогда у 
нас сложилась бы принципиально иная сеть. 

Легенды и быль дорожных фондов

Генеральный 

директор  

СРО НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ»

Леонид Хвоинский

Президент  

СРО НП МОД  

«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

Альберт Кошкин
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Сегодня ОАО «Дорожно-строительная 
компания «АВТОБАН» – одно из веду-
щих и авторитетных предприятий до-

рожной отрасли России. 
Позиция руководства такова, что транс-

портная стратегия должна стать приоритет-
ной национальной идеей, потому что дороги 
нужны не только дорожникам, чтобы их стро-
ить, дороги нужны стране.

В начале 60-х годов прошлого века нача-
лось освоение нефтегазовых регионов  За-
падной Сибири. Создание дорожно-строи-
тельных управлений, входящих в настоящее 
время в состав ОАО «Ханты-Мансийскдор-
строй» Западно-Сибирского дивизиона ОАО 
«Дорожно-строительная компания «АВТО-
БАН» неразрывно связано с тем периодом. 

ОАО «ХМДС» – крупнейшее в регионе пред-
приятие, вооруженное мощной, современной 
техникой, имеющее всю необходимую ма-
териально-техническую базу, что позволя-
ет коллективу выполнять работы по строи-
тельству автодорог любых категорий. Только 
в минувшем году ОАО «ХМДС» ввело в экс-
плуатацию 173 км дорог с асфальтобетонным 
покрытием. В настоящее время ведутся рабо-
ты на 98 объектах в ХМАО-Югре, Тюменской, 
Томской, Липецкой областях и в Республике 
Мордовия. И значимость объектов, постро-
енных сибиряками, очень высока. Так, к при-
меру, одна из них – автотрасса регионально-
го значения заметно сократила расстояние от 
Ханты-Мансийска до Тюмени, другая обош-
ла Пыть-Ях на федеральной магистрали Тю-
мень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Третья 
построена на средства газовиков (Тюменс-
ктрансгаз) и сделала комфортным подъезд 

к населенному пункту, жители которого об-
служивают магистральные газопроводы Тю-
менской области.

В 1999 году в рамках географической ди-
версификации в европейской части России 
были созданы подразделения для ведения 
работ в Воронежской и Тульской областях. 
В том же году в Москве для координации де-
ятельности строительных управлений в Евро-
пе и Западной Сибири создается ОАО «ДСК 
«АВТОБАН». Несмотря на жесткую конкурен-
цию в европейской части страны, где уже дав-
но соперничают многие известные крупные 
дорожно-строительные компании отрасли, 
«АВТОБАНУ» все же удалось закрепиться на 
новом для себя рынке. 

ОАО «ДСК «АВТОБАН» сегодня – это 2 круп-
ных региональных дивизиона: ОАО «Хан-
ты-Мансийскдорстрой» и «АВТОБАН» –Цен-
тральная Россия. Компания объединяет 
17 подразделений, это дорожно-строитель-
ные, автотранспортное, мостостроительное, 
проектные-изыскательские организации, 
а также подразделение, ведущее промыш-
ленно-гражданское строительство. 

Кроме того, в структуру холдинга входят 
ОАО «Сиббизнесбанк» и лизинговая компа-
ния «Промтехнолизинг».

На федеральных трассах
Политика компании в областях социаль-

ной ответственности, качества, стратегии 
и тактики развития позволяет отвечать всем 
требованиям, предъявляемым к подрядной 
организации, работающей на федеральном 
уровне, и соответствовать высоким требова-
ниям заказчиков.

Так, с 2006 по 2008 год ДСК «АВТОБАН» 
принимал участие в реконструкции несколь-
ких участков федеральной автомобильной 
дороги М-7 «Волга» – от Москвы через Вла-
димир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. 

А в 2009 году в ближнем Подмосковье был 
сдан в эксплуатацию новый участок феде-
ральной магистрали М-3 «Украина». Слож-
ный 14-километровый участок, один из самых 
загруженных радиальных выходов из Моск-
вы со множеством светофоров после реконс-
трукции превращен в великолепную совре-
менную магистраль. Благодаря сооружению 
красивых двухуровневых транспортных раз-
вязок на 4–6-полосной трассе организовано 
бессветофорное движение транспорта, пост-
роены 10 надземных пешеходных переходов 
и новые автобусные остановки. Участок авто-
магистрали «Украина» оборудован усиленным 
барьерным ограждением, шумозащитными 
экранами, энергосберегающей линией осве-
щения. С вводом в строй этого участка нако-
нец-то ликвидированы многочасовые пробки, 
и пропускная способность трассы здесь зна-
чительно возросла.

С гордостью говорим – «сделано в России»  

Генеральный 

директор  

ОАО «ДСК 

«АВТОБАН»

Алексей Андреев

Генеральный директор ОАО «ДСК «АВТОБАН» 
Алексей Владимирович Андреев после оконча-
ния МАДИ по специальности «инженер-стро-
итель автомобильных дорог» начал трудовую 
деятельность в 1981 году в институте «Союз-
дорпроект».
Затем прошел путь от мастера до директора 

СУ № 920 в г. Мегионе (ХМАО-Югра). 
В сентябре 1998 года Андреев А.В. стано-

вится генеральным директором ОАО «Ханты-
Мансийскдорстрой», а с 1999 года возглавил  
ОАО «ДСК «АВТОБАН».
Алексей Владимирович является депутатом 

Думы ХМАО-Югры, членом Ассамблеи корен-
ных малочисленных народов Севера.
Профессиональная деятельность А.В. Анд-

реева получила государственное и обществен-
ное признание –  он награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
удостоен званий «заслуженный строитель 
Российской Федерации», «почетный дорож-
ник Содружества Независимых Государств».
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Объект, которым особенно гордятся стро-
ители «АВТОБАНА»,   участок федеральной 
автомагистрали М-4 «Дон» на обходе г. Ель-
ца в Липецкой области (355–414,7 км). При 
этом строительство новой дороги помогло 
решить не только транспортную, но и серьез-
ную социальную проблему. Дело в том, что на 
старом отрезке трассы «Дон» ежегодно поги-
бали в ДТП до 300 человек, жертвами аварий 
становились целые семьи, направлявшиеся 
на юг или возвращавшиеся из отпуска. Кроме 
того, здесь постоянно образовывались мно-
гокилометровые пробки у железнодорожных 
переездов и мостов.

Открытым конкурсом генеральным под-
рядчиком строительства было определено 
ОАО «ДСК «АВТОБАН», и в августе 2008 года 
начались работы. Протяженность новой час-
ти дороги, идущей в обход города Ельца, со-
ставляет 56 км. 

Этот объект как по протяженности, так и по 
сложности и стоимости является одним из 
крупнейших в России. Столь масштабный про-
ект потребовал слаженной работы полутора 
десятков организаций, серьезной концентра-
ции людских и технических ресурсов: на стро-
ительстве было занято более 3 тыс. специа-
листов различного профиля и около 1,5 тыс. 
единиц дорожно-строительной и специальной 
техники. На трассе проведены масштабные 
работы по переустройству инженерных ком-
муникаций, магистральных и распределитель-
ных газопроводов, нефтепровода и нефте- 
продуктопровода «Дружба», кабели связи 
и линии электропередач. Выполнен огромный 
объем земляных работ – более 7 млн кубомет-
ров. Уложено асфальтобетонное покрытие об-
щей площадью более 1 млн квадратных мет-
ров. Сооружено 8 мостов, 16 путепроводов 
и 9 транспортных развязок. 

В августе нынешнего года этот участок был 
торжественно сдан в эксплуатацию. На трас-
се четыре полосы движения, ширина проез-
жей части – 15 метров, разделительной поло-
сы, оснащенной металлическим барьерным 
ограждением, – 5 метров. Разрешенная ско-
рость – 110 км/час. Автомобилисты по досто-
инству оценили эту прекрасную магистраль, 
которая ни в чем не уступает европейским 
дорогам.

Однако работа ДСК «АВТОБАН» на М-4 
«Дон» в Липецкой области на этом не закончи-
лась. Осенью текущего года предстоит ввести 
в эксплуатацию дорогу севернее Ельца в Ста-
новлянском районе, в результате общая про-
тяженность непрерывного участка  автодоро-
ги I технической категории составит 90 км. 

Это своеобразный рекорд для современ-
ной России, и его воплощение в жизнь под 
силу только лучшим дорожно-строительным 
организациям, одной из которых является 
ОАО «ДСК «АВТОБАН».

 В настоящее время также на  М-4 «Дон» 
компания осуществляет комплекс работ по 
реконструкции части автомагистрали в Крас-
нодарском крае – на участке от 1197 до 
1240 км. Срок сдачи его в эксплуатацию – ок-
тябрь 2013 года.

Ежегодно подразделения «АВТОБАНА» 
строят дороги в различных регионах стра-
ны. Стоимость объектов – от нескольких мил-
лионов до нескольких миллиардов рублей. 
И каждая стройка требует колоссальных уси-
лий по организации работ на новых объек-
тах, предусматривающих вдумчивую работу 
над проектом, тщательную подготовку и чет-
кую организацию производства, передисло-
кацию персонала и техники, строгое соблю-
дение технологических регламентов. Кроме 
того, осуществляется входной контроль ка-
чества всех дорожно-строительных материа-
лов, а для контроля над качеством дорожных 
работ применяются современные дорогосто-
ящие высокоточные измерительные прибо-
ры. И, конечно, на объектах действует обя-
зательный операционный контроль на всех 
этапах строительства и проводятся лабора-
торные испытания.

Фонд развития инноваций
Целью инновационной деятельности ком-

пании является увеличение конкурентоспо-
собности за счет повышения  технического 
уровня производства, обеспечение качест-
ва  и снижения себестоимости строительно-
монтажных работ. 

Инновационная деятельность  ОАО «ДСК 
«АВТОБАН» развивается в следующих на-
правлениях: 

•  техническое регулирование; 
• эффективные дорожно-строительные ма-

териалы; 
• совершенствование процессов производ-

ства смесей;
•  совершенствование процессов строи-

тельства; 
•  совершенствование методов оценки со-

ответствия; 
•  увеличение гарантийных сроков,
• совершенствование проектных решений.

Руководство компании понимает, что 
вложения в сферу инноваций вернутся 
сторицей. Инновационная деятельность 
включает в себя НИОКР, рационализаторские 
предложения, внедрение новых материалов,  
совершенствование применяемых техноло-
гий, использование новой техники, приборов 
и оборудования, методов организации 
труда. Вся практическая работа возложена 
на службы качества, имеющиеся в каждом 
подразделении компании. Ведется активная 
исследовательская деятельность, в том числе 
и в сотрудничестве с ведущими отрасле- 
выми НИИ.

С целью повышения качества строитель-
но-монтажных работ в «АВТОБАНЕ» созда-
на оперативная система поощрения работ-
ников за их участие в повышении качества и 
учрежден целевой фонд по мотивации пер-
сонала на высокое качество работ, разра-
ботку и внедрение новых материалов, новые 
усовершенствованные технологии, обору-
дование, средства и методы измерений, ра-
боту по программе НИОКР. Размер фонда 
в 2011 году составил 36 млн рублей.

Один из примеров подобных внедрений с 
целью повышения точности возведения конс-
трукции в пространстве. В компании широко 
применяются 3D-системы автоматического 
управления техникой с высокоточным пози-
ционированием с помощью GPS/ГЛОНАСС. 

ОАО «ДСК «АВТОБАН» – 

одна из первых компаний 

в отрасли, где создан 

собственный фонд раз-

вития инноваций

Была решена проблема использования про-
ектной документации в формате 3D, для это-
го  исполнительные чертежи из плоскостного 
формата переводятся в объемный формат.

Данная технология  позволяет формиро-
вать поверхности практически любой формы 
и без какой-либо разбивки. Удалось миними-
зировать технологические допуски по толщи-
не слоев щебеночного основания с пяти до 
одного сантиметра, а ровность соизмерима 
с ровностью нижнего слоя асфальтобетонно-
го покрытия. Сокращение времени на геоде-
зическое обеспечение значительно повыша-
ет выработку и позволяет проводить работы 
по устройству земляного полотна и щебеноч-
ного основания в темное время суток. 

Еще пример. В компании усовершенс-
твована технология укладки асфальтобетон-
ных смесей посредством использования ас-
фальтоукладчиков «ТИТАН»-8820 с жесткой 
широкозахватной плитой в комплекте с сис-
темой MOBA-matic 2 (CAN) с длиннобазовы-
ми 13 метровыми ультразвуковыми лыжами  
BIG-SONIC-SKI, что позволило значительно 
улучшить качество работ по устройству ас-
фальтобетонных покрытий (ровность, отсутс-
твие продольных стыков, физико-механичес-
кие показатели асфальтобетона, в том числе 
однородность). 

Еще раз об актуальных проблемах от-
расли

Не секрет, что на протяжении уже длитель-
ного времени дорожная отрасль подверга-
ется острой критике за медленные темпы 
строительства автомагистралей и их плохое 
состояние. Однако как можно изменить си-
туацию в лучшую сторону, если государство 
на протяжении длительного времени никог-
да не финансировало отрасль в полном объ-
еме – из года в год средства выделяются по 
остаточному принципу? Только стабильное 
финансирование поможет решить эту про-
блему. А потому подрядные организации 
возлагают большие надежды на возрождение 
федерального и региональных дорожных 
фондов, ликвидированных в 2001 году. Они 
начнут работать с 1 января 2012 года и будут 
формироваться за счет средств федерально-
го бюджета и от поступлений от акцизов на 
моторное топливо.

Однако этих средств будет явно недоста-
точно для финансирования отрасли. Чтобы 
обеспечить строительство дорог в полном 
объеме, необходимо ежегодно направлять 
500 млрд рублей на федеральные доро-
ги и 1 трлн 200 млрд – на региональные. Для 
этого, по подсчетам экспертов, нужно, чтобы 
с каждого литра нефтепродуктов в дорожные 
фонды перечислялось 9 рублей. А в 2012 году 
будет отчисляться всего 1 рубль. Чтобы вый-
ти на требуемый уровень, необходимо повы-
сить стоимость бензина, к примеру, А-95 – до 
40 рублей. Что, конечно, в настоящее время 
просто нереально. И все же возрождение до-
рожных фондов, несомненно, положительно 
повлияет на строительство и ремонт магис-

тралей в России. Теперь главная задача – 
обеспечить их стабильное наполнение, а так-
же правильное и эффективное расходование 
средств.

Другая не менее важная проблема для от-
расли – организация и проведение электрон-
ных торгов на размещение государственных 
и муниципальных заказов на строительство 
и ремонт дорог. Как известно, у закона № 94-
ФЗ главная цель – любой ценой сэкономить 
бюджетные средства. А потому основным 
критерием при определении победителя яв-
ляется цена: кто предложит самую низкую 
стоимость работ, тот и получит заказ. Чтобы 
выиграть торги, подрядные организации де-
мпингуют, снижая цены на 30–40%. Но ведь 
дешевле – не значит строить лучше, качест-
веннее и долговечнее. На практике получает-
ся, что предложенные законом условия дают 
лишь сиюминутную экономию бюджетных 
средств, которая впоследствии неизбежно 
обернется значительными затратами в про-
цессе эксплуатации некачественно постро-
енных объектов. Другой серьезный недоста-
ток – обезличенность электронных торгов, 
к которым допускаются не только професси-
оналы, но практически все желающие. 

Не секрет, что наши законодатели при раз-
работке документов часто используют меж-
дународный опыт. Однако, к сожалению, при 
создании закона № 94-ФЗ они выбрали да-
леко не лучший вариант. Так, во многих зару-
бежных странах электронные торги проходят 

совершенно иначе – в два этапа. Первый – 
технический, где проводится отбор подряд-
чиков по наличию материально-технической 
базы, специалистов, по опыту строительства 
и качеству проведенных ранее работ. И толь-
ко после этого рассматривается финансовое 
предложение. Кто не заложил прибыль, к аук-
циону не допускается. А понизить цену конт-
ракта можно только в пределах 10%. Чувству-
ете разницу?

Закон № 94-ФЗ для других видов государ- 
ственных закупок, может быть, и нужен, но 
только не для дорожных работ. Посколь-
ку здесь явно не учтена специфика стро-
ительства автомобильных магистралей, 
представляющих собой сложнейшее инже-
нерно-техническое сооружение. И, конеч-
но, между стройкой и пачкой сигарет, куском 
мыла или канцелярскими товарами ставить 
знак равенства просто недопустимо.

О несовершенстве этого документа спе-
циалисты отрасли говорят уже много лет. До-
рожники не раз обращались в Минтранс РФ, 
Госдуму и Правительство РФ с просьбой пе-
ресмотреть отдельные его положения, не 
совместимые с деятельностью строитель-
ных организаций. В Государственной думе 
РФ также прошли специальные парламент-
ские слушания, посвященные этой важной 
проблеме. В них приняли участие все заинте-
ресованные стороны – представители минис-
терств и ведомств, руководители крупнейших 
подрядных организаций страны. Все эти уси-
лия не прошли даром – наконец-то принято 
решение о разработке нового проекта зако-
на. Его поручено создать Минэкономразви-
тия. К этой работе привлечены и крупнейшие 
специалисты дорожной отрасли. Хотелось бы 
надеяться, что в новом документе будут уч-
тены все замечания и пожелания строителей 
и приоритет при определении победителей 
торгов будет отдан прежде всего профессио-
налам и качеству выполняемых строительно-
монтажных работ. 

Главная задача – обеспе-

чить стабильное напол-

нение дорожных фондов, 

а также правильное и эф-

фективное расходование 

средств
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Группа	компаний	«Труд» –  
мощное многоотраслевое предприятие. Основных 
направлений деятельности у компании три:
• дорожное строительство, 
• агропромышленный комплекс,
• гражданско-промышленное строительство.

В данный момент у ЗАО	«Труд» около 10 крупных объек-
тов от европейской части страны до Дальнего Востока. На 
такой стройке века, как трасса «Амур» Чита – Хабаровск, 
компания работала 16 лет и являлась единственным 
крупным подрядчиком со стороны Забайкальского края. 

Техническое перевооружение, освоение эффективных 
технологий, разумная кооперация с партнерами позво-
лили в последние годы значительно увеличить объемы 
дорожно-строительных работ. Ежегодно реализуется 
программа технического обновления объемом свыше 
50 млн евро. В настоящее время «Труд»	использует 
самые современные машины и механизмы, выпускаемые 
ведущими мировыми производителями дорожно-стро-
ительной техники США, Германии, Италии, России. Это 
передвижные асфальтовые заводы фирм Road Builder, 

Marini; асфальтоукладчики 
фирмы Blaw-Khox, Dunapak, 
Vogele, Bomag; дорожные фрезы 
фирм Wirtgen, дробильно-сортировоч-
ные комплекы и установки для производства 
полимерно-битумного вяжущего. 

ЗАО	«Труд»	имеет собственную ремонтную базу. 
Она производит капитальный ремонт любой дорожно-
строительной техники, автотранспорта, узлов, агрегатов, 
станочного оборудования. Экспериментальный цех базы 
занимается исследовательскими работами по усовер-
шенствованию станочного и навесного оборудования. 

ЗАО	«Труд» – победитель конкурса «Лучшая подрядная 
организация» Ассоциации подрядных организаций Рос-
сии в 2004–2009 годах. В 2009 году	ЗАО	«Труд» получи-
ло национальную премию транспортной отрасли «Золотая 
колесница», победив в номинации «Лидер строительства 
объектов транспортного назначения России». 

«Труд» всегда отвечал на вызовы времени только 
успешной работой. Не случайно в компании огромное 
внимание уделяется общему корпоративному духу.	

– Сергей Юрьевич, с Леонидом Адамо-
вичем Хвоинским мы детально обсудили 
плюсы и минусы нового закона «О дорож-
ных фондах». Я знаю, что ваша принципи-
альная позиция: нужно создавать муни-
ципальные дорожные фонды, а для этого, 
как понимаю, необходимо внести изме-
нения в ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

– Совершенно верно, сегодня, как депу-
тат Законодательного собрания Иркутской 
области и руководитель дорожно-строитель-
ной организации, я вошел в рабочую группу 
по разработке регионального закона «О до-
рожном фонде ИО». Поэтому буду приводить 
аргументы на основании положения дел в до-
рожном хозяйстве региона, думаю, эти дан-
ные не многим будут отличаться от общей 
картины по РФ. Несколько примеров.

В 90-е годы размер дорожного фонда об-
ласти был сопоставим с бюджетом Иркутской 

области. На сегодняшний день объем финан-
сирования дорожной деятельности сократил-
ся в разы и составляет всего 9% к нормативу.

За последние пять месяцев, в ходе 
подготовки проекта закона, я побывал в 
39 из 42 муниципальных образований Ир-
кутской области. Ситуация критическая, 
63% региональных и 80% прочих дорог не 
соответствуют нормативным требованиям по 
транспортно-эксплуатационному состоянию, 

дороги с твердым покрытием из-за отсутс-
твия обслуживания превращаются в дороги 
с грунтовым покрытием. Более 170 населен-
ных пунктов не обеспечены круглогодичной 
связью с дорогами общего пользования, а в 

Муниципальные дорожные фонды:
необходимость создания, финансирования 
и эффективного функционирования

Президент 

группы  

компаний «Труд»

Сергей Тен

Региональным властям 

стоит задуматься, что, 

кроме политики, есть 

экономика. В конечном 

итоге мы все работаем 

для людей, и отдачу 

от исполнения закона 
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периоды интенсивного снегопада и паводков 
количество недоступных населенных пунктов 
увеличивается в десятки раз. В аварийном со-
стоянии находятся мосты и виадуки. Средств 
на обслуживание у МО нет, финансирование 
областной дорожной службы в последние 
годы снижается, что приводит к сокращению 
ее подразделений на территориях области. 
Уходят квалифицированные кадры, медленно 
идет обновление парка дорожно-строитель-
ной техники. 

– Кроме недофинансирования отрасли 
в последнее десятилетие, этому есть ло-
гические объяснения?

– Причин несколько. Во-первых, 2001 году 
прекратили свое существование дорожные 
фонды. В результате – если в 2000 году рас-
ходы на дороги составляли 3,9% ВВП, то уже 
к 2005 году эта доля упала до 1,1%; во-вто-
рых, транспортный налог ушел в областной 
бюджет; в-третьих, 70% дорог находятся в 
подвешенном состоянии и не обслуживаются 
должным образом. Ни у муниципалитетов, ни 
у областного бюджета нет средств на пере-
оформление прав собственности во исполне-
ние ФЗ-131. В-четвертых, сегодня в области 
огромное количество дорог бесхозных, ос-
тавшихся от ликвидированных предприятий 
(особенно лесоперерабатывающих), естест-
венно, они не стоят ни на чьем балансе.

– Судя по всему, в большинстве регио-
нов о создании муниципальных дорожных 
фондов не задумываются. На ваш взгляд, 
в чем причина?

– Если перспектива создания областного 
дорожного фонда вполне реальна, то напол-
нение муниципальных дорожных фондов про-
блематично из-за отсутствия в ФЗ целевых 
источников финансирования. Кстати, мнение 
глав МО о создании муниципальных дорож-

ных фондов неоднозначно. Большинство счи-
тает, что такие фонды необходимы как един-
ственный целевой источник финансирования. 
В то же время все опасаются, что муници-
пальные дорожные фонды будут создаваться 
за счет уменьшения субсидий из областного 
бюджета на другие нужды муниципалитетов, 
а межмуниципальные дороги из областной 
государственной собственности будут пере-
даны в муниципальную без финансового со-
провождения.

– Как-то безрадостно. Кто виноват и 
что делать?

– Создавать муниципальные дорожные 
фонды. Думаю, многие главы муниципальных 
образований помнят выступление президен-
та Дмитрия Медведева 6 апреля 2011 года, 
когда он, говоря о подписании ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», сказал: 
«Я подписал закон о создании муниципальных 
дорожных фондов». Сегодня нужно законода-
тельно закрепить эту норму как обязательную 
с перечнем источников финансирования. 
Например, вернуть им транспортный налог и 
часть от акцизных сборов. И главное, сегодня 
на уровне правительства Российской Феде-
рации есть понимание того, что переданные 
МО 131 федеральным законом полномочия 
должны подкрепляться финансированием. 
Региональным властям стоит задуматься, что, 
кроме политики, есть экономика. В конечном 
итоге мы все работаем для людей, и отдачу от 
исполнения закона о дорожных фондах дол-
жен почувствовать на себе каждый человек. 
Закон – это краеугольный камень финансово-
экономического фундамента. Главное понять, 
что мы хотим построить: дом для жизни или 
очередной торговый комплекс. 

ГУП «ДСУ-3» – крупнейший подрядчик Владимирской области по 
строительству, ремонту, содержанию автомобильных дорог и мос-
тов. Предприятие обслуживает более 80% сети автодорог общего 
пользования региона.

Предприятие было основано в январе 1969 года. В 2004 году в 
результате реорганизации все дорожные ремонтно-строительные 
предприятия Владимирской области были присоединены к ГУП 
«ДСУ-3». Сегодня структура предприятия включает в себя 18 фили-
алов и Владимирское производственное подразделение численнос-
тью рабочих более 1829 человек.

Предприятие и его филиалы ремонтируют, строят федеральные 
и областные автодороги, занимаются их содержанием, ведут работы 
по благоустройству территорий, площадок, улиц и других элементов 
городской инфраструктуры. В зоне ответственности – обслужива-
ние сети автомобильных дорог общего пользования протяженнос-
тью 4540 км, а также 173 железобетонных и металлических моста.

Производственная база предприятия – 25 асфальтобетонных 
заводов, 3 установки Teltomat, Benninghofen TWA-160 производи-
тельностью 160 т/час; ряд ремонтно-механических мастерских, 
обширный парк разнообразной дорожно-строительной техники, 
позволяющий выполнять все необходимые виды работ. Ежегодно 
парк техники и оборудования обновляется. В 2010 году приобрете-
ны новый асфальтобетонный завод, пять машин КДМ, трал, асфаль-
тоукладчик, каток, два автогрейдера, фрезерное оборудование, две 
установки БЦМ и девять погрузчиков. Новая техника приобретается 
за счет программ областного бюджета, по лизингу и за счет собс-
твенной прибыли. Целенаправленно продолжается модернизация 
старых асфальтобетонных заводов с их полной газификацией во 
всех филиалах предприятия.

Для обеспечения устойчивой работы коллектива постепенно 
начали внедрять в ДСУ-3 производство основных и сопутствующих 
материалов дорожной инфраструктуры. Собственными силами из-
готавливаем дорожные знаки, усовершенствовали собственное 
производство по добыче и дроблению гравия в щебень разных 
фракций, произошла модернизация цеха по изготовлению железо-
бетонных изделий (автопавильоны, ж/б арочные трубы, ж/б бло-
ки). Это позволило существенно оптимизировать затраты в произ-
водстве, повысить конкурентоспособность предприятия на рынке 
дорожно-строительных работ.

Как организация с развитой филиальной сетью, ГУП «ДСУ-3» 
обладает мощным техническим потенциалом. Филиалы предпри-
ятия имеют на вооружении собственные производственные базы 
с асфальтобетонными заводами, ремонтно-механическими мас-
терскими. Компания взяла курс на внедрение новых технологий в 
производство, повышение качества работ и продукции, обновление 
основных средств. В филиалах для повышения долговечности уло-
женного в дорожную одежду асфальтобетона активно используются 
различные поверхностно-активные добавки. Для обеспечения вы-
полнения ямочного ремонта с высоким качеством работ в зимний 
период ГУП «ДСУ-3» с весны 2009 года наладило производство 
холодного асфальтобетона и производит его теперь постоянно и в 
немалых количествах.

Предприятие постоянно усовершенствуется – применяются в про-
изводстве и другие инновационные технологии и новые, прогрес-
сивные строительные материалы. При строительстве и реконструк-
ции дорог верхний слой дорожного покрытия изготавливался нами 

из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), и на наиболее 
нагруженных участках территориальных (межмуниципальных) ав-
томобильных дорог области искусственное покрытие укладывается 
также из ЩМА. В настоящее время ГУП «ДСУ-3» имеет четыре заво-
да, позволяющие выпускать щебеночно-мастичный асфальтобетон. 
Предприятие имеет завод для приготовления битумных эмульсий, 
которые широко применяются для подгрунтовки при устройстве 
изношенного покрытия автомобильных дорог. Создан участок по 
ремонту мостов, действует комплекс по устройству горизонтальной 
разметки дорожного покрытия.

ДСУ-3, кроме традиционного метода ямочного ремонта, выполня-
ет ямочный ремонт инъекционно-струйным методом, используя при 
этом машины типа БЦМ фирмы «Бецема». Всего по области для ука-
занных целей нами задействовано 14 подобных машин. Для ямоч-
ного ремонта по инъекционно-струйной технологии мы используем 
щебень фракции 5–10 по ГОСТ 8267-93, обязательно тщательно под-
готовленный, очищенный и мытый, а также катионную битумную 
эмульсию, содержащую 68% битума.

Во всех филиалах ГУП «ДСУ-3» установлена и успешно приме-
няется автоматизированная система ГЛОНАСС, что позволяет про-
водить мониторинг, более эффективно и оперативно использовать 
имеющуюся технику.

Основными целями и задачами являются увеличение объемов 
работ, повышение надежности и сроков службы дорожных соору-
жений, рост технического уровня и транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог, снижение стоимости дорожных 
работ, сокращение аварийности и повышение безопасности на ав-
томобильных дорогах Владимирской области. 

Управление и филиалы укомплектованы высококвалифициро-
ванным персоналом, что лишний раз подтверждают грамоты, свиде-
тельства и дипломы специализированных автодорожных федераль-
ных и региональных ведомств, Росавтодора, Владимиравтодора, 
администрации Владимирской области, которыми неоднократно 
были отмечены дорожники.

В 2010 году ГУП «ДСУ-3» присужден статус лауреата XV Меж-
дународного конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» 
как предприятию, уделяющему особое внимание вопросам совер-
шенствования стандартов качества продукции и управления. Также  
ДСУ-3 – победитель VI конкурса «Дороги России» в номинации 
«Лучшая подрядная организация».

Генеральный директор  
ГУП «ДСУ-3», кандидат наук,  
почетный дорожник России 
Николай Старов

600023, г. Владимир,  
Судогодское шоссе, д. 5
Тел.: (4922) 32-92-81, 
Факс: (4922) 32-93-75
E-mail: dsu_3@mail.ru
www.dsu3vladimir.ru

ГУП «ДСУ-3»
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– По нашей дороге проходит крупный гру-
зопоток. Конечно, нужны современные моте-
ли для полноценного отдыха водителей. Сей-
час таких объектов много, но немало среди 
них тех, которые надо просто сносить как не 
отвечающие современным требованиям сер-
виса. Есть уже и решения суда о сносах таких 
«приютов отдыха» – по Рязанскому, Тамбов-
скому и Волгоградскому регионам. Некото-
рые АЗС, например, не имеют переходно-
скоростных полос, нормативного освещения, 
а придорожные кафе не отвечают санитар-
ным нормам обслуживания. Частная торговля 
выходит на дорогу и создает опасность. К ре-
шению проблемы мы привлекаем местные 
администрации, судебных приставов, МЧС 
и всюду находим понимание и готовность со-
трудничать. Местные власти заинтересованы 
в том, чтобы в эту сферу услуг приходили от-
ветственные инвесторы и выполняли сервис-
ные услуги в комплексе. 

 Выполняя ФЦП «Повышение безопаснос-
ти дорожного движения в 2006–2012 годах», 
в 2010 году на федеральной сети автодорог, 
находящихся в оперативном управлении ФКУ 
Упрдор «Каспий», мы заменили и установили 
вновь 1072 пог. м металлического барьерно-
го ограждения, 750 сигнальных столбиков, 
453 дорожных знака, 3 светофорных объекта. 
На всех установленных знаках применялись 
пленки с высокой и очень высокой интенсив-
ностью световозвращения. В 2011 году за 
счет средств содержания планируем заме-
нить 1094 дорожных знака, 1000 пог. м недо-
стающих барьерных ограждений, построить 
10,55 км линий искусственного электроосве-
щения. Разрабатываем проектную докумен-
тацию на строительство двух надземных пе-
шеходных переходов.

По комплексному обустройству автомо-
бильных дорог в 2012–2014 годах заплани-
рована разработка инженерных проектов на 
строительство 95,82 км линий искусственно-
го электроосвещения, 12 надземных пеше-
ходных переходов, установку 51,9 км метал-
лического барьерного ограждения. Общий 
объем затрат на строительство объектов 
обустройства составит 902,6 млн рублей. 

При выполнении дорожно-строительных 
работ Упрдор «Каспий» основной упор делает 
на качество выполняемых работ и применяе-
мых материалов. Поэтому, чтобы заработать, 
подрядчикам необходимо работать не «мно-
го», а «хорошо».

– Как, на ваш взгляд, изменит ситуа-
цию с дорогами заключение с подрядны-
ми организациями контрактов жизненно-
го цикла?

– 30 мая 2011 года в Твери на совещании 
по вопросам повышения эффективности 
строительства и эксплуатации автомобиль-
ных дорог с участием Председателя Прави-
тельства РФ В.В. Путина поднимался вопрос 
об актуальности перехода на заключение 
с подрядными организациями контрактов 
жизненного цикла при строительстве и экс-
плуатации автодорог. В рамках контрактов 
подрядчики должны не только строить доро-
ги, но и отвечать за их содержание, в том чис-
ле и за безопасность дорожного движения. 
Мы – за контракты жизненного цикла, ведь 
это возможность от капитального ремонта 
перейти на содержание и ответственность за 
данный участок. Пока у нас нет опыта в этом. 
Ясно только, что в первую очередь контракты 
жизненного цикла должны заключаться по 
строящимся объектам. Это принципиально 
новый подход к содержанию дороги, перспек-
тива у него, безусловно, есть. 

– Юрий Владимирович, каков сегодня 
технический и инвестиционный потенци-
ал вашей организации?

– Основная функция нашего Управления – 
заказчик-застройщик. Для выполнения своих 
обязанностей Управление обеспечено не-
обходимой нормативно-технической базой: 
автотранспортом, оргтехникой, мобильной 
и испытательной дорожными лабораториями. 
Для оперативного контроля выполняемых ра-
бот приобретены приборы экспресс-контро-
ля. Это приборы швейцарского производства 
для определения коэффициента световоз-
вращения для ночной и дневной видимости 
горизонтальной дорожной разметки – ретро-
рефлектометр ZRM 6013 RA, для определения 
коэффициента световозвращения дорожных 
знаков (при ночном видении) – прибор ZRS 
5060 RA, толщиномер дорожной разметки 
ZMM 5000, а также прибор ПАБ 1.0 для оп-
ределения коэффициента уплотнения ас-
фальтобетона. В этом году приобретен элек-
тронный пресс ИП-100М-авто для испытания 
асфальтобетона на сдвигоустойчивость.

В текущем году заключены контракты и ве-
дется реконструкция 17,8 км, работы по ка-
питальному ремонту – на 14 км и ремонт – на 
161 км автодороги М-6 «Каспий». Выделены 
дополнительные средства на 2011–2012 годы 
на капитальный ремонт 14 км трассы в Рязан-
ской области. Сейчас ведется капитальный 
ремонт одного и ремонт восьми мостовых со-
оружений.

С 2006 года для «лечения» дорог, имею-
щих цементобетонное покрытие, мы успешно 
применяем технологию с применением сухих 
быстротвердеющих высокопрочных бетонных 
смесей с металлическим фиброзаполните-
лем марки РМ-26Ф. За этот период было от-

ремонтировано 143 км. Этот метод позволяет 
поддерживать хорошее транспортно-эксплу-
атационное состояние дороги достаточно 
продолжительный период. Конструкция до-
рожной одежды с цементобетонным покрыти-
ем выигрывает за счет равномерного распре-
деления нагрузки от транспортных средств по 
цементобетонной плите. Тем самым, с учетом 
возрастающей интенсивности и сверхнорма-
тивных нагрузок на ось, решается основная 
проблема – колейность дороги. Другие пре-
имущества цементобетона – долговечность, 
а также экологические факторы.

В Упрдор «Каспий» создана автоматизиро-
ванная система учета транспортных средств, 
которая представляет собой систему сбо-
ра, обработки, передачи и хранения данных 
об интенсивности движения транспортных 
потоков. За последние пять лет наблюдает-
ся непрерывный рост количества автотран- 
спорта, в частности на автодороге М-6 «Кас-
пий» в летний период 2010 года он доходил до 
26 тыс. автомобилей в сутки. 

Для повышения качества строительства, 
ремонта и содержания автодорог, а также 
повышения эффективности используемых 
средств особое внимание уделяется внед-
рению новых материалов и технологий при 
производстве работ по реконструкции, капи-
тальному ремонту и ремонту автодорог и ис-
кусственных сооружений на них. Основными 
из них являются:

– применение полимерных сеток для ар-
мирования асфальтобетонных покрытий;

– устройство деформационных швов типа 
MAURER МММ D-50 и D-80;

– устройство гидроизоляции искусствен-
ных сооружений двухкомпонентным высоко-
эластомерным материалом FLEXIGUM HP;

– капитальный ремонт цементобетонного 
покрытия с применением виброрезонансного 
метода разрушения цементобетона с исполь-
зованием последнего в качестве основания;

– применение щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона и полимерно-битумных вяжу-
щих для устройства верхнего слоя покрытия;

– устройство защитных слоев износа из 
литых эмульсионно-минеральных смесей 
типа «Сларри Сил»;

– устройство искусственного электроос-
вещения с применением энергосберегающих 
светильников и системы автоматизированно-
го управления наружным освещением типа 
«Гелиос». 

Год назад началась реализация новой 
ФЦП «Развитие транспортной системы 
России». Финансовый кризис внес кор-

рективы в ее реализацию, что примерно в два 
раза снизило первоначально утвержденные 
объемы финансирования. 

О том, как дорожная служба ищет новые 
идеи и подходы к строительству, содержа-
нию и ремонту автодорог и на пороге каких 
перемен она сейчас находится, рассказал на-
чальник ФКУ «Управление автомобильной ма-
гистрали Москва – Волгоград Федерального 
дорожного агентства» Юрий Сорокин.

– Юрий Владимирович, прежде всего, 
назовите основные этапы становления 
вашей организации.

– До начала строительства дороги Моск-
ва – Волгоград прямого автомобильного со-
общения между центром страны – г. Москвой, 
ее юго-восточной частью и г. Волгоградом не 
было. Связь осуществлялась по железной до-
роге, частично рекой и только на отдельных 
участках по автодорогам, часто не имеющим 
даже твердого покрытия.

С вводом в строй в ноябре 1976 года ав-
томагистрали протяженностью 854 км, из ко-
торых 740 км с цементобетонным покрытием, 
страна получила автомобильную дорогу, про-
шедшую по территориям Московской, Туль-
ской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, 
Волгоградской областей. Для ее содержания, 
обеспечения по ней безопасного безаварий-
ного движения 29 декабря 1973 года была 
создана дорожно-эксплуатационная струк-
тура – Управление автомобильной дороги 
Москва – Волгоград с местом дислокации 
в г. Тамбове.

В последующие годы был проведен ряд 
реорганизаций в структуре Упрдор «Кас-
пий», так же как и в системе управления до-
рогами. С 1 января 2003 года передано в ее 
оперативное управление от Управлений ав-
томобильными дорогами Рязанской, Тамбов- 
ской, Волгоградской областей дополнитель-
но 760 км федеральных дорог, в том числе 

участки автодорог: 1Р-132 Калуга – Тула – 
Михайлов – Рязань км 209 + 424 – 228 + 424 
и 232 + 476 – 294 + 816; 1Р-119 Орел – Лив-
ны – Елец – Липецк – Тамбов км 321 + 415 – 
414 + 160; 1Р-193 Воронеж – Тамбов км 110 
+ 898 – 217 + 298; 1Р-208 Тамбов – Пенза км 
4 + 450 – 125 + 750 с двумя обходами г. Там-
бова общей протяженностью 57,3 км; 1Р-228 
Сызрань – Саратов – Волгоград км 446 + 693 
– 675 + 847; подъезд к г. Элисте км 36 + 00 – 
84 + 620; М-6 «Каспий» км 1007 + 000 – 1035 
+ 000.

 На сегодняшний день Управление обслу-
живает основную магистраль М-6 «Каспий» 
в административных границах Рязанской, 
Тамбовской, Воронежской и Волгоградской 
областей, а также все федеральные дороги, 
закрепленные в оперативном управлении Упр- 
дор «Каспий», проходящие в Рязанской, 
Тамбовской и Волгоградской областях. Это 
1729 км автомобильных дорог разных техни-
ческих категорий, из них с цементобетонным 
покрытием 771 км, 130 мостовых сооружений 
общей длиной более 10 км, 186,6 км ограж-
дений различного типа, 19 развязок в разных 
уровнях общей длиной более 45 км, 1377 во-
допропускных труб, около 9000 дорожных 
знаков.

 Трасса проходит за пределами населен-
ных пунктов, пересекается с действующими 
дорогами в разных уровнях. Параметры пла-
на и профиля дороги были запроектированы 
на перспективу под I техническую категорию 

с тем, чтобы после первой очереди строи-
тельства и открытия сквозного автомобиль-
ного сообщения Москва – Волгоград присту-
пить к строительству второй очереди, то есть 
ввести две дополнительные полосы движе-
ния. Но в 80-х годах в плановом порядке это 
выполнить не удалось.

Эту работу мы осуществляем сегодня, по-
тому что пришло понимание важности нашей 
дороги для экономики страны. Каждый реги-
он сейчас заинтересован в том, чтобы на его 
территории был хороший достойный участок 
для проезда. В период до 2014 года в планах 
Управления реализовать имеющуюся проект-
но-сметную документацию, параллельно раз-
рабатывая и реализовывая новую.

– Расскажите о ближайших планах по 
строительству дорог?

– В рамках выполнения ФЦП «Разви-
тие транспортной системы России на 2010–
2015 годы» – «Автомобильные дороги» запла-
нирована реконструкция участка автодороги 
М-6 «Каспий» с 409 по 423 км и участка авто-
дороги М-21 Волгоград – Каменск – Шахтинс-
кий с 24 по 59 км. Ее цель и основные задачи – 
увеличение протяженности соответствующих 
нормативным требованиям автомобильных 
дорог федерального значения, которые вхо-
дят в систему международных транспортных 
коридоров. На первом участке работы уже 
ведутся, ввод в эксплуатацию планируется 
в 2014 году.

Для развития дорожного движения наме-
чена реконструкция дороги М-6 «Каспий» по 
доведению трассы до первой технической ка-
тегории на участках с 342 по 398 км (Тамбовс-
кая область) и с 860 по 922 км (Волгоградская 
область). Это позволит увеличить пропускную 
способность дорог и разгрузить транспорт-
ные потоки из областных центров – городов 
Тамбова и Волгограда, где интенсивность 
движения достигает 22–26 тыс. автомобилей 
в сутки. Поэтому в первую очередь будет 
разработана проектно-сметная докумен-
тация на участки в пределах 118 км, в том 
числе на строительство путепровода через 
железную дорогу на 22 км автодороги М-21 
Волгоград – Каменск – Шахтинский (выезд из 
г. Волгограда). 

На следующий год планируем на порядок 
увеличить эти работы. Если в 2011 году наме-
тили сдать в эксплуатацию 14,5 км капитально 
отремонтированных дорог, то в будущем году 
планируем ввести 46 км. В общей сложности 
отремонтируем в этом году порядка 190 км 
дорог, а в будущем году – не менее 260 км. 

– Какие работы ведутся по модерни-
зации и развитию придорожной инфра-
структуры?

Ориентир на мировые стандарты

Начальник 

 ФКУ «Управление 

автомобильной 

магистрали  

Москва – Волгоград» 

Юрий Сорокин 
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Калининградская область является 
эксклавной территорией площадью 
15,1 тыс. кв. км, граничащей с Респуб-

ликой Польшей, Литовской Республикой, по 
воде – со Швецией. При этом очень актуаль-
ным для нашего региона является развитие 
транспортной инфраструктуры в целом, в том 
числе автомобильных дорог области. Для Ка-
лининградской области наличие развитой 
сети автодорог, отвечающих требованиям 
международного движения, и интеграция их 
в европейскую сеть являются гарантией эко-
номического развития.

Калининградская область имеет довольно 
развитую сеть автомобильных дорог общего 
пользования, протяженность которой состав-
ляет 4660,2 км (в том числе федерального зна-
чения – 203,8 км и 4456,4 км – регионального 
значения). По плотности сети (324 км на 1000  
кв. км) в несколько раз превышает аналогич-
ный показатель в среднем по России (67 км на 
1000 кв. км). Однако 80% трасс – довоенной 
постройки, их параметры в основном не соот-
ветствуют современным требованиям.

В связи с этим одной из главных задач 
является создание в области опорной сети 
автодорог международного класса с одно-
временным поддержанием в надлежащем 
порядке существующих дорог, с учетом, что 
по территории области проходят два ответ-
вления трансъевропейских транспортных ко-
ридоров: № 1-А Рига – Калининград – Гданьск 
и № 9-Д Киев – Минск – Вильнюс – Калинин-
град. Необходимость ускоренного строитель-

ства автомагистралей очевидна, динамичное 
развитие экономики страны в целом и реги-
она в частности требует совершенствования 
транспортной инфраструктуры и автомобиль-
ных дорог в том числе.

План развития
План развития сети автомобильных дорог 

Калининградской области до 2015 года с уче-
том ФЦП «Развитие Калининградской области 
до 2015 года» и «Развитие  транспортной сис-
темы России» (2010–2015 годы) (подпрограм-
ма «Автомобильные дороги»)» предусматри-
вает дальнейшее развитие двух ответвлений 
трансъевропейских транспортных коридоров 
№ 1-А и 9-Д, строительство обходов горо-
дов, автомобильных дорог, ведущих к между-
народным пунктам пропуска с Республикой 
Польшей и Литовской Республикой, курортам 
федерального значения и морским портам, 
туристско-рекреационным зонам. Для реали-
зации транзитного потенциала области пре-
дусматривается реконструкция федеральных 
трасс с доведением их до параметров I кате-
гории и четырех полос движения, строитель-
ство обходов крупных городов: Черняховска, 
Нестерова, Талпаки – с целью исключения 
движения транзитного грузового движения 
через городскую уличную сеть.

В соответствии с этим планом за послед-
ние несколько лет введены в эксплуатацию 
следующие важные объекты.

• В 2006 году в составе ответвления 
трансъевропейского транспортного коридора 

Развитие транспортной системы – 
привлекательность региона

Директор  

ГКУКО «Управление 

дорожного хозяйства 

Калининградской 

области»  

Геннадий Лейбович 

Для Калининградской 

области наличие 

развитой сети 

автодорог, отвечающих 

требованиям 

международного 

движения, и интеграция 

их в европейскую сеть 

являются гарантией 

экономического 

развития 

В нынешнем году в Коломенском райо-
не Подмосковья произошло сразу не-
сколько знаменательных событий, 

которые, несомненно, положительным об-
разом повлияют на строительство и ремонт 
автомобильных дорог в регионе. Во-первых, 
в Щурово открыт новый цементный завод, 
построенный австрийской фирмой. Во-вто-
рых, летом в Коломне был проведен всерос-
сийский семинар по благоустройству. Сюда 
приехали представители подрядных орга-
низаций из многих регионов страны. Они об-
менялись опытом работы по строительству, ре- 
монту и текущему содержанию улиц и магис-
тралей.

И, наконец, в сентябре в Коломне была 
проведена международная выставка до-
рожной и коммунальной техники «Дорож-
ная осень – 2011». В ней приняли участие 
50 крупнейших отечественных и зарубежных 
производителей. Мероприятие было органи-
зованно Главным управлением дорожного хо-
зяйства Московской области, Государствен-
ным учреждением «Мосавтодор» и ГУП МО 
«Коломенский автодор» и проходило на тер-
ритории нашего предприятия. Здесь были 
представлены различные машины и обору-
дование, применяемые в строительстве, ре-
монте и содержании дорог, в том числе и на-
весное оборудование на различные виды 
спецтехники, которое позволяет использо-
вать машины круглый год.

Проведенные в районе семинар по бла-
гоустройству и выставка дорожной техники 
позволили не только специалистам предпри-
ятия, но и всем желающим изучить ценный 
опыт работы своих коллег, познакомиться с 
новой техникой и технологиями. Все это бу-
дет способствовать выполнению ФЦП «По-
вышение безопасности дорожного движения 
на период с 2006 по 2012 год». Главная цель 
программы – добиться значительного сокра-
щения количества ДТП в стране. За эти годы 
необходимо выполнить целый ряд меропри-
ятий, направленных на борьбу с дорожными 
заторами, оптимизацию скоростных режимов 
движения на дорогах, создание большого ко-
личества автостоянок в городах, применение 
современных инженерных схем организа-
ции движения, внедрение новых технических 
средств (светофоров, дорожных знаков, раз-
метки и т.д.).

Работа в регионе по выполнению програм-
мы по повышению безопасности движения 
ведется постоянно, но, к сожалению, не та-
кими быстрыми темпами, как  всем хотелось. 
И прежде всего потому, что финансирование 
программы осуществляется за счет средств 
субъектов РФ, местных бюджетов и внебюд-

жетных ассигнований. А какими средствами 
располагают регионы, всем хорошо извес-
тно. Да к тому же в результате разразивше-
гося финансово-экономического кризиса 
предприятие оказалось на грани выживания 
и в течение двух лет перебивалось мелкими 
заказами вроде работ по ямочному ремонту. 
И лишь в нынешнем году ситуация с финан-
сированием работ начала меняться в лучшую 
сторону. Так, в рамках подготовки к всерос-
сийскому семинару по благоустройству Мос- 
автодор выделил средства на приведение 
в порядок улиц и дорог в Коломне. В резуль-
тате силами предприятия отремонтировано 
150 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. 
Кроме того, предприятие занималось уста-
новкой новых дорожных знаков, искусствен-
ных неровностей, благоустройством пеше-
ходных дорожек. А на нескольких автобусных 
остановках установили новые посадочные 
павильоны, сделали специальные заездные 
карманы, чтобы во время посадки и высадки 
пассажиров общественный транспорт не ме-
шал движению потоков. В наиболее опасных 
местах дорог, где высота насыпи приличная, 
на виражах установлены металлические ог-
раждения, чтобы в случае непроизвольного 
выезда на обочину эти сдерживающие барье-
ры смогли предотвратить падение автомоби-
ля вниз. И, конечно, продолжали заниматься 
ямочным ремонтом на улицах и магистралях 
города Коломны и Коломенского района.

Нынешний год более удачный, чем два 
прошлых, – хоть что-то удается делать. Наде-
емся, что проблема финансирования подряд-
ных организаций наконец-то в дальнейшем 
будет решена. И эти надежды связаны, пре-
жде всего, с решением о возрождении в на-
шей стране федерального и региональных 
дорожных фондов. Уже на осенней сессии де-
путаты Московской областной думы должны 
принять решение о создании в Подмосковье 
региональных дорожных фондов, которые на-
чнут работать с 1 января 2012 года. И коллек-
тивы подрядных организаций рассчитывают, 

что в следующем году финансирование до-
рожных работ будет восстановлено в полном 
объеме и выйдет на докризисный уровень. 

А потому уже сейчас совместно с адми-
нистрациями района и г. Коломны разрабаты-
ваются планы на 2012 год. Предстоит выпол-
нить огромный объем работ, так как в период 
кризиса более 70%( а это примерно 200 км)  
дорог пришли в негодность и ситуация с безо- 
пасностью движения резко ухудшилась. Так, 
на поверхности многих участков магистралей 
образовались характерные сетчатые трещи-
ны, ямы, выбоины, глубокие колеи. Конечно, 
учитывая высокую интенсивность движения 
в регионе, необходимо было бы уже сейчас 
приступить к строительству новых дорог – 
дублеров наиболее загруженных трасс, 
расширению проезжей части магистралей, 
возведению транспортных развязок. Однако, 
к сожалению, средств на проведение этих 
дорогостоящих работ вряд ли хватит. Поэ-
тому первостепенная задача – в 2012 году 
привести в порядок имеющуюся сеть. А уже 
в следующем году заняться более серьезны-
ми делами. 

Для улучшения дорожного полотна будут 
использоваться новые современные техно-
логии строительства. Еще раньше коллек-
тив «Коломенского автодора» освоил про-
изводство и укладку щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, который гораздо дольше 
служит, чем обыкновенный асфальт. Теперь 
ставится задача улучшить свойства асфальто-
бетонных смесей за счет применения специ-
альных добавок, повышения качества битума. 
Кстати, модифицированный битум улучша-
ет сцепные качества поверхности магистра-
лей, делает дорожную одежду более прочной 
и долговечной.

Специалисты предприятия также думают 
о приобретении новой высокопроизво-
дительной техники. Так, им хотелось бы 
использовать уникальную машину, которая 
буквально осуществляет регенерацию до-
рожного полотна. По существу это маленький 
асфальтобетонный завод на колесах. Маши-
на идет по ремонтируемому участку шоссе 
и собирает срезаемый с поверхности дороги 
асфальт. Затем к этой массе добавляется би-
тум, который перемешивается с асфальтом, 
и улучшенный материал тут же укладывается 
на дорогу. Таким образом, применение новой 
техники и технологий позволит «Коломен-
скому автодору» в последний год реализации 
федеральной программы по повышению 
безопасности дорожного движения провести 
большой объем работы по ремонту, реконс-
трукции и текущему содержанию автомагист-
ралей, что позволит улучшить качество дорог 
и значительно сократить количество ДТП 
в регионе. 

Александр Давидьянц

ДТП станет меньше

Директор  

ГУП МО 

«Коломенский 

автодор»

Евгений Раков
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1-А Рига – Калининград – Гданьск и в соот-
ветствии с межправительственным россий- 
ско-польским договором 2003 года о раз-
витии маршрута Калининград – Эльблонг 
завершена реконструкция 1-й очереди авто-
мобильной  дороги  Калининград – Мамоно- 
во II (пос. Новоселово) – граница Рес-
публики Польши протяженностью 39,1 км; 
в 2009 году завершено устройство раздели-
тельных полос на этой трассе перед много-
сторонним автомобильным пунктом пропуска 
Мамоново II на границе с Польшей.

• С целью дальнейшего развития этого 
коридора, согласно Федеральной целевой 
программе «Развитие Калининградской об-
ласти до 2015 года», в 2010 году завершено 
строительство 1-й выделенной очереди авто-
мобильной дороги «Южный обход г. Кали-
нинграда», которая соединила федеральную 
автомобильную дорогу Калининград – Чер-
няховск – Нестеров до границы с Литовской 
Республикой с российской частью маршрута 
Калининград – Эльблонг, автодорогой Кали-
нинград – Мамоново II (пос. Новоселово)  – 
граница Республики Польши, где в декабре 
2010 года завершено строительство и экс-
плуатируется многосторонний автомобиль-
ный пункт пропуска Мамоново II – Гжехотки.

• Генподрядной строительной организаци-
ей ОАО «УСК Мост» с 2010 года ведутся рабо-
ты по реконструкции 1-й очереди мосто-
вого перехода через реки Старую и Новую 
Преголю на Южном обходе г. Калининграда.

Наши объекты
В соответствии с ФЦП «Развитие транс-

портной системы России» (2010–2015 годы) 
с 2007 года ведется строительство обхода 
г. Советска с мостовым переходом через 
р. Неман с 51 по 61,4 км федеральной авто-
мобильной дороги А-216 Гвардейск – Неман 
до границы с Литовской Республикой протя-
женностью 11,87 км для дальнейшего раз-
вития международного ответвления трансъ-
европейского транспортного коридора 1-А 
Рига – Калининград – Гданьск, проходяще-
го по территории Калининградской области. 
В настоящее время планируется подписание 
Соглашения между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Литовс-
кой Республики о строительстве моста через 
р. Неман между городами Советск и Панему-
не и подходов к нему.

В составе маршрута № 9-Д Киев – Минск – 
Вильнюс – Калининград на автомобильной 
дороге Калининград – Черняховск – Несте-
ров до границы с Литовской Республикой 
в 2007 году завершены строительство об-
хода пос. Чернышевское протяженностью 
3,26 км к новому многостороннему автомо-
бильному пункту пропуска Чернышевское 
и участок трассы от погранперехода до 
границы с Литовской Республикой протяжен-
ностью 0,38 км. Построены транспортные 
развязки на 38 и 48 км автодороги Калинин-
град – Черняховск – Нестеров до границы 
с Литовской Республикой.

В 2008 году в соответствии с ФЦП «Разви-
тие Калининградской области до 2015 года» 
завершено строительство обхода г. Багра-
тионовска протяженностью 7,9 км, ведущего 
к многостороннему автомобильному пункту 
пропуска на границе с Республикой Польшей 
Багратионовск – Безледы.

В составе крупных искусственных соору-
жений интенсивно строится мостовой пере-
ход через реки Старую и Новую Преголю 
непосредственно в г. Калининграде с плани-
руемым вводом в текущем году. С целью за-
кольцовки автомобильного движения вокруг 
г. Калининграда планируется строительство 
мостового перехода через Калининград-
ский залив и судоходный канал для захода 
морских судов в порт Калининград. Длина 
перехода составляет 7,0 км, в том числе эста-
кадная часть – 5,6 км.

Принципиально важным для развития Ка-
лининградского региона является кольцевой 
маршрут в районе Приморской рекреацион-
ной зоны. Целью реализации данного проекта 
является обеспечение развития Приморской 
рекреационной зоны и использование ее по-
тенциала в экономическом развитии области. 
Маршрут соединит между собой реконструи-
руемый международный аэропорт Храброво, 
курорт федерального значения Зеленоградск 
и туристско-рекреационную зону на Курш-
ской косе с международным пунктом пропус-
ка в районе Ниды (Литовская Республика). 
Он пролегает в 3–4 км от береговой линии 
Балтийского моря до курорта федерального 
значения Светлогорска с подъездом к г. Пио-
нерскому, где размещается Государственная 
резиденция Российской Федерации, прой-
дет по западной части полуострова с подъез-
дами к пос. Янтарный и Донское, обеспечит 
подъезд к г. Балтийску. Маршрут позволит 
соединить г. Балтийск – важнейший форпост 
России, г. Светлый с расположенным там 
крупнейшим предприятием по переработке 
сои, транспортным нефтяным терминалом 
ЛУКОЙЛа, с г. Калининградом с дальнейшим 
выходом на ответвление трансъевропейского 

транспортного коридора 1-А Рига – Калининг-
рад – Гданьск с учетом реконструкции Север-
ного и Южного обходов областного центра. 

Общая протяженность дороги 1-й ка-
тегории с четырьмя полосами движения – 
181,70 км, из них длина основного маршру-
та составит 83,29 км, подъездов – 53,91 км, 
длина Северного и Южного обходов г. Кали-
нинграда – 44,50 км. При реконструкции Се-
верного обхода г. Калининграда планируется 
доведение трассы до шести полос движения. 
С учетом важности объекта уже в 2009 го-
ду генподрядной строительной организаций 
ЗАО «ВАД» (г. Санкт- Петербург) заверше-
но строительство 1-й очереди кольцево-
го маршрута – автомобильной дороги Ка-
лининград – Зеленоградск с подъездом 
к аэропорту Храброво с четырьмя поло-
сами движения протяженностью 26,7 км. 
С 2010 года ведется строительство следу-
ющей ее очереди на участке от подъезда к 
г. Светлогорску до подъезда к г. Зеленоград- 
ску (с  подъездом к г. Пионерскому и г. Свет-
логорску) протяженностью 25,66 км. В насто-
ящее время завершена разработка проек-
тной документации по следующему участку 
данного маршрута – от автомобильной до-
роги на г. Светлогорск до трассы Переславс-
кое – Круглово.

Строительство новых современных авто-
магистралей будет способствовать увели-
чению грузопотока в область, дальнейшему 
развитию туризма, привлекательности наше-
го региона в международном плане. 

Основные направления производс- 
твенной деятельности предприятия – 
это содержание и ремонт автодорог. 

Качественная характеристика обслуживае-
мых дорог: 250,5 км а/дорог с усовершенству-
ющим покрытием, из них 230,8 км – с асфаль-
тобетонным покрытием, 52 км – с гравийным 
покрытием.

Общая протяженность – 302,5 км.
 Протяженность федеральных дорог – 
49,1 км.
Региональных – 253,4 км. 
Технические категории: III техническая 

категория – 3 дороги, IV категория – 9 дорог, 
V категория – 10 дорог.

Становление
В августе 1946 года приказом министра 

внутренних дел СССР в Калининградской 
области было образовано Управление шос-
сейных автодорог МВД по Калининградской 
области. В структуре управления было об-
разовано шесть дорожно-эксплуатационных 
участков № 143, 144, 145, 146, 147, 148 
(г. Гусев), предназначенных для ремонта и со-
держания автомобильных дорог и дорожных 
сооружений общегосударственного значе-
ния, находящихся на территории Калинин-
градской области.

ДЭУ-148 располагалось в г. Гусеве и обслу-
живало 175 км автомобильных дорог, прохо-
дящих по территориям Гусевского, Черняхов-
ского, Озерского и Нестеровского районов. 
Начальником был назначен капитан Линевич 
Василий Степанович, главным инженером – 
майор Емельянов Петр Иванович.

Дороги после военного периода находи-
лись в разрушенном состоянии, скорость 
движения составляла 10–20 км/час. Для 
ремонта автодорог использовались только 
местные строительные материалы и трофей-
ная дорожная техника: асфальтосмесители, 
битумные котлы, моторные катки и т.д. Все 
работы в основном проводились вручную.

С октября 1950 по 1955 год начальником 
ДЭУ-148 был назначен Татаринов Анатолий 
Васильевич. За эти годы были восстановлены 
разрушенные искусcтвенные сооружения и 
отремонтированы покрытия обслуживаемых 
автодорог на всем протяжении.

В марте 1953 года ДЭУ-148 переданно 
из МВД в Министерство путей сообщения, а 
в июне 1953 года – в Министерство автомо-
бильного транспорта и шоссейных автодорог. 

С декабря 1955 по апрель 1965 года 
начальником был Суховерков Михаил Мат-
веевич. В 1956 году был получен первый 
асфальтосмеситель Д-225. До этого времени 
все дорожно-строительные материалы изго-

тавливались только на трофейном оборудо-
вании с использованием камнедробилок и 
асфальтосмесителя, при этом качество работ 
было высоким. 31 мая 1962 года приказом 
Минавтодора ДЭУ-148 было переименовано 
в ДЭУ-183.

С декабря 1965 по январь 1995 года руко-
водил ДЭУ-183 Кузьмичев Сергей Николае-
вич.

Автодороги Гусевского района областного 
и местного значения – 160 км обслуживало 
ДУ-746. Все они были с гравийным покрыти-
ем. В связи с образованием объединенного 
управления Калининградавтодор ДЭУ-183 
и ДУ-746 г. Гусева были объединены в Гусев-
ское ДРСУ с укреплением материально-тех-
нической базы и централизованным обеспе-
чением основными дорожно-строительными 
материалами: битумом, песком, заполните-
лем и другими. В период с 1976 по 1986 год 
более 100 км автодорог было переведено из 
гравийных покрытий в черные и асфальто-
бетонные покрытия, построено 8,5 км новых 
автодорог. В результате этого сеть автомо-
бильных дорог Гусевского района позволила 
увеличить грузооборот, скорость движения и 
улучшить экологию.

Приказом Калининградавтодора № 65 от 
04.04.86 года Гусевское дорожное ремонтно-
строительное управление было переимено-
вано в Гусевский дорожный ремонтно-стро-
ительный участок. 20.04.1994 года Гусевский 
ДРСУ переименован в Гусевское государ-
ственное районное дорожное предприятие 
«Райавтодор». 

С января 1995 по июль 2001 года коллек-
тивом руководил Кулеш Анатолий Иванович. 
С 1997 по 1999 год произведена реконструк-
ция автодороги Гусев – Ольховатка с 25 по 
31,9 км.

05.02.1999 года Гусевский Райавтодор 
переименован в Государственное унитарное 
предприятие «Гусевское государственное 
районное дорожное предприятие «Райавто-
дор».

В соответствии с Прогнозным планом (про-
граммой) приватизации федерального иму-
щества на 2006 год, утвержденным Правитель-
ством РФ от 25 августа 2005 года № 1306-р, 
приказом Федерального агентства по управ-
лению федеральным имуществом от 23 сен-
тября 2005 года № 287, 29 ноября 2006 го- 
да Государственное унитарное предприятие 
«Гусевское государственное унитарное 
предприятие «Райавтодор» приватизировано 
путем преобразования в ОАО «Гусевский 
Райавтодор».

С февраля 2002 года коллектив возглавля-
ет Дербуш Николай Александрович.

Материально-техническая база
Материально-техническая база предпри-

ятия находится на двух земельных участках. 
На одном из них расположены администра-
тивное здание предприятия, мехмастерские, 
боксы для автодорожной техники, складские 
помещения, на другом – производство ас-
фальтобетона, площадка для приготовления 
песчано-солевой смеси (ПСС), лаборатория, 
складские помещения.

На предприятии насчитывается более 
45 единиц автомобильной и дорожно-строи-
тельной техники.

В 2009 году завершена реконструкция 
производства по приготовлению асфальтобе-
тонной смеси с целью уменьшения вредного 
воздействия производства на окружающую 
среду, уменьшения энергоемкости и увеличе-
ния производительности асфальтобетонной 
установки. Смонтированная асфальтосмеси-
тельная установка оснащена современным 
компьютерным оборудованием и тензодат-
чиками, позволяющими производить дози-
рование материалов с высокой точностью и 
выпускать качественную асфальтобетонную 
смесь различных марок. Кроме того, асфаль-
тосмесительная установка оснащена бунке-
ром-накопителем объемом до 80 т. 

Гордость коллектива
Рабочие и специалисты, проработавшие 

более 25 лет: Афанаскин Анатолий Дмит-
риевич – дорожный рабочий, награжден 
значком «Почетный дорожник», Хомяков 
Леонид Михайлович – асфальтобетонщик, 
награжден почетной грамотой Федерального 
дорожного агентства; Кузькина Валентина 
Александровна – экономист, награждена 
нагрудным значком «Почетный дорожник 
России 1-й степени», Пикулик Анна Иванов-
на – главный бухгалтер, награждена почетной 
грамотой Федерального дорожного агент-
ства.

Ветераны ОАО «Гусевский Райавтодор»: 
Кузьмичев Сергей Николаевич проработал 
на предприятии более 40 лет; Грушецкий 
Георгий Алексеевич, Грачева Раиса Ми-
хайловна, Симохин Виталий Васильевич 
проработали более 30 лет и в данный момент 
находятся на заслуженном отдыхе. 

Опыт,  создающий результат
Генеральный директор ОАО «Гусевский Райавтодор» Николай Дербуш

238050, Калининградская обл. 
 г. Гусев,  

ул. Менделеева, д. 13
Тел./факс: 8 (40143) 3-22-5

E-mail: rayautodor@adsl.baltnet.ru 
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В декабре 2007 года ЗАО «ВАД» выиг-
рало конкурс и приступило к работам 
по строительству первой очереди 

Приморского кольца. В соответствии с 
проектом трасса от Калининграда до Зеле-
ноградска с подъездом к аэропорту Храброво 
представляет собой дорогу категории 1Б 
протяженностью 27 км и имеет по две полосы 
в каждом направлении с асфальтобетонным 
покрытием, разделительную полосу, ба-
рьерное ограждение и освещение на всем 
протяжении. 

В связи с необходимостью возведения 
12 мостов и путепроводов, прокладки боль-
шого количества водопропускных труб, ком-
муникаций, проведения археологических 
работ было непросто скоординировать свои 
действия с действиями субподрядчиков. 

Один из сдерживающих факторов – отвод 
земель. Многие земли оформлены в частную 
собственность, и государственному заказчи-
ку приходилось предпринимать ряд согласо-
ваний, которые позволили бы проводить ра-
боты на территории собственников. 

Также возникали задержки из-за размини-
рования большого количества взрывоопас-
ных предметов, которые нередко находились 
вблизи газопроводов и населенных пунктов. 
Отчасти тормозили строительство дороги 
археологические раскопки в зоне строитель-
ства. Они предусмотрены проектом, но не-
возможно спрогнозировать время, которое 
понадобится изыскателям для выполнения 
всех археологических работ. 

Важно отметить, что Калининградская 
область – отдельный регион, не имеющий 
общих границ с другими регионами России. 
В этой связи доставка материалов, техники, 
конструкций создает дополнительные труд-
ности.

С мая 2008 по октябрь 2009 года работы 
на объекте велись особенно активно. Дорога 
была сдана на 2 месяца раньше срока, 27 ок-
тября 2009 года. Бесспорно, выполнение та-
кого большого объема и в такие сжатые сро-
ки – это рекорд.

С начала 2010 года ведутся работы по 
строительству второй (четвертой – согласно 
проекту) очереди Приморского кольца: 
трассы от Светлогорска до Зеленоградска 

с подъездом к г. Пионерский протяженностью 
24 км. 

Вот ее основные характеристики: 
– объем земляного полотна – 4,8 млн куб. м; 
–  песчаный подстилающий слой (ППС) – 

500 тыс. куб. м; 
–  щебеночное основание – ЩПС С-5 – 

509 тыс. тонн; 
– дорожное покрытие – трехслойный ас-

фальтобетон; 
–  верхний слой основания – 10 см;
–  нижний слой покрытия – 7 см; 
–  верхний слой покрытия из габбровых по-

род – 5 см. 
К выполнению работ в качестве субпод-

рядчиков привлечены такие организации, 
как ООО «Спецмост» – строительство мостов 
и путепроводов, Институт археологии РАН – 
проведение археологических раскопок, ООО 
«СЗТК» – переустройство ЛЭП и обустрой- 
ство силовых кабелей, ООО «Проектстрой-
монтаж – Калининград» – устройство наруж-
ного освещения, ООО «Балтэкстрем» – пе-
реустройство сетей связи, ООО «ГазСервис 
ТК» – переустройство магистрального газоп-
ровода, ООО «Сенсор-СК» – переустройство 
коммуникаций Министерства путей сообще-
ния, ООО «СПК» – переустройство водопро-
водов и канализации.

На данный момент отставание от графи-
ка выполнения работ, к сожалению, есть, но 
по объективным причинам. Так, на новом 
участке трассы предусмотрено строитель-
ство 13 мостов и путепроводов. Однако ООО 
«Спецмост», выступающее, как и на первом 
этапе строительства кольцевой дороги, в 

качестве субподрядчика, выполняло работы 
только на 9 объектах. На трех мостах не мог-
ли работать, потому что не был решен вопрос 
с землевладельцами по поводу отчуждения 
собственности. В апреле правительство об-
ласти разрешило проблему спорных земель, 
и «Спецмост» наконец приступил к работе.

Вторая проблема, затягивающая сроки 
строительства, – археологические раскопки, 
которые должны были вестись на 21 участке. 
Весь комплекс работ специалисты-археоло-
ги должны были выполнить в прошлом году, 
но и они не смогли соблюсти установленные 
сроки по той же причине: не был решен воп-
рос с собственниками земель, попавшими в 
зону строительства транспортной магистра-
ли. Сейчас еще на четырех объектах ведут-
ся археологические раскопки, мы же сможем 
приступить к работам только после того, как 
земля будет передана нам. К этому стоит до-
бавить, что непривычно холодная и затяжная 
для Прибалтики зима тоже внесла свои кор-
рективы в график выполнения работ.

Скорость строительства автомагистрали 
теперь будет зависеть от нашей производи-
тельности труда, применения современных 
технологий и передовой техники. После сда-
чи первой очереди Приморского кольца нам 
стало легче работать в организационном пла-
не с правительством области, управлением 
дорожного хозяйства, субподрядными орга-
низациями.

Работы ведутся круглосуточно. Привле-
каем местные организации для осуществле-
ния транспортных перевозок. Сейчас достав-
ку на объект сыпучих инертных материалов 
осуществляют около 120 единиц большегруз-
ных автомобилей – песок, гранитный щебень, 
щебеночно-песчаная смесь. Дорожно-стро-
ительной техники на объекте находится пос-
тоянно от 80 до 90 единиц: катки, грейдеры, 
бульдозеры, экскаваторы, погрузчики. За-
действован весь парк техники, имеющейся в 
распоряжении нашего строительного управ-
ления. Непосредственно на линии работают 
около 300 человек и 40 человек инженерно-
технического состава. 

Постараемся, чтобы движение на всем 
протяжении второй очереди трассы было 
открыто в октябре 2011 года, хотя, согласно 
графику, дата окончания строительства – но-
ябрь текущего года. 

Информацию предоставил начальник  
СУ ЗАО «ВАД» Н. Евсюков.

Приморское кольцо

Начальник  

СУ ЗАО «ВАД»  

по Калининградской 

облати  

Николай Евсюков

ЗАО «ВАД», возглавляемое почетным дорожником России 
Валерием Вячеславовичем Абрамовым, внесло весомую 
лепту в развитие транспортной инфраструктуры Северо-
Западного региона страны.

Компания (член СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ») вы-
полняет все виды работ по строительству, реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог 
всех технических категорий и летных полей аэродромов.

Специалистами ЗАО «ВАД» построены сотни километров 
новых дорог в Республике Карелия, Вологодской, Ленин-
градской и Ярославской областях, которые стали скорост-
ными магистралями, обеспечившими удобный проезд из 
Центральной России на Север и от государственной грани-
цы к Уралу. Ежегодно усилиями предприятия выполняется 
ремонт более 100 км федеральных и региональных магис-
тралей.

Штат ЗАО «ВАД» более 2,5 тыс. человек. Все руководство 
компании имеет высшее специальное образование, а ра-
бочие – высокую квалификацию. 19 человек удостоены 
звания почетного дорожника России.

Производственные участки укомплектованы современной 
высокопроизводительной техникой ведущих мировых 
производителей. Парк строительной техники насчитывает 
более 1000 единиц.

На базе предприятия создан мощный производственный 
комплекс, включающий в себя автотранспортный парк, ре-
монтные мастерские и сервисный центр Volvo.

В ЗАО «ВАД» с 2003 года разработана, внедрена и подде-
рживается в рабочем состоянии система менеджмента ка-
чества, сертифицированная на соответствие требованиям 
стандарта МС ИСО 9001:2000.

Центральная испытательная лаборатория аккредитована 
на техническую компетентность и располагает всеми необ-
ходимыми ресурсами для обеспечения контроля качества 
дорожно-строительных работ. На всех объектах строи-
тельства оборудованы лабораторные посты.

В ЗАО «ВАД» создана собственная – одна из лучших на 
Северо-Западе – инженерно-геодезическая служба. Спе-
циалисты предприятия добиваются повышения качества за 
счет принципиально нового подхода к выполнению геоде-
зических работ, начиная от съемки до разработки проект-
ных параметров, выноса в натуру и текущего геодезичес-
кого контроля с применением новейшего оборудования и 
программного обеспечения. 

Применение новых технологий позволило ЗАО «ВАД» 
первой из подрядных организаций Северо-Запада России 
дать 7-летний срок гарантии на свои объекты.

ЗАО «ВАД»                                                     
195267, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 122/5а,        
Тел.: (812) 328-89-80,            
Факс: (812) 324-63-81      
Е-mail:Office@zaovad.com
www.zaovad.com
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В оперативном управлении ФКУ Упрдор 
«Алтай» находится 1166,2 км феде-
ральных автомобильных дорог: М-52 

«Чуйский тракт» и А-349 Барнаул – Рубцовск 
до границы с Республикой Казахстан (на Се-
мипалатинск), проходящих по территории Ал-
тайского края и Республики Алтай.

С каждым годом в структуре экономики 
Алтайского края автомобильные дороги иг-
рают все более возрастающую роль, а что 
касается Республики Алтай, то альтернативы 
дорогам как единственной транспортной со-
ставляющей на сегодня нет. Без дальнейшего 
расширения и улучшения сети дорог невоз-
можна реализация различных задач. Дороги  
были и остаются главными артериями эко-
номики региона, от их состояния во многом 
зависит вся жизнь и деятельность наших со-
граждан.

Направления деятельности
Приоритетным направлением в 2011 году 

для ФКУ Упрдор «Алтай» являлось заверше-
ние реконструкции участка автомобильной 
дороги М-52 «Чуйский тракт» от границы с Но-
восибирской областью, через Бийск до грани-
цы с Монголией 183–202 км, начатой в 2006 
году. Общая протяженность участка – 18,5 км, 
в него входят: четыре транспортные развяз-
ки в разных уровнях, два мостовых перехода, 
пять путепроводов и один пешеходный пере-
ход. Дорога 1Б категории предусматривает 
четыре полосы движения с устройством раз-
делительной полосы, на которой установлено 
барьерное ограждение и произведено уст-
ройство искусственного освещения.

В 2011 году введено 9,8 км дороги, в том 
числе две транспортные развязки в разных 
уровнях. Участок проходит через два населен-
ных пункта, где для обеспечения безопаснос-
ти движения транспортных средств и пешехо-
дов, а также пропускной способности дороги 
в темное время суток будет устройство линий 
электроосвещения, которые оснащены сов-
ременными программно-аппаратными ком-
плексами управления и диагностики, сетями 
наружного освещения, позволяющими вести 
трехуровневый контроль.

Ввод этого объекта увеличит пропускную 
способность дороги, улучшит условия безо-
пасности движения транспорта и экологичес-

кую обстановку придорожной полосы, обес-
печит снижение стоимости перевозок грузов.

Следующим шагом станет строительство 
второй очереди обхода г. Бийска, который со-

единит «Чуйский тракт» и тем самым снимет 
нагрузку транзитного транспорта с городских 
дорог. Реализация этого объекта намечена на 
2012–2013 годы. В данный момент полным 
ходом идет доработка проекта.

В планах на перспективу обозначили ре-
шение «узкого места» автомобильной дороги 
М-52 «Чуйский тракт» – мост через р.  Чумыш, 
построенный в 1964 году, не справляется 
с современным транспортным потоком. Пред-
полагается реконструкция существующего 
моста и строительство нового, совместно 
с подходами и доведением до 1-й техничес-
кой категории. Сейчас идет подготовка тех-
нического задания на проектирование, сроки 
проектно-изыскательских работ установлены 
на 2011–2012 годы с последующей реализа-
цией проекта.

Забота о жизни
Наиболее важной задачей ФКУ Упрдор 

«Алтай» является повышение безопасности 
дорожного движения, где одно из направле-
ний – устройство наружного электроосвеще-
ния на участках, проходящих по населенным 
пунктам. Федеральные дороги, находящиеся 
в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Ал-
тай», проходят по территории двух субъектов 
Российской Федерации – Алтайского края 
и Республики Алтай – и пересекают 49 насе-
ленных пунктов. Именно поэтому проблема 

освещенности дорог в пределах жилой за-
стройки чрезвычайно важна.

В этом году произведены работы по уст-
ройству искусственного электроосвещения 
на автомобильных дорогах M-52 «Чуйский 
тракт» и А-349 Барнаул – Рубцовск – грани-
ца Республики Казахстан. В данный момент 
освещены все пересекаемые федеральны-
ми дорогами населенные пункты Алтайского 
края. Общая протяженность линий в 15 насе-
ленных пунктах составила 24,878 км.

При решении вопросов безопасности до-
рожного движения были учтены программы 
эффективности объектов электроосвещения, 
одна из которых включает контроль за рабо-
той линий электроосвещения с целью опти-
мизации циклов их работы в течение суток 
с использованием многотарифных счетчиков. 
В рамках ее решения внедрена автомати-
зированная система управления наружным 
освещением «КУЛОН», производимая рос-
сийской компанией Sundrax. Ее применение 

позволяет осуществлять сбор различных 
параметров трехфазных электрических сетей 
и оптимизировать график включения и вы-
ключения наружного освещения на каждом 
конкретном объекте, а там, где возможно, 
переводить освещение в сумеречный режим 
работы.

Другая предполагает применение энерго-
сберегающих светильников, оборудованных 
ЭПРА, что обеспечивает надежное зажига-
ние лампы при пониженном напряжении пи-
тающей сети, два режима мощности лампы, 
комфортное освещение за счет отсутствия 
низкочастотных пульсаций светового пото-
ка и увеличивает удельную световую отдачу 
и срок службы лампы.

Новые стандарты
На федеральной автомобильной доро-

ге М-52 «Чуйский тракт», проходящей по 
Республике Алтай, в последние годы резко 
увеличились осевые нагрузки от подвиж-
ного состава, что отрицательно сказалось 
на покрытии и привело к повышенному об-
разованию ямочности и колеи. Проведение 
капитальных ремонтов не изменяет ситуации 
кардинально, так как при высоких затратах 
ремонту подвергаются лишь небольшие 
участки дороги. Для решения этой проблемы 
в рамках ремонта применима технология хо-
лодного ресайклинга, она позволит при невы-

Надежные дороги

Начальник  

ФКУ Упрдор «Алтай»

Ярослав 

Долинский

Мостов на дорогах нашей области 
очень много. И все они разные. Каж-
дый из них имеет свою конструкцию, 

уникальность, и  они не похожи один на дру-
гой. У каждого крупного моста своя история. 
Первый из них – это мост Королевы Луизы, 
занесенный в перечень исторических объек-
тов мирового значения. Построенный через 
реку Неман, он связывает два берега – рос-
сийский и литовский. В настоящее время на 
автомобильных дорогах области эксплуати-
руется более 733 мостовых сооружений. Сре-
ди них много мостов довоенной постройки, 
некоторые с габаритами, не отвечающими 
современным требованиям. Поэтому в насто-
ящее время управлением дорожного хозяй-
ства значительно увеличены объемы ремонта 
и реконструкции мостов на дорогах области. 
Значительную часть работ делает СП ООО 
«Виадук».

Немного истории
Современное российско-латвийское 

предприятие ООО «Виадук» было образован-
но летом 1994 года на базе 57-го Мостоотря-
да. Одним из его главных учредителей стала 
крупнейшая латвийская строительная ком-
пания «Виадуктс». Созданное предприятие  
производило ремонтно-реконструкционные 
работы на мостах и других инженерных со-
оружениях Калининградской области.

В настоящее время наши специалисты 
осуществляют бетонные, монтажные, пескос-
труйные, покрасочные и сваебойные работы, 
делают монолитные фундаменты, проклады-
вают трубы. Объем и функции многообразны, 
но с этими задачами коллектив, численностью 
около 100 человек успешно справляется. Ос-
нову трудового коллектив вот уже много лет 
составляют инженер производственного от-
дела В.В. Башкирова, монтажник С.И. Мо-
донов, главный инженер Н.Н. Дятлов, во-
дитель В. Ивашкин, мастер С. Кириенко, 
заместитель главного инженера С.В. Трещев 
и многие другие.

Уже ушли в историю такие крупные объ-
екты, как самый длинный мост в Прибалтике 
через р. Дейму в г. Гвардейске. Именно на 
этом объекте зародилась трудовая слава 
и известность. В 1996 году была сдана пер-
вая очередь этой грандиозной стройки, а в  
2003-м – вторая.

В дальнейшем в актив предприятия были 
записаны мосты Берлинской трассы, соеди-
няющей Калининградскую область с Поль-
шей. Среди них знаменитый Чертов мост 
высотой 25 м и, конечно, ремонт моста Ко-
ролевы Луизы. 1995–1996 годы – строитель-
ство самого длинного моста в Прибалти-
ке протяженностью 778,9 м через р. Дейму 
в г. Гвардейске Калининградской области (1-я  
очередь).

Наши объекты:
1997–1998 – строительство однопро- 

летного железобетонного моста через 
р. Прохладную, п. Линейное Багратионов- 
ского района.

1999 – строительство однопролетного же-
лезобетонного моста длиной 24 м через  р. Ту-
манную, п. Третьяково Нестеровского района. 
Реконструкция моста через Мазурский канал, 
п. Летники Правдинского района.

2000 – капитальный ремонт моста в п. Кру-
шинино и капитальный ремонт моста в п. Ка-
дынка Озерского района. 

2001–2002 – реставрация разводного 
моста через р. Дейму в г. Полесске с заме-
ной ручного механизма развода на гидравли- 
ческий. 

2002 – строительство 2-й очереди моста 
через р. Дейму в г. Гвардейске. 

2003 – реконструкция знаменитого мос-
та Королевы Луиз через р. Неман в г. Со- 
ветске.

2004–2008 – строительство двух путе-
проводов на обходе Багратионовска. 

2005–2007 – отремонтированы и ре-
конструированы мосты Берлинской трас-
сы, соединяющей Калининградскую область 
с Польшей.

2008–2009 – строительство транспорт-
ных развязок на 38 и 48 км дороги Калинин-
град – Черняховск – Нестеров до границы 
с Литвой.

2010 – ремонт мостового перехода на км 
0 + 813 автомобильной дороги «Подъезд к по-
селку Прудки», перестройка водопропускной 
трубы на км 18 + 700 автомобильной дороги 
Полесск – Гвардейск – Правдинск, капиталь-
ный ремонт мостового перехода на км 51 + 
202 автомобильной дороги Добровольск – 
Кутузово – Нестеров – Чистые Пруды – Крас-
нолесье, капитальный ремонт автомобильной 
дороги Луговое – Нивенское – Садовое – Бо-
гатово с 0 по 3,2 км.

2011 – капитальный ремонт моста через 
ручей на км 0 + 771 автомобильной дороги 
Гвардейск – Неман, капитальный ремонт мос-
та через ручей на км 29 + 916 автомобильной 
дороги Гвардейск – Неман, капитальный ре-

монт моста через ручей на км 78 + 900 ав-
томобильной дороги Калининград – Черня-
ховск – Нестеров, капитальный ремонт моста 
через ручей на км 80 + 050 автомобильной 
дороги Калининград – Черняховск – Несте-
ров, капитальный ремонт моста через ручей 
в г. Черняховске.

Мы выполняем комплекс работ по содер-
жанию искусственных сооружений на дейс-
твующей сети автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения А-216 
Гвардейск – Неман до границы с Литвой  
и А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров 
до границы с Литвой. Всего на обслуживании 
50 мостов общей протяженностью 3284,27 м 
и 293 водопропускных трубы. 

Важнейшую роль в работе предприятия 
играет производственная база. У нас их две. 
Одна расположена в г. Гвардейске, вторая – 
в г. Советске. Состоят они из нескольких 
подразделений, в том числе бетоносмеси-
тельный узел, арматурный, столярный цехи, 
площадка для изготовления железобетонных 
изделий, оснащенный современными маши-
нами и техникой парк. Особую гордость пред-
приятия составляет крановая служба, без 
которой не обойтись при монтаже мостовых 
конструкций.

Собственный бетонный завод хорошо 
обеспечивает потребности предприятия при 
возведении мостов и переправ. Мостовые 
конструкции предприятие закупает в Москве 
и Санкт-Петербурге, другие материалы пос-
тавляют заводы, находящиеся в янтарном 
крае. «Виадук» сотрудничал и сотрудничает 
с различными зарубежными фирмами. В ре-
зультате отлаженного взаимодействия многих 
предприятий в итоге получается мост в «мо-
нолитном исполнении». Требования управле-
ния дорожного хозяйства к содержанию, сро-
кам эксплуатации мостов очень высоки – так 
же, как и вопросы качества строительства, 
ремонта любого объекта.

Применяемые технологии:
•  Защитное покрытие Masterseal 577 White 

для устройства водонепроницаемых про-
тивокоррозионных покрытий строитель-
ных конструкций, предотвращения раз-
рушения бетона, устранения дефектов 
(трещин, раковин, сколов). Смеси сухие 
ремонтные ЕМАСО для восстановления 
поверхности на железобетонных конструк-
циях, что позволяет повысить производи-
тельность труда при ремонтных и строи-
тельных работах. 

• При устройстве мостового полотна ис-
пользуется гидроизоляционный наплав-
ляемый битумно-полимерный материал 
«Мостопласт», что позволяет значительно 
улучшить качество гидроизоляционного 
покрытия.

• Для устройства щебеночно-мастичных 
деформационных швов на мостовых со-
оружениях  используется отечественная 
мастика герметизирующая «НОВА-Брит» 
марки БП-ДШ-85. 

Мосты строит «Виадук»

Директор  

СП ООО «Виадук» 

Владимир Денисов 
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История предприятия началась в 1994 году с сервисного обслуживания импортной 
дорожно-строительной техники в Омской области, со временем предприятие 
расширило технологическую и географическую сферу.

Сегодня ООО «Стройсервис» – одно из ведущих предприятий современной дорожно-
строительной отрасли с объемом дорожно-строительных работ в последние четыре 
года от 1 до 2 млрд рублей ежегодно. Освоение технологических инноваций и 
активное их внедрение в производство позволяет выполнять весь технологический 
цикл дорожно-строительных работ: от производства материалов до устройства 
конструктивных слоев дорожной одежды.

644073, г. Омск,  
ул. 2-я Cолнечная, д. 43
Тел.: (3812) 74-72-71, 74-74-13
E-mail: info@stroyservis.omsk.ru

ОСНАЩЕНИЕ
 Для выполнения всего комплекса дорожно-строительных работ 

предприятие оснащено:
•  производственной базой, оборудованной двумя повышенными 

тупиками с одновременной поставкой под разгрузку 60 вагонов;
• тремя мобильными заводами AMMANN BlaсkMove номинальной 

производительностью 160 т/час, одним стационарным – 
AMMANN Global-160 с номинальной производительностью 
160 т/час, мобильным заводом GoldmIXS-360 с номинальной 
производительностью 360 т/час;

• четырьмя механизированными отрядами по укладке 
асфальтобетонных смесей с использованием асфальтоукладчиков 
фирм Vogele, Titan и парка катков фирмы Hamm;

• собственным парком автотранспорта, погрузочно-разгрузочной и 
специализированной техники;

• четырьмя передвижными дробильно-сортировочными комплексами 
фирмы Metso Minerals с номинальной производительностью до 
400 т/час каждый;

•  двумя установками непрерывного действия по производству 
битумных эмульсий;

•  комплексным автомобилем фирмы Weiro MA800, выполняющим 
работы по восстановлению покрытий автомобильных дорог 
методом «Сларри сил» с производительностью более 250 000 кв. м 
в строительный сезон.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Предприятие предлагает российским и зарубежным 
заказчикам и партнерам следующие виды работ:
• производство всех типов, видов и марок 

асфальтобетонных смесей, битумных  
эмульсий;

• поставка, модернизация, сервисное 
обслуживание АСУ и дорожно-строительной 
техники;

• строительство, реконструкция, ремонт 
автомобильных дорог высшей категории, 
искусственных покрытий аэропортов, городских 
улиц;

• производство дорожно-строительных 
материалов, бетонных и железобетонных 
изделий;

• монтаж, пусконаладка, ремонт и реконструкция 
асфальтобетонных заводов;

• оценка физико-химических и химических 
свойств дорожных и строительных материалов  
и изделий;

• обучение специалистов компаний-заказчиков 
сервисному обслуживанию поставляемого 
оборудования.

На территории России ООО «Стройсервис» является 
представителем ведущих мировых производителей 
дорожно-строительной техники, таких как фирма AMMANN 
(производство асфальтосмесительных установок) и фирма 
Wirtgen (производство дорожно-строительной техники).

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Кадровый состав предприятия стабилен. Ведущие специалисты 
проходят обучение и стажировку в Германии и Швейцарии, 
рабочие повышают квалификацию в рамках предприятия и в 
специальных учебно-производственных центрах.

Генеральный директор ООО «Стройсервис»,  
почетный дорожник Российской Федерации
Яков Вагнер

сокой стоимости (7–10 млн рублей) за 1 км 
отремонтировать больше участков дороги. 
В 2011 году ФКУ Упрдор «Алтай» приступи- 
ло к освоению технологии холодного ресай-
клинга при ремонте участков автомобиль- 
ной дороги М-52 «Чуйский тракт» – от Ново-
сибирска через Бийск до границы с Монго-
лией, 563 + 500 – 571 + 000 км, 571 + 000 –  
575 + 000 км, расположенных в северной  
части Республики Алтай на территории  
Шебалинского района. Это новый подход 
к ремонту сети федеральных автомобильных 
дорог, который позволяет решать не только 
проблему ровности покрытия автомагистра-
ли, но и кардинально увеличивает несущую 
способность дорожной одежды. При этом 
стоимость значительно ниже, в сравнении 
с получаемыми аналогичными характерис-
тиками модуля упругости при капитальном 
ремонте.

В проектной документации по ремон-
ту данных участков при восстановлении из-

ношенных слоев покрытия проезжей части 
и краев укрепительных полос применен вари-
ант регенерации дорожной одежды методом 
холодного ресайклинга с применением ком-
плекта машин фирмы Wirtgen, состоя¬щего 
из ресайклера WR 2500 и мобильной смеси-
тельной установки WM 1000 с рабочей ско-
ростью регенерирования S м/мин, сменной 
длиной захватки 600 м. Этот метод позволяет 
повторно использовать имеющийся в дороге 
материал слоев покрытия и основания, так-
же отпадает необходимость вывоза с дороги 
срезаемого асфальтобетона.

В качестве ведущего механизма принят 
комплект из двух машин фирмы Wirtgen, со-
стоящий из ресайклера WR 2500, 2200 CR 
и двух мобильных смесительных установок 
WM 1000. После регенерации повышается 
прочность и физико-механические свойства 
регенерируемого слоя, увеличивается так-
же срок службы дорожной одежды. Не менее 
важным показателем является производи-

тельность, которая позволяет сократить об-
щий срок ремонта.

В этом году при проектно-изыскательских 
работах на участках ремонта автомобильной 
дороги М-52 «Чуйский тракт» от Новосибир-
ска через Бийск до границы с Монголией 
223–230 км, 230–235 км была применена сис-
тема наземного лазерного сканирования для 
проведения топографической съемки участка 
расположения объекта. Система лазерного 
сканирования предназначена для высокоточ-
ного определения пространственных коор-
динат объектов с последующей обработкой 
полученных результатов и создания трех-
мерной модели в специальном программ- 
ном обеспечении.

В заключение хотелось бы сделать вывод 
о том, что применение современных, прогрес-
сивных методов и технологий в строительс-
тве и ремонте может значительно улучшить 
состояние автомобильных дорог и безопас-
ность на них. 
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ГУП ДХ АК «Новоалтайское ДСУ-7» 
осуществляет строительство, ремонт 
и содержание автомобильных дорог 

всех технических категорий и искусственных 
сооружений на них.

Наши объекты
Новосибирск – Бийск – Ташанта («Чуй-

ский тракт»); Белоярск – Заринск; подъезд 
к г. Барнаулу; подход к мосту через р. Обь 
в г. Барнауле; реконструкция ИВПП аэропорта 
г. Барнаула; Алтай – Кузбасс и еще целая сеть 
километров дорог в Косихинском, Первомай-
ском, Троицком, Кытмановском, Топчихин-
ском районах и краевом центре.

С 1998 года и до настоящего времени 
ведется реконструкция в 1-ю техническую 
категорию 29 км автодороги М-52 «Чуйский 
тракт» 202–212 км, 183–202 км.

Участок автодороги от 183 до 202 км – 
один из самых сложных по переустройству 
коммуникаций (газопровод, теплосети, 
водопровод, ЛЭП, кабели связи). Кроме того, 
перед началом реконструкции были снесены 
7 жилых домов и вырублено 1,4 га леса. 

В настоящее время реконструированный 
участок федеральной трассы М-52 является 
образцовой дорогой: четырехполосная 
с разделительной полосой, электроосвеще-
нием по всей протяженности, шумозащитным 
экраном, удобными транспортными развяз-
ками, крытыми надземными пешеходными 
переходами. 

Безопасность
При решении вопросов безопасности до-

рожного движения учитываются программы 
эффективности объектов электроосвеще-
ния, одна из которых включает контроль за 
работой линий электроосвещения с целью 
оптимизации циклов их работы в течение 
суток с использованием многотарифных 
счетчиков. В рамках ее решения внедрена 
автоматизированная система управления 
наружным освещением «КУЛОН», произво-
димая компанией Sundrax. Ее применение 
позволяет осуществлять сбор различных 
параметров трехфазных электрических 
сетей и оптимизировать график включения 
наружного освещения, а там, где возможно, 
переводить освещение в сумеречный режим 
работы.

Уровень шума на дорогах с высокой ин-
тенсивностью превышает санитарные нормы 
и оказывает неблагоприятное воздействие 
на человека. В связи с этим на реконс-
труированном участке были установлены 
шумозащитные акустические экраны (ЭША) 
из шумопоглощающих панелей, которые 
снижают шум от транспортного потока.

На особо интенсивных участках федераль-
ных дорог построены четыре крытых над-
земных пешеходных перехода общей протя-
женностью 325,86 пог. м. При строительстве 
переходов для остекления закрытых галерей 
впервые был применен поликарбонат, обла-
дающий ударной прочностью, легким весом, 
повышенной теплоизоляцией, звукоизоляци-
ей, пожароустойчивостью. Он исключает по-
явление конденсата на стенках и экологичен. 

При проведении работ по ремонту и со-
держанию автодорог выполняются меропри-
ятия, направленные на обеспечение безопас-
ности и улучшение организации движения: 
поддержание требуемой ровности и шеро-
ховатости покрытия, а также содержание его 
в чистом состоянии; предупреждение об-
разования зимней скользкости и своевре-
менная ликвидация ее; укрепление обочин, 
обеспечение отвода воды с обочин, пред- 
отвращение образования на обочинах размы-
вов, ям, колей и других неровностей. Улучше-
ние организации движения и повышение его 
безопасности осуществляется также путем 
установки дорожных знаков, ограждений, на-
несения разметки.

Наши позиции
ДСУ-7 занимает лидирующие позиции по 

выполненным объемам дорожно-строитель-
ных работ в системе КГУ «Алтайавтодор». 
В текущем году планируется освоить генпод-
рядом 1066,4 млн рублей, в том числе собс-
твенными силами 643 млн рублей. 

Удерживать передовые позиции помога-
ет применение инновационных технологий 
в производстве строительных работ. При ре-
монте жестких одежд с асфальтобетонным 
покрытием применялось устройство трещи-
нопрерывающей прослойки на основе гео-
сетки, которая представляет собой компо-
зицию из армирующего полотна и вяжущего. 
Использование щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона (ЩМА) верхнего слоя покры-
тия позволяет увеличить его долговечность, 
сохранить целостность покрытия и коэффи-

циент сцепления. На всех участках с приме-
нением ЩМА нет образования ямочности. 
Укладка асфальтобетона с применением би-
тумной эмульсии дает возможность исполь-
зования на влажных поверхностях. Добавка 
экологически чистая, быстросохнущая, что 
уменьшает сроки ремонта. Приобретение 
современной специализированной техники 
для дорожных работ повышает производи-
тельность и безопасность труда, сокращает 
сроки строительства.

Условия работы
Успешно работающее предприятие поз-

воляет создать благоприятные условия и для 
работы, и для отдыха. На предприятии есть 
благоустроенные помещения с душевыми, 
работает медпункт. Для обеспечения сохран-
ности здоровья все категории работников 
экипированы спецодеждой с повышенными 
защитными свойствами и комфортностью. 
В современном спортзале занимаются со-
трудники предприятия, проводятся спартаки-
ады и соревнования. В инфраструктуре пред-
приятия функционируют две столовые (в т.ч. 
одна передвижная), которые обеспечивают 
горячим питанием работников на объектах. 
Доставка работников на работу и с работы 
осуществляется служебным транспортом.

Молодым специалистам предлагается 
участие в программе «Жилье молодым», вы-
деляются средства под ипотечное кредито-
вание, выдаются ссуды на приобретение, ре-
монт и строительство жилья.

За счет средств предприятия выделяют-
ся средства на расходы социальной деятель-
ности:
• Ежегодно выделяются путевки в детский ла-
герь детям работников с 10%-ной оплатой, 
путевки работникам в Горный Алтай с 15%-
ной оплатой, выделяются путевки для про-
хождения санаторно-курортного лечения.
• Ежегодно проводится бесплатная подпис-
ка на газету «Наш Новоалтайск» всем работ-
никам, пенсионерам ДСУ-7 и ДОУ № 11 на пе-
риодическую печать.
• Регулярно оказывается материальная по-
мощь работникам: на лечение и приобрете-
ние лекарств, погребение, бракосочетание, 
рождение детей, при уходе на заслуженный 
отдых; пенсионерам для подготовки к отопи-
тельному сезону, ко Дню пожилого человека, 
8 марта, 23 февраля, Дню Победы; малообес-
печенным семьям – при подготовке к школе.

В благотворительных целях постоянно 
оказывается финансовая и материальная по-
мощь общественным организациям города 
Новоалтайска и Первомайского района. 

Удерживая передовые позиции

Начальник  

ГУП «Новоалтайское 

ДСУ-7» 

Сергей Сивец
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В 2010 году начаты строительные работы 
на всем протяжении между городами Мака-
ровым и Поронайском на общем протяжении 
48 км. А в 2011 году планируется завершить 
работы на двух участках с вводом в эксплуа-
тацию 9 км дороги с асфальтобетонным пок-
рытием, а также продолжить строительные 
работы на остальных участках дороги. Реа-
лизация указанных мероприятий осущест-
вляется в рамках ФЦП «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего Восто-
ка и Забайкалья на период до 2013 года» 
и областной долгосрочной целевой програм-
мы «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования Са-
халинской области на период 2010–2013 
годов с прогнозом до 2020 года». В соот-
ветствии с поручением губернатора Саха-
линской области завершение реконструкции 
с устройством асфальтобетонного покрытия 
на участке Макаров – Поронайск планируется 
в 2012 году. Кроме того, в текущем году нача-
ты работы по реконструкции участков дороги 
630–660 и 820–832 км, расположенных в се-
верной части острова.

В период до 2015 года планируется завер-
шить реконструкцию автомобильной дороги 
Южно-Сахалинск – Оха по параметрам IV ка-
тегории с ликвидацией грунтовых разрывов 
и устройством асфальтобетонного покрытия 
до с. Смирных. 

Другим не менее важным направлением 
в развитии транспортной инфраструктуры 
области является модернизация участков 
автомобильных дорог по маршруту с. Арсен-
тьевка – портпункт «Шахтерск». 

Углегорский муниципальный район явля-
ется основным поставщиком угля для нужд 
ТЭК области. Разведанные на его территории 
запасы месторождений бурых и каменных 
углей обеспечат на ближайшие десятилетия 
потребности области в данном энергоносите-
ле. В последние годы объем транспортиров-
ки угля вырос, существующее техническое 
и эксплуатационное состояние дороги уже 
не позволяет обеспечивать бесперебойный 
и безопасный пропуск автотранспорта, заня-
того на перевозке угля. Остро встал вопрос 
о модернизации участков дорог по маршруту 
с. Арсентьевка – портпункт «Шахтерск». Дан-
ную работу планируется выполнить на двух 
направлениях:

•Реконструкция автомобильной доро-
ги Арсентьевка – Ильинское с доведением 
ее параметров до IV технической категории 
и реконструкция с устройством асфальто-
бетонного покрытия участка автомобильной 
дороги Невельск – Томари – аэропорт Шах-
терск от села Ильинское до г. Углегорска.

• Строительство обхода г. Углегорска и ре-
конструкция с устройством асфальтобетон-
ного покрытия участка автомобильной дороги 
между г. Углегорском и Шахтерским морским 
портом. Общая потребность в инвестициях 
для реализации указанного инвестиционно-
го проекта в текущих ценах составляет около 
30 млрд рублей, что непосильно для облас-

тного бюджета. Ввиду этого правительством 
Сахалинской области подготовлен и направ-
лен ряд предложений в Минтранс РФ и Мин-
регион РФ с целью включения проекта в ФЦП 
«Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 
2013 года». Это даст возможность выделить 
целевые средства из федерального бюджета 
в виде субсидий бюджету области на выпол-
нение вышеуказанных работ. 

Курильские острова
Приоритетным направлением является 

развитие и модернизация сети дорог об-
щего пользования на территории Куриль-
ских островов. В настоящее время строи-
тельство и реконструкция автомобильных 
дорог выполняется в рамках ФЦП «Соци-
ально-экономическое развитие Курильских 
островов (Сахалинская область) на 2007–
2015 годы». В соответствии с мероприяти-
ями, определенными данной программой, 
в 2011 году будут завершены работы по ре-
конструкции автомобильной дороги Мало-
курильское – Крабозаводское, введен в экс-
плуатацию участок автомобильной дороги 
Южно-Курильск – Головнино протяженнос-
тью 5 км с асфальтобетонным покрытием, 
что, в свою очередь, является знаковым со-
бытием, учитывая, что ранее на территории 
Курильских островов дороги строились толь-
ко со щебеночным покрытием. В 2013 году 
в рамках указанной программы планируется 
завершить работы на участке 15–25 км с вво-
дом в эксплуатацию 10 км дороги со щебе-
ночным покрытием. Кроме того, в период 
2011–2014 годов планируется выполнение 
работ по реконструкции автомобильной до-
роги Курильск – Рейдово общим протяже-
нием 13,8 км, а также до 2015 года в рамках 
указанной программы на островах Итуруп 
и Кунашир планируется строительство авто-
мобильных дорог к местам размещения ры-
боразводных заводов.

Наши партнеры
Реализация указанных планов невозможна 

без надежных подрядных организаций. В на-

стоящее время основными производ-ствен-
ными предприятиями, осуществляющими 
дорожную деятельность на территории Са-
халинской области, являются: ЗАО «Восток- 
дорстрой» (г. Южно-Сахалинск), ООО СП 
«СУ-4» и «ФСК» (г. Южно-Сахалинск), ООО 
«Перевал» (г. Холмск, Сахалинская область), 
ЗАО «Труд» (г. Иркутск), ГУДП «Экспромт» 
(г. Южно-Сахалинск), ООО «Восток-ДСМ» 
(г. Корсаков, Сахалинская область), ОАО 
«Дальмостострой» (г. Хабаровск), государс-
твенные унитарные дорожные предприятия, 
расположенные в муниципальных образова-
ниях Сахалинской области; проектные орга-
низации: ГУП «Автодорпроект» (г. Южно-Са-
халинск), ХГП ПИИ «Дальлеспромпроект» 
(г. Хабаровск), ЗАО «НТПИ» (г. Москва), ЗАО 
«Дальтранспроект» (г. Хабаровск), ОАО «Ир-
кутскгипродорнии» (г. Иркутск).

Новые технологии
В Сахалинской области в последнее 

время стали широко применятся нетканые 
материалы для армирования грунтов зем-
ляного полотна, в основу которых положены 
синтетические полимерные волокна, что 
особенно актуально для северных районов 
Сахалинской области, где практически отсутс-
твуют каменные карьеры и для укрепления 
насыпей автомобильных дорог приходится 
использовать новые технологии и матери-
алы. Кроме этого, широко распространено 
в Сахалинской области строительство малых 
искусственных сооружений из металлических 
гофрированных конструкций, позволяющее 
сократить срок строительства искусственных 
сооружений, не жертвуя при этом сроком их 
службы. При ремонте асфальтобетонных пок-
рытий стали широко применять новую техно-
логию усиления асфальтобетонных покрытий 
геосинтетическими материалами, а именно 
геосетками. Геосетка укладывается на старый 
слой асфальтобетонного покрытия на участ-
ках дороги с повышенной трещиноватостью. 
Сетка принимает на себя горизонтальные 
напряжения и тем самым препятствует 
проникновению трещин из старого покрытия 
в новое. 

Сто лет назад дороги на острове стро-
ились и ремонтировались жителями 
тех селений, через которые дороги 

проходили, что позволяло как-то поддержи-
вать дороги. Но русско-японская и Первая 
мировая войны, революция замедлили до-
рожное строительство, в упадок пришло все 
хозяйство острова, население росло медлен-
но. «В ряде других причин, тормозящих дело 
колонизации Сахалинского округа, – отмеча-
лось в статистической справке 1927 года, – 
весьма существенную роль играет бездо-
рожье, в связи с чем отсутствует сухопутная 
связь как между районами, так и с окружным 
центром, что, безусловно, самым отрица-
тельным образом отражается на внутренней 
жизни округа и его экономике в целом». 

Этапы становления
Становление системы управления авто-

мобильными дорогами Сахалина началось 
с 12 апреля 1928 года созданием органа го-
сударственного управления дорожным хо-
зяйством – Сахалинского окружного дорож-
ного отдела. По состоянию на 01.06.1929 года 
в титульном списке грунтовых дорог Сахалин-
ского округа значилось всего 350 км окруж-
ного, районного и специального назначения, 
расположенных в центральной и северной 
части Сахалина. 

3 июня 1939 года создано специализи-
рованное подразделение дорожной службы 
МДС № 84 в с. Дербенском, ныне – пгт. Ты-
мовское. 

После воссоединения юга и севера Сахали-
на комплектуются и другие МДС, а в 1958 го- 
ду на базе трех МДС создано первое Дорож-
но-строительное управление.

2 февраля 1946 года постановлением Сов-
наркома СССР ответственность за содер-
жание и строительство шоссейных дорог на 
послевоенном Сахалине возложена на ко-
мандующего ДВВО М. Пуркаева. Остальные 
дороги – в ведомстве областного управле-
ния по гражданским делам (Облдоротдел). 
В дальнейшем были многочисленные преоб-
разования и реорганизации структуры управ-
ления областными дорогами, неизменным 
оставались только задачи, возложенные на 
нее, – организация и выполнение комплекса 
работ по содержанию, ремонту и строитель-
ству автомобильных дорог на территории Са-
халинской области. В настоящее время ис-
полнение данных видов работ возложено на 
государственное казенное учреждение «Упра- 
вление автомобильных дорог Сахалинской 
области», находящееся в непосредственном 
подчинении Министерства транспорта, связи 
и дорожного хозяйства Сахалинской области. 

Дороги островного края
Автомобильные дороги остаются важней-

шей составной частью транспортной системы 
Сахалинской области. От уровня транспорт-
но-эксплуатационного состояния и развития 
сети автомобильных дорог общего пользова-
ния во многом зависит экономический рост, 
улучшение условий предпринимательской 
деятельности и повышение качества жизни 
населения. 

Начертание сети автомобильных дорог 
общего пользования области соответству-
ет направлению сложившихся транспортных 
связей и имеет вытянутый характер вдоль за-
падного и восточного побережий острова Са-
халин. В этом направлении протянулись две 
основные автомобильные дороги, имеющие 
самую большую протяженность из всех до-
рог общего пользования. По западному побе-
режью это дорога Невельск – Томари – аэро-
порт Шахтерск протяженностью 330 км, по 
восточному побережью – Южно-Сахалинск – 
Оха протяженностью 859 км. Данные дороги 
соединятся между собой:

• в центральной части острова автомобиль-
ной дорогой Арсентьевка – Ильинское; 

• в южной части острова – автомобильной 
дорогой Южно-Сахалинск – Холмск.
По состоянию на 01.01. 2011 года протя-

женность дорог общего пользования на тер-
ритории области составляет более 3 тыс. км, 
в том числе 1530 км дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального 
значения.

Географические, природно-климатические 
и геологические особенности Сахалинской 
области оказывают существенное влияние 
на автодорожную сеть. В среднем на каждые 
5 км автодорог приходится 1 мост, менее 1 км 
разделяет соседние водопропускные трубы. 
Насыщенность сахалинских дорог мостами 
в 2,2 раза, а водопропускными трубами – 
в 1,6 раза выше, чем в среднем по России. 

Сеть автомобильных дорог общего поль-
зования по территории Сахалинской области  
распределена крайне неравномерно: если 
в южных районах Сахалина на 1 кв. км терри-
тории приходится 0,11–0,52 км, то в северных 
районах – менее 0,011–0,015 км автодорог. 
Доля автомобильных дорог общего пользо-

вания с капитальными типами покрытий (ас-
фальтобетонные, цементобетонные и т.п.) 
в общем протяжении сахалинских автодорог 
составляет всего 26%.

Направления и перспективы развития 
Главной дорогой области является авто-

мобильная дорога Южно-Сахалинск – Оха. 
Проходя через всю территорию острова Са-
халин в меридиональном направлении, доро-
га обеспечивает автомобильное сообщение 
между южными, северными и центральными 
районами острова, соединяет между собой 
и с областным центром большую часть адми-
нистративных центров муниципальных обра-
зований, расположенных на острове Сахалин. 

Протяженность автомобильной доро-
ги составляет 859 км. Дорога построена на 
протяжении 471 км, в том числе 325 км с ас-
фальтобетонным покрытием. На остальном 
протяжении – грунтовая. Наличие значитель-
ного протяжения грунтовых участков, а так-
же искусственных сооружений, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии, не поз-
воляет в настоящее время полностью обес-
печить надежное и регулярное автомобиль-
ное сообщение на всем протяжении дороги, 
реализовать потенциал межтерриториальной 
интеграции трех экономических районов Са-
халина: Северного, Центрального и Южного, 
что негативно сказывается на темпах эко-
номического развития области и качестве 
жизни населения. Модернизация и развитие 
дороги являются одними из приоритетных 
направлений, установленных Стратегией со-
циально-экономического развития Сахалин-
ской области. В настоящее время именно на 
этой дороге выполняется основной объем ра-
бот по строительству и реконструкции дороги 
и всех инженерных сооружений, расположен-
ных на ней.

За последние 10 лет протяженность ас-
фальтобетонного покрытия на данной дороге 
увеличилась более чем на 100 км, все времен-
ные мосты были перестроены на сооружения 
капитального типа. 

В настоящее время продолжается реконс-
трукция дороги на участке Макаров – Поро-
найск. В 2010 году были завершены работы 
с вводом в эксплуатацию 27,8 км дороги с ас-
фальтобетонным покрытием, 7 мостов и од-
ного путепровода общей длиной 429,46 пог. м. 
Это самый сложный последний участок перед 
г. Макаровым (км 189 + 100 – 197) протяжен-
ностью 8,115 км, в составе которого 6 мостов 
и один путепровод, а также мостовой переход 
через р. Ай (1,841 км, 104,2 пог. м.), участок 
за г. Макаровым на север (км 217 + 500 – 224) 
протяженностью 6,474 км и участок дороги 
перед г. Поронайском (км 275 + 200 – 286 + 
580) протяженностью 11,4 км. 

В результате дорогой с асфальтобетонным 
покрытием, соответствующей всем действу-
ющим нормативным требованиям, был со-
единен центр муниципального образования 
г. Макаров с областным центром г. Южно-Са-
халинском. 

Дороги, которых не было

Начальник  

ГКУ «Управление 

автомобильных 

дорог  

Сахалинской 

области» 

Алексей Волончук
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Ямало-Ненецкий автономный округ 
расположен на севере Западной Си-
бири в зоне вечной мерзлоты. С се-

вера омывается Карским морем. На западе 
протянулись горы Полярного и Приполярного 
Урала. Большая часть территории находится 
за полярным кругом. Близость Северного Ле-
довитого океана оказывает непосредствен-
ное влияние на климат региона. Зима здесь 
длится до девяти месяцев. Средняя темпера-
тура января составляет -22–46 °С. В июле – от 
4 до 14 °С. 

ЯНАО занимает площадь 769,3 кв. км. Это 
4,5% от территории всей РФ. Таким образом, 
Ямал является одним из крупнейших регио-
нов страны. 

Историческая справка
Российское государство начало осваи-

вать земли Ямала пять веков назад. Один из 
старейших городов ЯНАО, ныне это столи-
ца, Салехард основали казаки в 1595 году 
и дали название Обдорск. Как субъект Яма-
ло-Ненецкий автономный округ образовался 
10 декабря 1930 года. Спустя три года столи-
цу Обдорск переименовали в Салехард. С не-
нецкого языка название переводится как «се-
ление на мысу». 

В конце 40-х годов прошлого века на севе-
ре Западной Сибири начались крупномасш-
табные геофизические исследования. Спустя 
20 лет на территории региона были открыты 
крупные месторождения газа – Уренгойское, 
Медвежье, Ямбургское и другие. Началось 
становление Ямало-Ненецкого автономного 
округа как энергетического центра России. 

Транспортная инфраструктура ЯНАО
Роль транспортной инфраструктуры для 

России в целом и для нашей арктической 
территории в частности переоценить сложно. 
Ямало-Ненецкий автономный округ, занима-
ющий площадь около 800 тыс. кв. км, пока 
обладает сетью автомобильных дорог протя-
женностью всего около 5000 км. Отдаленность 

и в силу географических и климатических 
условий Крайнего Севера труднодоступность 
большей части населенных пунктов диктует 
нам необходимость реализации комплекс-
ной и крупномасштабной программы стро-
ительства автомобильных дорог. На первом 
этапе мы запланировали создание опорной 
дорожной сети. Для этого в первую очередь 
необходимо завершить строительство трас-
сы Сургут – Салехард, входящей в Сибирский 
автодорожный коридор. Эта трасса свяжет 
окружной центр – Салехард, города и поселки 
региона с сетью дорог России. Общая протя-
женность дороги по округу составит 1057 км. 
Автодорога соединит все города округа 
и крупные населенные пункты по маршруту 
Салехард – Надым – Новый Уренгой – Корот-
чаево – Пурпе – Ноябрьск с последующим 
выходом через территорию Ханты-Мансий-
ского округа, через Сургут на Тюмень. Эта 
трасса по своим критериям будет отнесена к 
дорогам федерального значения и обеспечит 
так необходимую ямальцам транспортную 
доступность. 

От опорной сети – это будет вторым эта-
пом реализации программы – протянутся до-
роги, которые обеспечат районным центрам 
бесперебойную автотранспортную связь с 
городами региона и столицей Ямала. Затем 
третий этап, когда дорожную связь с район-
ными центрами и опорной сетью получат все 
населенные пункты. 

Реализация этой программы позволит ре-
шить сразу несколько важнейших для раз-
вития Ямало-Ненецкого автономного округа 
задач. Во-первых, удовлетворить растущие 
потребности экономики и населения окру-
га в автомобильных перевозках. Во-вторых, 
повысить эффективность работы транспорт-
ной системы автономного округа. И, наконец, 
в-третьих, придать новый импульс развитию 
промышленности, сельскому хозяйству, все-
му социально-экономическому блоку Ямала. 

В конечном счете вся эта работа направлена 
на реализацию главной цели – повышение 
уровня жизни населения Ямала.

Важно, что это не просто план. Это конк-
ретное руководство к действию. Например, 
в этом году мы приступили к реализации 
крупного проекта – строительства участка На-
дым – Салехард автомобильной дороги Сур-
гут – Салехард. В течение четырех ближайших 
лет необходимо построить около 330 км пути. 
Сейчас между Салехардом и Надымом не су-
ществует круглогодичного автомобильного 
сообщения. Попасть из одного города в дру-
гой можно только самолетом или по зимнику. 
Особенность строительства в том, что рабо-
ты ведутся в тундре, населенных пунктов там 
поблизости нет. 

Подрядные организации вышли сразу на 
четыре участка: на два со стороны Салехар-
да и на два со стороны Надыма. До конца 
2011 года планируется уложить 22 км зем-

ляного полотна и начать строительство трех 
мостов с возможностью технологического 
проезда по ним. Как минимум на 7 км дороги 
появится щебеночное основание. 

На участке со стороны Надыма до конца 
года будет прорублена просека протяженнос-
тью 65 км, отсыпано 20 км земляного полотна 
с водопропускными трубами и построено два 
моста. 

На 1293 км автомобильной дороги Сур-
гут – Салехард в конце года завершится стро-
ительство автодорожного моста. Он объ-
единит участок дороги Надым – Салехард 
в районе реки Нада-Яха. Причем и это тоже 
особенность ямальской земли, общее коли-
чество автомобильных мостов на этом участ-
ке дороги превысит 50. Уже сейчас строители 
приступили к возведению четырех мостов.

Современные технологии
В ходе работы строители используют сов-

ременные технологии, позволяющие обес-
печить высокую степень защиты окружаю-
щей среды. Основное внимание уделяется 

Дороги жизни
Планы развития транспортной инфраструктуры 
Ямала реализуются сегодня

Губернатор 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Дмитрий Кобылкин
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мерзлотным процессам в связи с их специ-
фикой в каждом отдельно взятом регионе, 
неукоснительно выполняются природоохран-
ные мероприятия. Минимизировать послед-
ствия техногенного воздействия на приро-
ду, не допустить возникновения осложнений 
условий жизнедеятельности аборигенного 
населения – главная задача. Это непрелож-
ное требование для районов Крайнего Севе-
ра. Для этого разработан и действует целый 
комплекс мер на региональном уровне, для 
решения этих вопросов мы активно сотруд-
ничаем с нашими соседями – регионами 
Уральского федерального округа, постоянно 
взаимодействуем с аппаратом полномочного 
представителя Президента РФ в УФО, мак-
симально используем возможности циркум-
полярного международного сотрудничества. 
Кроме того, при проектировке трассы в обя-
зательном порядке были учтены и интересы 
ямальских оленеводов. По всему маршруту 
дороги устраиваются оленьи переходы, что-
бы оленьи стада могли свободно переме-
щаться по тундре.

Не только над реализацией этого проек-
та трудятся сегодня ямальские дорожники. 
Подготовлены проекты строительства мосто-
вых переходов через реку Надым на участке 
Старый Надым – Надым автодороги Сургут – 
Салехард и мостового перехода через Обь 
в районе г. Салехарда. Протяженность нового 
мостового перехода через Обь – 2 км. После 
сдачи его в эксплуатацию в Салехард придет 
и железная дорога. 

В 2011–2013 годах протяженность ок-
ружной сети общего пользования возрастет 
до 1136 км, а зимних автодорог снизится до 
922 км. За счет средств окружного бюджета 
будет реконструировано и отремонтировано 
более 134 км дорог общего пользования ок-
ружного значения, а также построен мосто-
вой переход через реку Пяку-Пур протяжен-
ностью 3,7 км с подходами, 24-километровый 
участок Надым – Салехард трассы Сургут – 
Салехард и многое другое.

Сегодня разрабатывается проектная до-
кументация на строительство автомобильной 
дороги Лабытнанги – Яр-Сале с подъездами 
к селам Белоярску и Панаевску и дороги 
граница Ямала – пост Карамовский – это юж-
ные ворота Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Арктическая политика
В рамках этой статьи необходимо сказать 

и том, что правительство ЯНАО активно дви-
жется по пути реализации арктической поли-
тики нашего государства. Мы понимаем, что 
обустроенный инфраструктурой Севморпуть 
откроет доступ России к нефтегазовым ре-
сурсам арктического шельфа, к рынку сжи-
женного природного газа. Последнее обстоя-
тельство позволит России стать поставщиком 
на азиатский и американский рынки и увели-
чит гибкость российского экспорта. Само 
присутствие в водах Арктики станет лучшим 
способом защиты национальных ресурсов. 

Здесь важно и то, что Севморпуть истори-
чески является истинно российским путем. 
Реанимировать его необходимо. Через него 
и через северные реки откроется огромная 
территория. И здесь я не могу не отметить 
знаменательное для нас событие: в октябре 
этого года в Салехард прибыло первое в сво-
ем классе для Обь-Иртышского бассейна 
рефрижераторное промыслово-перерабаты-
вающее судно класса река – море – «Нум». 
Это судно построил округ. Его главное назна-
чение – сбор рыбы, оленины, других сель-
скохозяйственных грузов в труднодоступных 
районах Ямала. «Нум» может работать в реч-
ных и морских водах, а за счет использования 
холодильных установок его эксплуатация бу-
дет носить круглогодичный характер. Благо-
даря вводу в действие одного только этого 
судна планируется дополнительно добывать 
до 600 тонн ценной северной рыбы ежегодно. 
Кроме того, оно способно транспортировать 
продукцию ямальского агропромышленного 
комплекса по Карскому и Баренцеву морям 
в северо-западную часть России и Северную 
Европу. «Нум» является первым из группы 
судов-кораблей, которые будут построены 
в рамках проектов Ямало-Ненецкого округа 
по промышленному освоению Арктики. Мы 
понимаем, что работа судна будет способ-
ствовать более качественному обслуживанию 
рыбаков арктического побережья автономно-
го округа, а открывающиеся возможности по 
выходу в Северный Ледовитый океан обеспе-
чат развитие и укрепление межрегиональных 
и международных связей. Реализация наших 
планов позволит интегрировать внутренние 

водные артерии с Северным морским путем, 
выстроить новую логистическую схему, сни-
зить транспортные расходы и развить инфра-
структуру. 

Наши новые арктические проекты по стро-
ительству кораблей и обустройству фактории 
на острове Белый направлены в том числе и на 
инновационное и инфраструктурное развитие 
Ямальского и Гыданского полуостровов, где 
проживает самая многочисленная группа ко-
чующего населения и выпасается более 70% 
всего поголовья оленей округа. И название 
этого судна не случайно: у коренных жителей 
Ямала ненцев Нум – это верховное божество, 
которое управляет стихиями природы, небес-
ными светилами, светом и тьмой. 

Для нас несомненно, что создание надеж-
ных транспортных путей, обеспечивающих 
динамичное развитие нефтегазового комп-
лекса, всех отраслей экономики Ямала, ста-
нет важным компонентом в поддержании 
высоких темпов развития экономического по-
тенциала региона и всей России в целом. 

Общая протяженность автомобильных дорог Ямало-

Ненецкого автономного округа – 4935 км, в том числе 

окружного значения – 973,9 км. 

На территории округа 226 мостов общей протяженнос-

тью 9127,76 пог. м, а также дороги зимнего содержа-

ния и ледовые переправы

С древнейших времен, когда люди объ-
единялись в племена для переселе-
ния, охоты и просто передвижения, 

возникали естественные дороги, т.е. дороги, 
протоптанные людьми в нужном направлении. 
Со временем, при возникновении цивилиза-
ции, росли товарные отношения, а вместе с 
этим требовалось строительство дорог. «Про-
таптыванием» автомобильных дорог, отвеча-
ющих требованиям качества и безопасности 
XXI века, по Ямало-Ненецкому автономному 
округу занимается ГУП «Ямалавтодор».

От истоков до наших дней
По мере развития дорожного хозяйства 

в Ямало-Ненецком автономном округе воз-
никла необходимость создания специализи-
рованного окружного предприятия, которое 
бы занималось поддержанием «магистралей 
жизни» в исправном состоянии, а также 
строительством новых путей сообщения 
между Крайним Севером и «Большой зем-
лей». В октябре 2003 года было создано ГУП 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-
автодор». Естественно, оно образовалось 
не на пустом месте. В то время в Салехарде 
работало ОГП Салехардское дорожное ре-
монтно-строительное управление «Ямалдор-
сервис», а в Коротчаево функционировало 
ОГУП «Коротчаевскдорремстрой», путем 
их реорганизации было создано ГУП ЯНАО 
«Ямалавтодор». Таким образом, история 
развития предприятия на сегодняшний день 
насчитывает более 20 лет.

Пришедшее руководство за относительно 
короткое время поставило организацию 
на ноги и создало имидж крепкого, про-
грессирующего предприятия. Это был не 

простой путь, поскольку вместе с активами 
от сливающихся предприятий Ямалавто-
дору по наследству достались долги перед 
государством и кредиторами. Уже через 
два года предприятие вышло на прибыль. 
Развитие шло семимильными шагами. Был 
приобретен новый асфальтобетонный завод, 
новая строительная техника. Были созданы 
филиалы в г. Муравленко и п. Коротчаево. 
Те люди, которые не выдержали суровых 
испытаний севером, уволились, остальные 
не сломались и готовы к новым интересным 
и порой сложным делам. Ведь, несмотря 
на интенсивное развитие нефтегазового 
комплекса, сеть дорог на Ямале в настоящее 
время только создается. Основой ее является 
автомобильная дорога Сургут – Салехард, ко-
торая по завершению строительства свяжет 
города и поселки автономного округа, в том 
числе административный центр – Салехард, 
с сетью дорог Российской Федерации. Общая 
протяженность трассы составляет 1292 км, 
в том числе по территории автономного 
округа – 1057 км. Из них построено 443 км. 

Программа строительства автомобильных 
дорог на территории округа предусматривает 
три этапа: 
1) формирование опорной сети дорог – за-

вершение строительства автомобильной 
дороги Сургут – Салехард, входящей в Си-
бирский автодорожный коридор; 

2) обеспечение автотранспортной связью 
районных центров с опорной сетью; 

3) обеспечение автотранспортной связью 
прочих населенных пунктов с районными 
центрами и опорной сетью.

Лето – зима
Работники ГУП ЯНАО «Ямалавтодор» еже-

годно содержат более 1000 км дорог, из кото-
рых около 350 км так называемых зимников. 
Летнее содержание подразумевает выполне-
ние как нормативных, так и объемных работ. 
Это заделка выбоин, просадок и трещин в до-
рожном покрытии, отсыпка обочин, обновле-
ние дорожных знаков, нанесение дорожной 

разметки и т.д. Работы в зимний период – это 
поддержание дорог в состоянии, пригодном 
для безопасного передвижения транспорта, 
а также строительство и содержание зимних 
автодорог. Зимники очень важны для Ямало-
Ненецкого автономного округа, поскольку 
только таким путем, не считая воздушного 
сообщения, возможно добраться до многих 
городов и поселков. Работа на зимнике – это 
без преувеличения героический труд. Про-
кладывание трасс производится в тяжелей-
ших природных условиях и при отсутствии 
малейшего намека на цивилизацию. Пред-
ставьте себе сорокаградусный мороз, вокруг 
бескрайняя снежная тундра, и вера в то, что 
техника не подведет. Но предприятию уда-
ется справляться и с этой задачей. Жители 
поселков уже привыкли ездить по этим снеж-
ным трассам на УАЗах и даже на легковушках. 
Строить дороги в условиях Арктики – это не 
то, что на юге. И для людей климат не мед, 
и затраты в разы больше. А через некоторое 
время после начала эксплуатации тундровые 
воды подмывают песчаные основания насы-
пи, асфальт проседает, трескается. Прихо-
дится делать ремонт, латать еще не старую 
дорогу.

Важным объектом для округа является 
паромно-ледовая переправа через реку Обь, 
соединяющая столицу Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа г. Салехард и г. Лабытнанги. 
В зимнее время Ямалавтодор содержит 

Вчера, сегодня, завтра

Генеральный 

директор  

ГУП ЯНАО 

«Ямалавтодор» 

Андрей Картошкин
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ледовую переправу, тем самым обеспечивая 
путь для грузо-пассажирских перевозок, 
которые жизненно важны для жителей данных 
городов. Зона ответственности предприятия 
простирается на востоке от Муравленко до 
Коротчаево, от Уренгоя до Ныды и от Пангод 
до Правой Хетты. На западе – от Харпа до 
Аксарки. В окружной столице, в районах 
поселков Ныда и Правая Хетта работают 
асфальтобетонные заводы.

Важнейшим этапом развития сети автомо-
бильных дорог в автономном округе станет 
строительство дорог от опорной сети до 
районных центров. Всего потребность в стро-
ительстве автомобильных дорог составляет 
1237,6 км, в том числе 503,9 км автомобиль-
ной дороги Сургут – Салехард (в пределах 
автономного округа), 733,6 км дорог, связы-
вающих города и поселки Ямало-Ненецкого 
автономного округа с опорной сетью.

Уже сейчас заключены государственные 
контракты на содержание более 700 км до-
рог, есть договора на субподряд с другими 
предприятиями дорожной отрасли. В планах 
заключение контрактов на строительство ав-
томобильных дорог. Действительно, трудно 
переоценить те задачи, которые сейчас стоят 
перед предприятием. Ведь реализация про-
граммы дорожного строительства должна 
обеспечить увеличение сети автомобильных 
дорог общего пользования Ямало-Ненецкого 
автономного округа, сформировать опорную 
сеть дорог, которая войдет в состав единой 
транспортной сети России, удовлетворить 
растущие потребности экономики и насе-
ления округа в автомобильных перевозках,  
повысить эффективность работы транспор-
тной системы автономного округа, развить 
промышленность, транспорт, сельское хо-
зяйство и другие производственные отрас-
ли округа.

Геодезические и кадастровые работы
Предприятие активно развивается и ос-

ваивает новые районы и виды деятельности. 
В феврале 2009 года была получена лицензия 
на осуществление геодезической деятель-
ности. Это направление было выбрано неслу-
чайно: в округе востребована услуга произ-
водства геодезических и кадастровых работ. 
Новое производство организовано на базе 
современных технологий в области веде-
ния кадастров, геодезии, картографии и ин-
женерных изысканий. В данный момент на 
предприятии работают пять специалистов 
в данной области, но они обладают богатым 
профессиональным и организационным опы-
том, что способствует успешному развитию 
на рынке проектно-изыскательских и инфор-
мационных услуг.

Огромные территории Ямало-Ненецко-
го округа с их суровым климатом и коротким 
летом заставили специалистов организации 
применять технологические схемы произ-
водства геодезических и кадастровых работ 
с использованием крупномасштабных аэро-
фотосъемок, материалов космических съе-

мок, глобальных навигационных спутнико-
вых систем и многого другого. Специалистам 
известно о сложности и трудоемкости топо-
графических съемок крупных газо-, нефте-
химических и аналогичных промышленных 
объектов. Отработанная технология цифро-
вой обработки данных автоматизированной 
тахеометрической съемки позволяет пред-
приятию своевременно выполнять техничес-
ки сложные задачи и вести геоинформаци-
онную систему, где число информационных 
слоев превысило 150. Наработанные года-
ми методики, созданные технологии, про-
шедшие производственную апробацию, опыт 
сотрудничества с научными и научно-про-
изводственными коллективами Омска, Но-
восибирска, Екатеринбурга, Москвы и дру-
гих городов России позволяют организации 
браться за исполнение заказов любой слож-
ности и по полному спектру тематики работ 
предприятия.

Деловое сотрудничество со многими 
крупными компаниями нефтегазового комп-
лекса, администрациями городов и районов 
Ямало-Ненецкого автономного округа и др. 
обеспечивает экономическую стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне, укрепляет 
репутацию предприятия.

Наш коллектив
Сердце ГУП ЯНАО «Ямалавтодор» – это 

его коллектив. Многие работники перешли 
из организаций, на основе которых было 
создано предприятие. Среднесписочная 
численность составляет 320 человек. Ко-
личество работников возрастает в летний 
период, когда производится строительство 
дорог. Коллектив очень профессиональный, 
дружный и сплоченный. Регулярно прово-
дятся совместные мероприятия, на которых 
раскрываются художественные, музыкальные 
и другие таланты. 

Северный морской путь (СМП) пережи-
вает второе рождение: все больше судов, в 
том числе и крупнотоннажных, используют 
эту самую северную в мире морскую трассу. 
Растет на арктической трассе и активность 
российского бизнеса. Газовая компания 
«НОВАТЭК» второй год подряд осуществляет 
поставки добываемых углеводородов через 
Северный Ледовитый океан на рынки АТР и 
Китая с прицелом под перспективные проек-
ты на полуострове Ямал. 

К ноябрю 2011 года компания отправила 
в страны АТР по СМП восемь большегрузных 
танкеров. Ставшие регулярными рейсы на-
глядно доказали: Севморпуть – это экономи-
чески выгодная альтернатива действующим 
ныне маршрутам, связывающая Россию, 
страны Европы и АТР. Но, чтобы создать 
действительно современную трассу, нужны 
многомиллиардные инвестиции. Крупнейшим 
инвестором СМП станет государство – до 
2014 года правительство планирует вложить 
почти 40 млрд рублей. 

СМП становится международным
С конца июня и по ноябрь 2011 года по 

СМП прошло восемь крупнотоннажных танке-
ров с газовым конденсатом, зафрахтованных 
крупнейшим независимым производителем 
газа в России ОАО «НОВАТЭК» для перевоз-
ки добываемых углеводородов с территории 
Ямало-Ненецкого АО в страны Азиатско-Тихо-
океанского региона. Последний из них – тан-
кер Affinity прошел северную трассу в октяб-
ре, доставив из Мурманска в китайский порт 
Huizhou 60 тыс. тонн продукции компании.

В навигацию 2011 года «НОВАТЭК» сов-
местно с ФГУП «Атомфлот» начал использо-
вать трассы СМП для регулярных поставок 
углеводородов. Севморпуть, который со вре-
мен СССР и до недавнего времени считался 
внутренним российским маршрутом, стал 
международным. Весь объем перевозимого 
по СМП конденсата был доставлен внешним 
потребителям: в Южную Корею, Китай, Таи-
ланд. В течение четырех месяцев, начиная с 
конца июня, было перевезено около 540 тыс. 
тонн стабильного конденсата – это почти 
четверть всего произведенного продукта на 
перерабатывающих мощностях компании на 
начало октября. 

Растет интерес к СМП и со стороны инос-
транных государств, в их числе Китай, Норве-
гия, Япония. Из Норвегии от порта Киркенес 
до Шанхая в том и этом году прошло несколь-
ко судов с железорудным концентратом. 
В августе-сентябре этого года «Атомфлот» 
провел крупнотоннажный сухогруз японского 
судовладельца из Мурманска в Японию. На-
чались первые проводки судов и в обратном 
направлении. По данным «Атомфлота», на 
начало октября 2011 года по Северному мор-

скому пути было проведено 18 транзитных 
судов, в том числе крупнотоннажных. Общий 
объем транзитных грузов составил 685 тыс. 
тонн.

В целом же грузопоток через Северный 
морской путь в этом году может превысить 
прошлогодние показатели, достигнув 3 млн 
тонн, рассчитывает заместитель руководите-
ля «Атомфлота» Андрей Смирнов.

Рекорды по дедвейту и скорости 
В период навигации 2011 года самы-

ми часто встречаемыми словами являлись 
«впервые» и «рекорд». И это действительно 
так. В этом году впервые в истории СМП про-
водка танкеров с конденсатом «НОВАТЭКа» 
осуществляется по новому маршруту – север-
нее Новосибирских островов, что сократило 
протяженность трассы, а глубины позволяют 
проводить суда с большим дедвейтом. 

Увеличение глубин на новой трассе СМП 
позволило поставить еще один арктический 
рекорд. Впервые в истории СМП «НОВАТЭК» 
задействовал для перевозки своего ямаль-
ского конденсата танкер класса суэцмакс – 
«Владимир Тихонов» дедвейтом свыше 
160 тыс. тонн.

В навигацию этого года было поставлено 
несколько рекордов и по скорости прохож-
дения трасс СМП. Танкеры Palva и Mariann 
прошли 4 арктических моря за 7 суток. Сле-
дует отметить, что по мере роста количества 
проведенных танкеров эти рекорды становят-
ся уже нормой и ориентиром для капитанов 
судов, которые еще только пойдут по СМП. 

Быстрее и дешевле
Транспортное сообщение по Северному 

морскому пути позволяет значительно сокра-
тить время доставки грузов между портами 
Северо-Запада России и странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, а значит, сделать та-
кие перевозки более эффективными и эконо-
мически привлекательными. 

По времени доставка грузов через Су-
эцкий канал занимает порядка 40 дней, а по 
Севморпути – почти вдвое меньше. В порты 
Южной Кореи конденсат «НОВАТЭКа» достав-
лялся еще быстрее – за 18 суток. Помимо со-
кращения времени в пути, есть еще ряд важ-
ных показателей, значительно улучшающих 
экономику и эффективность использования 
СМП. Американский эксперт Совета по меж-
дународным отношениям Скотт Боргерсон 

Севморпуть: нужна поддержка государства 
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отмечает: «Если принять во внимание сборы 
за проход Суэцкого канала, стоимость топ-
лива и другие показатели, определяющие та-
рифы на перевозки, СМП может снизить сто-
имость рейса крупного судна на целых 20%, 
что позволит сэкономить миллиарды долла-
ров в год».

Будущее рядом
Для российских нефтегазовых компаний 

изучение трасс Севморпути – объективная 
необходимость. В Арктике сосредоточены 
колоссальные запасы углеводородов, по-
добраться к которым можно, только освоив 
трассы Севморпути.  На полуострове Ямал 
компания «НОВАТЭК» реализует свой самый 
северный проект – «Ямал СПГ», предусмат-
ривающий разработку Южно-Тамбейского 
месторождения и строительство завода по 
производству СПГ мощностью 15 млн тонн 
в год. Проект включен в правительственную 
программу комплексного освоения место-
рождений полуострова Ямал. Вывоз произве-
денной на СПГ-заводе продукции на внешние 
рынки возможен только по арктической трас-
се Севморпути.

Изучение оптимальной логистики транс-
портировки углеводородов для «НОВАТЭКа» 
играет ключевую роль в оптимизации транс-
портных расходов при реализации имею-
щихся добычных проектов. Организация 
транспортировки продукции по СМП позво-
ляет «НОВАТЭКу» достичь сразу нескольких 
важнейших целей. Во-первых, экономить, пе-
реправляя продукцию с Ямала без каких-ли-
бо дополнительных транспортных затрат на 
доставку СПГ и конденсата до потребителей. 
Транспортное плечо с точкой выхода танке-
ров из п. Сабетта на рынки АТР и Китая умень-
шается примерно на 1,5 тыс. морских миль по 
сравнению с мурманским портом. Это уве-
личивает конкурентоспособность продукции 
проекта «Ямал СПГ» на высокомаржинальном 
рынке АТР. 

Во-вторых, расширяется география пос-
тавок произведенных углеводородов. До-
ступны все крупнейшие мировые рынки СПГ 
и конденсата: Европа, АТР, Китай, Северная 
Америка – продукцию можно будет отправ-
лять как на Запад, так и на Восток. Это поз-
волит компании гибко варьировать поставки 
в зависимости от конъюнктуры того или иного 
регионального рынка. 

Ввод первой очереди завода по произ-
водству СПГ намечен на конец 2016 года, а 
выход на проектную мощность – в 2018 году. 
Объемы предполагаемых перевозок велики – 
это 15 млн тонн СПГ и 1 млн тонн конденсата 
ежегодно. При этом уже сейчас на перспекти-
ву рассматривается возможность увеличения 
производства углеводородов на полуострове 
Ямал. 

Необходимые слагаемые успеха
Важнейшей составляющей транспортной 

цепи по вывозу ямальских углеводородов яв-
ляется строительство порта. Он расположен в 
Обской губе около поселка Сабетта. В рамках 
строительства  предстоит выполнить дноуг-
лубительные работы на участке длиной более 
40 км. Порт Сабетта станет специализирован-
ным арктическим терминалом, способным 
принимать крупнотоннажные танкеры-газо-
возы. 

Полноценное развитие арктической зоны 
невозможно без создания надежной транс-
портной инфраструктуры. Геополитические и 
экономические интересы России связаны с 
Арктикой, а СМП – это ключ к освоению при-
родных кладовых Севера и шельфа Северно-
го Ледовитого океана. Порт Сабетта здесь 
является одной из важнейших составляющих 
формирования современной инфраструк-
туры Севморпути. В перспективе проектная 
мощность порта может вырасти до 70 млн 
тонн грузооборота в год. 

Финансирование данной части проекта 
«Ямал СПГ» осуществляется за счет феде-
рального и окружного бюджетов. В конце 
сентября в своем выступлении на Междуна-
родном арктическом форуме «Арктика – тер-
ритория диалога» в Архангельске это под-
твердил Владимир Путин. Премьер-министр 
России отметил: «Необходимо расширить 
действующие порты и построить новые – та-
кие, как порт Варандей у пролива Югорский 
Шар и порт Сабетта на полуострове Ямал. Мы 

намерены существенно увеличить россий-
ский ледокольный флот. До 2020 года будет 
построено еще три универсальных атомных 
ледокола и шесть дизель-электрических. На 
все эти цели только до 2014 года российс-
кий бюджет выделит 38 миллиардов рублей». 
В целом же проект «Ямал СПГ», по словам 
Владимира Путина, потребует 1 трлн рублей 
государственных и частных инвестиций.

Синергетический эффект
Очевидно, что развитие нефтегазового 

бизнеса в Арктике дает кумулятивный эффект. 
Реализация ямальских и других арктических 
нефтегазовых проектов ставит серьезные за-
дачи для других отраслей экономики страны: 
судостроения, машиностроения, металлур-
гии и т.д. Добыча нефти и газа в северных ре-
гионах России формирует спрос не только на 
ледоколы, упоминавшиеся в докладе В. Пути-
на, но и танкеры ледового класса, вспомога-
тельный флот, ледостойкие платформы. 

Помимо своевременного и в полном объ-
еме финансирования всех перечисленных 
объектов, необходима синхронизация их 
ввода в эксплуатацию. К 2016 году, когда 
заработает первая очередь проекта «Ямал 
СПГ» – начнется добыча на Южно-Тамбейском 
месторождении, будет пущен в эксплуатацию 
СПГ-завод и порт Сабетта, должны построить 
первые ледоколы и танкеры для перевозки 
СПГ. Это очень сложная задача, требующая 
напряжения сил и филигранной координации 
множества организаций и предприятий, учас-
твующих в реализации масштабного проекта.

Необходимо как можно скорее решить и 
некоторые законодательные вопросы, каса-
ющиеся СМП, в частности определить его 
статус. В настоящее время управление аркти-
ческой трассой осуществляется из Санкт-Пе-
тербурга по «Правилам плавания по трассам 
Северного морского пути» от 1990 года. На 
арктическом форуме Владимир Путин обоз-
начил эту проблему и как правительство на-
меренно ее решать. Он заявил, что в сентябре 
Кабинет министров рассмотрел законопро-
ект, который должен урегулировать все воп-
росы судоходства по Севморпути. «Рассчи-
тываем, что уже до конца текущего года этот 
закон будет принят парламентом Российской 
Федерации», – сказал он. 

Александр Давидьянц

Потенциал грузооборота порта 
Сабетта может составить  
70 млн тонн в год:
– 16 млн тонн – «Ямал СПГ»;
по другим проектам:
– 25–40 млн тонн – СПГ;
– до 25 млн тонн – нефть и газо-
вый конденсат.
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Всё начинается с дорог – сближение 
городов и сел, людей, реализация ин-
вестиционных проектов, рост эконо-

мики, расширение межсубъектных и между-
народных отношений. 

История двух народов
Дороги на территории современной Тувы 

существовали давно, о чем говорит тот факт, 
что 390 лет назад, в октябре 1616 года, в сто-
рону Убсу-Нура продвигались конные по-
возки. Это было первое русское посольство. 
Ехали на подводах царские послы: атаман 
Василий Тюменцев и десятник Иван Петров, 
ехали в сопровождении служилых людей. 
Временами продвигались вьючно, переходя 
небольшие реки вброд.

Теми же путями, вьючными тропами 26 ок-
тября 1616 года отправилось к русскому царю 
и первое посольство Алтына-хана во главе 
с Скаяном Мергеном и Кичен-бакшей. В ап-
реле 1617 года их принял в Грановитой палате 
сам Михаил Федорович Романов.

Постоянные контакты русских и тувинцев 
возникли в течение XVII века. В верховьях Ени-
сея были построены Абаканский и Саянский 
остроги. Сторожевые казачьи посты выдвину-
лись в самую глубь Саян. Казаки, отправляясь 
туда, брали с собой для обмена промышлен-
ные товары: топоры, котлы, ножи – и получали 
от тувинцев за них овчины, дохи и скот. Поз-
же возник на речке Иджиме, вблизи границы, 
постоянный русский обменный пункт. Удоб-
ным местом для обмена стал и пограничный 
знак Бом-Хемчик.

Значительную роль в укреплении русско-
тувинских связей сыграло село Верхне-Усин-
ское, основанное в начале XIX века старооб-
рядцами. Шли переселенцы охотничьими 
тропами, преодолевая буреломы, каменис-
тые осыпи и топи. 

После заключения в ноябре 1860 года 
Пекинского дополнительного договора об 
определении русско-китайских границ, по-
рядке дипломатических сношений и о тор-
говле еще более расширились связи между 
Россией и тувинскими племенами. Русским 
купцам разрешили беспошлинную торговлю 
в Урянхайском крае. Минусинские торговцы, 
преодолевая большие расстояния, трудно-
проходимые места в горах и по Енисею, ста-
ли отправлять целые караваны с товарами 
за Саяны. Так началась история постоянных 
торговых, экономических отношений русских 
с тувинцами. Бытует даже утверждение, что 
тувинцев повернули к России купцы. Расши-
рение торговли русскими купцами, которые 
в 70–80 годы XIX столетия стали открывать 
в Туве торговые фактории, привело к мысли 
о строительстве дороги через Саяны. 

26 августа 1910 года в деревне Григорь-
евка в 10 часов утра был отслужен молебен 

в честь начала строительства колесной Усин-
ской дороги. 

1914 год ознаменовался установлением 
протектората России над Тувой и началом 
Первой мировой войны. Эти события привели 
к замедлению темпа строительства дороги. 

Создание государства Танну-Тува улус, 
которое провозгласил Всетувинский учреди-
тельный хурал (съезд), проходивший с 13 по 
16 августа 1921 года в местности Суг-Бажы, 
где находился русский поселок Атамановка 
(ныне Кочетово), позволило по-настояще-
му возобновить строительство дороги. И 
молодое правительство этого государства, 
кроме решения государственного строитель- 
ства, занимается и строительством дорог. Так, 
в 1933 году начинается строительство Усин- 
ского тракта со стороны города Кызыла Тувин-
ской Народной Республики. Старожилы Усин-
ского тракта вспоминают: переломным был 
1934 год, тогда в ТНР доставлено 4212 тонн 
грузов. В то время подобная цифра считалась 
рекордной. В 1937 году строительство Усин- 
ского тракта в грунтовом исполнении завер-
шилось и из Москвы пришло указание офор-
мить приемку дороги в эксплуатацию. Завер-

шение строительства Усинского тракта для 
молодого государства имело огромное зна-
чение. По этой единственной дороге, которая 
связывает ТНР с внешним миром, завозились 
товары народно-хозяйственного значения, от 
иголки до станков, от автомобилей до строй-
материалов. В 1925 году по Усинскому тракту 
из Минусинска в Кызыл пришел первый авто-
мобиль. Это был легковой «Додж» на колесах 
с деревянными спицами. С приходом авто-
мобилей социально-экономическая жизнь 
Тувинской Народной Республики получила 
несравнимое развитие.

О необходимости усилить работу по улуч-
шению дорог между хошунами (районами), 
сумонами (селами) и центром говорилось 
еще в постановлении Совета министров ТНР 
от 16 августа 1933 года.

Началом развития дорожного дела в Рес-
публике Тыва можно считать рапорт началь-
ника строительства дороги «Госграница – 
Кызыл-Хото» Курбатского и председателя 
рабочкома Хасановича председателю Сове-
та министров ТНР т. Чурмит-Тажи, замести-
телю председателя Совета министров и ми-
нистру торговли и промышленности ТНР 
т. Ойдуп, председателю ЦК ТНРП т. Тока, что 
«Задание Правительства ТАР устроить 
улицу им. Ленина в г. Кызыле и построить 
грунтовую пригородную дорогу к 1 июня 
1936 года – нами выполнено, работы за-
кончены, и 3 июля по улице и пригород-
ной дороге можно открыть движение». 

Министр дорожно-

транспортного 

комплекса и связи 

Республики Тыва

Игорь Грейсеров

Всё начинается с дорог 
В этом же году при Совете министров ТНР 
создан отдел по эксплуатации дорог и стро-
ительству мостов. 

Опорная сеть
С тех пор прошло 75 лет. За это время тер-

ритория Республики Тыва покрылась паутиной 
дорог разных значений и технических катего-
рий. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования – 5257,4 км, в том чис-
ле 378 км федерального значения, 1891,1 км 
регионального или межмуниципального зна-
чения, местного – 2988,3 км. Автомобильных 
дорог с твердым покрытием – 3094,7 км. С со-
зданием Дорожного фонда Республики Тыва 
муниципальные дороги районов войдут в пе-
речень автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципально-
го значения. 

В самом центре Азии, в верховьях реки 
Енисей, находится Республика Тыва. Ее ос-
новными путями сообщения в силу географи-
ческого положения являются автомобильные 
дороги (расстояние от г. Кызыла до ближай-
шей железнодорожной станции – 430 км).
Тыва – горная республика, высокие отроги 
занимают более 80% ее территории. И это на-
кладывает свой отпечаток на развитие регио-
нальной опорной сети автомобильных дорог. 
Автотрассы проходят через тайгу по сложно-
му рельефу с котловинами и горными мас-
сивами Западными и Восточными Саянами, 
Танну-Олу, Хемчикским хребтом, пролегают 
по степям Эрзинского, Тес-Хемского и Овюр-
ского районов.

 Опорную сеть составляет 378-километро-
вый участок федеральной магистрали М-54 
«Енисей» Красноярск через Абакан – Кы-
зыл – государственная граница с Монголией. 
Эта дорога от г. Минусинска до г. Кызыла до 
11 октября 1944 года называлась Усинским 
трактом. На участке Кызыл – государственная 
граница с Монголией дорога проходит через 
перевал Калдак-Хамар. В 1938 году Цент-
ральный комитет Тувинской народно-револю-
ционной партии и Совет сайытов (министров) 
ТНР принял постановление о начале строи-
тельства дороги по Калдак-Хамару. Это была 
воистину народная стройка. Мобилизованы 
были жители всех кожуунов (районов). Эту 
стройку по праву можно сравнить со строи-
тельством БАМа.

Со дня вхождения Тувы в многонациональ-
ную семью народов СССР народное хозяй-
ство республики получило бурное развитие, 
в том числе активно строились автомобиль-
ные дороги на территории Тувинской авто-
номной области.

Остальные транспортные артерии имеют 
региональное или межмуниципальное зна-
чение. 

Среди них значимая автодорога Кызыл – 
Ак-Довурак протяженностью 295 км, которая 
соединяет столицу республики с девятью за-
падными районами. В 1949–1951 годы разра-
батывается проектно-сметная документация 
на строительство этой дороги. Строитель-

ство начинается в 1951-м и заканчивается 
в 1968 году. 

Вторым выходом на железнодорожную 
станцию к соседней Хакасии, где действу-
ет железнодорожное сообщение, является 
238-километровая автомобильная дорога 
Ак-Довурак – Абаза. Строительство, связан-
ное с возведением горно-обогатительного 
комбината «Туваасбест», началось с двух 
сторон: со стороны г. Абаза и г. Ак-Довурак 
в 1951 году. Вследствие такого решения стро-
ительство дороги завершено за сравнитель-
но короткий срок – в 1968 году, в результате 
чего время доставки асбеста до ближайшей 
железнодорожной станции сократилось  
в три раза. 

Тыва сегодня
В настоящее время республика все еще 

отстает от большинства других регионов 
страны по показателям развития сети дорог 
с твердым покрытием. Их плотность у нас 
составляет 19 км на 1000 кв. км территории. 
Для сравнения: в Алтае – 32 км, в Хакасии – 
41 км. Нам остро не хватает современных, 
надежных в эксплуатации трасс, в том чис-
ле асфальтированных. До сих пор есть два 
района, куда не всегда можно добраться на 
машине. Правительство республики прини-
мает все необходимые меры по решению 
этой проблемы. Для этой цели разработаны 

РЦП «Модернизация транспортной системы 
Республики Тыва» и ведомственная целевая 
программа со сроками действия на 2 года 
«Концепция транспортной политики Респуб-
лики Тыва». Также утверждена трехлетняя 
программа дорожно-строительных работ, где 
учтены новые нормативы денежных затрат на 
содержание и ремонт автодорог региональ-
ного значения. В документе на эти цели за-
ложен 30%-ный прирост финансирования по 
отношению к предыдущему году. Кроме того, 
в 2009–2011 годах субсидии местным бюдже-
там на модернизацию автомобильных дорог 
будут выделяться из Республиканского фон-
да софинансирования расходов по разделу 
«дорожное хозяйство», причем предусмотре-
но их ежегодное увеличение на 30%. 

Строительство сельских автомобильных 
дорог финансируется за счет средств ФЦП 
«Развитие транспортной системы России 
(2010–2015 годы)». 

Проведение всех вышеперечисленных ме-
роприятий позволит предприятиям дорожной 
отрасли республики четко планировать свою 
деятельность и работать на перспективу. 

14 октября 2011 года общественность, 
работники и ветераны дорожной отрасли 
республики отметили 75-летний юбилей со 
дня создания дорожной отрасли Республики 
Тыва. В этот день отдали дань памяти, уваже-
ния и восхищения тем людям, кто стоял у ис-
токов развития дорожного дела в республике. 
Их очень много. Первыми были:

Намчак С.К., начальник отдела эксплу-
атации и строительства мостов при Совете 
министров ТНР; Ензак О.Т., начальник управ-
ления автодорог; Степанов И.С., начальник 
управления автодорог; первый инженер-до-
рожник с высшим образованием, окончивший 
Московский автомобильно-дорожный инсти-
тут (МАДИ) Дамба Чымбаевич Монгуш.

Мы с гордостью вспомним всех тех, кто от-
дал свою жизнь, свой опыт, свою молодость, 
чтоб на территории республики были совре-
менные дороги. 
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Свою историю Управление ведет с 
1936 года, когда был образован Ту-
винский областной дорожный отдел. 

Немало реорганизаций претерпело Управле-
ние, но суть деятельности не менялась. Свое 
нынешнее название ГУ «Управление автомо-
бильных дорог РТ» получило в 2007 году.

Основные задачи Управления заключают-
ся в своевременном обеспечении сохраннос-
ти автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального зна-
чения республики и искусственных сооруже-
ний на них; поддержании их состояния в со-
ответствии с требованиями, допустимыми по 
условиям обеспечения непрерывного и безо- 
пасного движения в любое время года; ис-
пользовании современных технических нов-
шеств, научных открытий и изобретений, 
передового опыта, способствующих улуч-
шению содержания, ремонта, строитель-
ства и реконструкции автомобильных дорог 
и ИССО; обеспечении безопасности дви- 
жения.

В Управлении сосредотачивается вся ин-
формация о состоянии сети дорог, сведения 
о ремонтных работах, производится опера-
тивное управление содержанием дорог, ус-
траняются возникающие препятствия для 
бесперебойного и безопасного движения ав-
тотранспорта.

С развитием сети автомобильных дорог, 
улучшением их эксплуатационных качеств 
значительно улучшилось транспортное об-
служивание населения. Десятки населенных 
пунктов были соединены с центрами кожуу-
нов и со столицей республики автодорогами 
с твердым покрытием. В настоящее время 
сеть дорог составляет более 2600 км, из них с 
асфальтобетонным покрытием более 940 км, 
переходного типа более 950 км, автозимни-

ков около 580 км. Под контролем находятся 
три паромных и пять ледовых переправ.

Одной из особенностей зимнего содер-
жания автомобильных дорог в Республике 
Тыва является большое количество осадков 
в октябре, ноябре, декабре. Снегоуборочная 
техника работает на износ, в январе-февра-
ле наступают морозы до -40 °С, а в отдельных 
районах до -48 °С, что опять же приводит к по-
ломке техники. Зимнее содержание автомо-
бильных дорог проблематично для нашего 
региона.

ГУ «УАД РТ» планирует и внедряет меро-
приятия, повышающие безопасность дви-
жения автотранспорта, новые технологии 
и методы, способы производства, обеспечи-
вающие экономию строительных материалов, 
мероприятия, улучшающие эксплуатацион-
ные качества дорог, уменьшающие аварий-
ность на дорогах.

В настоящее время количественный со-
став Управления – 58 человек, в составе ИТР 
8 отделов. 

Имеются специалисты, которые отрабо-
тали в дорожной отрасли республики более 

25 лет, добросовестные и исполнительные 
работники, преданные своему делу. 

Наши объекты
Сегодня строительством, ремонтом и со-

держанием автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межму-
ниципального значения Республики Тыва  
и ИССО на них занимаются 20 подрядных 
организаций, из них 16 организаций ведают 
содержанием дорог и переправ. В этом году 
закончили строительство моста через реку 
Дурген на автомобильной дороге Бай-Ха-
ак – Балгазын. Закончили строительство трех 
паромов. Все три паромные переправы обес-
печены новыми паромами в соответствии 
с правилами Российского речного регистра. 
С 2010 года началось строительство моста 
через реку Хемчик на автомобильной до- 
роге Чадан – Суг-Аксы, в этом году по  
мосту будет открыто движение, началось 
строительство автомобильной дороги  
«Подъезд к озеру Дус-Холь» протяженностью 
12,5 км. 

Соединяя города 

Начальник  

ГУ «Управление 

автомобильных 

дорог РТ»

Дмитрий Оюн  

Протяженность 

автомобильных дорог 

Республики Тыва 

составляет 3365,882 км

ФКУ «Управление автомобильной ма-
гистрали М-54 «Енисей» осущест-
вляет функцию по оперативному 

управлению федеральной автомобильной 
дорогой М-54 «Енисей», расположенной на 
территориях Красноярского края и Респуб-
лики Тыва с выходом к государственной гра-
нице с Монголией. Общая протяженность об-
служиваемого участка составляет 633 км, он 
проходит по сложному рельефу с высокими 
горными хребтами, котловинами. Через мно-
гочисленные горные реки по Восточным, За-
падным Саянам и по отрогам Танну-Ола, тер-
ритории, где резко континентальный климат 
с суровой зимой и жарким летом и годовая 
амплитуда температуры временами доходит 
до 100 °С. На всем своем протяжении трасса 
находится на высоте от 325 до 1500 метров 
над уровнем моря, и 1/3 дороги проложе-
на по высокогорной местности. На магист-
рали 48 мостовых сооружений, в том числе 
1 противолавинная галерея, 2 путепровода 
и 45 мостов. Наиболее проблемным участком 
дороги считается место, где сооружена про-
тиволавинная галерея на высоте 1487 метров 
над уровнем моря, длина сооружения в на-
стоящее время составляет 690 метров. Мно-
гочисленные исследования и наблюдения 
показали, что данный участок длиною 2 км 
характеризуется самой высокой степенью 
лавиноопасности в связи с большим количес-
твом выпадающего снега, устойчивым зале-
ганием снежного покрова с ноября по апрель, 
большой частотой и значительной аккумуля-
цией метелевого снега, объемом сходящих 
снежных лавин от 5 до 45 тыс. кв. м. С учетом 
отдаленности опасного участка в непосредс-
твенной близости от него организован круг-
логодичный вахтовый поселок и механизи-

рованная производственная база ОАО ДЭП 
№ 363, а также краевое государственное 
бюджетное учреждение «Спасатель» ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю.

Модернизация и развитие инфраструкту-
ры федеральной автомобильной магистрали 
ведется в рамках федеральных целевых про-
грамм и входящей в их состав подпрограммы 
«Автомобильные дороги». На содержание 
и ремонт дороги привлечены шесть подряд-
ных дорожных организаций, которые в суро-
вых климатических условиях самоотверженно 
трудятся для обеспечения беспрепятствен-
ного и безопасного движения транспортных 
средств.

Федеральная автомагистраль М-54 яв-
ляется главной артерией жизни Республика 
Тыва и играет важнейшую роль в развитии 
ее экономики, по ней осуществляется 99,8% 
перевозок народно-хозяйственных грузов 
и 99% пассажироперевозок, в связи с чем 
состояние дороги, финансирование ее стро-
ительства, ремонта, реконструкции находят-
ся под постоянным контролем Федерального 
дорожного агентства, находят понимание 
и поддержку со стороны Правительства Рес-
публики Тыва.

   
Ближайшие планы
В приоритетных планах на ближайшие 

годы стоят задачи приведения в норматив-
ное состояние всей трассы, обеспечения  
непрерывного и безопасного движения авто-
транспортных средств по ней. Во исполнение 
предусмотренных программами, планами 
задач в настоящее время идет планомерное 
освоение выделенных финансовых средств 
на строительство, капитальный ремонт, ре-
конструкцию дороги. Так, со дня образова-

М-54 «Енисей»: модернизация и развитие

Начальник  

ФКУ «Управление 

автомобильной 

магистрали М-54 

«Енисей»

Андрей Кок

Родился 23 ноября 1978 года в с. Сосновке 
Тандинского района Республики Тыва. Свой тру-
довой путь в дорожной отрасли начал в 1996 
году дорожным рабочим 1-го разряда Бай-Ха-
акского ДРСУ Тываавтодор. С мая 1997 по май 
1999 года – служба в армии. Вернувшись, пос-
тупает в Кызылский автомобильно-дорожный 
техникум. После окончания техникума направлен 
на работу мастером Бай-Хаакского ДРСУ Тываав-
тодор.

 С 2003 года работает в Управлении автомо-
бильных дорог РТ, начинал ведущим специалис-
том отдела технического надзора. В 2007 году 
окончил Томский государственный архитектур-
но-строительный университет инженером по спе-
циальности «мосты и транспортные тоннели».

10.03.2010 – назначен исполняющим обязан-
ности начальника Управления.

25.07.2011 – начальник ГУ «Управление автомо-
бильных дорог РТ».

Женат. Воспитывает 2 детей.
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ния Управления с 2003 года по настоящее 
время отремонтировано 302,955 км, капи-
тально отремонтировано 123,46 км, постро-
ено 10 км дороги. В 2010 году введен в экс-
плуатацию вновь построенный мост длиною 
138,88 пог. м. через реку Эрзина в пригра-
ничном районе с Монголией. Продолжается 
строительство противолавинной галереи, к 
2013 году будет достроено дополнительно 
650 метров и общая протяженность галереи 
составит 1340 пог. м. Тем самым лавиноо-
пасный участок будет полностью защищен 
от схода снежных лавин, по причине которых 
ежегодно возникали чрезвычайные ситуации 
вплоть до перерывов в движении автотран-
спорта. В связи с возрастанием роли меж-
государственных связей и товарооборота 
с Монголией начато строительство асфаль-
тированной дороги, ведущей к государствен-
ной границе. В этом году уже введены в строй 
7,1 км, осталось построить еще 46 км.

Безопасность превыше всего
Важнейшим направлением работы Управ-

ления остаются мероприятия по безопаснос-
ти движения. Продолжается установка новых 
барьерных ограждений, замена существую-
щих дорожных знаков и установка недоста-
ющих знаков в соответствии с дислокацией 
дороги, освещение участков дороги в насе-
ленных пунктах и на искусственных сооруже-

ниях. При угрозе возникновения и при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций вводится 
План действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, где предус-
мотрен порядок взаимодействия Управления 
с подрядными дорожными организациями, 
местными органами власти, ГИБДД, ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю и Республи-
ки Тыва. Разработан отдельный план в случае 
возникновения ЧС на участке расположения 
противолавинной галереи. С учетом опыта 
прошлых лет для организации согласованных 
и эффективных действий сил и средств раз-
работана Технологическая схема расчистки 
снежных лавин, заносов высотой до 1,5 и бо-
лее 3 метров. С администрацией Ермаков-
ского района Красноярского края заключено 
соглашение, предусматривающее вопросы 
размещения водителей, пассажиров, их пи-
тания, развертывания сил и средств по ока-
занию помощи в чрезвычайных ситуациях.

Начатая реализация федеральной целе-
вой программы «Развитие транспортной сис-
темы (2010–2015 годы)» и входящей в ее со-
став подпрограммы «Автомобильные дороги» 
позволили Упрдор «Енисей» и его подрядным 
организациям построить новые километры 
дорог, мостов и вселяют уверенность в том, 
что модернизация, развитие инфраструктуры 
федеральной автомагистрали М-54 «Енисей» 
получат и дальнейшее развитие. 




