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21 сентября информационное агентство «РБК» проведет конферен-
цию, посвященную проблемам логистики и перспективам развития 

рынка транспортно-логистических услуг.

Основная тематика конференции: логистика перевозок, складская логистика, ком-
плексные логистические решения, услуги 3PL-операторов, логистика ритейла, дис-
танционная торговля и экспресс-доставка товаров. 

В мероприятии примут участие представители всех сегментов рынка транспортно-
логистических услуг и потенциальные клиенты логистических компаний: перевозчики 
и экспедиторы, 3PL-операторы, дистрибьюторы и производители товаров, девело-
перы и консалтинговые компании, страховщики, IT-компании, участники внешнеэко-
номической деятельности, представители власти.

Докладчики расскажут об эффективных кейсах, новых подходах, проектах и идеях 
в области логистики, с помощью которых можно повысить эффективность биз-
неса. Программа конференции охватывает все ключевые вопросы, связанные с этой 
темой:
•	 Как	снизить	логистические	издержки?	
•	 Аутсорсинг	или	инсорсинг	логистических	услуг?	
•	 Как	 повлияет	 вступление	 России	 в	 ВТО	 на	 рынок	 транспортно-логистических	

услуг?	
•	 Как	работать	в	новом	таможенном	пространстве?
•	 Региональные	 рынки	 ТЛУ:	 новые	 возможности	 или	 старые	 проблемы?	 Что	

мешает	развитию	эффективной	логистики	в	регионах?		
•	 Рынок	грузоперевозок:	как	повысить	эффективность	и	безопасность?	Обеспе-

чение	сохранности	грузов,	страхование	и	IT-решения.
•	 Рынок	складских	услуг:	собственный	склад,	аренда	или	услуги	3PL-оператора?
•	 Новые	проекты	и	решения	в	складской	логистике,	транспортно-логистические	

центры	и	складская	недвижимость	в	регионах.
•	 Комплексные	 логистические	 решения:	 почему	 сети	 предпочитают	 самостоя-

тельно	развивать	логистику?	Каковы	особенности	взаимодействия	в	цепях	пос-
тавок:	поставщик	–	сетевые	ритейлеры?

•	 В	чем	преимущества	логистического	аутсорсинга?	Что	могут	предложить	логис-
тические	 компании,	 чем	 довольны,	 а	 чем	 недовольны	 их	 клиенты?	 Примеры	
успешного	взаимодействия	–	кейсы	от	ведущих	3PL-операторов.

•	 Рынок	экспресс-доставки	 товаров:	 как	повлияет	бум	дистанционной	 торговли	
на	развитие	сегмента	B2C?	Каковы	особенности	работы	логистов	в	онлайн-ри-
тейле,	как	обеспечить	доставку	в	регионы?	Кейсы	от	ведущих	компаний	в	сег-
менте	экспресс-доставки	и	3PL-операторов.

Мероприятие будет широко освещаться в СМИ группы компаний «РБК»: РИА «РБК», 
РБК-ТВ, журнал «РБК», газета «РБК daily» – и в других ведущих деловых и специали-
зированных изданиях.

Место проведения: отель Ararat Park Hyatt Moscow, Москва, ул. Неглинная, 4.

Контактная информация: +7 (495) 363-03-14, bc@rbc.ru.

Конференция
«Проблемы современной логистики – 2012»
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Миссия государства в сфере транс-
порта – создание условий для 
повышения качества жизни и удов-

летворения потребностей человека и эко-
номики через доступ к безопасным, эко-
номичным и качественным транспортным 
услугам. Для ее выполнения необходима 
современная инфраструктура и транспорт-
ные средства.

Транспорт является системообразующей 
отраслью, которая обеспечивает не только 
перемещение грузов и перевозку пассажи-
ров, но наряду с этим служит катализатором 
для промышленного роста, создавая спрос 
на высокотехнологичную продукцию различ-
ных сфер народного хозяйства.

Одним из приоритетов Министерства 
транспорта станет повышение доступности 
транспортных услуг для населения. 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
Первоочередные задачи, стоящие перед 

отраслью, определены важнейшими госу-
дарственными документами. Это, прежде 
всего, модернизация и развитие транс-
портной инфраструктуры на инновацион-
ной основе, уменьшение роли государства 
в деятельности транспортных компаний, фор-
мирование новых механизмов финансирова-
ния отрасли.

Безусловным приоритетом останется воп-
рос повышения уровня доступности транс-
портных услуг для населения: дальнейшее 
развитие региональных и местных воздушных 
перевозок, создание условий для беспре-
пятственного доступа к транспортным объ-
ектам и услугам инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

Будет продолжена работа по повышению 
безопасности на транспорте, при этом самое 
пристальное внимание должно быть направ-
лено на вопросы технологической безопас-
ности и контроля за соблюдением собствен-
никами инфраструктуры и транспортных 
средств всех существующих в этой области 
требований.

РЕШИТЬ КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Очевидно, что для выполнения постав-

ленных задач необходимы высококвалифи-
цированные кадры. Именно поэтому транс-
портное образование необходимо поднять 
на новый качественный уровень. Время тре-
бует специалистов высочайшей квалифи-
кации по абсолютно новым направлениям: 
государственно-частное партнерство, транс-

портная безопасность, инновационное раз-
витие отрасли. Я намерен уделять этому воп-
росу самое серьезное внимание.

В предыдущие годы созданы все необхо-
димые предпосылки для дальнейшей успеш-
ной работы, отлажено управление транс-
портной отраслью. Сегодня крайне важно 
сохранить кадровый потенциал отрасли, пре-
емственность всего положительного, конс-
труктивного, что было достигнуто прежним 
Министерством транспорта.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Сейчас важно расставить приоритеты 

и эффективно распорядиться имеющимися 
ресурсами, ведь достичь поставленных целей 
возможно только при условии активного при-
менения инновационных, технологических, 
экономических и правовых решений. У нас 
есть все условия для устойчивого, динамич-
ного и сбалансированного развития транс-
портной отрасли, обеспечения ее системной 
и функциональной целостности.

 Своей главной задачей на посту минис-
тра я считаю обеспечение дальнейшего ком-
плексного и системного развития транс-
портной инфраструктуры как важнейшего 
базового фактора устойчивого и динамич-
ного роста российской экономики, усиления 
ее конкурентоспособности на международ-
ной арене. 

Развитие и конкурентоспособность 
Вступив в должность министра транспорта, Максим Юрьевич Соколов обозначил 
приоритетные задачи, которые необходимо решить в первую очередь

Министр  

транспорта РФ 

Максим Соколов 

Комплексное и системное развитие транспортной 

инфраструктуры – фактор устойчивого и динамичного 

роста российской экономики

Сегодня мы находимся на этапе комп-
лексного развития транспортной сис-
темы России, при котором задача под-

держания существующей инфраструктуры 
трансформируется в задачу одновременного 
и сбалансированного развития транспорт-
ной отрасли как единого комплекса, способс-
твующего равномерному развитию регионов 
страны. 

В России, как и в других развитых и разви-
вающихся странах, транспорт является одной 
из крупнейших базовых отраслей экономи-
ки и важнейшей составной частью производ-
ственной инфраструктуры. Сегодня здесь за-
нято порядка 5,3 млн человек* и создается 
около 8% ВВП страны.

Недостаточный уровень развития транс-
портной системы существенно замедляет 
темпы социально-экономического разви-
тия и приводит к значительным потерям для 
экономики и населения страны. В ноябре 
2011 года Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Владимир Путин на Все-
российской конференции транспортников 
подчеркнул системообразующую роль транс-
портной системы и заявил о необходимости 
осуществления инфраструктурного транс-
портного прорыва. В результате, по словам 
В.В. Путина, «транспортный комплекс должен 
в разы повысить свою техническую оснащен-
ность, эффективность и стать конкуренто-
способной отраслью экономики». 

СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММЫ 
Для определения ориентиров дальней-

шего развития транспортной системы Рос-
сии разработан и реализуется ряд стратегий 
и программ среднесрочного и долгосрочного 
характера. С 2002 года развитие транспорт-
ной системы страны осуществлялось в соот-
ветствии с федеральной целевой программой 
«Модернизация транспортной системы Рос-
сии (2002–2010 годы)», на сегодняшний день 
основополагающим стратегическим доку-
ментом стала утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 22 ноября 2008  года 
№1734-р «Транспортная стратегия России 
на период до 2030 года», а в качестве инстру-
мента среднесрочного развития транспортной 
отрасли разработана и утверждена постанов-
лением Правительства от 20 мая 2008 года № 
377 федеральная целевая программа «Разви-
тие транспортной системы России (2010–2015 
годы)» (далее – ФЦП), обязанности текущего 

управления которой возложены постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
на ФКУ «Ространсмодернизация». 

 РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА  
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
Мероприятия подпрограммы РЭТУ наце-

лены на повышение конкурентоспособности 
транспортной системы и реализацию тран-
зитного потенциала России, а именно на 
создание необходимой современной инфра-
структуры на главных направлениях транс-
портных потоков: 

•  в рамках коридора «Транссиб» в направле-
нии Европа – Россия – Япония с ответвле-
ниями на Казахстан, Монголию и Китай;

• в рамках транспортного коридора «Се-
вер – Юг» в направлении Северная Евро-
па – Россия – Иран – Индия с ответвлением 
на Кавказ – Персидский залив и Централь-
ную Азию;

• в рамках коридора «Европа – Западный 
Китай» через территорию России до гра-
ниц Казахстана.
Существующая система международ-

ных транспортных коридоров, проходящих 
по территории Российской Федерации, и их 
обустройство не позволяют в полной мере 
использовать отечественные транспортные 
коммуникации для обеспечения международ-
ных трансконтинентальных связей. Транзит 
через территорию Российской Федерации 
составляет менее 1%** товарооборота между 
странами Европы и Азии (используется только 
5–7% транзитного потенциала страны). Это 
обусловлено диспропорциями в развитии 
различных видов транспорта, несбаланси-
рованностью и неэффективностью транс-
портно-технологической инфраструктуры, 
отсутствием современной сети логистичес-

ких центров, низким уровнем использования 
прогрессивных транспортных технологий, 
в частности контейнерных, несоответствием 
уровня качества транспортного обслужива-
ния международным требованиям. 

Решение данных проблем возможно при 
комплексном развитии объектов транспорт- 
ной инфраструктуры, в первую очередь меж-
дународных транспортных коридоров, круп-
нейших транспортных узлов и терминально-
логистических комплексов. Исходя из этой 
задачи, в качестве основных объектов под-
программных мероприятий были опреде-
лены инвестиционные проекты создания сов-
ременных мультимодальных логистических 
комплексов на базе морских и речных пор-
тов России, предполагающие одновремен-
ное развитие прилегающих автодорожных 
и железнодорожных сетей. К таким проектам 
относятся:

• Комплексное развитие Мурманского 
транспортного узла,

• Комплексное развитие Новороссий- 
ского транспортного узла (Краснодарский 
край),

• Создание сухогрузного района морского 
порта Тамань,

• Развитие транспортного узла «Восточ-
ный – Находка» (Приморский край),

• Создание Свияжского межрегионального 
мультимодального логистического центра 
(Республика Татарстан),

• Создание Дмитровского межрегиональ-
ного мультимодального логистического 
центра,

• Создание мультимодального транспорт-
но-логистического узла «Ростовский уни-
версальный порт». 
Кроме того, подпрограммой РЭТУ пре-

дусмотрены мероприятия по развитию инф-
раструктуры международных транспортных 
коридоров:

• Комплексное развитие инфраструктуры 
международного транспортного коридора 
«Транссиб» – Транссибирского контей-
нерного моста (Европа – Россия – Япония 
с  ответвлениями на Республику Казах-
стан, Китай, Монголию и Корейский полу-
остров);

• Комплексное развитие инфраструктуры 
международного транспортного коридора 
«Север – Юг) (Северная Европа – Россия – 
Иран – Индия с ответвлениями на Кавказ, 
Персидский залив, Центральную Азию);

Инвестиционные проекты федеральной 
целевой программы  
«Развитие транспортной системы России 
(2010–2015 годы)»

Генеральный  

директор  

ФКУ «Ространс- 

модернизация»  

Игорь Фрейдин
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мотрено привлечение частных инвесторов. 
При этом объекты частного финансирования 
разбиты на шесть лотов, для каждого из кото-
рых предусмотрено проведение отдельного 
открытого конкурса по отбору ответственного 
частного инвестора. 

В связи с необходимостью привлечения 
значительного объема внебюджетных средств 
ФКУ «Ространсмодернизация» уделило осо-
бое внимание работе по привлечению к реа-
лизации проекта частных инвесторов, а также 
российских и зарубежных финансовых инсти-
тутов.

По результатам проделанной работы были 
проведены конкурсные процедуры, и по пяти 
лотам из шести были отобраны пять частных 
компаний из числа проявивших заинтересо-
ванность в финансировании и строительстве 
объектов подпроекта. С тремя компаниями – 
победителями конкурса в марте 2011 года 
было подписано четыре трехсторонних инвес-
тиционных соглашения о реализации проекта 
«Создание Свияжского межрегионального 
мультимодального логистического центра 
(Республика Татарстан)» по четырем лотам (со 
стороны Российской Федерации выступило 
ФКУ «Ространсмодернизация», а со стороны 
субъекта Российской Федерации – Минис-
терство транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан). В  2012 году плани-
руется подписание еще двух инвестиционных 
соглашений с частными инвесторами, а также 
проведение открытого конкурса по лоту № 5 
«Складская зона (два)».

Следует отметить, что ФЦП предусмат-
ривался объем финансирования реализации 
данного проекта в размере 11 579,9 млн руб-
лей, в том числе:

• федеральный бюджет – 5611,7 млн рублей 
(48,5% от общего объема финансирова-
ния); 

• бюджет Республики Татарстан – 
1259,4 млн рублей (10,9%); 

• внебюджетные источники – 4708,8 млн 
рублей (40,6%).
Между тем по результатам проведен-

ных конкурсов по отбору частных инвесто-
ров объем привлеченного внебюджетного 
финансирования уже определен в размере 
9909,4 млн рублей, что составляет 59% от 
общего объема инвестиций в проект и пре-
вышает в 2,1 раза объемы внебюджетного 
финансирования, изначально запланирован-
ные федеральной целевой программой.

Комплексный характер настоящего инвес-
тиционного проекта, предполагающий нали-
чие различных источников финансирования 
и сторон, ответственных за реализацию отде-
льных подпроектов, обозначил ряд сложнос-
тей для структурирования проекта в целом 

и потребовал глубокой проработки и взаи-
моувязки различных вариантов финансово-
имущественных и организационно-право-
вых схем реализации проекта, в частности 
вариантов создания управляющей компании 
СММЛЦ. 

На сегодняшний день можно говорить 
о своевременном исполнении обязательств 
по созданию СММЛЦ, принятых сторонами 
в соответствии с подписанными инвестици-
онными соглашениями. В части гидротех-
нических объектов проекта производится 
строительство причальной стенки, выпол-
нено дноуглубление акватории, в части авто-
дорожных объектов производится отсыпка 
автодорожного полотна, уложен нижний слой 
асфальта, начато строительство путепровода, 
в части железнодорожных объектов – отсыпка 
железнодорожного полотна, сборка рельсо-
шпальной решетки, вынос инженерных сетей 
из зоны строительства.

ФКУ «Ространсмодернизация» приклады-
вает максимальные усилия для того, чтобы 
в результате реализации как проекта «Созда-
ние Свияжского межрегионального мультимо-
дального логистического центра (Республика 
Татарстан)», так и остальных комплексных 
инвестиционных проектов подпрограммы 
«Развитие экспорта транспортных услуг» 
были достигнуты все заложенные в про-
грамму социально-экономические показа-
тели, способствующие развитию транспорт- 
ной отрасли Российской Федерации и реали-
зации ее транзитного потенциала.

Мы уверены, что наряду с решением 
задачи роста экспорта транспортных услуг 
реализация комплексных проектов развития 
транспортной инфраструктуры на территории 
Российской Федерации окажет позитивное 
влияние на макроэкономические показатели, 
позволит увеличить занятость трудоспособ-
ного населения страны, получить значитель-
ный мультипликативный эффект в других 
отраслях экономики и социальной сфере. 

*	Данные	Федеральной	службы	государственной	

статистики.

**	 Данные	 приведены	 в	 докладе	 руководителя	

Федерального	агентства	морского	и	речного	транс-

порта.

• мероприятия по комплексному развитию 
международного транспортного коридора 
«Европа – Западный Китай» на территории 
Российской Федерации (на участке Санкт-
Петербург – Казань – Оренбург – до гра-
ницы с Республикой Казахстан).
Требуемый объем инвестиций в реализа-

цию подпрограммных мероприятий опреде-
лен в размере 733,8 млрд рублей. При этом 
более 50% требуемых средств, а именно 
402,7 млрд рублей, планируется привлечь 
за счет финансирования проектов подпро-
граммы частными инвесторами, что явля-
ется безусловным преимуществом принци-
пов государственно-частного партнерства. 
В этой связи ФКУ «Ространсмодернизация» 
проводит внедрение и адаптацию механизма 
государственно-частного партнерства, пос-
троение системы дальнейшего управления 
и эксплуатации созданными инфраструктур-
ными комплексами.

В рамках взаимодействия ФКУ «Ространс-
модернизация» – государственного заказчика 
программных проектов – и частных инвесто-
ров, осуществляемого на основе заключае-
мых инвестиционных соглашений, объекты 
проекта разбиваются на две группы. Первая 
группа объектов создается (строительство + 
финансирование) силами государства (Рос-
сийской Федерацией, и по ряду проектов – 
субъектами Российской Федерации), вторая 
группа объектов – частными инвесторами, 
определяемыми в результате проведения от-
крытого конкурса. При этом частным инвес-
торам предоставляется возможность непос-
редственного выбора технологий создания 
и схем управления создаваемыми ими объек-
тами. Таким образом, помимо частных инвес-
тиций в проекты РЭТУ, механизм партнерства 
государства и бизнеса привлекает современ-
ные технологии строительства, эксплуатации 
и управления.

Задача привлечения частных инвесторов к 
реализации программных проектов успешно 
решается ФКУ «Ространсмодернизация», 
к обозначенным проектам проявляют интерес 
как отечественные, так и крупные зарубеж-
ные компании. На сегодняшний день в рам-
ках реализации данной подпрограммы уже 
подписано пять инвестиционных соглашений 
с частными инвесторами проектов на общую 
сумму порядка 16,5 млрд рублей, в процессе 
подготовки к заключению – соглашения на 
сумму более 16,8 млрд рублей.

 СВИЯЖСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕС-
КИЙ ЦЕНТР
В качестве примера успешно реализуемых 

ФКУ «Ространсмодернизация» комплексных 
инвестиционных проектов следует привести 
проект «Создание Свияжского межрегио-
нального мультимодального логистического 
центра (Республика Татарстан)». Данный 
проект является уникальным инфраструктур-
ным проектом как для регионов Поволжья, 

так и для всего транспортного комплекса 
страны. Уникальность проекта заключается 
в особом географическом расположении 
создаваемого Свияжского межрегиональ-
ного мультимодального логистического 
центра (далее – СММЛЦ) на пересечении 
международного транспортного коридора 
«Запад – Восток» и нового международ-
ного транспортного маршрута «Европа – 
Западный Китай», а также в зоне тяготения 
международного транспортного коридора 
«Север – Юг».

Кроме того, территория СММЛЦ имеет 
удобное расположение с учетом необходи-
мых транспортных связей:

• прохождение кратчайшей трансконтинен-
тальной железнодорожной магистрали 
в направлении «Запад – Восток», а также 
железнодорожного пути, связывающего 
крупные поволжские промышленные 
города по направлению «Северо-Запад – 
Юг»;

• наличие и слияние судоходных путей 
главных европейских рек России: Волги 
и Камы, обеспечивающих не только вод-
ную связь с северо-западными и южными, 
но и северо-восточными и уральским про-
мышленными регионами;

• прохождением автомобильных дорог 
федерального значения в трех направле-
ниях: «Запад – Восток», «Запад – Юго-Вос-
ток» и «Северо-Запад – Юг».
Реализация настоящего инвестицион-

ного проекта позволит обеспечить эффектив-
ное взаимодействие всех видов транспорта 
и организаций, выполняющих операции по 
осуществлению и обслуживанию междуна-
родных и внутренних грузовых перевозок. 
Данный мультимодальный логистический 
центр планируется использовать для органи-
зации приемки, временного хранения, пере-

работки, распределения и отправления грузов 
по назначению разными видами транспорта 
на основе логистической технологии. Он поз-
волит обеспечить обслуживание транспорт-
ных потоков в рамках международных кори-
доров, проходящих через регион, а  также 
транспортных потоков внутри региона. 

В 2013 году запланировано введение в экс-
плуатацию пускового комплекса СММЛЦ. 
В результате в 2014 году, по прогнозным оцен-
кам, объем грузооборота с учетом экспорт-
но-импортных операций составит 14 700 тыс. 
тонн, в том числе 11 245 тыс. тонн навалочных 
грузов, 2235 тыс. тонн контейнерных грузов, 
1220 тыс. тонн универсальных грузов.

Объекты, входящие в состав проекта, 
сгруппированы в три подпроекта федераль-
ного, регионального и частного финансиро-
вания. 

Подпроект 1, включающий строительство 
гидротехнических сооружений, автодорож-
ных и железнодорожных объектов (подъезд-
ные пути, развязки), реализуется и финан-
сируется за счет средств федерального 
бюджета. 

Подпроект 2, включающий мероприятия 
по созданию объектов инженерного обес-
печения логистического центра (энергети-
ческое и транспортное хозяйство, связь, 
водохозяйственный комплекс), реализуется 
и финансируется за счет средств Республики 
Татарстан.

Для финансирования и реализации Под-
проекта 3, включающего создание объектов 
терминально-складского и административ-
но-сервисного назначения (контейнерный 
терминал, терминал навалочных грузов, 
складской комплекс, административно-уп-
равленческий центр, объекты технического 
и технологического сервиса, объекты обслу-
живающего назначения), проектом предус-
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Республика Татарстан по своему гео-
графическому положению – транзитная 
зона между промышленными центрами 
Западной Сибири на востоке и цент-
рально-европейской частью Российской 
Федерации на западе. Через нее движутся 
товарные потоки с Дальнего Востока Рос-
сии и экономических регионов стран Юго-
Восточной Азии в Среднюю и Западную 
Европу и обратно.

Идея создания логистического центра 
в Республике Татарстан возникла еще в 90-е 
годы. В 1990 году АО «Татимпекс» совместно 
с компаниями Sellhorn Ingenieurgesellschaft 
mbH (Германия) и HPC Hamburg Port Consulting 
GmdH (Германия) была разработана основная 
концепция проекта «Создание Свияжского 
межрегионального мультимодального логис-
тического центра» в Республике Татарстан 
(далее СММЛЦ).

ПРОЕКТ СММЛЦ
Концепция проекта СММЛЦ была одоб-

рена Правительством Республики Татар-
стан. Президентом Республики Татарстан 
М.Ш.  Шаймиевым было направлено обра-
щение за № 01-435 от 23 ноября 1992 года 
в Правительство Российской Федерации 
с предложением включить проект в про-
грамму технического содействия Российской 
Федерации со стороны Европейского союза. 
Проект был представлен Президенту Рос-
сийской Федерации Б.Н. Ельцину, который 
своим поручением № ПР-2096 от 30 ноября 
1992 года обязал соответствующие органы 

государственной власти оказать необхо-
димое содействие в реализации проекта  
СММЛЦ.

Правительство Российской Федерации 
30 ноября 1992 года направило соответству-
ющие документы в комиссию Европейского 
союза. В 1995 году Европейским сообщест-
вом было выделено 520 000 (пятьсот двадцать 
тыс.) долларов США для финансирования ра-
бот по подготовке макроэкономического ис-
следования по проекту.

Консорциумом французских фирм «Гаро-
нор», «Жеод», «Софрерай» в сотрудничес-
тве с АО «Татимпекс» были проведены макро-

экономические исследования по программе 
Европейского сообщества ТАСИС.

В результате проведения анализов и оце-
нок всех возможных вариантов размещения 
логистического центра было принято решение 
о размещении СММЛЦ на земельном учас-
тке на площадке у железнодорожной станции 
Свияжск и устья реки Свияги. Согласно рас-
поряжению № 328-Р от 6 июля 1992 года был 
зарезервирован земельный участок площа-
дью 1237,5 га в районе поселка Нижние Вя-
зовые Зеленодольского района Республики 
Татарстан.

Данный инвестиционный проект лег 
в основу «Концепции развития промышлен-
ной зоны на территории перспективного 
развития Свияжского межрегионального 
мультимодального логистического центра» 
как «якорный проект». Проект СММЛЦ был 
включен в федеральные целевые программы 
«Модернизация транспортной системы Рос-
сии (2002–2010)», «Развитие транспортной 
системы России (2010–2015)».

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
В 2007 году Министерством транспорта 

РФ был объявлен открытый конкурс на раз-

Объект федерально-регионального 
сотрудничества

Генеральный 

директор  

ЗАО «Казанский 

Гипронииавиапром» 

Борис Тихомиров

ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» занимает лидиру-

ющее место в проектировании логистических объектов 

и транспортной инфраструктуры, проектировании авто-

дорог и объектов железнодорожного транспорта

работку обоснования инвестиций по проекту 
СММЛЦ. Благодаря многолетнему опыту 
работы победителем конкурса был признан 
ЗАО «Казанский Гипронииавиапром», с 
которым 12 декабря 2007 года был заключен 
государственный контракт.

Распоряжением Кабинета министров 
Республики Татарстан от 23 апреля 2009 года 
№ 499-р был утвержден состав межведом-
ственной рабочей группы по реализации 
проекта. 16 июня 2009 года был подписан 
меморандум о порядке проектирования 
объектов в рамках проекта СММЛЦ между 
министром транспорта Российской Федера-
ции И.Е. Левитиным и премьер-министром 
Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым. 
Распоряжением Кабинета министров 
Республики Татарстан от 18 мая 2009 года 
№ 604-р определено финансирование про-
ектных работ по объектам республиканской 
собственности. 

27 мая 2009 года был объявлен открытый 
конкурс на выполнение проектно-изыска-
тельских работ по объектам республиканской 
собственности. Победу в конкурсе одержало 
ЗАО «Казанский Гипронииавиапром». Госу-
дарственный контракт был заключен 20 июля 
2009 года. 

Следующий открытый конкурс на разра-
ботку проектной документации по объектам 
федеральной собственности был объявлен 
30 июня 2009 года ФГУ «Ространсмодерниза-
ция» Министерства транспорта Российской 
Федерации. По итогам конкурса 14 сентября 
2009 года был заключен государственный 
контракт с ЗАО «Казанский Гипронииавиа-
пром». Проектная документация получила 
положительное заключение Государственной 
экспертизы РФ, высокую оценку Минис-
терства транспорта Российской Федерации 
и Министерства транспорта Республики 
Татарстан. 

 Актуализация и прогноз переработки 
грузопотоков в СММЛЦ на стадии «Проект-
ная документация» проводились Центром 
логистических исследований ЗАО «Казанский 
Гипронииавиапром» в сотрудничестве с ком-
паниями Sellhorn Ingenieurgesellschaft mbH 
(Германия) и HPC Hamburg Port Consulting 
GmdH (Германия), АО «Татимпекс» (Респуб-
лика Татарстан), Научно-исследовательским 
и проектным институтом территориального 
развития и транспортной инфраструктуры 
(г.  Санкт-Петербург). 

Распоряжением Кабинета министров 
Республики Татарстан от 11 августа 2011 года 
№ 1477-р был утвержден состав межведом-
ственной рабочей группы по координации 
освоения и развития территорий, прилегаю-
щих к СММЛЦ. В состав межведомственной 
рабочей группы вошел генеральный дирек-
тор ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» 
Б.И.  Тихомиров. 

ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» за-
нимает лидирующее место в проектирова-
нии логистических объектов и транспортной 

инфраструктуры, проектировании автодорог 
и объектов железнодорожного транспорта, 
столь необходимых для успешного функци-
онирования и роста экономики страны. Ин-
ститут предлагает комплексные решения 
в проектировании и строительстве. Яркими 
примерами тому являются проведенные ра-
боты по созданию особой экономической 
зоны «Алабуга», развитию ее первых рези-
дентов – завода инженерного оборудования 
и автомобильного производства «Север-
стальавто-Елабуга», проекта СММЛЦ, многих 
десятков промышленных предприятий.

 СОГЛАСОВАНИЕ  
И КООРДИНИРОВАНИЕ
В настоящее время в Российской Фе-

дерации практически отсутствует единая 
транспортная инфраструктура транспортно-
экспедиционного обслуживания клиентов при 
грузоперевозках. Все транспортные системы 
разобщены и только в последнее время 
начинают ориентироваться на комплексное 
согласование и четкое координирование 
перемещений всех потоков между сферами 
производства, реализации и потребления.

 Пилотный проект ФЦП «Развитие транспор-
тной системы России (2010–2015)» СМ МЛЦ 
предназначен для переработки грузопотоков 
в рамках как существующих международных 
транспортных коридоров «Запад – Восток», 
«Север – Юг», так и вновь создаваемого меж-
дународного автотранспортного коридора 
«Европа – Западный Китай». Дополнительное 
привлечение грузопотоков обеспечит даль-
нейшее расширение и создание новых терми-
налов и складской распределительной сети, 
что приведет со временем к перераспределе-
нию транзитных грузопотоков между Европой 
и Азией и предаст логистическому центру ста-
тус международного. 

Проект подразумевает создание логис-
тического центра с организацией мультимо-
дальных перевозок генеральных грузов на 
речном, железнодорожном и автомобиль-
ном транспорте (в основном с помощью 
контейнеров). Речь идет об импортных 
потребительских товарах и оборудовании 
и перевозках российской готовой продукции 
(для продажи на российском и мировом 
рынках).

Создание в Республике Татарстан логис-
тического центра позволит экспортировать 
и импортировать промышленную и потреби-
тельскую продукцию и сырье из Республики 
Татарстан и областей Поволжья, Сибири, 
Урала, Кузбасса и иных в другие страны 
с более низкими издержками благодаря ком-
плексному использованию всех видов транс-
порта и новых технологий мультимодальных 
перевозок в соответствии с международными 
нормами и требованиями.

Для товаропроизводителей осуществле-
ние экспортно-импортных операций  через 
специализированные организации, базирую-
щиеся в СММЛЦ (транспортные экспедиции, 
консигнация и прочие услуги), позволит су-
щественно снизить накладные расходы пред-
приятий по этим операциям и в целом со-
кратить время и стоимость транспортировки 
грузов.

В перспективе СММЛЦ должен стать пред-
приятием, обеспечивающим наиболее деше-
вую транспортировку, хранение, обработку 
и распределение грузов.

Реализация данного проекта обеспечит 
внедрение принципов современной транс-
портной логистики, развитие экспорта 
транспортных услуг, повышение конкурен-
тоспособности российских перевозчиков, 
максимальное использование рыночного по-
тенциала в сфере грузовых перевозок. 
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Созданное в 2002 году общество с ог-
раниченной ответственностью «Произ-
водственно-строительное объединение 
«Казань» (ООО «ПСО «Казань») является 
крупной строительной организацией, спо-
собной на высоком уровне решать задачи 
в области инвестирования, проектирова-
ния и капитального строительства. 

За десятилетний период работы компания 
интенсивно развивается и по объему работ 
входит в число ведущих предприятий строи-
тельного комплекса Республики Татарстан. 
ООО «ПСО «Казань» является членом СРО 
РНП «Содружество строителей Республи-
ки Татарстан» и СРО НП «Союз архитекто-
ров и проектировщиков «ВОЛГА – КАМА».

Основными направлениями деятельности 
ООО «ПСО «Казань» являются строительство 
промышленных и гражданских объектов, про-
ектирование зданий и сооружений, реконс-
трукция памятников истории и архитектуры. 
О каждом из направлений необходимо рас-
сказать отдельно.

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Промышленное строительство – важней-

шее направление деятельности компании.
Начиная с 2002 года группой компаний 

ПСО «Казань» возводились сложнейшие объ-
екты нефтехимического комплекса Республи-
ки Татарстан.

В 2006–2008 годах ООО «ПСО «Казань» 
выступило генеральным подрядчиком масш-
табной программы стратегического развития 
ОАО «Казаньоргсинтез», в рамках которой 
было реконструировано производство по-

лиэтилена низкого давления, введены в экс-
плуатацию первый в СНГ завод бисфенола-А 
мощностью 70 тыс. тонн в год и стратегичес-
ки важное для России производство поликар-
бонатов мощностью 65 тыс. тонн в год.

С 2009 года мощности компании задейс-
твованы в реализации проекта строитель-
ства комплекса нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО» 
в г. Нижнекамске. Этот проект имеет феде-
ральный статус и реализуется в рамках 
программы развития нефтегазохимического 
комплекса Татарстана, предусматриваю-
щей удвоение объема переработки нефти с 
7 до 14 млн тонн в год. ООО «ПСО «Казань» 
является основным подрядчиком строитель-
ства таких объектов, как азотная станция, 
комбинированная установка (производство 
серы), установка налива светлых продук-
тов, установка налива темных продуктов, 
установка висбрекинга, трансформаторная 
подстанция, контроллерная. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СММЛЦ 
С 2010 года ООО «ПСО «Казань» является 

генеральным подрядчиком в реализации 
федерального проекта – создание Свияжс-
кого межрегионального мультимодаль-
ного логистического центра (Республика 
Татарстан) – крупнейшего логистического 
центра федерального значения. Проект 
включен в федеральные целевые программы 
(ФЦП) «Модернизация транспортной сис-
темы России на 2006–2010 годы» и «Раз-
витие транспортной системы России на 
2010–2015 годы».

Свияжский ММЛЦ – это совместный про-
ект федерального центра и правительства  
Татарстана, предназначенный для перера-
ботки грузопотоков в рамках как существую-
щих международных транспортных коридоров 
«Транссиб», «Север – Юг», так и создаваемого 
транспортного маршрута «Европа – Запад-
ный Китай». 

Напомним, что международный транс-
портный коридор (МТК) «Европа – Западный 
Китай» является трансконтинентальным про-
ектом, который предполагает воссоздание 
Шелкового пути, подобного тому, по которому 
1000 лет назад проходили торговые кара-
ваны из Азии в Европу. Он соединит Санкт-
Петербург с китайским портом Ляньюньган. 
Протяженность коридора составляет около 
8445 км. Из них по территории России про-
ходит 2233 км, Казахстана – 2787 км, Китая – 
3425 км.

Новая трасса будет иметь ряд преиму-
ществ по сравнению с существующими аль-
тернативными коридорами. Время прохожде-
ния транспорта по морскому коридору через 
Суэцкий канал доходит до 45 суток, по рос-
сийскому Транссибу – 14 суток. А по трассе 
«Европа – Западный Китай» путь от морс-
кого порта Ляньюньган до Санкт-Петербурга 
и границ с европейскими странами составит 
около 10 суток.

Отрезок транспортного коридора 
«Европа – Западный Китай» пройдет по тер-
ритории Татарстана. Строящаяся автома-
гистраль 1А категории соединит трассы М-7 
«Волга» и М-5 «Урал». Длина автомагист-
рали – 300 км, расчетная скорость движения 
по ней – 150 км/ч.

Местом расположения Свияжского ММЛЦ 
выбрана площадка в 40 км от Казани – в райо-
не села Нижние Вязовые (расположено на 
правом берегу реки Волги) в Зеленодольском 
районе Татарстана, недалеко от железно-
дорожных станций Юдино и Свияжск, в 8 км 
от федеральной автомобильной трассы М-7 
«Волга», что обеспечивает прямое взаимо-
действие автомобильного, речного и желез-
нодорожного транспорта.

Согласно разработанной концепции Сви-
яжский ММЛЦ должен стать крупнейшим 

Не останавливаться на достигнутом 

Генеральный  

директор  

ООО «ПСО «Казань»  

Равиль Зиганшин 

Реконструкция	ОАО	«Казаньоргсинтез»

транспортным узлом в Поволжье. Общая пло-
щадь, зарезервированная под нужды комп-
лекса, составляет 1,34 тыс. га.

В рамках проекта будут построены желез-
нодорожно-автомобильный терминал со 
складами и контейнерными площадками, 
речной порт с водно-автомобильным терми-
налом, складами, площадками для контейне-
ров и генеральных грузов; подъездные желез-
нодорожные пути и автомобильные дороги, 
включая дорогу от федеральной трассы М-7 
до СММЛЦ; погрузочно-разгрузочные пло-
щадки, инженерно-технические коммуника-
ции; административные и служебные зда-
ния;  объекты сервиса (стоянка грузовиков, 
автобусов и служебных автомобилей, стан-
ции технического обслуживания автомоби-
лей, автозаправочные станции, гостиничный 
и торговый комплексы). 

Первоначальный объем инвестиций в про-
ект предусматривается в размере 11,6 млрд 
рублей, из которых федеральный бюджет 
выделяет 5,6 млрд рублей, бюджет Рес-
публики Татарстан – 1,3 млрд рублей, вне-
бюджетные источники должны составить 
4,7 млрд рублей.

Между тем проект создания Свияжского 
ММЛЦ является хорошим 
примером частно-госу-
дарственного партнерства. 
Частные инвестиций в 
строительство на первом 
этапе должны превысить 
8,5 млрд рублей.

По информации Ми-
нистерства транспорта 
и дорожного хозяйства 
Татарстана частными ин-
весторами, которые будут 
финансировать строитель-
ство инфраструктуры Сви-
яжского ММЛЦ, стали мос-
ковское ОАО «Совфрахт», 
которое намерено вложить 

более 2 млрд рублей в контейнерный терми-
нал и водные перевозки, а также татарстан-
ские   ЗАО «Дорстройинвест», ОАО «Татфлот» 
и ООО «КЕН».

Инвесторы обеспечат строительство пер-
вой очереди центра, занимающей территорию 
в 140 га. ЗАО «Дорстройинвест» вкладывает   
2,36 млрд рублей в строительство портовой 
зоны и складской зоны № 1, ОАО «Татфлот» 
(1,96 млрд рублей) – портовой зоны № 2, ООО 
«КЕН» (2,25 млрд рублей) – зоны технического 
сервиса, а также административно-управлен-
ческой и сервисно-торговой зоны.

В дальнейшем Татарстан предполагает 
привлекать новых инвесторов, для которых 
уже зарезервирована строительная пло-
щадка до 300 га.

Ожидается, что к 2015 году Свияжский 
центр будет перерабатывать свыше 2 млн 
тонн контейнерных грузов и до 12 млн тонн 
строительных грузов в год.

Введение в эксплуатацию первой оче-
реди Свияжского ММЛЦ запланировано 
в 2013 году.

В настоящее время на объекте ведутся 
работы по инженерной подготовке террито-
рии – выполнен гидронамыв более 5 млн кбм 

песка; выполнено устройство шпунтового 
ограждения – 1700 пог. м; активными тем-
пами ведется строительство автодороги от 
магистрали М-7 «Волга» до СММЛЦ с возве-
дением путепровода на М-7, ведется строи-
тельство автодороги от н.п. Нижние Вязовые 
до СММЛЦ, проложены 4 ж/д пути приемо-от-
правочного парка железнодорожной станции 
Свияжск, выполнен монтаж линии электро-
снабжения от ПС «Свияжская» до СММЛЦ.

На строительстве организовано кругло-
суточное наблюдение за производственным 
процессом. В ежедневном режиме осущест-
вляется мониторинг доставки материалов. 
Все работы ведутся согласно графику.

 
 ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Не менее важным направлением рабо-

ты компании является гражданское стро-
ительство. Многие объекты, возведенные 
ПСО «Казань« (спортивные	сооружения,	зда-
ния	административного	и	делового	назначе-
ния,	 жилые	 комплексы), стали неотъемле-
мой частью архитектурного облика столицы 
Татарстана. В 2002 году был построен куль-
турно-развлекательный комплекс «Пирами-
да», украсивший центр Казани, в 2005-м – ад-
министративное здание Пенсионного фонда 
на улице Пушкина, здание ГИБДД Республики 
Татарстан на Оренбургском тракте. В 2007 го- 
ду в Особой экономической зоне «Алабуга» 
построен Административно-деловой центр 
(АДЦ) с выставочным комплексом общей пло-
щадью 12 000 кв. м. Оригинальное архитек-
турное и конструктивное решение этих объ-
ектов говорит само за себя.

Существенный вклад внесен ПСО «Казань» 
в обновление столицы Татарстана к праздно-
ванию тысячелетия. 

Логическим продолжением этой работы 
стало возведение спортивных комплексов 
XXVII Всемирной летней Универсиады, кото-
рая пройдет в июле 2013 года в городе Казани. 
На конкурсе среди строительных компаний, 
готовых взяться за реализацию масштабных 
спортивных проектов, ПСО «Казань» стало 
одной из немногих организаций, обладаю-
щих достаточным производственным потен-
циалом и опытом. 

	Казанская	академия	тенниса	(фото	предоставлено	журналом	TOP	BUILDER,	http:	2build.ru)

Проект	Свияжского	ММЛЦ
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Среди объектов ПСО «Казань», построен-
ных к Универсиаде-2013, – Казанская Ака-
демия тенниса, строительство которой за-
вершено в октябре 2009 года. 

Это современное спортивное сооружение 
построено по уникальному проекту, совмес-
тившему архитектурную эстетику с функцио-
нальностью и современными строительными 
решениями. Территория Академии тенниса 
примыкает к деревне Универсиады. Общая 
площадь здания – 20 164 кв. м.

В здании расположены 8 кортов, трена-
жерные залы и залы для занятий фитнесом; 
еще 18 кортов находятся на улице. Академия 
располагает конференц-залом на 107  поса-
дочных мест, пресс-центром с международ-
ным переговорным пунктом. К услугам спорт-
сменов медико-восстановительный центр, 
сауна, косметический салон с парикмахер-
ской, солярием и массажным кабинетом, 
фитобар, кафе.

Именно здесь состоится теннисный тур-
нир Универсиады, а в дальнейшем казанская 
Академия тенниса может стать федеральным 
центром подготовки сборных команд.

В 2010 году силами ООО «ПСО «Казань» 
построены многофункциональный спортив-
ный комплекс «Строитель» Казанской госу-
дарственной архитектурно-строительной 
академии на ул. Зеленой и спорткомплекс 
«Москва» Татарского государственного гума-
нитарно-педагогического университета на 
ул. Московской. 

В этом же году был введен в эксплуата-
цию Комплекс стендовой стрельбы, рас-
положенный на правом берегу реки Волги 
в 20 км от Казани. Комплекс предназначен 
для проведения соревнований международ-
ного класса, а также тренировок и прожива-
ния спортсменов и включает в себя открытые 
площадки для стрельбы с трибунами для зри-
телей, гостиницу, медицинский центр, кафе, 
корпус для хранения оружия и раздевалки.

В 2011 году компанией завершено стро-
ительство Центра гребных видов спорта 
на озере Средний Кабан в г. Казани с греб-
ной дистанцией 2220 м на восемь гоночных 
дорожек. 

На территории центра общей площадью 
свыше 174 тыс. кв. м расположен комплекс 
современных зданий и сооружений. Стаци-
онарные трибуны могут вместить 1200 зри-
телей. Проектом предусмотрены и пристав-
ные трибуны, на которых могут разместиться 
еще 1800 любителей гребли. Комплекс вклю-
чает в себя финишную вышку, эллинги и мас-
терские – 12 боксов для хранения и ремонта 
лодок для академической гребли, байда-
рок, каноэ, а также судейских катамаранов 
и катеров. 

В одном из зданий ЦГВС находятся все 
необходимые службы центра, судейская, 
офис организаторов соревнований, ком-
ментаторские кабины, VIP-зона. В другом – 
гребной бассейн на две ванны (для акаде-
мической гребли и для гребли на байдарках 

и каноэ), специализированный тренажерный 
зал, зал для ОФП, раздевалки, комнаты тре-
неров, сушилки, инвентарные.

В 2013 году здесь пройдут соревнования 
Всемирной летней универсиады по академи-
ческой гребле и гребле на байдарках и каноэ, 
а в 2015 году Гребной канал в Казани примет 
соревнования чемпионата мира по водным 
видам спорта.

В июне 2012 года введен в эксплуатацию 
еще один объект, построенный ПСО «Казань» 
к Универсиаде 2013 года, – Центр гимнас-
тики по ул. Сыртлановой в г. Казани, который 
предназначен для проведения соревнований 
и учебно-тренировочных занятий по спортив-
ной и художественной гимнастике, а также 
зрелищных и культурно-развлекательных 
мероприятий.

Центр гимнастики включает в себя зал для 
проведения соревнований, удовлетворяю-
щий требованиям Международной федера-
ции гимнастики, с ареной размером 72 × 40 м 
и трибунами на 3200 зрительских мест, а 
также четыре тренировочных зала размером 
18 × 48 м, хореографический зал, гостиницу на 
30 человек для спортсменов на время прове-
дения соревнований, кафе на 50 и 100 поса-
дочных мест, а также административные, 
бытовые и технические помещения.

В период проведения летней Универси-
ады 2013 года этот спортивный объект станет 
главной ареной соревнований по спортивной 
и художественной гимнастике. 

В настоящее время ООО «ПСО «Казань» 
возводит один из важнейших объектов Уни-
версиады 2013 года и чемпионата мира по 
водным видам спорта 2015 года – Дворец 
водных видов спорта на ул. Чистопольской, 
который должен стать одним из лучших спор-
тивных объектов Казани.

Дворец водных видов спорта спроектиро-
ван архитектурной мастерской SPEECH сов-
местно с британской инженерной компанией 
ARUP и ПСО «Казань».

В конструкции здания предусмотрены уни-
кальные арочно-дуговые перекрытия из спе-

циально обработанного упрочненного дерева 
и большая площадь остекления для дневного 
естественного освещения. Общая площадь 
здания – 44 125 кв. м.

Основное помещение Дворца водных 
видов спорта – это его главная спортив-
ная арена, под сводами которой размещены 
две чаши. Их размеры – 50 м в длину и 25 м 
в ширину – соответствуют олимпийским стан-
дартам и позволяют проводить самые пред-
ставительные соревнования по плаванию 
и водному поло. Третья чаша имеет размеры 
33,3 × 25 м и предназначена для турниров по 
прыжкам в воду и синхронному плаванию, 
а также для тренировок и разминки перед 
заплывами. От двух основных бассейнов 
меньший отделен светопрозрачной перего-
родкой во всю высоту здания. На трибунах 
Дворца могут разместиться 4500 зрителей.

Строительство началось в ноябре 2009  
года и завершится в 2012 году.

Дворец водных видов спорта располо-
жен на берегу реки Казанки и образует еди-
ный комплекс с другим масштабным объек-
том ПСО «Казань» – футбольным стадионом 
на 45 000 зрителей, который возводится для 
проведения соревнований XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 года и матчей чем-
пионата мира по футболу 2018 года.

В первый день весны 2012 года состоя-
лось торжественное открытие нового здания 
Татарского государственного театра кукол 
«Экият», строительство которого было дове-
рено ПСО «Казань».

Ответственные задачи стояли перед стро-
ителями. Театр кукол представляет собой 
сложнейший как с архитектурной, так и с 
инженерной точки зрения объект. Облик зда-
ния создан в виде замка с богатым декоратив-
ным оформлением. Фасады из камня и архи-
тектурного стекла венчаются башенками. Это 
настоящий дворец для детей.

Следует отметить, что театр «Экият» – это 
не только сценическая площадка, но и мно-
гофункциональный развлекательный и досу-
говый комплекс. Общая площадь здания со-

Татарский	государственный	театр	кукол	«Экият»

ставляет 20 580 кв. м, из которых 7 тыс. кв. м 
занимает детский театр с большим залом на 
258 мест и малым залом на 100 мест, а ос-
тальную площадь – Малая академия искусств 
Казани, художественные и музыкальные шко-
лы, школа раннего развития, графического 
дизайна, школа юного инспектора безопас-
ности дорожного движения, детские кафе, 
игровые зоны и торговая галерея детских 
товаров.

Среди объектов жилой инфраструк-
туры Казани выделяется построенный ООО 
«ПСО «Казань» жилой комплекс на ул. 
Гоголя. Здание комплекса расположено 
в одном из красивейших мест Казани, выхо-
дящем на набережную реки Казанки, и пре-
красно просматривается с моста Миллениум. 
Проект выделяется своей уникальностью 
и необычным архитектурным решением, 
является воплощением инновационных идей 
в области строительства современных зда-
ний, а также инженерных систем: вентиля-
ции, кондиционирования и применения сис-
тем «Умный дом». 

Жилой комплекс на Гоголя имеет разви-
тую инфраструктуру, включающую в себя 
комплекс бассейна и спа-процедур, трена-
жерный и танцевальный залы, ресторан с 
баром и бильярдной, офисный центр, а также 
подземную парковку. В отделке интерьеров 
общественных зон используются натураль-
ные материалы: камень, дерево, стекло.

ООО «ПСО «Казань» активно участвует 
в программах реконструкции и воссоздания 
памятников культуры и архитектуры. 

При участии компании была проведена 
реконструкция памятника федерального 
значения – Дома Кекина в г. Казани. В ходе 
реконструкции был усилен фундамент, укреп-
лены стены здания, заменены внутренние 
конструкции. Фасад здания был полностью 
отреставрирован с восстановлением перво-
начального облика и сооружением архитек-
турной подсветки.

Не менее сложной и кропотливой была 
работа по воссозданию административного 
здания МВД Республики Татарстан, относя-
щегося к объектам исторического наследия. 
Старое здание было уничтожено пожаром, 
и коллектив строителей ООО «ПСО «Казань» 
справился с задачей, построив новое здание, 
бережно восстановив архитектурный облик 
прежнего фасада. За эту работу авторский 
коллектив был отмечен премией МВД России.

ООО «ПСО «Казань» вносит свой вклад 
в реализацию программы «Культурное 
наследие Республики Татарстан: вели-
кий город Бóлгар и остров-град Свияжск», 
цель которой – возродить и сохранить памят-
ники истории, уникального зодчества и духов-
ного наследия. Это самый масштабный про-
ект в России по восстановлению памятников 
истории и культуры. 

В рамках этого проекта «ПСО «Казань» 
возводит речной вокзал с музеем Бóлгарской 
цивилизации в городе Бóлгар и комплекс реч-

ного вокзала с причальным сооружением на 
острове Свияжск.

Речной вокзал с функцией музея 
Бóлгарской цивилизации расположен на 
набережной реки Волги, на территории, при-
легающей к Бóлгарскому городищу. Основное 
назначение комплекса – прием туристических 
потоков, прибывающих речным транспортом, 
и подъем на верхнюю террасу. Внутренняя 
структура комплекса включает в себя поме-
щения с функцией вокзала и вертикальные 
коммуникации, соединяющие с несколькими 
уровнями музейных экспозиций, посвящен-
ных истории и культуре города Бóлгар и древ-
ней Бóлгарской цивилизации. Архитектурный 
образ комплекса отражает мотивы традици-
онной бóлгарской культуры. Общая площадь 
здания составляет 4537 кв. м, площадь торго-
вых павильонов – 1062 кв. м, длина причаль-
ной стенки – 192 м. 

Комплекс речного вокзала на острове Сви-
яжск включает в себя причальную стенку для 
круизных и прогулочных судов общей длиной 
254 м, благоустроенную привокзальную пло-
щадь с автобусной и автомобильной стоянкой 
для туристов. Двухэтажное здание речного 
вокзала общей площадью 955 кв. м выпол-
нено в традиционном стиле, характерном для 
исторических сооружений Свияжска. В зда-
нии имеется зал ожидания, кафе, гостиница, 
а также зал с музейной экспозицией, посвя-
щенной острову-граду.

 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Важным и новым направлением деятель-

ности ООО «ПСО «Казань» стало строитель-
ство объектов транспортной инфраструк-
туры. Программа развития улично-дорожной 
сети г. Казани предусматривает реконструк-
цию старых и строительство новых дорог, раз-
вязок, пешеходных переходов. 

Компания является генеральным подряд-
чиком строительства таких объектов, как:
• транспортная развязка Амирхана – Яма-

шева;

• транспортная развязка Амирхана – Чисто-
польская;

• транспортная развязка Аметьевская ма-
гистраль – Даурская;

• транспортная развязка Эсперанто – Тихо-
мирнова;

• транспортная развязка на площади Танко-
вое кольцо;

• транспортный узел Оренбургский тракт – 
Фермское шоссе;

• реконструкция существующего участка 
Ленинской дамбы и моста через реку Ка-
занку.

Строительство двухуровневой развязки 
на пересечении проспектов Амирхана – Яма-
шева завершено в 2011 году. С вводом этого 
объекта существенно улучшилась транспорт-
ная ситуация в районе казанских «кварталов» 
и частично ликвидированы пробки на город-
ских магистралях.

Завершение работ на остальных объектах 
планируется в 2012–2013 годах.

При строительстве объектов транспорт-
ной инфраструктуры компанией активно 
применяются современные строительные 
технологии. Одной из них является выполне-
ние конструкций с применением технологии 
монолитного предварительно напряженного 
бетона, что позволяет сделать массивное 
сооружение развязки эстетичным и визу-
ально более легким.

Применение комплексов гидрофрезер-
ного оборудования позволяет устанавливать 
«стену в грунте». Эта технология незаме-
нима при строительстве в условиях плотной 
застройки, позволяя рыть котлованы в непос-
редственной близости от существующих зда-
ний и сооружений. 

На сегодняшний день ПСО «Казань» явля-
ется одной из ведущих строительных органи-
заций Татарстана. За 10 лет существования 
компании ее сотрудники заслужили репута-
цию профессионалов, каждый объект кото-
рых – это новое слово в гражданском и про-
мышленном строительстве. 

Проект	реконструкции	Ленинской	дамбы	и	моста	через	р.	Казанку
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Начавшаяся весенняя сессия Государ-
ственной думы должна стать одной из 
самых продуктивных для транспортного 
законодательства.

Задачи министерства на 2012 год опреде-
лены планом законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации и пла-
ном Министерства транспорта на 2012 год, 
утвержденным распоряжением Минтранса 
России от 19 января 2012 года № ИЛ-6-р, 
а также планом Министерства по подготовке 
проектов нормативных актов Правительства 
Российской Федерации на 2012 год, утверж-
денным распоряжением Минтранса России 
от 27 февраля 2012 года № ИЛ-23-р.

ПЛАН-2012
С целью реализации задач по дальней-

шему развитию транспортной системы, повы-
шению эффективности и безопасности ее 
функционирования, направленных на обес-
печение экономического роста и удовлет-
ворения растущих потребностей населения, 
отраслей экономики в услугах транспорта 
в план 2012 года включены законопроекты, 
которые направлены на выполнения указан-
ных задач. 

В план включено 79 законопроектов, из них 
два федеральных закона подписаны Прези-
дентом Российской Федерации в 2012 году:

1. Федеральный закон от 31 января 2012 
года № 2-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»;

2. Федеральный закон от 1 февраля 2012 
года № 4-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 29 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации».

В первом чтении принят законопроект 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» (о совершенствовании системы го-
сударственного управления внутренним 
водным транспортом, а также о повыше-
нии эффективности контрольно-надзорных 

мероприятий в области безопасной эксплуа-
тации транспортных средств).

На интернет-сайте Минтранса Рос-
сии (в разделе «Проекты») размещены 
план законопроектной деятельности Мин- 
транса России на 2012 год, план подготовки 
актов Правительства Российской Федерации 
на 2012 год, а также размещаются принятые 
федеральные законы, законопроекты, кото-
рые разрабатываются министерством, и нор-
мативные акты для публичного обсуждения 
и независимой правовой экспертизы на целе-
сообразность и эффективность правового 
регулирования, а также в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции.

Указанная информация доведена до экс-
плуатантов транспорта с целью рассмотрения 
экспертами компаний вышеуказанных проек-
тов нормативных правовых актов и последую-
щего представления предложений и замеча-
ний в департаменты Минтранса России.

15 законопроектов находятся на рас-
смотрении в Государственной думе, из 
которых два внесены в 2012 году:
• «О внесении изменений в статью 

333.33 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации» (в части ус-
тановления государственной пошлины за 
государственную регистрацию гражданс-
ких воздушных судов);

• «О ратификации Конвенции Междуна-
родной организации труда 2006 года 
о труде в морском судоходстве».

17 законопроектов находятся на рас-
смотрении в Правительстве Российской 
Федерации, из них четыре представлены 
в Правительство в 2012 году:

1. «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части установления 
требований к собственникам объектов «мас-
сового тяготения», включая объекты торговли 
и сервиса, в части строительства заездов 
и съездов, исключающих образование авто-
мобильных заторов при присоединении таких 
объектов к улично-дорожной сети).

2. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования весо-
вого и габаритного контроля транспорт-
ных средств». 

3. «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения 
транспортной безопасности». Законопро-
ект разработан в целях гармонизации зако-
нодательства о транспортной безопасности 
с положениями федеральных законов от 
19  марта 1997 года № 60-ФЗ «Воздушный 
кодекс Российской Федерации» и от 8 ноября 
2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

4. «О внесении изменений в статью 22  
Федерального закона «О концессион-
ных соглашениях» и в Федеральный закон 
«Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федера-
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ции и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» (в части разграничения требований 
по утверждению методики расчета и макси-
мального размера платы за проезд транс-
портных средств по платным автомобильным 
дорогам, платным участкам автомобильных 
дорог, созданным на основании концесси-
онных соглашений, и по остальным платным 
автомобильным дорогам, платным участкам 
автомобильных дорог).

ЗАКОНОПРОЕКТЫ ПО ОТРАСЛЯМ
По 46 законопроектам продолжает-

ся работа по согласованию с заинтересо-
ванными федеральными органами испол- 
нительной власти, из них 26 новых законо-
проектов.

Так, в связи с принятием технического 
регламента «Безопасность автомобильных 
дорог» и по решению Комиссии Таможенного 
союза от 18 октября 2011 года № 827 минис-
терством разрабатывается четыре законо-
проекта в части приведения норм действую-
щих законов в соответствие с регламентом:

1. «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О безопасности дорожного 
движения»; 

2. «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О рекламе»;

3. «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации»; 

4. «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

В области морского и речного транс-
порта шесть законопроектов, среди них 
такие, как:
• «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации в части государственного 
регулирования линейного судоход-
ства»;

• «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации» (в части 
установления нормы о разрешении погру-
зочно-разгрузочных работ только в мор-
ском порту);

• «О внесении изменений в Кодекс внут-
реннего водного транспорта Россий-
ской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 

(в части организации судовых ходов субъ-
ектов Российской Федерации).

В области железнодорожного транс-
порта два законопроекта:
• «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Устав железнодорожного транс-
порта Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» 
(в части уточнения порядка перевозки 
порожнего подвижного состава, вопро-
сов нахождения порожнего подвижного 
состава на инфраструктуре железнодо-
рожного транспорта);

• «Об обязательном страховании рис-
ков при перевозках железнодорожным 
транспортом опасных грузов».
Законопроект регулирует отношения, 

связанные с установлением, организацией 
и осуществлением обязательного страхова-
ния гражданской ответственности железно-
дорожного перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а 
также природной среде при перевозке опас-
ных грузов.

В области авиации шесть законопроек-
тов, среди них такие, как:
• «О системе обязательного страхования 

ответственности перевозчика за неис-
полнение договоров воздушной пере-
возки пассажиров»;

• «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (в части исключе-
ния из перечня видов деятельности, на 
осуществление которых требуется лицен-
зия, пункта, касающегося разработки, 
производства, испытаний и ремонта авиа-
ционной техники);

• «О внесении изменений в Воздуш-
ный кодекс Российской Федерации» (в 
части реализации международных стан-
дартов в области эксплуатации воздушных 
судов гражданской авиации).

В области дорожного хозяйства четыре 
законопроекта, среди них такие, как:
• «О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс Российской Федера-
ции» (в части установления раздельного 
учета затрат на подготовку территории для 
последующего строительства или реконс-
трукции автомобильных дорог и затрат 
непосредственно на строительство или 
реконструкцию автомобильных дорог);

• «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и в Кодекс 
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях» (в части 
осуществления государственного надзора 
и муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог).

В области автомобильного транспорта 
пять законопроектов, среди них такие, как:
• «О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» (в части 
повышения размера штрафа за наруше-
ния, связанные с использованием транс-
портных средств, принадлежащих инос- 
транным перевозчикам, при осуществлении 
международных автомобильных перевозок 
по территории Российской Федерации);

• «Об организации дорожного движе-
ния и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской 
Федерации».

 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТ-
НОЙ СИСТЕМЫ
Целями законопроектной деятельности 

являются создание правовых условий для 
организации эффективного и бесперебой-
ного осуществления процесса дорожного 
движения на территории Российской Феде-
рации как неотъемлемого условия обеспе-
чения устойчивого функционирования транс-
портной системы Российской Федерации, 
содействие внедрению перспективных техно-
логий и стандартов в транспортное планиро-
вание, оперативное управление и регулиро-
вание дорожного движения.

«О внесении изменения в статью 20 
 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» (в части наделения 
Минтранса России полномочиями по утверж-
дению правил по обеспечению безопасности 
движения при перевозке пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом, а также требо-
ваний по обеспечению безопасности перево-
зок в предприятиях, учреждениях и организа-
циях, осуществляющих такие перевозки).

Основной задачей Минтранса России 
в законопроектной работе 2012 года явля-
ется продолжение подготовки основопола-
гающих законопроектов по видам транспорта 
и законопроектов, обеспечивающих права 
как работников транспорта, так и пассажиров 
и предпринимателей, понимая, что не чело-
век для транспорта, а транспорт для человека. 
Более долгосрочный подход связан с необхо-
димостью глобальной кодификации и разра-
ботки на основе существующих транспортных 
кодексов и уставов России единого норма-
тивного правового акта, комплексно и на еди-
нообразной основе регулирующего все виды 
транспорта. 

Основной задачей Минтранса России в законо-

проектной работе 2012 года является продолжение 

подготовки основополагающих законопроектов по 

видам транспорта
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– 20 июня 2012 года Государственная 
дума РФ в первом чтении приняла Закон 
«О ФКС» (Федеральной контрактной сис-
теме), который призван заменить скан-
дально известный ФЗ-94 о государствен-
ных и муниципальных закупках. Шесть лет 
споров должны завершиться в этом году?

– Закон «О Федеральной контрактной сис-
теме» – один из самых важных и сложных эко-
номических законопроектов, которые будут 
рассматриваться и приниматься Государ-
ственной думой в этом году. Сегодня сфера 
госзакупок стала полноправной отраслью 
экономики. Ежегодный оборот ее состав-
ляет 6 триллионов рублей, еще 7 триллионов 
рублей составляют закупки госкорпораций 
и естественных монополий. Спрос госсек-
тора на рынке оценивается в 20% внутрен-
него спроса России. Поэтому принципиально 
важно, на каких основаниях и при помощи 
каких процедур эти деньги будут распреде-
ляться. Еще до внесения законопроекта в Го-

сударственную думу в первом чтении, в коми-
тетах и комиссиях, в совместных дискуссиях 
с Минфином, Минэкономразвития, Минтран-
сом проведена большая и кропотливая работа. 
Например, по моей просьбе мы создали рабо-
чую группу при нашей секции по дорожному 
хозяйству Экспертного совета Комитета по 
транспорту. Первое обсуждение законопро-
екта о Федеральной контрактной системе на 
секции показало, что у дорожников к зако-
нопроекту, представленному на заседании 
начальником отдела государственных заку-
пок Департамента государственного регули-
рования в экономике Министерства эконо-
мического развития РФ Ларисой Некрасовой, 
есть замечания и вопросы. Сегодня у нас уже 
сформирован ряд предложений и замечаний, 
которые, надеюсь, найдут свое отражение 
в законе ко второму чтению.

– Есть ли принципиальные предложе-
ния, которые важны дорожникам? 

– Одной из серьезнейших проблем дейс-
твующего Закона «О госзакупках» № ФЗ-94 
является ограниченность возможных спосо-
бов закупки – конкурс и аукцион. При этом 
именно аукцион является основным. А это 
означает, что его участники сравниваются 
только по ценовому фактору, что порож-
дает целый ряд острейших проблем. Наибо-
лее известные из них связаны с демпингом 
и победой в результате таких торгов случай-
ных фирм, не обладающих необходимым 
потенциалом для выполнения заказа.

Мы предлагаем при заявке, содержащей 
предложения о понижении цены контракта 
на поставки ниже 25%, а по услугам на 10% 
и более, предоставлять технико-экономи-
ческое обоснование такого снижения, с обя-
зательным доказательством того, что данное 
снижение не повлечет за собой изменения 
качественных характеристик объекта. Более 
того, такой участник процедуры осуществле-
ния закупки обязан представить обеспечение 
исполнения контракта в размере 30% началь-
ной (максимальной) цены контракта, но не 
менее чем в размере аванса (если контрак-
том предусмотрена выплата аванса). 

Также мы вышли с предложением к пра-
вительству ко второму чтению предоставить 
Перечень отдельных видов товаров, работ 
и услуг, в отношении которых устанавлива-
ются дополнительные требования к участни-
кам конкурса. При формировании перечня 
дополнительных квалификационных требова-
ний необходимо предусмотреть возможность 
использования процедуры открытого кон-
курса для заключения государственных кон-
трактов на выполнение дорожно-строитель-
ных, ремонтных работ и работ по содержанию 
автомобильных дорог с учетом предъявления 
квалификационных требований, что позволит 
повысить качество работ и ответственность 
участников конкурса.

Необходимо отметить, что до принятия 
соответствующих подзаконных актов про-
блема квалификационных требований не 
будет решена. Есть еще ряд других попра-
вок, которые носят не столь существенный 
характер. 

Хочу отметить, что работа по законопро-
екту будет вестись все лето, и где-то к октяб-

Федеральная контрактная система: старт дан  

Депутат Государственной думы РФ,  
заместитель председателя Комитета по транспорту Сергей Тен

рю-ноябрю планируем выйти на второе чте-
ние. В идеале Правительство Российской 
Федерации к этому моменту должно предо-
ставить нам 21 проект нормативных правовых 
актов, без которых закон не сможет вступить 
в силу в полном объеме. 

– ФКС будет регулировать обществен-
ные отношения во всех отраслях эконо-
мики. На ваш взгляд, какова должна быть 
юридическая конструкция закона? 

– Поскольку Федеральная контрактная 
система будет регулировать общественные 
отношения в сфере госзакупок во всех отрас-
лях экономики, она должна носить характер 
кодифицированного закона. При этом наря-
ду с ФКС в каждой отрасли должен 
действовать также закон, регулирую-
щий эти отношения именно в данной 
отрасли. Это вопрос дискуссионный, 
но я эту позицию буду отстаивать 
в консультациях с коллегами. 

Считаю необходимым подчерк-
нуть, что в рамках действующего ФЗ-
94 мы прошли значительный путь. Он 
был тернист, но не бесполезен. Бла-
годаря приобретенному опыту рабо-
ты мы стали понимать, что действует 
эффективно, что – нет и как вообще 
должна быть организована деятель-
ность государства по размещению 
госконтрактов. Без ФЗ-94 не была бы 
возможна Федеральная контрактная 

система. Другое дело, что 
недостатки действующе-
го закона выявились уже 
спустя 1,5–2 года после 
вступления его в действие. 
Нужно было учесть опыт 
и оперативно поменять то, 
что было необходимо. Мы 
же раскачивались 6 лет, 
и из-за этого все проти-
воречия обострились до 
абсурда. 

Считаю, что всем ветвям 
власти следует более вни-
мательно прислушиваться 
к мнению бизнес-сообщес-

тва, тогда мы перестанем 
сами себя загонять в ту-
пик.

– Совсем скоро Рос-
сия станет членом Все-
мирной торговой орга-
низации. Какие меры 
предусмотрены по защи-
те отечественного рынка 
дорожных работ?

– Соглашение по пра-
вительственным закупкам 
ВТО (далее для краткос-
ти – Соглашение) отно-
сится к так называемым 

необязательным многосторонним 
соглашениям. Поэтому Россия, 
подтвердив, что, став членом ВТО, 
запросит предоставление статуса 
наблюдателя к  Соглашению и на-
чнет процесс присоединения к нему 
в течение четырех лет с момента 
присоединения, фактически берет 
на себя только обязательства начать 
переговоры. К примеру, Китай ведет 
переговоры по присоединению уже 
девять лет, Австралия и Турция – по 
пять лет. Мы ведь понимаем, что 
традиционно государственные за-
купки используются федеральными 
и региональными властями как один 
из способов поддержки своих про-

изводителей и поставщиков услуг. В условиях 
снижения тарифных обязательств по многим 
товарным позициям государственные закуп-
ки со стороны федеральных и муниципальных 
властей в России будут частично компен-
сировать негативные эффекты от тарифной 
либерализации для ряда отраслей экономи-
ки. Ведь размер государственных и муници-
пальных закупок в России составляет поряд-
ка 6 триллионов рублей. Учитывая текущую 
нестабильность в мировой экономике, такое 
решение может оказаться весьма полезным 
для поддержки отечественных компаний. С 
другой стороны, у нас будет время принять 
Закон «О ФКС» и отработать его механизм на 
практике. 
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Состояние дорог и транспортной 
инфраструктуры неоднократно оце-
нивало Министерство транспорта, 
Федеральное дорожное агентство. 
Перспективы развития в этом направ-
лении отмечают многие участники 
рынка, некоторые из которых стоит 
рассмотреть более детально.

Автомобильная дорога, как всякое иму-
щество, теряет в процессе эксплуатации 
часть своих потребительских качеств, что 
влечет необходимость восстановления ее 
свойств. В условиях недостатка финанси-
рования муниципалитетам зачастую нужно 
искать новые инструменты привлечения 
средств для ремонта существующих дорог. 
Одним из перспективных направлений в этом 
вопросе становится государственно-час-
тное партнерство, направленное на при-
влечении частных инвестиций в дорожную 
отрасль. 

И примеры государственно-частного парт-
нерства в России уже есть. Так, в мае 2011 года 
комитет по инвестициям и стратегическим 
проектам администрации Санкт-Петербурга 
заявил о новой схеме строительства и экс-
плуатации дорог – контрактах «жизненного 
цикла» (КЖЦ). Этот механизм уже успешно 
применяется в Швеции, Дании и Финляндии, 
а в России, по сути, будет реализован впер-
вые. Не менее заинтересовано в развитии 
данной схемы Министерство транспорта РФ, 
которое планирует внести поправки в Закон 
«О концессионных соглашениях». Закон 
в обновленной редакции позволит внедрить 
в России новый формат государственно-час-
тного партнерства: долгосрочные комплек-
сные контракты, или контракты жизненного 
цикла (КЖЦ). Авторы поправок уверены, что 
эта бизнес-схема создаст условия для при-
влечения частных инвестиций в инфраструк-
турные проекты, а также будет стимулировать 
строительных подрядчиков к ответственному 
исполнению взятых на себя обязательств.

Заложенные в КЖЦ концессионные 
механизмы таковы, что плохая дорога 
попросту разорит недобросовестного 
исполнителя.

Суть КЖЦ заключается в том, что подряд-
чик инвестирует в строительство магистрали 
собственные средства, а бюджетное финан-
сирование получает в течение нескольких 
лет после ввода объекта в строй. Компания 
при этом отвечает не только за строитель-
ство, но и за последующую эксплуатацию 
объекта в течение 10–25 лет, выполняя теку-
щий ремонт. Размер выплат из бюджета при 
этом зависит от качества выполнения работ 
и при неудовлетворительном строительстве 
может снижаться. Правда, по подсчетам экс-

пертов, для успеха такого проекта необходим 
умеренный уровень инфляции и стабильная 
экономическая политика в среднесрочной 
перспективе.

По мнению экспертов, дорожная отрасль 
остается привлекательной для частных ин-
весторов. Государство готово финансиро-
вать модернизацию дорожного полотна, 
и в ближайшее время размер отчислений на 
улучшение качества дорог будет только уве-
личиваться. Это неизбежно скажется на ин-
вестиционной привлекательности отрасли. 
Любые подобные проекты, поспособству-
ют развитию и дорожно-эксплуатационных 
предприятий, в том числе и в направлении 
технологического развития. 

Сейчас важно заняться экспертизой 
уже работающих подрядчиков – одно 
только это направление сможет сэкономить 
значительную долю бюджетных средств, 
выделяемых на ремонт и содержание дорог. 
Многие подрядчики, выполняющие ремонт 
автомобильных дорог, зачастую имеют узкую 
специализацию и не обладают необходимым 
арсеналом техники. В результате, осущест-
вляемый ремонт отличается низким качес-
твом, что зачастую приводит к снижению 
эффективности расходования бюджетных 
средств. 

Российский рынок дорожно-эксплуатаци-
онных услуг требует увеличения количества 
подрядчиков, обладающих необходимым 
набором современной техники и использу-
ющих в своей деятельности передовые тех-
нологии ремонта дорожного покрытия. Это 
позволит значительно увеличить срок службы 
дорожных покрытий и, соответственно, сде-
лать расходование бюджетных средств более 
эффективным. 

Кроме этого, многие эксперты сходятся 
в необходимости более активно внедрять 
практику передачи всего комплекса мероп-
риятий по эксплуатации участков автомо-
бильной дороги в рамках одного государ-
ственного контракта единому подрядчику на 
длительный срок на основе долгосрочных 

(не менее 15 лет) договоров, заключаемых 
уполномоченным органом государственного 
регулирования с операторами автомобиль-
ных дорог различных организационно-пра-
вовых форм. Предметом договора является 
оказание оператором услуг по обеспечению 
соответствия автомобильной дороги (или ее 
части, участка) определенным технико-экс-
плуатационным показателям в течение всего 
срока действия договора. 

В целях решения проблемы приведения 
дорожной сети в нормативное состояние 
и реформирования системы финансиро-
вания дорожного хозяйства Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 года № 68-ФЗ 
внесены изменения в Бюджетный Кодекс 
Российской Федерации и ряд других зако-
нодательных актов, предусматривающие 
создание системы дорожных фондов. 
Планируется, что в федеральном и реги-
ональных дорожных фондах до 2020 г. 
будут аккумулированы более 8 трлн. руб., 
на которые будут строиться и ремонтиро-
ваться дороги. 

В федеральном дорожном фонде Прави-
тельство планирует собрать 4,5 трлн. руб. Из 
них 2,7 трлн. руб., как предполагается, будет 
потрачено на строительство и реконструк-
цию дорог, а остальное – на ремонт и содер-
жание. Совокупный объем региональных 
дорожных фондов составит приблизительно 
3,9 трлн. руб.

Правительством РФ признана необхо-
димость совершенствовать процедуры 
размещения заказов, как на строительс-
тво, так и на содержание дорог. 

Должны отбираться лучшие подрядчики, 
которые не только предлагают лучшие усло-
вия, но и обладают при этом необходимой 
производственной базой, технологиями 
и репутацией на рынке. На совещании по 
теме дорожных фондов В.В.Путин отметил, 
что российские машиностроители должны 
быть готовы к увеличению спроса на дорож-
но-строительную технику, связанному с мас-
штабными планами по развитию дорожной 
сети страны. «Однако заставлять покупать 
устаревшие, неэффективные машины непра-
вильно. Чтобы быть настоящими хозяевами 
на собственном рынке, нашим заводам надо 
обновлять линейку продукции, активнее зани-
маться модернизацией своих производств, 
внедрением высокотехнологических реше-
ний и стандартов», – заключил В.В. Путин. 

Основным источником наполнения 
дорожных фондов определены акцизы 
на автомобильное топливо. Законода-
тельством Российской Федерации также 
установлена возможность привлечения 
значительного количества неналоговых 
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источников. Для Федерального дорож-
ного фонда в Бюджетном Кодексе уста-
новлено 10 неналоговых источников. 
При создании региональных дорожных 
фондов субъекты Российской Федера-
ции в принятые законодательные акты о 
создании региональных дорожных фон-
дов включили более 32 различных нена-
логовых источников.

При этом, в соответствии с Бюджетным 
Кодексом РФ, основными источниками фор-
мирования Федерального дорожного фонда 
на 2012 год являются базовый объем ассиг-
нований из федерального бюджета в объеме 
270,0 млрд. рублей и доходы федерального 
бюджета, полученные за счет акцизов на 
автомобильное топливо в размере 1 рубль за 
1 литр с 1 января 2011 года (порядка 94 млрд 
рублей).

Основными источниками формирования 
региональных дорожных фондов определены: 
объем доходов от акцизов на автомобильное 
топливо, ранее поступавших в доходы реги-
ональных бюджетов (по ставке более 2 руб-
лей за литр) и дополнительные доходы этих 
бюджетов, полученные за счет дополнитель-
ного увеличения ставок акцизов на 1 рубль за 
1 литр с 1 января 2012 года и транспортный 
налог.

Создание Федерального дорожного фонда 
позволило сформировать и начать реализа-
цию задачи перехода к 2014 году к расходам 
на ремонт и содержание федеральной дорож-
ной сети в соответствии с нормативами, 
утвержденными Правительством Российской 
Федерации и обеспечению в дальнейшем 
ликвидации допущенного в предыдущие годы 
недоремонта без снижения объемов строи-

тельства и реконструкции федеральных авто-
мобильных дорог.

Эффективности финансирования отрасли 
именно через фонды не вызывает сомнений, 
тем более что имеется исторический проме-
жуток времени (с 2001 по 2011 год), с кото-
рым можно сравнить результаты применения 
механизма дорожных фондов. По сравнению 
с предыдущим периодом, за это период рас-
ходы на дорожное хозяйство сократились 
с 1,6% до 0,7% в рамках ВВП. А в регионах 
сократились еще больше – с 2,7% до 0,6% за 
этот промежуток времени. Сократилось коли-
чество ремонтируемых дорог. Для норматив-
ного содержания федеральных автомобиль-
ных дорог в год нужно ремонтировать около 
7,5 тыс. км дорог. На те средства, которые 
выделялись до этого, был возможен ремонт 
менее половины этого объема. В части стро-
ительства, если сравнивать период до 2000 
года и после 2000 года, – почти двукратный 
разрыв по километражу: до этого вводилось 
на федеральной сети порядка 600-800 км, 
после этого – 300-400 км.

Дорожные фонды способствуют также 
увеличению контроля за расходованием 
бюджетных средств. Федеральный дорож-
ный фонд – это часть средств федерального 
бюджета, то есть все расходование средств 
из федерального фонда идет в соответствии 
с теми же процедурами, по которым расходу-
ются средства федерального бюджета. Соот-
ветственно, функцию аудита выполняют про-
веряющие организации – и Счетная палата, 
и Росфиннадзор, и другие. Общее количес-
тво проверок, связанных с расходованием 
Федерального дорожного фонда, в 2011 году 
(именно в том году, когда Федеральный фонд 
уже начал работать) составило более 400.

В последние годы в России принимаются 
заметные меры по улучшению качества стро-
ительства автодорог, мостов, развязок и дру-
гих сооружений. Тем не менее, совершенс-
твование транспортной инфраструктуры 
путем использования инновационных про-
ектов остается одной из важнейших задач, 
а дорожно-строительная техника является 
одним из основных инструментов реализа-
ции данных проектов.

Согласно экспертным оценкам, производ-
ство дорожной техники выросло в 2011 году 
на 41%. 

Что касается экскаваторов, то в 2011 г. 
этот сегмент дорожной техники окончательно 
перешел под контроль зарубежных произ-
водителей. На долю отечественных заводов 
пришлось порядка 13% рынка экскаваторов, 
остальное – поле конкурентных войн ведущих 
мировых брендов, а также продукции из Тур-
ции и Китая. Более позитивно обстоят дела 
в таких сегментах, как бульдозеры и автогрей-
деры. Здесь российские участники занимают 
доли 58% и 68% соответственно. Сегмент 
погрузчиков практически полностью закреп-
лен за иностранными участниками. Доля рос-
сийских компаний составляет всего 5%. 

Рисунок	1.	Производство	основных	видов	дорожной	техники	в	2010-2011	гг.

		График	–	по	данным	АСМ-Холдинг

Рисунок	2.	Доля	участников	в	отдельных	сегментах	российского		
рынка	дорожной	техники	по	итогам	2011	г.

		График	–	по	данным	АСМ-Холдинг
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Отечественные предприятия уступают 
иностранным производителям, в связи с 
чем актуальным для них становится поиск 
зарубежных партнеров – схема, показы-
вающая свою эффективность на рынках 
коммерческого, пассажирского и других 
видов транспорта. Прецеденты такого пар-
тнерства уже появляются на рынке. Так, рас-
положенный в Татарстане Елабужский завод 
первым заключил соглашение о тесном взаи-
модействии с турецким производителем экс-
каваторов Cukurova. 

Некоторые иностранные производители 
предпочитают инвестировать в развитие 
своего бизнеса в России без партнерских 
отношений с российскими предприятиями. 
Так, Акционерное общество AB и его россий-
ская дочерняя компания ООО «Ферронордик 
Машины» объявили о завершении сделки по 
приобретению всех активов и операций по 
продаже и обслуживанию строительной тех-
ники на территории России у российского 
подразделения компании Volvo.

Импортный сегмент рынка сегодня 
«правит бал». Зарубежная техника наиболее 
полно соответствует потребностям и ожи-
даниям заказчиков. После резкого падения 
продаж в 2009 году рынок вступил не только 
в фазу ускоренного роста, но и усиления кон-
курентной борьбы между техникой различных 
производителей. 

В 2011 году рыночные позиции зарубеж-
ных производителей сильно укрепились, 
а объемы импорта экскаваторов выросли 
в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом. 
Оказались превышены и показатели предкри-
зисного 2008 года – на 17%. В других сегмен-
тах дорожной техники аналогичный рост, но 
объемы ввезенной техники несколько ниже. 
Согласно статистическим данным, за 9 меся-
цев прошлого года в страну было ввезено 
4024 экскаватора.

В частности, прошлый год стал рекордным 
для британской компании JCB. По итогам 
9 месяцев 2011 года она импортировала в РФ 
1852 экскаватора, превысив планку 2008 года 
на 70%, и в очередной раз подтвердила свои 
лидерские позиции. На ее долю приходится 
практически половина импорта – 46%. Боль-
шинство других зарубежных производителей 
также увеличили объемы импорта.

Заметное место в данном сегменте имеет 
продукция компаний Terex, Caterpillar, John 
Deere, Volvo, New Holland, Hidromek.

В 2011 году рос спрос практически на всю 
линейку дорожно-строительной техники. 
Значительно увеличился спрос на гусеничные 
и колесные экскаваторы, а также фронталь-
ные погрузчики.

Сегмент колесных фронтальных погруз-
чиков в 2011 году показал уверенный рост 
и в потреблении импортных машин, и в оте-
чественном производстве. Интересно отме-
тить, что в этом сегменте традиционно 
в последние годы сильны китайские произво-
дители. При этом китайские компании начали 

в прошлом году активно приобретать активы 
на европейском рынке. 

В 2011 г. официальный дистрибьютор 
Hyundai Heavy Industries в РФ компания «Тех-
ногрэйд» продала в России более 2 тыс. еди-
ниц крупной дорожной техники (экскаваторов 
и фронтальных погрузчиков), что позволило 
Hyundai занять около 30% российского рынка, 
а среди колесных экскаваторов – более 50%. 
По словам представителей «Техногрэйда», 
объем годового оборота компании превысил 
300 млн. долларов.

Государственная транспортная лизинго-
вая компания, которая уже второй год подряд 
сохраняет лидирующие позиции в лизинге 
дорожной техники, в 2011 году заключила 
договоры поставки на более 2 тысяч еди-
ниц дорожной техники, из них 1244 еди-
ницы в рамках программы государственного 
лизинга. Более половины всего объема зани-
мают различные виды дорожно-строительной 
техники. Вторыми по востребованности стали 
грузовые машины. 15% приходится на долю 
комбинированных дорожных машин.

Если в начале запуска государственных 
программ лизинга в 2009 году Государствен-
ная транспортная лизинговая компания пос-
тавляла только отечественную технику, то уже 
в середине 2010 года стал понятен большой 
спрос на импортные бренды, соответству-
ющие критерию «цена-качество». На сегод-
няшний день, это, в первую очередь, импор-
тная техника, а также машины иностранных 
производителей, собранные на российских 
предприятиях или отечественные модели с 
зарубежными комплектующими. Российские 
заводы стремятся повышать качество своей 
продукции за счет современных зарубеж-
ных комплектующих и технологий, которые 
в большом объеме приходят на наш рынок. 
Мы прогнозируем, что в дальнейшем тенден-
ция роста доли импортной техники и «отечес-
твенных иномарок» будет сохраняться.

По оценкам экспертов, в ближайшие 
годы рынок дорожно-строительной техники 
в России будет только развиваться. Сейчас 
многие экономисты говорят о второй волне 
кризиса, которая охватывает мир. Но если 
и так, не следует забывать, что любой кри-
зис всегда открывает новые перспективы. 
В трудные времена возможность для рывка 
получают сильнейшие. Россию, безусловно, 
можно отнести к группе стран, способных 

совершить такой рывок. Эксперты считают, 
что в период экономической стабильности 
для этого была подготовлена хорошая почва. 
Сейчас, согласно государственной политике, 
увеличивается строительство нового жилья, 
объектов инфраструктуры, развиваются 
добывающие отрасли. Соответственно, тре-
буется прокладка дорожных магистралей, а 
для реализации этой важной задачи необхо-
дима современная дорожная техника. 

Вступление России в ВТО стало важ-
нейшим фактором, который в 2012 году 
и далее будет оказывать определяющее 
влияние на структуру рынка дорожной 
техники. Обязательства России в рамках 
ВТО предполагают значительное снижение 
таможенных пошлин на дорожную технику. По 
предварительным данным, на новые само-
свалы массой от 20 тонн пошлина составит 
10% вместо нынешних 25%, а через три года 
опустится до 5%. На подержанные само-
свалы возрастом от трех до пяти лет пошлина 
в размере 30% понизится до 15%, а через 
три года – до 10%, при этом дополнитель-
ная ставка  €2,2 за 1 куб. см. двигателя будет 
отменена. Пошлина €4,4 за 1 куб. см. для 
самосвалов возрастом от пяти до семи лет 
тоже будет заменена ставкой в размере 15%, 
которая через три года упадет до 10%. Упадет 
также пошлина на самые старые самосвалы 
старше семи лет, с €4,5 до всего €1.

Крупнейшие российские производители 
дорожной техники уже скорректировали свои 
планы роста и доли рынка на 2012 год с уче-
том этих факторов. При этом они рассчиты-
вают на компенсацию снижения пошлин со 
стороны государства.

Если оценить основные тенденции 
в дорожной отрасли в отношении обнов-
ления технического парка со стороны 
Государственной транспортной лизин-
говой компании, как связующего звена 
между всеми участниками рынка, то стоит 
особо выделить увеличение финансово 
обеспеченного спроса на качественную 
дорожную технику, в первую очередь 
на иностранную технику отечественной 
и зарубежной сборки. Кроме того, наблю-
дается общая стабилизация ситуации 
в дорожном комплексе за счет активной 
реализации всесторонних мер поддержки 
отрасли и развития в ней устойчивых 
рыночных механизмов.  
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27 марта ГТЛК совместно с Феде-
ральным дорожным агентством, 
Московским автомобильно-до-

рожным государственным техническим уни-
верситетом и Союзом производителей стро-
ительно-дорожной техники на полигоне 
НАМИ (НИЦИАМТ, г. Дмитров) провела испы-
тания фрезерно-роторных снегоуборочных 
машин в условиях, приближенных к горным 
районам Сочи. По итогам технической оценки 
будут подготовлены рекомендации по закуп-
кам техники для содержания автомобильных 
дорог с целью качественного обслуживания 
всех подъездных путей к местам проведения 
Олимпийских игр «Сочи-2014». 

Без современной и надежной снегоубо-
рочной техники в России не обойтись, поэ-
тому, чтобы рассмотреть варианты будущих 
закупок и оценить возможности заводов-
изготовителей, не побоявшихся показать 
себя, на полигон приехали представители 
дорожных компаний и коммунальных служб. 
В этот раз погода явно благоприятствовала 
поставщикам оборудования. Испытания были 
намечены на конец первого месяца весны, 
чтобы проверить технику в наиболее тяжелых 
условиях – при уборке мокрого снега. Но во 
вторник в столичном регионе было солнечно 
и морозно. Впрочем, сложностей все равно 
хватило и не все образцы техники справились 
с поставленной задачей. 

Основной частью испытания стал вы-
брос снежного вала размером 1,2  х 2,8 м 
с обочины за пределы полосы отвода на 
участках автомобильной дороги с различ-
ными уклонами и радиусами поворотов. 
К подобным условиям явно оказалась не гото-
ва гусеничная машина JCB POWERBOOM 300, 
представленная ЗАО «Лонмади». Приспо-
собленная для уборки небольшого количес-
тва снега в ограниченном пространстве, на 
отведенном участке автомобильной дороги 
она не показала требуемой производитель-
ности. Фактически машина с заданием не 
справилась, впрочем, она и выступала сов-

сем в иной, чем другие участники, весовой 
категории. 

Гораздо удачнее своего английского соб-
рата себя показало оборудование, изготов-
ленное российской компанией ЗАО «Астейс» 
(Набережные Челны) в содружестве с немец-
кой компанией «Шмидт» на базе Unimog 400. 
Работал он неторопливо, но зато качество 
уборки не вызвало ни единого нарекания 
у специалистов. 

Также успешно справился с поставленной 
задачей роторный АМ2500 (фирма «Арктик 
машин») на базе погрузчика производства 
белорусской компании «Амкодор». 

Как отметил начальник Управления эксплу-
атации и сохранности автомобильных дорог 
Федерального дорожного агентства Игорь 
Астахов, если довериться первым впечатле-
ниям, то эти машины вполне приспособлены 
для наших условий. Свои участки дороги они 
прошли быстро, уверенно, показав высокую 
производительность и качество очистки.

Но, как ни интересны были предыду-
щие три машины, больше всего внима-
ния к себе приковал российский участ-
ник: фрезерно-роторная снегоуборочная 
машина ДЭ-210 БФ от ЗАО «Коминвест-
АКМТ». 

Идея создания этого снегоуборщика поя-
вилась пять лет назад. По словам представи-

теля компании, уже в прошлом году машина 
успешно прошла испытания в Норвегии.

Нельзя оставить без внимания и техни-
ческие характеристики ДЭ-210 БФ.

Она создана на базе двухосного КамАЗа, 
оснащенного 360-сильным двигателем. 
Точно такая же силовая установка установ-
лена сзади машины и приводит в действие 
фрезерно-роторный механизм. Как утверж-
дают в  «Коминвест-АКМТ», такое решение 
упрощает эксплуатацию машины, так как вла-
дельцу приходится иметь дело лишь с одним 
типом двигателя. К тому же использование 
второй силовой установки делает машину 
универсальной – помимо снегоуборочного 
оборудования, на нее можно устанавливать 
щетку, косилку, кусторез, поливомоечное 
оборудование… По данным компании, на 
эту машину есть уже 60 предварительных 
заказов. 

С испытанием на полигоне НАМИ россий-
ская снегоуборочная машина справилась. 
Заместитель генерального директора ГТЛК 
Анатолий Насонов отметил, что отечествен-
ный образец ничем не уступает иностранным 
аналогам, поэтому после того, как будут под-
ведены итоги испытаний, его отправят в опыт-
ную эксплуатацию. Если в реальных условиях 
ДЭ-210 БФ сможет показать свою эффектив-
ность, у этой машины есть шансы попасть 
в льготную лизинговую программу ГТЛК. 

«Мы в самом начале большого пути. Мы 
надеемся, что скоро все производимые 
в России дорожные машины будут соот-
ветствовать самым лучшим зарубежным 
аналогам. Именно это является целью 
в том числе и этого нашего меропри-
ятия»,  – заявил Анатолий Насонов. 

Но все-таки пока можно говорить только 
о первых впечатлениях от показанной 
снегоуборочной техники. Замеры, фото и  
видеосъемки, производившиеся на испы-
таниях, будут еще обрабатываться специа-
листами. 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» и ГТЛК  
для Олимпиады «Сочи-2014»

Генеральный 

директор

ЗАО «Коминвест-

АКМТ»

Александр 

Халецкий

Заместитель

генерального

директора

ОАО «ГТЛК»

Анатолий Насонов
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Повышение качества администриро-
вания федеральных органов испол-
нительной власти сегодня немыс-

лимо без информационных технологий. Так, 
в условиях многозадачности, которой харак-
теризуется работа Федеральной таможенной 
службы, от применения технологий зависит 
и реализация интересов государства в сфере 
внешней торговли, и борьба с таможенными 
правонарушениями, и обеспечение благо-
приятных условий для развития внешнеэко-
номической деятельности для привлечения 
инвестиций. О том, как технологии позволяют 
ускорить таможенные процедуры и улучшить 
таможенное администрирование, мы бесе-
дуем с начальником отдела организации 
таможенного оформления с применением 
информационных технологий Главного управ-
ления организации таможенного оформления 
и таможенного контроля ФТС России Олегом 
Сенькевичем.

– Как работает таможенная служба 
в условиях современных интеграционных 
процессов?

– Стоит сказать, что создание Единого 
экономического пространства и Таможенно-
го союза, вступление Российской Федерации 
в ВТО потребовали изменения принципов де-
ятельности таможенных органов. В новых ре-
алиях к таможенным органам выдвигаются 
более высокие требования. В статье 11 Феде-
рального закона от 27 ноября 2010 года «О та-
моженном регулировании в Российской Фе-
дерации» подчеркивается, что деятельность 
таможенных органов основана в том числе на 
принципах совершенствования таможенного 
контроля, применения современных инфор-
мационных технологий, внедрения прогрес-
сивных методов таможенного администриро-
вания. Так, с 1 января 2014 года в Российской 
Федерации вводится декларирование това-
ров исключительно в электронной форме. 
И наша цель сейчас максимально подгото-
виться, предусмотреть все возможные слож-
ности, проинформировать всех участников 
рынка об изменениях. Вместе с тем перед 
нами стоят и наши долгосрочные, плановые 
задачи. Ведь пополнение бюджета, борьбу 
с  серым импортом, с контрабандой наркоти-
ков, совершенствование структуры таможен-
ных органов никто не отменял.

– А как развивается сейчас электрон-
ное декларирование?

– В 2011 году около 3,2 миллионов декла-
раций на товары поданы в таможенные 
органы через Интернет. Это более 77% от 
общего количества поданных деклараций на 
товары, и если в I квартале 2011 года доля 
деклараций на товары, выпущенных в элек-
тронной форме, составляла около 64% от 

общего количества, то к концу 2011 года 
этот показатель достиг 88%. По данным на  
8  июня 2012 года, в таможенные органы 
было подано более 1 миллиона 610 тысяч 
деклараций на товары в электронной форме, 
что составляет более 92,61% от общего мас-
сива деклараций. 

Все таможенные органы в Российской 
Федерации, уполномоченные принимать 
декларации на товары, технически готовы к 
использованию интернет-декларирования. 
Развитие системы электронного деклари-
рования через Интернет – одно из главных 
направлений совершенствования таможен-
ных процедур. Оно в первую очередь наце-
лено на повышение эффективности тамо-
женного контроля, сокращение издержек и, 
как следствие, содействие международной 
торговле. 

Наряду с этим успешно внедряется и тех-
нология удаленного выпуска товаров, кото-
рая основана на разделении таможенного 
контроля на документальный и фактичес-
кий, проводимые различными таможенными 
органами. 

– Расскажите подробнее о техноло-
гии удаленного выпуска. Насколько нам 
известно, представители бизнеса выска-
зывались в ее поддержку…

– В таможенных органах России технология 
удаленного выпуска применяется с февраля 
2010 года. В 2011 году с применением техно-
логии удаленного выпуска товаров таможен-
ные органы выпустили более 54 тысяч декла-
раций на товары, что составило около 1,73% 
всех деклараций на товары, выпущенных 
в электронной форме. За I квартал 2012 года 
с применением данной технологии было 
выпущено уже около 26 тысяч деклараций на 
товары. 

Действительно, участники ВЭД выра-
жают заинтересованность в том, чтобы эта 
технология применялась, так как она поз-
воляет сократить время проведения конт-
роля. В перспективе мы хотим распростра-
нить удаленный выпуск на все таможенные 
органы, правомочные принимать таможен-
ные декларации.

– Что представляют собой центры 
электронного декларирования?

– В 2010–2011 годах было создано 13 спе-
циализированных таможенных постов – цен-
тров электронного декларирования (ЦЭД), 
имеющих компетенцию принимать декла-
рации только в электронном виде и рабо-
тающих по технологии удаленного выпуска. 
Фактически любой центр электронного 
декларирования – это такой же таможенный 
пост, у которого нет прямого контакта с това-
ром и участником ВЭД. ЦЭД осуществляет 
только документальный контроль товара, 
а фактический контроль производится 
в другом таможенном органе, где этот товар 
находится. ЦЭД взаимодействуют со всеми 
таможенно-логистическими терминалами 
и иными таможенными органами, в регионе 
деятельности которых располагается товар, 
при этом общение должностных лиц ЦЭД 
с иными таможенными органами и участ-
никами ВЭД производится исключительно 
через Интернет. 

В 2012 году приказом ФТС России созданы 
еще три ЦЭДа: Брянский таможенный пост 
Брянской таможни, Можайский таможенный 
пост и Щелковский таможенный пост Москов-
ской областной таможни. В настоящее время 
этот проект приказа проходит регистрацию 
в Минюсте России и вступит в силу по исте-
чении 30 дней после дня его официального 
опубликования.

– Как известно, с 17 июня 2012 года 
решением Комиссии Таможенного союза 
было введено обязательное предвари-
тельное информирование о товарах, вво-
зимых на территорию Таможенного союза 
автотранспортом. Говорить о результатах 
пока, наверное, рано. Расскажите немного 
о том, как таможенные органы готовились 
к работе по новой схеме?

– Проделана огромная работа. Мы дора-
ботали штатные программные средства, 
оснастили таможенные органы техникой 
с  повышенной производительностью. Обес-
печена безотказная работа Ведомственной 
интегрированной телекоммуникационной 
сети, в том числе организация резервных 
каналов связи. Портал ФТС России «Элек-
тронное представление сведений» прошел 
тестирование на надежность. В пунктах про-
пуска созданы абонентские пункты доступа 
к  порталу.

Во всех региональных таможенных 
управлениях и таможнях было организовано 
обучение таможенников работе с програм-
мными средствами. Уделили внимание мы 
и работе с бизнесом: проведены консуль-
тативные советы с участниками ВЭД, на 
которых обсуждались многие вопросы, в том 
числе по применению программ. Инфор-

Инновационные технологии

Начальник отдела 
организации тамо-
женного оформле-
ния с применением 
информационных 
технологий 
Главного управления 
организации тамо-
женного оформления 
и таможенного конт-
роля ФТС России
Олег Сенькевич 

мация об обязательном предварительном 
информировании размещалась в СМИ, мы 
проинформировали и представителей тамо-
женных служб сопредельных государств, 
проводили консультации по работе с порта-
лом ФТС России «Электронное представле-
ние сведений». 

Предварительное информирование бази-
руется на Рамочных стандартах безопасности 
и облегчения торговли. И этот шаг был для нас 
большим прорывом. Считаю, что ФТС России 
была полностью готова к введению обязатель-
ного предварительного информирования.

– Каким образом можно подать пред-
варительную информацию?

– Предварительная информация подается 
в электронном виде либо через веб-порталы 
таможенных органов государств – членов 
Таможенного союза, либо в ходе взаимодей-
ствия их информационных систем и инфор-
мационных систем заинтересованных лиц. 
В России реализованы оба способа пред-
ставления информации: работает портал ФТС 
России «Электронное представление сведе-
ний» (http://edata.customs.ru/Pages/Default.
aspx) и есть возможность подключения к Еди-
ной автоматизированной информационной 
системе таможенных органов РФ (ЕАИС ФТС 
России) информационных систем заинтере-
сованных лиц.

Портал «Электронное представление све-
дений» – бесплатный и самый доступный 
способ представления предварительной ин-
формации. Требуется лишь подключение 

к Интернету. Благодаря порталу участники 
ВЭД могут внести сведения самостоятельно 
и заблаговременно до пересечения границы. 

– Что происходит после того, как тамо-
женники получают информацию?

– Полученные сведения о товарах и транс-
порте используются при оформлении прибы-
тия товаров, а также при открытии процедуры 
транзита. После подачи информации через 
портал участник ВЭД получает уникальный 
идентификатор предварительных сведений 
в виде штрихкода, который предъявляется 
в пункте пропуска на границе. С помощью 
идентификатора таможенник делает запрос 
и, получая все необходимые сведения, совер-
шает таможенные операции. 

Стоит сказать, что при предварительном 
информировании в системе размещается 
наиболее полная информация о ввозимых 
товарах, тогда как информация, представлен-
ная другими способами, часто требует редак-
тирования, внесения сведений вручную. Это 
позволяет сократить время на регистрацию 
сообщений о прибытии товаров в пункте про-
пуска. В итоге минимизируется человеческий 
фактор, причем без потери эффективности 
таможенного контроля.

Источниками предварительной инфор-
мации являются и таможенные службы ино-
странных государств, и заинтересованные 
участники внешнеэкономической деятель-
ности. Наибольший объем предварительной 
информации из иностранных таможенных 
служб поступает в рамках информационного 

взаимодействия с Комиссией Европейских 
сообществ (КЕС). 

– Много ли такой информации вы полу-
чаете от зарубежных коллег?

– С начала 2012 года из КЕС поступило 
506 306 сообщений с предварительной 
информацией, использовано для таможен-
ных целей 44 883 сообщения (более 8,9%). 
В рамках информационного взаимодей-
ствия с ГТУ Финляндии по технологии «зеле-
ный коридор» загружено в нашу базу дан-
ных 1910 сообщений с предварительной 
информацией.

С 1 января по 13 июня 2012 года таможен-
ные органы получили через информацион-
ные системы заинтересованных лиц около 
260 тысяч сообщений с предварительной 
информацией, 200 тысяч из них использо-
вались при оформлении прибытия товаров, 
ввозимых на территорию Таможенного союза 
автомобильным и железнодорожным транс-
портом, а с использованием портала «Элек-
тронное представление сведений» подано 
около 127 тысячи таких сообщений, около 
90 тысяч из них использовались при оформ-
лении прибытия товаров и транспорта.

– Вы говорите о сухопутном транс-
порте. Есть ли какие-то особенности для 
авиатранспорта?

– Сейчас ФТС России разрабатывает 
пилотный проект по практическому внед-
рению стандарта e-freight авиаперевозок. 
Проект планируется реализовать к концу 
2012 года. Таможенный орган будет полу-
чать предварительную информацию о самом 
транспортном средстве и его маршруте, об 
экипаже, пассажирах, товарах, припасах, 
находящихся на борту. Решение по проведе-
нию и формам таможенного контроля, реше-
ние о выпуске товаров будут приниматься 
еще до прибытия воздушного судна. Опять же 
сокращается время проведения таможенных 
операций, и, главное, мы отказываемся от 
бумажных носителей. 

В настоящее время идет организация 
пилотной зоны для внедрения в работу феде-
ральных органов исполнительной власти, 
аэропортов и эксплуатантов воздушных судов 
электронного взаимодействия по предо-
ставлению документов с применением сис-
темы e-freight. Участие в пилотной зоне уже 
подтвердили ОАО «Международный аэро-
порт Шереметьево», ООО «Международный 
аэропорт Новосибирск» и ряд крупнейших 
авиакомпаний.

В рамках пилотной зоны будут подписаны 
нормативно-правовые акты, регулирующие 
использование системы e-freight в федераль-
ных органах исполнительной власти, будет 
проведена опытная эксплуатация системы 
e-freight. Уменьшение финансовых и трудо-
вых затрат, связанных с предоставлением 
документов на бумажных носителях, оче-
видно для всех участников процесса. 



 Уважаемые коллеги и друзья!

Приветствую вас от имени предприятий системы ФГУП «РОСТЭК». 

20 лет назад государство доверило нам чрезвычайно ответственные за-
дачи: строительство и эксплуатацию объектов таможенной и околота-
моженной инфраструктуры в сложнейших условиях формирования новой 
экономической системы России. РОСТЭК с момента своего создания с чес-
тью выполнял все поставленные Таможенной службой задачи.

За 20 лет РОСТЭК стал неотъемлемой частью отечественной экономики, 
существенно расширив сферу своих компетенций, востребованных как 
государством, так и различными потребителями услуг в области вне-
шнеэкономической деятельности. Сегодня ФГУП «РОСТЭК» – это круп-
нейшее в России предприятие, работающее на рынке околотаможенных услуг и выполняющее государ-
ственные задачи по организации строительства и эксплуатации объектов. 

Являясь таможенным представителем, РОСТЭК оказывает комплекс услуг участникам внешнеэконо-
мической деятельности; осуществляет транспортно-логистическую, складскую, издательско-поли-
графическую и выставочную деятельность, организовывает общественное питание сотрудников та-
моженных органов. ФГУП «РОСТЭК» имеет разветвленную сеть подразделений и представительств, 
способных обеспечить надежное внешнеэкономическое сопровождение бизнеса клиентов как в России, 
так и за рубежом.

Во всех областях своей деятельности РОСТЭК постоянно придерживается принципов законопослушнос-
ти и прозрачности.

Стратегия дальнейшего развития РОСТЭК – это создание новой и совершенствование существующей 
инфраструктуры на территории Таможенного союза и за его пределами для оказания профессиональных 
услуг предприятиям с использованием передовых IT-технологий в области логистики и внешнеэкономи-
ческой деятельности. Достижение этих стратегических целей возможно благодаря работе слаженного 
коллектива единомышленников на основе партнерства, взаимопонимания и высокой ответственнос-
ти за дело, которому служим. 

От нашего большого и высокопрофессионального коллектива выражаю уверенность в том, что РОСТЭК 
и в дальнейшем справится с поставленными перед ним государственными задачами, а деловая компе-
тентность и преданность делу, присущие нашему коллективу, помогут достичь высоких результатов. 
Мы признательны за доверие всем, кто с нами сотрудничает, и всегда искренне рады новым партне-
рам.

Генеральный директор  
ФГУП «РОСТЭК»            
А.Г. Повстяный
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Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «РОСТЭК» 
создано по постановлению Прави-

тельства Российской Федерации в 1992 году. 
Учредитель – Федеральная таможенная 
служба России. Деятельность предприятия 
осуществляется под контролем государства 
и ориентирована на реализацию ряда госу-
дарственных задач в области таможенной 
политики.

В настоящее время система предпри-
ятий «РОСТЭК» представляет собой еди-
ный многоотраслевой вертикально интег-
рированный холдинг, охватывающий все 
федеральные округа Российской Федера-
ции и состоящий из головного предприятия, 
13 филиалов и 35 закрытых акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответс-
твенностью, на которых работает более 
6000 квалифицированных специалистов.

Согласно распоряжению Прави-
тельства Российской Федерации от 
22 апреля 2010 года № 632-р ФГУП 
«РОСТЭК» находится в ведении ФТС 
России.

Предприятие ведет свою деятельность по 
следующим основным направлениям.

В области создания и развития мате-
риально-технической базы таможенной 
службы:

• выполнение функций заказчика по стро-
ительству объектов таможенной инфра-
структуры. Взаимодействие с органами 
федеральной власти, органами власти 
субъектов Федерации и местными адми-
нистративными органами по всем вопро-
сам и стадиям строительного проекти-
рования, включая подготовку экспертизы 
проектной документации;

• участие в реализации проектов обустрой-
ства таможенной границы, комплексного 
строительства и реконструкции объектов 
таможенной инфраструктуры, а также дру-
гих объектов гражданского и социального 
назначения.

В области эксплуатации и техничес-
кого обслуживания объектов таможенной 
инфраструктуры:

• техническое обслуживание зданий, инже-
нерных сооружений и коммуникаций;

• ремонт зданий, инженерных сетей и со-
оружений, средств связи, технических 
средств таможенного контроля;

• сезонно-техническое обслуживание объ-
ектов таможенной инфраструктуры;

• поддержание санитарно-технических и эс-
тетических норм содержания помещений;

• благоустройство и уборка прилегающих 
территорий.
Предприятия ФГУП «РОСТЭК» оказывают 

комплекс услуг по эксплуатации, техничес-
кому обслуживанию и текущему ремонту объ-
ектов в зоне деятельности восьми региональ-
ных таможенных управлений.

В 72 эксплуатационных подразделениях 
профессионально подготовлен и работает 
обслуживающий персонал, имеющий более 
40 рабочих специальностей, с численностью 
работающих около 3000 человек. 

В области создания и развития око-
лотаможенной инфраструктуры и сферы 
платных услуг:

РОСТЭК осуществляет деятельность 
в качестве таможенного представителя.

Оказывает комплекс услуг по таможен-
ному обслуживанию участников внешнеэко-
номической деятельности:

• таможенное оформление товаров и транс-
портных средств широкого ассортимента, 
оформление сборных грузов;

• услуги складов временного хранения 
в регионах России;

• таможенно-логистические терминалы на 
границе;

• консультирование по вопросам тамо-
женного законодательства Таможенного 
союза;

• подготовка всех необходимых для тамо-
женного оформления документов, в том 
числе содействие в получении различ-
ного рода сертификатов, лицензий и про-
чих разрешительных документов. Сотруд-
ничество с РОСТЭК позволяет ускорить 
оформление товаров благодаря использо-
ванию информационных технологий и зна-
чительно сократить расходы.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Проводится работа по созданию и разви-

тию материально-технической базы и повы-
шению объемов и качества оказываемых 
услуг.

На сегодняшний день в системе предпри-
ятий ФГУП «РОСТЭК» все производственные 
процессы компьютеризованы. Таможен-
ное оформление на местах осуществляется 
декларантами РОСТЭК по большей части 
в электронном формате и при помощи сис-
темы электронного представления сведений, 
серверы которой установлены в Москве, Ниж-
нем Новгороде и Пскове; обеспечиваются 
процедуры предварительного информирова-
ния, электронного декларирования и удален-
ного выпуска товаров в обращение.

На всех предприятиях автоматизированы 
складские и логистические операции.

Информационные технологии интенсив-
но внедряются в процесс корпоративного уп-
равления. Реализован проект консолидации 
финансовой и управленческой отчетности. 

ФГУП «РОСТЭК»:  
20 лет эффективной работы

Ближайшее будущее РОСТЭК – растущая на 
глазах единая система управления цифро-
вым контентом холдинга, включающая элек-
тронное делопроизводство и документообо-
рот, управление деловыми процессами.

РОСТЭК достойно представлен в Гло-
бальной сети. Уже сейчас в Интернете более 
50 сайтов – не только презентационных стра-
ниц, но и эффективных бизнес-площадок. 

В 2011 году создан и успешно функциони-
рует удостоверяющий центр по выпуску сер-
тификатов электронных подписей для тамо-
женного оформления.

Удостоверяющий центр ФГУП «РОСТЭК» 
выдает квалифицированные электрон-
ные подписи с минимальными временными 
затратами.

Свыше 6000 квалифицированных специа-
листов работают в организациях РОСТЭК по 
всей территории нашей страны, треть работ-
ников трудится на предприятии 10 и более лет. 
50 грамотами и благодарностями Федераль-
ная таможенная служба России заслужено 
отметила вклад работников РОСТЭК в успеш-
ное решение поставленных задач. 30 работ-
ников награждены медалью «За укрепление 
таможенного содружества».

В условиях расширения межгосударствен-
ного торгового оборота, туристических пото-
ков и делового сотрудничества возрастает 
роль служб, надежно обеспечивающих это 
взаимодействие.

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
РОСТЭК имеет предприятия и представи-

тельства за рубежом.
В 2008 году создано предприятие в Рес-

публике Киргизия. В 2009 году открыто 
представительство в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе (Китай). В 2010 году учреж-

дена компания «РОСТЭК-Европа», представ-
ляющая интересы в Эстонии. С 1 октября 
2010 года представительство функциони-
рует в Италии.

Силами специализированного структур-
ного предприятия «РОСТЭК-Логистика» ак-
тивно участвует в реализации совместного 
проекта ФТС России и Таможенного департа-
мента Турецкой Республики «Упрощенный та-
моженный коридор». 

Совместно с «РОСТЭК-Новороссийск» за-
планировано открытие в г. Самсун Республи-
ки Турция представительства для оказания 
консалтинговых и логистических услуг биз-
несменам Турции, осуществляющим торго-
вые операции с российскими партнерами.

ФГУП «РОСТЭК» расширяет сферы вза-
имодействия с участниками ВЭД ближнего 
и дальнего зарубежья. Открытие новых пред-
ставительств за рубежом, таких как: 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью (ОсОО) «РОСТЭК-Азия» (Киргизская 
Республика).

Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью (ТОО) «РОСТЭК-Восток» (Республика 
Казахстан).

Компания «РОСТЭК-Европа ЭСТ». 
Представительство ЗАО «РОСТЭК-Интер-

ТрансЭкспедиция» (Итальянская Республи-
ка),  повысит качество услуг и сэкономит вре-
мя клиентов.

ФГУП «РОСТЭК», имея специализирован-
ное предприятие ЗАО «РОСТЭК-Таможин-

форм», оказывает информационные услуги 
участникам ВЭД, осуществляет издательско-
выставочную деятельность, проведение кон-
ференций и семинаров, посвященных на-
иболее актуальным аспектам таможенной 
политики в России, теории и практики та-
моженного дела, таможенного обеспечения 
ВЭД и логистики.

Предприятия РОСТЭК являются официаль-
ными издателями аналитико-деловых журна-
лов «Таможня» и «ВЭД консалтинг». Учреди-
телем журнала «Таможня», а также бюллетеня 
«Таможенные ведомости» выступает Феде-
ральная таможенная служба России.

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА
ФГУП «РОСТЭК» на постоянной основе 

проводит мероприятия в целях социаль-
ной, благотворительной помощи на лечение 
и поддержки семей сотрудников таможен-
ных и правоохранительных органов; адрес-
ные благотворительные мероприятия по 
обеспечению летнего отдыха детей. Оказа-
ние материальной помощи семьям погиб-
ших сотрудников системы РОСТЭК. Оказыва-
ется помощь ветеранам таможенной службы; 
спонсорская помощь для проведения меро-
приятий по поддержке ветеранов, инвали-
дов, а также вдов погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников орга-
нов внутренних дел РФ. Оказание адресной 
материальной помощи нуждающимся детям 
сотрудников РОСТЭК. 

«РОСТЭК – это люди:  
команда профессионалов!»
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Возрастающий уровень конкуренции во 
всех сферах бизнеса требует от ком-
паний постоянного совершенствова-

ния бизнес-процессов и повышения профес-
сиональных компетенций. В ряде случаев и то 
и другое возможно за счет информатизации 
процессов.

По этому пути развивается и ФГУП 
«РОСТЭК», компания, широко известная на 
рынке услуг в области внешнеэкономической 
деятельности.

Система предприятий «РОСТЭК» включает 
в себя более ста компаний, услугами которых 
пользуются участники внешнеэкономичес-
кой деятельности, перемещающие товары и 
транспортные средства через границу.

РОСТЭК оказывает услуги в области ВЭД, 
активно используя новейшие информаци-
онные таможенные технологии, при этом 
большое внимание уделяется постоянному 
повышению квалификации специалистов по 
таможенным операциям. 

Одной из площадок для повышения про-
фессиональных компетенций сотрудников во 

ФГУП «РОСТЭК» является Центр профессио-
нальной подготовки «Верная линия». 

О возможностях, которые открываются 
бизнесу, мы пригласили рассказать замести-
теля директора ЗАО «РОСТЭК-
Новороссийск», директора 
Центра профессиональной 
подготовки «Верная линия» 
Александра Мякоту.

Совместная работа всего  
профессионального сообщества

Помощник 

генерального 

директора по связям 

с общественностью 

ФГУП «РОСТЭК» 

Ольга Колесникова

ФГУП «РОСТЭК», как 

предприятие, оказыва-

ющее услуги участни-

кам ВЭД, выражает свою 

уверенность в том, что 

журнал «ВЭД консалтинг» 

станет информационным 

компасом для всех ком-

паний и фирм, работаю-

щих на этом рынке

Интеграционные процессы, которые 
становятся все интенсивней, в корне 
меняют таможенные технологии. 

Законодательная база не успевает за измене-
ниями, поэтому мнение коллег и независимых 
экспертов имеет большое значение. Кроме 
того, любые нововведения всегда вступают 
в конфликт с уже сложившейся практикой. 
В  этой ситуации требуется совместная работа 
всего профессионального сообщества.

Именно идея создания экспертной пло-
щадки для обмена информацией и взаимообу-
чения легла в основу создания информаци-
онно-аналитического журнала ЦПП «Верная 
линия» «ВЭД консалтинг», который помогает 
ответить на вопросы, возникающие в повсед-
невной деятельности специалистов по тамо-
женным операциям, экспедиторов, логистов 
и других участников ВЭД и «околотаможен-
ного» бизнеса.

Первый	номер	журнала	«ВЭД	консалтинг»	
был	 представлен	 19	 октября	 на	 выставке	
«Таможенная	служба	–	2011»	в	Москве.

Формат журнала – b2b (business-to-
business), то есть статьи в журнал пишут не 
журналисты, а эксперты-практики. Опросы, 

которые мы провели среди опытных и моло-
дых специалистов, директоров и рядовых 
сотрудников, показали, что большинство 
нуждается в комментариях к законодатель-
ным актам, актуальной информации о пра-
воприменительной практике. Мы стараемся 
формировать состав статей в журнале с уче-
том запросов читателей. Со второго номера, 
который уже вышел в свет, мы ввели руб-
рику «Таможенный кодекс в схемах и картах», 
в которой стараемся визуализировать статьи 
кодексов и законов для упрощения понима-
ния и запоминания. 

Мы приглашаем профессионалов при-
нять участие в формировании содержания 
журнала. Оставить свою заявку на размеще-
ние статьи можно на сайте www.vedcons.ru. 

В журнале анонсирован цикл вебинаров на 
актуальные темы таможенного законодатель-
ства. Участники вебинаров смогут услышать 
мнение экспертов и высказать свою точку 
зрения. 

Вебинар – это семинар, лекция, конфе-
ренция, которая проводится не в реальном 
классе, а в виртуальном. Участники вебинара 
могут посетить мероприятие, находясь прямо 
на своем рабочем месте или дома, для этого 
нужен только компьютер и Интернет. Во время 
вебинара все участники могут не только слу-
шать ведущего, но и высказать свое мнение, 
общаться между собой. 

Заместитель 

директора 

ЗАО «РОСТЭК-

Новороссийск», 

директор Центра 

профессиональной 

подготовки  

«Верная линия»  

Александр Мякота

ЦПП «Верная линия» 
«ВЭД консалтинг»

Внешнеэкономические отношения 
России с другими государствами начали 
складываться сотни лет назад. На Юге 
России город Новороссийск является 
важным транспортным центром. В горо-
де расположен крупнейший порт России, 
обеспечивающий морскую внешнетор-
говую деятельность с регионами Азии, 
Среднего Востока, Африки, Средиземно-
морья и Южной Америки.

Динамичное развитие региона, реализа-
ция новых задач государственной политики 
потребовали создания таможенной инфра-
структуры, способствующей международно-
му товарообороту. ДГУП «РОСТЭК-Новорос-
сийск» было создано 15 августа1995 года в 
целях содействия развитию материально-
технической базы Новороссийской таможни, 
а также для развития коммерческих видов 
деятельности. 

В 2003 году ДГУП «РОСТЭК-Новорос-
сийск» было преобразовано в ЗАО «РОСТЭК-
Новороссийск». А в настоящее время компа-
ния входит в систему ФГУП «РОСТЭК» и имеет 
в своем составе три филиала: «РОСТЭК-
Анапа», «РОСТЭК-Геленджик», «РОСТЭК-
Туапсе».

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАО «РОСТЭК-Новороссийск» способс-

твует не только развитию взаимовыгодного  
международного сотрудничества, созда-
вая максимально комфортные условия для 
работы таможенной службы и участников вне-
шнеэкономической деятельности на Черно-
морском побережье, но и активно развивает 
еще одно направление – строительство. Если 
ранее «РОСТЭК-Новороссийск» специализи-
ровался только  в сфере услуг, то уже совсем 
скоро компания будет оперировать матери-
ально-техническим комплексом. Завершено 
строительство первой очереди таможенно-

логистического терминала в районе поселка 
Кирилловка, совсем скоро там будет открыт 
СВХ.

Предприятие осуществляет комплексное 
обслуживание клиента, включающее в себя 
не только таможенное оформление, но и 
оказание экспедиторских услуг, погрузо-раз-
грузочных работ, оформление разрешений 
государственных органов и сертификатов 
соответствия, организацию  вывоза груза 
из порта, его доставку и сопровождение до 
склада клиента.

Мы первыми еще в 2006 году внедрили 
электронное декларирование в зоне де-
ятельности Новороссийской таможни. На 
сегодняшний день 99,9% всех деклараций 
оформляется в электронном виде. На пред-
приятии внедрена система электронного до-
кументооборота и автоматизированная сис-
тема управления отношениями с клиентами 
Logismart, предназначенная специально 
для таможенных представителей. Эти ин-

новации позволяют значительно повысить 
качество оказываемых услуг и экономить 
время для участников внешнеэкономической 
деятельности.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Важнейшим условием эффективного функ-

ционирования предприятия является комплек-
тация квалифицированными, инициативными 
кадрами, умеющими работать оперативно, 
на опережение, находить и реализовывать 
на практике решения, отвечающие требова-
ниям государственных интересов. В системе 

предприятий «РОСТЭК» созданы все условия 
по подготовке и повышению квалификации 
специалистов по таможенным операциям. 
Все работающие в компании специалисты по 
таможенным операциям имеют действующий 
аттестат специалиста и солидный опыт работы 
в сфере декларирования, сопровождения гру-
зов, организации поставок, в сфере логистики. 
Средний стаж работы сотрудников компании 
составляет более 5 лет. Систематически про-
водится проверка знаний сотрудников, осу-
ществляется учебно-методическая поддерж- 
ка со стороны партнерского обучающего 
центра.

В целом можно сказать что, несмотря на 
высокую конкуренцию в сфере оказания око-
лотаможенных услуг, ЗАО «РОСТЭК-Ново-
российск» уверенно смотрит в будущее: ведь 
надежность, проверенная временем, – глав-
ная гарантия в выборе делового партнера. 
А быть результативными нам помогают опыт, 
знания и профессионализм. 

Надежность, проверенная временем  

Директор  

ЗАО «РОСТЭК- 

Новороссийск» 

Андрей Антонов

Мы динамично развиваемся  и постоянно ищем новые 

пути в расширении предоставляемых услуг и улучше-

нии их качества
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ЗАО «РОСТЭК-Северо-Запад» – один 
из крупнейших таможенно-логистичес-
ких операторов Северо-Запада. Однако 
сохранить статус лидера – непростая 
задача в условиях обостряющейся кон-
куренции. Как развивается компания 
сегодня? 

Стоять на месте – значит идти назад, 
верили самураи. Наша стратегия – непрерыв-
ное, сбалансированное, поступательное раз-
витие. С 2010 года компания увеличила свою 
терминальную сеть до 10 объектов в регионе 
своей деятельности. Через Северо-Западный 
регион проходит почти половина российского 
внешнеторгового грузопотока. Портовая инф-
раструктура обеспечивает региону статус гру-
зовых ворот страны на десятилетия вперед. 
Однако сейчас остро стоит проблема недоста-
точности внутренней транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры, которая определяет 
высокую себестоимость транспортных услуг. 
Развитие терминальной сети, несомненно, 
будет способствовать развитию внешней тор-
говли и повышению инвестиционной при-
влекательности Северо-Западного региона, 
в чем мы видим миссию нашей компании.

Как развивается терминальная сеть 
«РОСТЭК-Северо-Запад»? Какие приори-
теты кладутся в основу этого развития? 

Терминальная сеть выполняет роль суста-
вов и связок, обеспечивая гибкость и подвиж-
ность транспортной системы. Организация 
бесшовных стыков – четкого технологичного 
взаимодействия всех участников логисти-
ческой цепочки – обязательное условие для 
повышения привлекательности логистики 
международных поставок через Северо-За-
падный регион. Развитие терминальной сети 
«РОСТЭК-Северо-Запад» реализуется в русле 
этой тенденции. Важнейшим фактором этого 
развития является концепция переноса тамо-
женного оформления в места, приближенные 
к таможенной границе. 

Северо-Запад – крупнейший портовый 
регион страны. Развитие терминальной сети 
«РОСТЭК-Северо-Запад» в значительной 
мере ориентировано на обслуживание гру-
зопотоков, следующих через портовые тер-
миналы. В 2011 году был запущен терминал 
«РОСТЭК-Янино», который по технологии «су-
хой порт» взаимодействует с контейнерными 
терминалами Петролеспорт и «Моби Дик». 
Технология «сухой порт» призвана рациональ-
но перераспределять нагрузку на мощности 
портовых терминалов, эффективно задейс-
твуя тыловую инфраструктуру. Программа 
развития мощностей терминала включает 
развитие железнодорожной инфраструктуры 
терминала, строительство складского комп-
лекса класса B.

В 2013 году практически завершается 
комплексное строительство порта Усть-Луга, 
крупнейшего портового комплекса на Бал-

тике. Наша компания участвует в проектиро-
вании таможенно-логистического терминала 
в порту Усть-Луга. Реализация этого проекта 
позволит расширить комплексность услуг 
порта, повысить его конкурентоспособность.

В 2012 году компания ввела в эксплуата-
цию два новых современных терминальных 
комплекса в Санкт-Петербурге и Мурманске.

В 2011 году ЗАО «РОСТЭК-Северо-За-
пад» приняло решение о создании биз-
нес-линии «Логистика». Как развивается 
этот проект компании? 

Управление логистики «РОСТЭК-Севе-
ро-Запад» уже имеет пул клиентов, которым 
оказывается комплекс услуг в области орга-
низации доставки импортных и экспортных 
грузов, включающий таможенные и терми-
нальные услуги. Широкая терминальная сеть 
компании и компетенции в сфере таможен-
ного дела являются нашими безусловными 
конкурентными преимуществами. И хотя 
логистика – это совершенно новое направ-

ление для нас, мы начинаем далеко не с нуля 
и продвигаемся очень быстро.

Процесс глобализации увеличивает 
значение логистики не только для сокра-
щения себестоимости продукции, но 
и для эффективного управления качес-
твом. Логистические риски все чаще 
заставляют грузовладельцев покупать 
комплексные услуги транспортной логис-
тики у профессионалов. Насколько увели-
чиваются требования к профессиональ-
ным операторам?

Каждым делом должен заниматься про-
фессионал. И технологический прогресс, с 
одной стороны, и конкуренция – с другой, пос-
тоянно повышают планку требований. Наша 
географическая представленность, опыт 
работы, высокий уровень профессиональной 
подготовки сотрудников, сильная юридичес-
кая служба – конкурентные преимущества, 
сформированные за 20 лет упорного труда. 
Но сегодня этого мало. Агрессивная страте-
гия развития активов и компетенций не реа-
лизуема без опережающего развития управ-
ленческих и информационных технологий. 

В 2010 году ЗАО «РОСТЭК-Северо-За-
пад» объявило о получении сертификата 
на соответствие системы менеджмента 
качества, внедренной в компании, тре-
бованиям международного стандарта 
ISO 9001. Что дало компании внедрение 
СМК?

Развитие технологий – это инструмент, 
средство, подчиненное бизнес-целям ком-
пании. Толчком к внедрению СМК и серти-
фикации послужило участие в проекте стро-
ительства газопровода «Северный поток». 
Внедрение СМК упорядочивает организацию 
всех процессов и развитие компании. 

Также и с информационными технологи-
ями, которые мы активно внедряем. Внедре-
ние электронного документооборота стало 
для нас необходимостью с развитием гео-
графически распределенной структуры ком-
пании. На сегодня компания имеет сеть тер-
миналов, обособленных подразделений 
и удаленных офисов во всех крупных горо-
дах Северо-Западного региона, во всех пор-
тах. Электронный документооборот значи-
тельно упрощает процессы взаимодействия, 
координации, повышает эффективность 
управления.

Стратегия развития компании – это интен-
сивная, четко спланированная система раз-
вития, включающая сбалансированное разви-
тие инфраструктуры и технологий до уровня, 
соответствующего международным стандар-
там, повышение комплексности и качества 
услуг. Все это – непременные условия сохра-
нения конкурентоспособности компании 
в условиях интенсификации международного 
сотрудничества в рамках Таможенного союза 
и ВТО. 

Стоять на месте – значит идти назад

Заместитель 

генерального 

директора  

ФГУП «РОСТЭК»  

по Северо-

Западному региону, 

директор  

ЗАО «РОСТЭК-

Северо-Запад» 

Артур Шайнуров

1	апреля	2012	года	начал	свою	работу		
новый	таможенно-логистический	комплекс		
ЗАО	«РОСТЭК-Северо-Запад»	в	Мурманске

10	апреля	2012	года	таможенный	терминал	
ООО	«РОСТЭК-Нева»	принял	первые	машины

 С 1993 года ЗАО «РОСТЭК-Выборг» 
является таможенным брокером и осу-
ществляет свою деятельность на осно-
вании свидетельства о внесении в реестр 
таможенных брокеров (представителей) 
0213/01 от 29 декабря 2010 года без огра-
ничения по видам транспорта, регионам 
деятельности, товарам и видам таможен-
ных операций. 

Расположение города Выборга на западе 
Карельского перешейка в 122 км к северо-
западу от центра Санкт-Петербурга и в 27 км 
к востоку от границы с Финляндией предо-
пределило судьбу ЗАО «РОСТЭК-Выборг», 
которое за свою 20-летнею деятельность 
зарекомендовало себя высокоорганизован-
ным, технически оснащенным, перспектив-
ным и с широкой сетью развитой инфра-
структуры предприятием. Мы производим 
комплексное таможенное оформление авто, 
морских и железнодорожных грузов в зоне 
деятельности Выборгской таможни (МАПП 
«Торфяновка», МАПП «Брусничное», МАПП 
«Светогорск», т/п «Выборгский», т/п «Севе-
ро-Западный энергетический», т/п «Морской 
порт Выборг»).

 ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
ТЕРМИНАЛЫ
В 2009 году предприятие получило серти-

фикат системы менеджмента качества приме-
нительно к технической эксплуатации, содер-
жанию и обслуживанию зданий, сооружений, 
инженерных систем и коммуникаций, эксплу-
атации складов временного хранения, удос-
товеряющий соответствие требованиям ИСО 
9001:2008.

Но уже в начале 90-х годов довольно четко 
просматривалась потребность в обеспече-
нии максимально комфортных условий для 
работы как таможенной службы, так и участ-
ников ВЭД. Уже тогда было ясно: с развитием 
международного сотрудничества эта потреб-
ность будет все более и более возрастать. 
Сейчас большое внимание уделяется вопросу 
развития таможенно-логистических термина-
лов (ТЛТ) в регионе деятельности Выборгской 
таможни. Так, в декабре 2010 года была сдана 
в эксплуатацию первая очередь ТЛТ «Брус-

ничный», но уже проектируется и ведется 
строительство второй и третей очереди этого 
терминала, строительство административ-
ного здания площадью 3000 кв. м и складс-
ких помещений площадью  2000 кв. м с пос-
ледующим увеличением земельного участка 
до 9–10 га и присвоением ТЛТ «Брусничный» 
статуса терминала категории А. На СВХ МАПП 
«Брусничное» и в городе Выборге произво-
дится таможенный контроль и хранение това-
ров под таможенным контролем общим объ-
емом свыше 4000 куб. м.

Продолжается активная работа СВХ 
в г. Светогорске (ТЛТ «Светогорский»). Ежеме-
сячно на терминале оформляются более 500 
транспортных средств. В закрытых помеще-
ниях склада осуществляется хранение това-
ров общим объемом свыше 3500 куб. м.

 
ПЕРЕВОЗКИ И ЭКСПЕДИРОВАНИЕ
Являясь действительным членом АСМАП 

с 2002 года, предприятие располагает собс-
твенным автомобильным подвижным соста-
вом для перевозки грузов. Все автопоезда 
отвечают всем необходимым европейским 
техническим требованиям для осуществления 
международных грузоперевозок по системе 
МДП. На все транспортные средства оформ-

лен страховой полис ответственности грузо-
перевозчика за перевозимый груз. 

Также мы осуществляем:
•  взвешивание грузов;
•  разработку чертежей погрузки (НТУ, МТУ) 

и согласование с ОАО «РЖД»;
•  разработку маршрута и выбор оптималь-

ного транспорта для перевозки грузов по 
схеме «от двери до двери»;

•  оформление всей товаросопроводитель-
ной документации;

•  экспедирование, мониторинг, страхование.

ФУНДАМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для обслуживания сложных многофунк-

циональных объектов таможенной инфра-
структуры, а также для развития, ориенти-
рованного на совершенствование качества 
предоставляемых услуг и внедрение новых 
технологий во все сферы жизни предприятия, 
необходимы высококвалифицированные, 
профессионально подготовленные кадры. 
Специалисты предприятия по таможенному 
оформлению, аттестованные Федеральной 
таможенной службой России, ежегодно про-
изводят оформление 4–4,5 тыс. таможенных 
деклараций любой сложности, в том числе с 
использованием новых таможенных техноло-
гий, таких как электронное декларирование 
товаров, предварительное информирование 
о товарах и транспортных средствах, пере-
секающих таможенную границу Таможенного 
союза, удаленный выпуск товаров. При необ-
ходимости производится расчет таможенных 
платежей на предполагаемые к оформлению 
товарные партии, составление проектов вне-
шнеторговых контрактов.

Если говорить о перспективных видах 
деятельности, то ЗАО «РОСТЭК-Выборг» не 
останавливается на достигнутом. Без новых 
перспективных технологий, а также без созда-
ния интегрированных логистических цепо-
чек невозможно развивать свою деятельность 
в рамках Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства. Мы всегда открыты 
для новых партнерских отношений. 

Транзитный потенциал 

Директор  
ЗАО  
«РОСТЭК-Выборг» 
Игорь Абросимов

188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 23а
Тел.: (81378) 5-38-48
Е-mail: rostek@vbg.ru
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Калининградская область, располо-
женная на самой западной террито-
рии России на юго-восточном побе-

режье Балтийского моря, является одной из 
49 областей России, однако от нее она отде-
лена территориями Литвы, Латвии и Бело-
руссии, а расстояние до ближайшей области 
России – Псковской – превышает 300 км, 
по морскому пути до ближайшего порта 
С.-Петербурга – 1100 км. На севере и вос-
токе область граничит с Литовской Республи-
кой, на юге – с Польшей, на западе омывается 
Балтийским морем. Географические особен-
ности Калининградской области – незамер-
зающее побережье, близость к Атлантичес-
кому океану и основным торговым партнерам, 
соседство с экономически высокоразвитыми 
странами – создают чрезвычайно благопри-
ятные предпосылки для развития многих 
приморских отраслей народного хозяйства, 
способствуют расширению океанического 
рыболовства, развитию внешнеторговых свя-
зей и курортного хозяйства.

Динамичное развитие области потребо-
вало создания таможенной инфраструктуры, 
оказывающей профессиональную помощь 
участникам ВЭД. Калининградской област-
ной таможней была разработана концепция 
развития транспортного комплекса Кали-
нинградской области с учетом простран-
ственного движения грузопотоков и места 
их образования, логистическо-дистрибутив-
ных центров по организации на территории 
области переработки, перегрузки, накопле-
ния, хранения грузов, следующих в различ-
ных направлениях. 

Одна из актуальных и первостепенных за-
дач таможенных органов Российской Феде-
рации – ведение прямого активного диалога 
с представителями бизнеса и власти, органи-
зация эффективного взаимодействия с эти-
ми структурами с целью оптимизации вне-
шнеэкономической деятельности и торговых 
отношений. Для этого и было создано пред-

приятие, оказывающее услуги в зоне деятель-
ности Калининградской областной таможни и 
Калининградского акцизного таможенного 
поста Центральной акцизной таможни – ЗАО 
«РОСТЭК-Калининград».

Множества проблем и финансовых потерь, 
так или иначе связанных с таможенным офор-
млением при осуществлении импорта или 
экспорта, можно избежать, если обратиться 
за профессиональной, квалифицированной 
таможенной консультацией к специалисту в 
области таможенного законодательства.

Глубокое знание таможенного законода-
тельства, работы таможенных органов изнутри, 
тонкостей, сложностей и множества мелких 
аспектов нормативного регулирования, нор-
мативных актов, приказов и таможенных пра-
воотношений позволяет ЗАО «РОСТЭК-Кали-
нинград» эффективно решать любые вопросы, 
связанные с таможенным оформлением.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАО «РОСТЭК-Калининград» предостав-

ляет участникам ВЭД комплекс разнообраз-
ных услуг, включающих в себя:

1. Оказание консультационных услуг по 
оформлению документов, необходимых для 
таможенных целей при помещении товаров и 
транспортных средств под заявленные тамо-
женные процедуры.

2. Предварительное информирование та-
моженных органов о товарах и транспортных 
средствах до их прибытия на таможенную 
территорию ТС в зоне деятельности Кали-
нинградской областной таможни.

3. Оказание услуг поручительства для 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов при помещении товаров и транс-
портных средств под таможенную процедуру 
таможенного транзита в зоне деятельности 
Калининградской областной таможни.

4. Оказание услуг в области экспертно-
оценочной деятельности (проведение иден-
тификации транспортных средств, машин 
и  оборудования, плавсредств по их маркиро-
вочным обозначениям).

5. Оформление документов, необходимых 
для получения сертификатов соответствия 
транспортных средств экологическим клас-
сам, свидетельств о безопасности конструк-
ции транспортных средств и выдача серти-
фикатов соответствия транспортных средств 
экологическим классам, свидетельств 
о безопасности конструкции транспортных 
средств.

6. Содействие в получении сертификатов 
соответствия, санитарно-эпидемиологичес-
ких заключений, гигиенических сертифика-
тов и других разрешительных документов.

IT-ТЕХНОЛОГИИ
Для повышения качества таможен-

ного регулирования, особенно в условиях 
довольно высокой конкуренции, одним из 
основных направлений, способствующих 
повышению качества, является внедрение 
перспективных IT-технологий в процесс 
таможенного оформления. Работа в этом 
направлении осуществляется по двум основ-
ным направлениям: 
• электронное декларирование;
• предварительное информирование.

Электронное декларирование является 
главным ускорителем процесса совершения 
таможенного оформления, что минимизирует 
количество документов на бумажных носите-
лях при производстве таможенных операций, 
облегчает деятельность таможенных пред-
ставителей и участников ВЭД, делает опера-
тивным и прозрачным весь процесс таможен-
ного оформления.

В любое время мы гарантируем опера-
тивное обслуживание и профессионализм 
в оформлении документов. 

На самом западе России  

Директор   
ЗАО «РОСТЭК-
Калининград» 
Валерий Стовбур

236010, г. Калининград,  
ул. Вагоностроительная, д. 3/5
Тел.: + 7 (4012) 96-27-57
Факс: +7 (4012) 96-25-69
E-mail: kaliningrad@rosteck.ru;   
rostek_klg@mail.ru

В любое время мы гарантируем оперативное обслужи-

вание и профессионализм в оформлении документов

На территории Сибирского федераль- 
ного округа к концу 2003 года 
было завершено создание пред-

приятий, вошедших в систему мно-
гоотраслевого вертикально интегри-
рованного холдинга ФГУП «РОСТЭК». 
В число закрытых акционерных обществ, об-
разующих РОСТЭКи Сибирского региона, 
вошли «РОСТЭК-Новосибирск», «РОСТЭК-
Омск», «РОСТЭК-Кемерово», «РОСТЭК- 
Алтай», «РОСТЭК-Забайкальск» и «РОСТЭК-
Байкал». Создание дочерних предприятий 
ФГУП «РОСТЭК» было обусловлено необхо-
димостью реализации ряда государственных 
задач в области таможенной политики, в том 
числе с целью создания, укрепления и даль-
нейшего развития материально-технической 
базы таможенных органов, содержания фе-
дерального имущества в зоне деятельности 
таможен. 

 ЗАДАЧИ РОСТЭКов СИБИРСКОГО  
РЕГИОНА
Приоритетным направлением деятель-

ности большинства РОСТЭКов Сибирского 
региона является оказание услуг по декла-
рированию товаров, включающее в себя та-
моженное оформление товаров и транспорт-
ных средств, консультирование, помощь 
в оформлении внешнеторговых контрактов, 
паспортов сделки, сертификатов соответс-
твия и других необходимых для таможенного 
оформления документов. Внедрение новей-
ших IT-технологий (ЭД-2) позволило осу-
ществлять оформление на таможенных пос-

тах, имеющих значительную удаленность 
друг от друга и от мест фактической отгрузки 
товара (при экспорте), в местах, приближен-
ных к границе РФ (при импорте), сократить 
сроки таможенного оформления и таможен-
ного контроля. Создание условий для перехо-
да участников ВЭД на таможенное оформле-
ние с применением сети Интернет позволило 
решать вопросы конкуренции посредством 
оказания комплексных и конкурентоспособ-
ных услуг в области электронного деклари-
рования, а также путем расширения зоны 
деятельности. C начала года РОСТЭКами Си-
бирского региона оформлено свыше 20 тыс. 
деклараций, из которых более 90% в элект-
ронном виде.

Другим основным видом деятельности 
РОСТЭКов Сибирского региона являются 
услуги по размещению товаров на складах 
временного хранения, а также финансовое 
обеспечение доставки. Предприятия явля-

ются владельцами складов временного хра-
нения общей площадью 36,5 тыс. кв. м, рас-
положенных в Новосибирске, Красноярске, 
Омске, Забайкальске, Приаргунске, Чите, 
Кемерово, Иркутске и в Алтайском крае. 
В проекте – строительство таможенно-ло-
гистического терминала в поселке Забай-
кальск – с целью улучшения качества предо-
ставляемых услуг участникам ВЭД.

 
ПЯТЕРКА ПО РАЗВИТИЮ
Динамичное развитие предприятий ре-

гиона значительно повысило объем импор-
та высокотехнологичных товаров, в том числе 
оформление дорогостоящего оборудования 
для предприятий промышленности, строи-
тельства, а также перерабатывающих и теп-
лоэнергетических отраслей. Несмотря на 
высокий уровень конкуренции между тамо-
женными представителями, РОСТЭКи Си-
бирского региона завоевывают и удержива-
ют клиентов благодаря профессионализму 
своих команд, отлаженному алгоритму и чет-
кому соблюдению графиков оформления. За-
слуги предприятий признаны не только учас-
тниками ВЭД. Начиная с 2006 года РОСТЭКи 
Сибирского региона являются победителя-
ми конкурса «Таможенный Олимп» в номина-
ции «лучший таможенный брокер». За актив-
ное участие в организации международных 
выставок «Таможенная служба» предприяти-
ям были вручены дипломы ФТС России.

 Предприятия системы ФГУП «РОСТЭК» 
Сибирского региона являются активными 
спонсорами реализации и развития социаль-
ной программы таможенных органов, в том 
числе и по организации мероприятий между-
народного масштаба, таких как проведенное 
в июне прошлого года заседание совета ру-
ководителей таможенных служб государств – 
участников ЕврАзЭс и СНГ. Также РОСТЭКами 
Сибирского региона оказывается помощь та-
моженным органам в проведении коллегий, 
совещаний различного уровня, при эксперти-
зе таможенных объектов.

Кадровая политика РОСТЭКов Сибирского 
региона направлена на формирование коман-
ды, способной решать поставленные задачи с 
учетом изменений и нововведений в законо-
дательстве Российской Федерации. В этих 
целях специалисты по таможенному оформ-
лению постоянно повышают квалификацию, 
изучают новые нормативные документы, при-
меняют навыки и новые знания в развиваю-
щемся процессе таможенного документообо-
рота на рынке ВЭД. 

Положительный пример сотрудничества  

Директор  

ЗАО «РОСТЭК-

Новосибирск», 

заместитель 

генерального 

директора  

ФГУП «РОСТЭК» по 

Сибирскому региону 

Вячеслав Носковец

Несмотря на высокий уровень конкуренции между 

таможенными представителями, РОСТЭКи Сибирского 

региона завоевывают и удерживают клиентов благо-

даря профессионализму своих команд

Юр. адрес: 630015, г. Новосибирск,  
ул. Королева, д. 40
Факт. адрес: 630052, г. Новосибирск,  
ул. Троллейная, д. 87
Тел./факс: (383) 334-05-27/334-05-72
E-mail: rostek@ngs.ru
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На территории Курской области с 
1994 года функционировал филиал ГП 
«РОСТЭК» «РОСТЭК-Курск», реорганизо-
ванное 1 июля 2003 года в ЗАО «РОСТЭК-
Курск», входящее в структуру ФГУП 
«РОСТЭК».

КОМПЛЕКС УСЛУГ
Наше предприятие является одним из 

крупнейших поставщиков услуг в таможенной 
сфере в зоне деятельности Центрального та-
моженного управления. 

Мы динамично развиваем свою деятель-
ность по данному направлению, предостав-
ляя участникам ВЭД полный комплекс услуг, 
сопутствующих таможенному оформлению 
грузов, а именно:
• таможенное оформление товаров в ка-

честве таможенного представителя (сви-
детельство № 0211/00 от 30 декабря 
2010 года);

• хранение и перевалка товаров на прина-
длежащем ЗАО «РОСТЭК-Курск» скла-
де временного хранения (свидетельство 
№ 10108/100015 от 20 декабря 2010 года) 
и таможенном складе (свидетельство 
№ 10108/004 от 28 декабря 2010 года);

• доставка товаров по территории РФ ав-
томобильным транспортом; получение 
в короткие сроки в Курской таможне под-
тверждения фактического вывоза товаров 
и (или) транспортных средств за пределы 
таможенной территории Российской Фе-
дерации через таможенные посты, нахо-
дящиеся в регионе деятельности Курской 
таможни (Суджанский, Рыльский, Глуш-
ковский);

• получение в территориальных органах 
Роспотребнадзора, Россельхознадзора, 
ЦСМ разрешительных документов, необ-
ходимых для таможенного оформления 
товаров;

• оформление договоров поручительства по 
доставке товаров; 

• обеспечение уплаты таможенных плате-
жей за декларанта;

• консультационные и другие виды услуг. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Построенный за счет собственных средств 

предприятия (в 4 км от таможенной гра-
ницы России и Украины, в непосредствен-
ной близости от МАПП «Екатериновка – Кру-
пец»), ТЛТ, на базе которого функционирует 
СВХ ЗАО «РОСТЭК-Курск», является одним 
из перспективных проектов проводимой ФТС 
России реализации «Концепции таможенного 
оформления и таможенного контроля това-
ров в местах, приближенных к границе РФ». 

 На площадях ТЛТ «Крупецкий», кото-
рый находится по адресу: Рыльский район, 
с. Козино, д. 52, размещен таможенный пост 

«Крупецкий» Курской таможни, отделы вете-
ринарного и фитосанитарного контроля Рос-
сельхознадзора. В рамках дальнейшего 
развития ТЛТ «Крупецкий» проектируется 
и планируется строительство второй очереди 
этого терминала, а именно выделение допол-
нительных мест под стоянки для транспорт-
ных средств, а также строительство объектов, 
на территориях которых будут оказываться 
сопутствующие услуги (пункты питания, мага-
зины, гостиницы и др.).

Склад временного хранения, входящий 
в состав ТЛТ, обладает необходимыми площа-
дями и мощностями для хранения различных 
товаров (в том числе с особым температур-
ным режимом) и проведения погрузочно-раз-
грузочных операций при таможенном осмот-
ре (досмотре) товаров в любых погодных 
условиях. Склад оборудован современными 
средствами таможенного контроля, техни-
ческими средствами, позволяющими в корот-
кие сроки организовать проведение таможен-
ных операций с товарами и транспортными 
средствами. Располагает склад в том числе 
и свободными складскими площадями (нахо-
дящимися вне СВХ), на которых может быть 
обеспечено ответственное хранение товаров 
после таможенного оформления. 

ОПЫТ, ДАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Многолетний опыт работы предприятия 

в околотаможенной сфере услуг, комплексное 
предоставление услуг дает нам возможность 
использовать более гибкий подход к ценооб-
разованию предоставляемых услуг, а высокий 
профессионализм наших специалистов по та-
моженному оформлению (каждый из 26 спе-
циалистов по таможенному оформлению 
имеет квалификационный аттестат и опыт 
работы в данной сфере более пяти лет), вы-
полняющих свою работу с использованием 
современных компьютерных программ, ин-
формационных технологий и средств связи, 
обеспечивает качество, надежность и ско-
рость предоставляемых услуг. За последние 
годы с помощью ЗАО «РОСТЭК-Курск» такие 
участники ВЭД, как завод «ГРИНН Пластик», 
ЗАО «Корпорация «ГРИНН», ООО «Курская 

строительная компания», ООО «Лизинговая 
компания «Желдорлизинг», ООО «Бизнес 
Паритет», ООО «ТехКомплектСервис, ООО 
«Курскхимволокно», ОАО «КуйбышевАзот», 
ООО «БИАКСПЛЕН», ООО «БИАКСПЛЕН К», 
ЗАО «Металлинвестлизинг», ООО «Резипол-
пресс», ООО «Ханнекард-РУС», ЗАО НПО 
«Композит», ООО «Полимеркомплект», ООО 
«Технокерамика» и другие, смогли реализо-
вать свои проекты, связанные с поставками 
сложнейшего и дорогостоящего оборудова-
ния, запасных частей и сырья.

 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На протяжении нескольких лет предпри-

ятие не остается в стороне от проблем школ, 
детских домов, интернатов, городских обще-
ственных организаций, принимая активное 
участие в добровольных акциях по оказанию 
помощи нуждающимся людям, оказывая ад-
ресную помощь пострадавшим и больным 
детям, решая социальные проблемы через 
благотворительные фонды «Спасение», «Ре-
гион – Курск», «Здоровье и будущее детей», 
через Комитет социальной защиты населе-
ния и опеки города Курска. 

Предприятием оказывается помощь в про-
ведении мероприятий, посвященных увеко-
вечиванию памяти воинов, погибших при ло-
кальных конфликтах, а также оказывается 
помощь в проведении мероприятий, направ-
ленных на нравственное и патриотическое 
воспитание молодежи. 

Быть результативными нам помогают опыт, 
знания и профессионализм. Надежность 
и стабильное партнерство являются дополни-
тельными гарантами во внешнеэкономичес-
кой деятельности. 

Возможности и перспективы

Директор  

ЗАО «РОСТЭК-Курск»  

Олег Бардаш

305023, г. Курск,  
2-й Шоссейный пер., д. 21
Тел.:  +7 (4712) 32-77-53,  

+7 (4712) 73-48-24,  
+7 (4712) 73-48-21

www.rostek-kursk.ru

Город Белгород, расположенный на 
южной окраине Среднерусской возвы-
шенности, преимущественно на пра-

вом берегу реки Северский Донец, является 
пограничным городом, центром контактной 
зоны России и Украины. Белгород – круп-
ный железнодорожный и автодорожный узел. 
Протяженность таможенной границы с Украи-
ной составляет 540 км.

ЗАО «РОСТЭК-Белгород» – динамично 
развивающееся предприятие – является 
одним из структурных подразделений ФГУП 
«РОСТЭК».

Являясь таможенным брокером с 1995  го- 
да, предприятие стало крупнейшим таможен-
ным представителем Белгородской таможни, 
высокоорганизованным, технически осна-
щенным, перспективным и с широкой сетью 
развитой инфраструктуры. Только за 2011 год 
477 организаций, занимающихся внешне-
экономической деятельностью, воспользо-
вались услугами ЗАО «РОСТЭК-Белгород» по 
таможенному оформлению грузов.

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА
Для организации эффективной работы 

в сфере оказания услуг для участников ВЭД 
по таможенному декларированию созданы 
три отдела:

– Отдел таможенного оформления, в кото-
ром трудятся 25 высококвалифицированных 
специалистов по таможенным операциям 
с опытом работы от 3 до 16 лет. Участникам 
ВЭД оказывается полный комплекс услуг, свя-
занных с заполнением деклараций на товары, 
подготовкой документов, необходимых для 
таможенных целей, формированием их элек-
тронных копий и подачей их в таможенный 
орган. За прошедший 2011 год специалис-
тами отдела было оформлено и подано в элек-
тронном виде 9630 деклараций на товары, 
что составляет 100% всего декларационного 
массива.

– Отдел таможенного транзита, занима-
ющийся оформлением транзитных декла-
раций, договоров поручительства по уплате 
таможенных платежей при таможенном тран-
зите и предварительным информированием 
о товарах и транспортных средствах, пересе-
кающих таможенную границу. Выполнением 
данного объема работ занимаются 24 высо-
коклассных специалиста. За 2011 год было 
передано более 18 000 предварительных 
сообщений.

– Отдел информационных технологий – 
разработка и внедрение в практику тамо-
женного оформления передовых информа-
ционных технологий, таких как электронное 
декларирование, предварительное инфор-
мирование, оперативное обеспечение про-
граммным продуктом отделов, занимаю-
щихся оказанием услуг по таможенному 
оформлению.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ЗАО «РОСТЭК-Белгород» работает в усло-

виях довольно высокой конкуренции. В реги-
оне деятельности Белгородской таможни 
работают более 15 таможенных представи-
телей. И для того чтобы завоевать и удержать 
клиента, требуются высокие профессиональ-
ные качества наших специалистов, более 
краткие сроки оформления деклараций на 
товары, открытость и надежность.

Специалисты ЗАО «РОСТЭК-Белгород» 
обладают всеми этими качествами, поэ-
тому именно они оформлюят такие сложные 
товары, как технологические линии для пти-
цеферм, свинокомплексов, крупного рога-
того скота и многое другое. 

Особое внимание уделяется информаци-
онно-консультационной работе с клиентами – 
от предварительного изучения контракта до 
расчета таможенных платежей. Комплексное 
предоставление услуг для участников ВЭД, 
высокий профессионализм специалистов по 
таможенным операциям, использование сов-
ременных компьютерных и информационных 
технологий – это основные приоритеты раз-
вития ЗАО «РОСТЭК-Белгород».

IТ-ТЕХНОЛОГИИ
Одним из основных направлений, спо-

собствующих повышению качества тамо-
женного регулирования, является внедре-
ние перспективных IT-технологий в процесс 
таможенного оформления. Работа по разви-
тию и внедрению информационных техноло-
гий ЗАО «РОСТЭК-Белгород» осуществля-
ется по двум основным направлениям: 

• электронное декларирование, в том числе 
по технологии удаленного выпуска;

• предварительное информирование.
Электронное декларирование на сегод-

няшний день является главным ускорителем 
процесса совершения таможенного оформ-
ления. Использование технологии электрон-
ного декларирования минимизирует количес-
тво документов на бумажных носителях при 
производстве таможенных операций, облег-
чает деятельность таможенных представите-
лей и участников ВЭД, делает оперативным 

и прозрачным весь процесс таможенного 
оформления. ЗАО «РОСТЭК-Белгород» пер-
вая электронная декларация была выпущена 
15 июня 2009 года, а с 1 января 2011 года 
все 100% деклараций на товары выпуска-
ются только в электронном виде. Что каса-
ется предварительного информирования, то 
по этому направлению мы работаем с июля 
2008 года. На сегодняшний день по системе 
предварительного информирования нами 
оформляются более 40% товаров и транс-
портных средств, следующих через пункты 
пропуска Белгородской таможни.

На предприятии имеется необходимое 
количество подготовленных специалистов 
для 100% обязательного предварительного 
информирования о ввозе товаров на терри-
торию Союзного государства, которое вво-
дится с 17 июня 2012 года согласно реше-
нию Комиссии Таможенного союза № 899 от 
9 декабря 2011 года.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Учитывая современные требования тамо-

женного законодательства, руководство ЗАО 
«РОСТЭК-Белгород» особое внимание уделяет 
подбору, расстановке, подготовке и обучению 
высококвалифицированных специалистов по 
таможенным операциям. В основном ставка 
делается на молодых специалистов. Обучение 
молодых специалистов проходит в основном на 
предприятии под контролем руководителей 
отдела таможенного оформления и наставников 
из числа опытных специалистов по таможенным 
операциям с последующей сдачей экзаменов 
в аккредитованных на то предприятиях.

Мы считаем такой метод подготовки эко-
номически выгодным, но и вместе с тем не 
жалеем средств на повышение профессио-
нального уровня своих сотрудников.

Только за последние три года штат специа-
листов по таможенным операциям пополнили 
восемь человек.

Так что на сегодня ЗАО «РОСТЭК-Белго-
род» является надежным гарантом между 
бизнесом и таможней. 

Конкурентоспособность и потенциал

Заместитель 

директора ЗАО 

«РОСТЭК-Белгород»

Николай Пасько

Сегодня ЗАО «РОСТЭК-Белгород» является надежным 

гарантом между бизнесом и таможней
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В Приволжский федеральный округ с административным 
центром Нижним Новгородом входят 14 субъектов федера-
ции, непосредственно расположенных на реке Волге либо 
тесно связанных с ней исторически и экономически. Одним 
из субъектов является Республика Татарстан со столицей 
г.  Казанью, где расположено и ведет свою деятельность 
ЗАО «РОСТЭК-Татарстан».

Предприятие было создано в июле 2003 года на базе иму-
щественного комплекса существовавшего с 1994 года до-
чернего государственного строительного эксплуатацион-
ного предприятия «РОСТЭК-Татарстан». 

В настоящее время в структуру предприятия входит филиал 
«РОСТЭК-Кама», г. Набережные Челны, отделы деклариро-
вания таможенных грузов в ОЭЗ «Алабуга», гг. Нижнекамск, 
Ульяновск, Казань. Штатная численность сотрудников 
предприятия на сегодняшний день составляет 200 человек, 
включая более пятидесяти специалистов по таможенным 
операциям.

ЗАО «РОСТЭК-Татарстан» имеет свидетельство о включении 
в Реестр таможенных представителей без ограничения сфе-
ры деятельности, а также является учредителем складов 
временного хранения в регионе деятельности Татарстан-
ской и Ульяновской таможни с общей полезной площадью 
около 7 тыс. кв. м. 

Наше предприятие постоянно является лауреатом регио-
нальных этапов конкурса «Таможенный Олимп» в номи-
нации «лучший таможенный представитель Приволжского 
федерального округа», в 2011 году награждено дипломом 
ФТС России в конкурсе лидеров ВЭД «Таможенный Олимп – 
2011» в номинации «лучший таможенный представитель».

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках плановых мероприятий и перспективы развития на-
правлений деятельности перестраивается система отношений 
с контрагентами, постоянно повышается маркетинговая актив-
ность предприятия. 

В зависимости от потребностей участников ВЭД ЗАО «РОСТЭК-
Татарстан» оказывает следующие услуги:
•  логистический аутсорсинг (комплексные услуги по грузопе-

ревозке, экспедированию, складскому обслуживанию, хра-
нению); 

•  аутсорсинг внешнеэкономической деятельности. 

Услуги, оказываемые ЗАО «РОСТЭК-Татарстан», позволяют 
передать непрофильные функции участника ВЭД (в данном 
случае логистику и внешнеэкономическую деятельность) на 

обслуживание нашему предприятию, специализирующему-
ся в данной области. Участник ВЭД получает возможность 
использовать опыт профессиональных сотрудников ЗАО 
«РОСТЭК-Татарстан» в области логистики, таможенного 
оформления и ведения экспортных и импортных сделок, в том 
числе:
•   проведение сделок купли-продажи (импорт/экспорт) 

и оформление всех необходимых документов; 
•   ведение переговоров с иностранным производителем, со-

гласование условий поставки, оформление контракта. 

Также предприятие оказывает услуги по:
• организации подготовки необходимых документов и со-

действию в получении классификационных решений ФТС 
РФ в кратчайшие сроки и на высоком уровне исполнения;

•    организации проведения экспертизы и сертификации то-
варов соответствующими государственными органами 
контроля  и  независимыми экспертными организациями 
с последующим получением санитарно-эпидемиологи-
ческих заключений, гигиенических сертификатов и дру-
гих разрешительных документов, в том числе по товарам 
двойного назначения;

•  грузоперевозкам контейнеров специализированным собс-
твенным транспортом;

• выполнению функции грузополучателя и грузоотправите-
ля, имеет железнодорожные реквизиты.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

ЗАО «РОСТЭК-Татарстан» активно участвует в разработ-
ке и внедрении перспективных IT-технологий, способствую-
щих повышению качества таможенного администрирования. 
Комплексное предоставление услуг дает ЗАО «РОСТЭК- 
Татарстан» возможность использовать более гибкий под-
ход к ценообразованию предоставляемых услуг, а высокий 
профессионализм специалистов предприятия, выполняющих 
свою работу с использованием современных компьютерных 
программ, информационных технологий и средств связи, 
обеспечит качество, надежность и скорость предоставляемых 
услуг.

Наше предприятие, имея 17-летний «стаж» работы в данной 
сфере деятельности услуг, решает все вопросы, связанные с 
таможенным оформлением внешнеторговых грузов, включая 
создаваемые в нестандартных и сложных ситуациях.

Многолетний опыт присутствия на рынке и новейшие тех-
нологии, используемые компанией, доказывают, что ЗАО 
«РОСТЭК-Татарстан» способно выдержать растущую конку-
ренцию. Уже работая с сотнями предприятий, фирм и частных 
клиентов, мы приглашает новых участников внешнеэкономи-
ческой деятельности к сотрудничеству. 

ЗАО «РОСТЭК-Татарстан»
420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 2б,  

тел.: +7 (843) 571-93-93, e-mail: tatarstan@rosteck.ru 

Одним из перспективных направле-
ний работы ФГУП «РОСТЭК» явля-
ется развитие деятельности струк-

турных подразделений на территориях стран 
ближнего и дальнего зарубежья. ОсОО 
«РОСТЭК-Азия» представляет интересы 
ФГУП «РОСТЭК» в Кыргызской Республике 
и действует на рынке таможенных брокер- 
ских услуг Киргизии с 2008 года.  Предпри-
ятие было открыто во исполнение Меморан-
дума «Об активизации развития сотрудничес-
тва между Федеральной таможенной службой 
РФ и Государственным таможенным комите-
том КР» в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одной из главных задач ОсОО «РОСТЭК-

Азия» в Киргизии является оказание содейс-
твия отечественным производителям про-
дукции – участникам ВЭД с целью упрощения 
процедур таможенного оформления товаров 
при осуществлении экспортно-импортных 
операций, а значит, активизации развития 
внешнеторговой деятельности между Рос-
сией и Киргизией.

С 2008 года предприятие осуществляло 
свою деятельность на основании лицен-
зии, выданной Государственным таможен-
ным комитетом Кыргызской Республики. 
А с января 2012 года ОсОО «РОСТЭК-Азия» 
вошло в Реестр предприятий, осуществляю-
щих деятельность в сфере околотаможенных 
услуг. Специалисты предприятия осущест-
вляют декларирование и таможенное офор-
мление ввозимых и вывозимых товаров без 
какого-либо ограничения по Товарной номен-
клатуре внешнеэкономической деятельности 
и стране ввоза/вывоза. 

Основные импортные операции ОсОО 
«РОСТЭК-Азия» осуществляет с Китаем, Тур-
цией, Объединенными Арабскими Эмира-
тами, странами ЕЭС, а также с республиками 
Центральной Азии и, конечно, с Россией. 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Приоритетным направлением деятель-

ности предприятия является оказание услуг 
по таможенному оформлению, осуществля-

емых в рамках Протокола между Федераль-
ной таможенной службой России и Государ- 
ственным таможенным комитетом Кыргыз-
ской Республики «Об осуществлении тамо-
женного оформления и таможенного конт-
роля товаров, производимых на территории 
Кыргызской Республики и ввозимых на тер-
риторию Российской Федерации с использо-
ванием информационного обмена», подпи-
санного руководителями таможенных служб 
России и Киргизии в марте 2008 года. 

Механизм действия Технологической 
схемы взаимодействия должностных лиц 
таможенных органов двух стран в рамках ука-
занного Протокола позволяет значительно 
упростить, а значит, ускорить процесс тамо-
женного оформления товаров, произведен-
ных в Киргизии и ввозимых в Российскую 
Федерацию. Вот здесь и подключаются воз-
можности предприятия «РОСТЭК-Азия» по 
осуществлению электронного обмена све-
дениями о перемещаемых товарах с россий-
скими предприятиями холдинга «РОСТЭК», 
которые осуществляют таможенное офор-
мление этих товаров на территории Рос-
сии. Предварительный электронный обмен 
информацией с российскими региональными 
предприятиями ФГУП «РОСТЭК» и осущест-
вление электронного декларирования позво-
ляют до минимума сократить время прохож-
дения таможенного контроля для товаров, 
производимых в Киргизии и экспортируе-
мых в Россию. Эти возможности предприятия 
очень импонируют клиентам и партнерам по 
внешнеэкономической деятельности, осо-
бенно из числа тех, кто является производи-
телем продукции на территории Киргизии.

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 
За время своей деятельности на терри-

тории Киргизии ОсОО «РОСТЭК-Азия», по 
оценкам партнеров, зарекомендовало себя 
устойчивым предприятием с безупречной 

репутацией компетентного таможенного 
брокера. Предприятие является членом Тор-
гово-промышленной палаты Кыргызской 
Республики и Ассоциации таможенных бро-
керов КР.

В настоящее время предприятие дина-
мично развивается. В ближайшей перс-
пективе планируется расширение видов 
деятельности, рассматривается возмож-
ность открытия филиалов в других регио-
нах республики. Специалисты предприятия 
успешно участвуют в проектах по внедрению 

таможенной службой Кыргызской Респуб-
лики современных таможенных технологий, 
в частности электронного декларирования, а 
также успешно включаются в систему пред-
варительного информирования, вводимого 
в обязательном порядке в странах Таможен-
ного союза с июня 2012 года.

Наряду с брокерской деятельностью про-
водится работа по инвестиционным проек-
там в рамках правительственной программы 
Кыргызской Республики по созданию Госу-
дарственных проектов по развитию легкой 
промышленности и сборочного производ-
ства в Кыргызской Республике. Данный вид 
деятельности весьма актуален, особенно 
учитывая тот факт, что Киргизия заявила о 
намерении вступить в Таможенный союз. 
Поэтому присутствие на национальном рынке 
таможенных услуг таких российских компа-
ний, как ОсОО «РОСТЭК-Азия», остается при-
оритетным. 

Развитие и возможности 

Директор ОсОО 

«РОСТЭК-Азия» 

Елена Клиновицкая

Присутствие на национальном рынке таможенных  

услуг таких российских компаний, как ОсОО «РОСТЭК-

Азия», остается приоритетным

720015, Кыргызская Республика,  
г. Бишкек, ул. Кожевенная, д. 74
Тел.: +(996 312) 37-78-33;  
+ (996 312) 37-78-34 
E-mail: rostek-asia@mail.ru,  
rostek-asia.adm@mail.ru 
www.rostekasia.kg(ru)
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Единую таможенную территорию Тамо-
женного союза составляют террито-
рии Республики Беларусь, Республи-

ки Казахстан и Российской Федерации. ТОО 
«РОСТЭК-Восток» осуществляет свою де-
ятельность в качестве таможенного предста-
вителя с 1 февраля 2011 года на территории 
Республики Казахстан. 

Географическое положение и имеюща-
яся инфраструктура создали предпосылки 
для активного развития деятельности ТОО 
«РОСТЭК-Восток». Открыты четыре фили-
ала: в городах Алматы и Актобе, в зоне де-
ятельности таможни «Хоргос» и таможен-
ного поста «Калжат». В штате компании 
14 аттестованных специалистов по таможен-
ному оформлению. 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ
За 2011 год было осуществлено деклари-

рование товаров в соответствии с таможен-
ной процедурой выпуска для внутреннего 
потребления по 841 таможенной декларации, 
483 декларации было подано таможенным 
органам Республики Казахстан при деклари-
ровании ввозимых товаров в соответствии 
с таможенной процедурой таможенного тран-
зита. В 1 квартале 2012 года специалистами 
по таможенному оформлению ТОО «РОСТЭК-
Восток» было задекларировано 355 товарных 
партий в соответствии с таможенной проце-
дурой выпуска для внутреннего потребления 
и 222 товарных партии, ввезенных на тамо-
женную территорию в соответствии с тамо-
женной процедурой таможенного транзита. 

Таким образом, по результатам деятель-
ности компании в 1 квартале 2012 года рост 
количества оформленных деклараций соста-
вил 60% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2011 года. Предполагается, что по ито-
гам 2012 года рост показателя «количество 
оформленных деклараций на товары» соста-
вит 75% по сравнению с 2011 годом.

  
ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В связи с созданием Таможенного сою-

за и Единого экономического пространства 
основным полем своей деятельности ТОО 
«РОСТЭК-Восток» видит казахстанско-китай-
ский участок таможенной границы Таможен-
ного союза. 

Это обусловлено открывающимися воз-
можностями расширения товарооборота 
с Китаем. В соответствии с планом Прави-
тельства Республики Казахстан ведется стро-
ительство автодороги Западная Европа – 
Западный Китай. Данная автодорога будет 
являться одним из крупнейших в мире авто-
коридоров, протяженность которого составит 
в общей сложности 8445 км, открытие пла-
нируется в 2013 году. По завершении строи-
тельства транзитный потенциал автомобиль-

ных пунктов пропуска «Хоргос» и «Калжат» 
вырастет в десятки раз. 

Кроме того, к концу текущего года в до-
полнение к действующей международной же-
лезнодорожной магистрали Достык – Ала-
шанькоу планируется ввод в эксплуатацию 
новой железнодорожной ветки Хоргос – Же-
тыген с железнодорожным пунктом пропус-
ка «Алтынколь». Это позволит увеличить 
объем транзитного грузопотока, перемеща-
емого железнодорожным транспортом из 
КНР в Российскую Федерацию и на осталь-
ную часть Европейского континента. Соглас-
но планам Правительства РК, планируемый 
объем перевозок железнодорожным транс-
портом в первый год эксплуатации отрезка 
пути Жетыген – Хоргос составит 7 млн тонн. 
К 2020 году планируется довести объем гру-
зоперевозок по данному участку железной 
дороги до 13 млн тонн, в том числе транзит 
в РФ и Европу – 8 млн тонн. 

Вместе с тем предполагается, что в свя-
зи с вводом в круглогодичную и более интен-
сивную эксплуатацию автомобильного пункта 
пропуска через киргизско-китайскую границу 
«Торугарт» увеличится транзитный грузопо-
ток из Китая через Киргизию и далее на тамо-
женную территорию Таможенного союза.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
ТОО «РОСТЭК-Восток» планирует в бли-

жайшее время открыть структурные под-
разделения на железнодорожной станции 

«Алтынколь» и в автомобильном пункте про-
пуска «Карасу» на казахстанско-киргизском 
участке таможенной границы Таможенного 
союза. 

Во второй половине 2011 и в начале 
2012 года наблюдается растущий интерес 
к деятельности ТОО «РОСТЭК-Восток» со сто-
роны российских участников ВЭД – импорте-
ров товаров из КНР. 

Предполагаем, что после вступления 
в силу международного договора госу-
дарств – членов Таможенного союза, допуска-
ющего подачу декларации на товары любому 
таможенному органу на таможенной террито-
рии Таможенного союза (п. 1 ст. 368 ТК ТС), 
т.е. отмены «принципа резидентства», объем 
услуг, предоставляемых ТОО «РОСТЭК-Вос-
ток» российским участникам ВЭД, значитель-
но вырастет.

В связи с предполагаемым ростом объ-
емов транзитных перевозок грузов из КНР че-
рез Казахстан и далее на Европейскую часть 
континента нашей компанией предпринима-
ются усилия, направленные на повышение 
качества услуг таможенного представителя. 
В 2012 году увеличено количество специалис-
тов по таможенному декларированию в штате 
компании. На постоянной основе ведется ра-
бота по совершенствованию профессиональ-
ной подготовки сотрудников. Проводятся ме-
роприятия, направленные на организацию 
процесса предварительного информирова-
ния таможенных органов РК о товарах, пред-
полагаемых к ввозу на таможенную терри-
торию Таможенного союза. Организовано 
и постоянно проводится обновление про-
граммных продуктов для декларирования то-
варов и транспортных средств. 

В заключение хочется отметить что, не-
смотря на имеющиеся проблемы, коллектив 
ТОО «РОСТЭК-Восток» с уверенностью смот-
рит в завтрашний день. Мы надеемся, что 
в условиях Таможенного союза и Евразий- 
ской интеграции интерес к нашей компании 
со стороны российских участников ВЭД в бли-
жайшем будущем будет только возрастать.

В свою очередь мы обязаны приложить 
все усилия и оказать поддержку представи-
телям казахстанского и российского бизнеса 
в осуществлении экспортно-импортных опе-
раций.  

Перспективы развития  

Директор  
ТОО  
«РОСТЭК-Восток»  
Юрий Гуторов

040907, Республика Казахстан, 
Алматинская область, Карасайский р-н,  
с. Алатау, ул. Достык, д. 32
Тел.: +7 (7727) 269-70-09
Е-mail: rostekvostok@gmail.ru 

Наша компания является общерос-
сийским таможенным представителем 
и оказывает услуги по таможенному 
оформлению грузов, перевозимых в меж-
дународном сообщении любыми видами 
транспорта. Почему фирма носит такое 
необычное название «Кронос»? Дело 
в том, что Кронос – мифологическое 
существо, отец Зевса. Он бог времени 
и точности. Отсюда и девиз работы нашей 
компании: все услуги выполнять точно 
и в срок.

ООО «Кронос» было образовано и вклю-
чено Федеральной таможенной службой 
России в Реестр таможенных представите-
лей (брокеров) относительно недавно – 15 
апреля 2008 года. Однако создавалась 
компания на основе уже сформированной 
клиентской базы, а также сплоченного кол-
лектива опытных специалистов, многие из 
которых в этом бизнесе уже более 10 лет. 
Именно наши сотрудники впервые в Рос-
сии осуществили подачу первой элект-
ронной декларации на железнодорожный 
груз с использованием технологии ЭД-1 
в 2004  году. 21 октября 2009 года на 
выставке «Таможенная служба – 2009» 
в присутствии руководителя ФТС России 
Андрея Бельянинова, председателя Все-
мирной таможенной организации Кунио 
Микурио, представителей таможенных 
органов РФ и деловых бизнес-кругов про-
изошло другое знаменательное событие – 
ООО «Кронос» впервые в России в режиме 
реального времени продемонстрировало 
применение технологии ЭД-2 на железно-
дорожный груз. Таможенная декларация 
была подана через сеть Интернет прямо 
из павильона ВВЦ в отдел таможенного 
оформления Московского железнодо-
рожного таможенного поста Московской 
таможни. Товар был выпущен за считан-
ные минуты и отправился на склад грузо-
получателя.

За прошедшие четыре года объемы ока-
зываемых нами услуг значительно возросли. 
Сегодня наши обособленные подразделения 

дислоцируются не только в Москве, но и в 
Брянске, Белгороде, Валуйках. Дистанционно 
мы активно работаем в Санкт-Петербурге, 
Калининграде и в других регионах страны. В 
настоящее время в компании трудится 60 спе-
циалистов. Это люди, ранее работавшие в та-
моженных органах, логистических структурах, 
на железнодорожном транспорте, высокок-
лассные специалисты по IT технологиям.

Подача деклараций осуществляется со-
трудниками «Кронос» почти в 100% случаев 
по электронным каналам связи и предвари-
тельно. Это ускоряет и облегчает передачу 
данных, освобождает от непосредственного 
контакта с должностными лицами таможни, 
позволяет дистанционно декларировать груз 
любому таможенному посту с любого рабоче-
го места, а предварительное декларирование 
обеспечивает подачу грузовых таможенных 
деклараций еще до прибытия груза на тер-
риторию РФ. Это позволяет значительно 
ускорить и удешевить процесс таможенного 
оформления, да и всю логистическую проце-
дуру в целом. Компания готова оформить лю-
бые грузы – товары народного потребления, 
строительные материалы, различное обору-
дование, любые насыпные грузы и многое 
другое. При необходимости «Кронос» оказы-
вает услуги по сертификации.

Кроме того, «Кронос», совместно со своим 
стратегическим партнером – ООО «Логис-
тический оператор», предоставляет кли-
ентам комплексные услуги качественного 
уровня – таможенное оформление, терми-
нально-складские услуги, доставку «от двери 
до двери» (уровень 3PL), продажу продукта 
(услуги) от лица одной компании. Кстати, 
сегодня в России комплексные услуги по 
таможенному оформлению грузов пользуются 
у клиентов все большей популярностью. Они 
уже не хотят заключать договора с отдель- 
ными фирмами, так как это усложняет про-
цесс, увеличивает количество лиц, к которым 
нужно обращаться, и в результате приходится 
тратить лишнее время. Поэтому клиенты 
предпочитают обращаться в «Кронос», где 
организовано комплексное обслуживание 
«в одно окно». К тому же компания предостав-
ляет при этом солидные скидки.

 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ  
МАРШРУТОВ
Особенно востребованными и популяр-

ными услуги  ООО «Кронос» по таможен-
ному оформлению стали после вступления 
компании в крупный логистический проект, 
связанный с организацией ускоренных кон-
тейнерных поездов.  Комплекс услуг вклю-
чает в себя  доставку грузов из стран Юго-
Восточной Азии и Европы морем до портов 
Балтии (Таллинн, Рига, Санкт-Петербург). 
Далее они прибывают  на станцию Моск-
ва-товарная Октябрьской железной дороги 
в составе контейнерного  поезда. Транзитное 
время в пути – 48 часов. Здесь же на станции 
осуществляется таможенное оформление 
на Московском железнодорожном таможен-
ном посту с дальнейшей доставкой груза по 
адресу, указанному клиентом.

Простое решение сложных задач

Генеральный 

директор  

ООО «Кронос», 

полковник 

таможенной  

службы запаса

Наталья Цуканова
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Идея организации маршрутов контей-
нерных поездов родилась не случайно. Не 
секрет, что перевозка контейнеров обычными 
сборными поездами уже давно не отвечает 
современным требованиям качества, ско-
рости и безопасности. Такие составы идут 
медленно, с длительными остановками на 
станциях, что нередко способствует хищению 
грузов. А скоростной контейнерный поезд 
позволяет легко решить все эти проблемы. 
Во-первых, такие составы двигаются по 
заранее разработанному маршруту, строго 
по графику и «зеленая улица» им обеспечена. 
Да и с точки зрения безопасности здесь всё 
в порядке – хищения грузов практически 
исключены. Этому способствует специ-
ально разработанная технология погрузки 
20- и 40-футовых контейнеров. После наве-
шивания таможенных и железнодорожных 
пломб они устанавливаются попарно, причем 
плотно друг к другу – дверь в дверь. Так что 
грабители могут добраться до грузов, только 
если применят мощные подъемные краны. 
Но это крайне сложно сделать, поскольку у 
таких поездов максимально сокращены оста-
новки составов, да и на границе очень быстро 

оформляются транзитные документы, и груз 
идет дальше. К тому же осматривать кон-
тейнеры нет необходимости – преступники 
все равно не смогут подобраться к грузам за 
столь короткое время, ведь они установлены 
так, что доступ к ним исключен. Кстати, вот 
уже пять лет, как курсируют скоростные кон-
тейнерные поезда, и за этот период не было 
ни одного случая хищения грузов.

Начав с одного контейнерного поезда 
в неделю, компании «Кронос» и «Логисти-
ческий оператор» в связи ростом их популяр-
ности у грузоотправителей в последние годы 
постепенно увеличивали количество рейсов, 
и сегодня еженедельно в путь отправляются 
четыре-пять таких составов. И это не слу-
чайно – железнодорожные перевозки стано-
вятся все более привлекательным способом 
доставки грузов на территорию Москвы 
и Московской области, особенно для крупных 
импортеров – в силу целого ряда преиму-
ществ по сравнению с автомобильным транс-
портом. Так, товар движется по строго уста-
новленному графику и доставляется точно 
в срок. В отличие от автомобильных пере-
ходов в железнодорожных пунктах пропуска 

через государственную границу очередей 
нет. Это позволяет обеспечить беспрепятс-
твенное прохождение границы и значительно 
сокращает сроки доставки. После раста-
можки контейнеры развозятся адресатам на 
небольших, малотоннажных автомобилях, 
что, согласитесь, в Москве из-за гигантских 
пробок особенно актуально.

Об эффективности и надежности работы 
компании «Кронос» красноречивее всего 
свидетельствует тот факт, что на протяжении 
многих лет ее постоянными клиентами явля-
ются такие всемирно известные фирмы, как 
«Метро», «Колгейт», «Проктер энд Гэмбл», 
«Адидас», «Ашан», «Оби», концерн «Бабаев-
ский» и многие другие мировые бренды. 

Александр	Давидьянц

107078, Россия, г.Москва,  
ул. Каланчевская, д.15А
Тел./Факс: +7(495) 725-66-26      
E-mail: office@kronos.su  
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В соответствии с решениями 
ОАО «РЖД», в 2012 году продолжа-
ются работы по строжайшей  эконо-
мии топливно-энергетических ресур-
сов предприятиями железнодорожного 
транспорта. Большой вклад в дело энер-
госбережения локомотивными депо тра-
диционно вносит одно из лучших науч-
но-производственных объединений 
отрасли – ООО «АВП Технология».

 ПО ЭНЕРГООПТИМАЛЬНОМУ  
РАСПИСАНИЮ
Несколько лет назад специалистами ком-

пании была разработана и создана усовер-
шенствованная система автоведения для 
пассажирских поездов дальнего следова-
ния (УСАВП-П), которой сегодня оснащены 
практически все пассажирские электро-
возы. Практика показала, что этот комплекс, 
предназначенный для автоматизированного 
управления локомотивом на основе расчета 
оптимальной траектории движения в реаль-
ном масштабе времени, помог локомотивным 
бригадам в кратчайшие сроки добиться серь-
езной экономии электроэнергии – до 10%. 
А потому в 2009 году руководство ОАО «РЖД» 
приняло решение использовать системы 
автоведения и для оптимизации действую-
щих расписаний пассажирских экспрессов, 
чтобы существенно снизить расходы энергии 
на тягу поездов.

За прошедшие годы коллективом «АВП 
Технология» совместно со специалистами 
«ВНИИЖТ» и графистами железных дорог 
проделана огромная работа. 

Так, в 2009 году на энергооптимальные 
графики движения было переведено 467 пас-
сажирских поездов – на Октябрьской, Москов- 
ской, Северной и Юго-Восточной магис-
тралях. Это позволило ежегодно эконо-

мить на этих дорогах 9,6 млн кВт/часов 
электроэнергии.

В следующем, 2010-м, на энергоопти-
мальные расписания было переведено еще 
473 поезда – на Юго-Восточной, Северо-Кав-
казской, Куйбышевской и Южно-Уральской 
железных дорогах, что также дало колос-
сальную экономию электроэнергии. Затем 
на новые, экономичные технологии были 
переведены 511 пассажирских составов – 
на Московской, Горьковской, Свердловской, 
Западно-Сибирской, Приволжской и Юго-
Восточной железных дорогах. 

В целом оптимизация расписаний  451 пас- 
сажирского экспресса, проведенная в 2009–
2011 годах, позволит железнодорожникам 
ежегодно получать экономию 29,5 млн кВт/
часов электроэнергии и 180 тонн дизельного 
топлива – на участках с тепловозной тягой.

В 2012 году планируется внедрить энер-
гооптимальные расписания на 162 поез-
доучастках от Новосибирска до Владивос-
тока в электротяге и 39 поездоучастках от 
Череповца до Воркуты в тепловозной тяге. 
В результате, по предварительным расче-
там, в целом по отрасли экономия в этом году 
составит 29,7 млн кВт/часов электроэнергии 
и 231 тонну дизельного топлива. Таким обра-
зом, основная работа по переводу пассажир-
ских составов на энергоптимальные расписа-
ния близится к завершению, и на этом участие 
специалистов «АВП Технология» в данном 
проекте скоро заканчивается. Однако в связи 
с тем, что, как известно, ежегодно весной 

Энергоэффективные разработки 

Генеральный  

директор  

ООО «АВП Технология» 

Дмитрий Тихонов

Экономическая	эффективность	в	целом	по	сети	ОАО	«РЖД»

Работа	базируется	на	вычислениях	с	помощью	математического	метода	расчета	энергооп-
тимальных	режимов	ведения	поезда	с	учетом	плана	и	профиля	пути,	характеристик	тягового	

подвижного	состава,	времени	хода	и	ограничений	скорости
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пассажирское расписание пересматривается 
и подвергается корректировке, решено даль-
нейшую работу по оптимизации маршрутов 
возложить непосредственно на графистов 
железных дорог. Тем более что в настоящее 
время на российских магистралях идет внед-
рение новой компьютерной системы «Энер-
гограф»  разработки ВНИИЖТ, которая поз-
воляет рассчитывать энергооптимальные 
маршруты поездов.

Однако на наших стальных магистралях 
еще остается немало участков, где пассажир-
ские поезда движутся на тепловозной тяге. 
А потому сейчас усилия специалистов «АВП 
Технология» направлены на разработку энер-
гооптимальных графиков и для таких соста-
вов. Дело в том, что системы автоведения 
начали устанавливаться и на тепловозы, а 
значит, появилась возможность добиваться 
значительной экономии дизельного топ-
лива. Первым таким участком стал маршрут 
с тепловозной тягой от Ожерелья до Ельца. 
В 2010 году системой автоведения оснащено 
15 тепловозов, в 2011-м – более 70 локомоти-
вов. Благодаря внедрению новых технологий 
каждый тепловоз способен экономить еже-
месячно в среднем 5% топлива. А в нынеш-
нем году поставлена задача перевести на 
энергооптимальные расписания пассажир- 
ские поезда, ведомые тепловозами на Север-
ной железной дороге. И в первую очередь 
на маршруте от Коноши до Воркуты длиной 
в 1,5 тыс. км, который является одним из 
самых протяженных участков тепловозной 
тяги в нашей стране.

 «ЛОКОТЕРМ» СЭКОНОМИТ  СОТНИ  
ТОНН ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
В настоящее время конструкторы и инже-

неры компании готовят к внедрению новую 
автоматизированную систему прогрева теп-
ловоза, получившую название АСПТ «Локо-
терм», которая позволит железнодорож-
никам экономить значительное количество 
дизельного топлива. Не секрет, что очень 
часто, когда тепловозы находятся в простое 
на станции или в депо в ожидании работы, 
машинисты вынуждены в условиях низких 
температур держать локомотивы на холос-
том ходу, чтобы поддерживать работоспо-
собность двигателя. При этом за час простоя 
расходуется от 10 до 17 и более кг топлива 
в зависимости от серии локомотива и погод-
ных условий. Нередко в морозные дни теп-
ловозы вынуждены затрачивать более 100 кг 
дизельного топлива. В случае отключения 
двигателя в холодное время года топливо 
начинает загустевать, а водяная и масляная 
система может замерзнуть, что делает невоз-
можным запуск двигателя и ведет к еще боль-
шим эксплуатационным затратам. 

Специалисты «АВП Технология», используя 
зарубежный и отечественный опыт, создали 
по заданию ЦТ ОАО «РЖД» свою оригиналь-
ную систему прогрева тепловоза АСПТ «Локо-
терм», позволяющую отключать двигатель 

локомотива на время простоя и исключить 
непроизводительное потребление дизель-
ного топлива. Система АСПТ «Локотерм» 
предназначена для поддержания темпера-
тур теплоносителей неработающего дизеля 
маневровых и магистральных тепловозов 
на уровне, обеспечивающем его надежный 
запуск в условиях низких температур окружа-
ющей среды.

Опытный образец системы АСПТ «Локо-
терм», разработанный и изготовленный спе-
циалистами компании, включает в себя ком-
плекс аппаратных и программных средств, 
установленных на борту тепловоза, имеющих 
возможность беспроводной передачи данных 
на сервер ОАО «РЖД». Эта система обеспечи-
вает автоматическую регулировку теплотвор-
ной мощности обогревателя в зависимости 
от изменений температуры наружного воз-
духа, что повышает его экономичность. АСПТ 
«Локотерм» также подключается и взаимо-
действует с созданным ранее «АВП Техноло-
гией» Регистратором параметров движения 
маневрового тепловоза (РПДА-Т), который 
предназначен для автоматизированного 
сбора, регистрации и обработки информации 
о работе локомотива с целью контроля, учета, 
анализа работы и расхода топлива, техничес-
кого состояния оборудования. Кроме того, 
в кабине машиниста установлен отопитель 
воздуха, благодаря которому на тепловозе, 
даже несмотря на лютый мороз, машинистам 
в кабине будет всегда тепло и комфортно. 
Там же расположены пульт управления сис-
темой и блок индикации, на котором отоб-
ражаются все параметры работы системы. 
С помощью двух подогревателей поддержи-

ваются в постоянном рабочем режиме вода, 
масло и дизельное топливо. Причем сис-
тема расходует в среднем топлива в 2,5 раза 
меньше, чем при «горячем простое», всего от 
3 до 6 кг.

АСПТ «Локотерм» обладает целым рядом 
преимуществ по сравнению с другими анало-
гичными системами прогрева тепловоза. Так, 
она работает от собственных аккумуляторных 
батарей, которые заряжаются во время дви-
жения локомотива. Очень важно, что оборудо-
вание системы изготовлено из отечественных 
комплектующих изделий (нагреватели, отопи-
тель, аккумуляторные батареи, блоки и другая 
аппаратура), что значительно снизило ее сто-
имость и облегчает техническое облуживание 
и текущий ремонт системы АСПТ.

Кроме снижения расхода дизельного топ-
лива, к достоинствам системы можно отнести 
увеличение ресурса работы дизель-генера-
тора за счет отключения двигателя, а также 
сокращение объемов выброса вредных газов 
в атмосферу, что положительно влияет на 
экологическую обстановку.

«Локотерм» позволяет автоматически 
передавать всю необходимую информацию 
о ее работе в режиме реального времени 
на заданный сервер. В случае возникнове-
ния неисправностей посылается соответс-
твующее текстовое оповещение по каналам 
связи GSM (мобильная связь) в виде SMS-
сообщений об отказе работы системы с ука-
занием типа (кода) отказа, что существенно 
облегчает поиск неисправности. Кроме того, 
в кабине машиниста в дополнение к визу-
альной информации установлена звуковая 
сирена, позволяющая мгновенно оповестить 
персонал о проблемах, возникших в работе 
АСПТ «Локотерм». Посредством GPS/
ГЛОНАСС имеется возможность определения 
местоположения тепловоза.

В 2011 году образец АСПТ «Локотерм» про-
шел предварительные стендовые испытания 
и был установлен на тепловоз ЧМЭЗТ № 5819 
в эксплуатационном локомотивного депо Кот-
лас Северной железной дороги. Всю прошед-
шую зиму новинка проходила эксплуатацион-
ные испытания. Их результаты подтвердили 
соответствие заявленным требованиям тех-
нического задания. Система прогрева АСПТ 
«Локотерм» успешно справилась с возложен-
ными на нее функциями и обеспечила надеж-
ную, устойчивую работу локомотива в зимних 
условиях, сэкономив при этом большое коли-
чество топлива. В ближайшее время новинка 
будет представлена приемочной комиссии 
ОАО «РЖД». И если система будет признана 
эффективной, то начнется подготовка к про-
изводству установочной серии АСПТ «Локо-
терм». Планируется, что первая партия авто-
матизированной системы прогрева тепловоза 
«Локотерм» должна поступить на Северную 
железную дорогу, где она будет установлена 
на 20 тепловозах серии ЧМЭ3. 

Александр	Давидьянц	

Меняющийся характер угроз требует от руководства 
компании новых, нетрадиционных подходов 

к обеспечению безопасности объектов различного 
назначения, в которых главный вектор концептуальных 

разработок направлен на создание модульной 
экспертной системы, работающей по алгоритму:

МОНИТОРИНГ • ОБНАРУЖЕНИЕ • ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ • ПРЕСЕЧЕНИЕ

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, тел. (495) 777-00-55, факс: (495) 777-00-99
Е-mail: info@escort-center.ru, www.escort-center.ru

Закрытое акционерное общество  
«ЭСКОРТ-ЦЕНТР»
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Компания «Эскорт-Центр» основана 
в 1991 году. Является одним из лиде-
ров в области предоставления услуг по 
комплексным системам безопасности 
в России.

ЗАО «Эскорт-Центр» объединяет бо-
лее 1000 квалифицированных специа-
листов, которые работают в головном 
предприятии в Москве, а также в дочер-
них предприятиях, филиалах и предста-
вительствах в Калининграде, Мурманске, 
Ростове-на-Дону, Пятигорске, Санкт-Пе-
тербурге, Самаре, Новосибирске, Хаба-
ровске.

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

• Интегрированные системы безопасности 
крупных и средних объектов под ключ: раз-
работка концепции безопасности, оценка 
уязвимости, проектирование, интеграция, 
монтаж, сервис и обучение персонала за-
казчика, включая разработку и собствен-
ное серийное производство компонентов 
систем безопасности.

• Автоматизированные системы контроля 
паспортно-визовых документов для осна-
щения пунктов пропуска через государ-
ственную границу.

• Кабины паспортного контроля, шлюзовые 
пропускные кабины с весовой платфор-
мой, пропускные автоматические турни-
кеты, криминалистическая аппаратура для 
проверки подлинности документов.

• Вибрационно-контактное средство обна-
ружения для охраны периметров объек-
тов.

• Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. 

  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И УСЛУГ

• Интегрированные системы безопас-
ности «Операнд-М1» и «Операнд-М2» – 
это центральная программно-аппаратная 
часть системы безопасности, предназна-
ченная для комплексного решения задач 
безопасности объектов высшей катего-
рии со сложными тактиками прохода. Про-
граммный	комплекс	«Операнд»	–	продукт	
ЗАО	«Эскорт-Центр».

• Подсистема автоматизированного кон-
троля паспортно-визовых докумен-
тов «Каскад» разработана по заданию 
МИД и Пограничной службы ФСБ России 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации как под-
система автоматизированного контроля 
машиносчитываемых паспортно-визовых 
документов (ПАК МСПВ) в общегосудар-
ственной автоматизированной системе 
изготовления, оформления и контроля 

МСПВ (АС МСПВ) и предназначена для ос-
нащения пунктов пропуска через границу 
Российской Федерации.

• Информационно-поисковая система 
«Яшма» предназначена для комплексной 
углубленной проверки документов, име-
ющих разнообразное защитное обеспе-
чение, а также выявления подделок доку-
ментов.

• Мобильные комплексы паспортного 
контроля – это мобильный вариант авто-
матизированного рабочего места опера-
тора паспортного контроля. Служит для 
обеспечения работы операторов паспорт- 
ного контроля на подвижном составе 
(поезд, воздушное или морское судно) 
в автономном режиме, с возможностью 
считывания и распознавания биометри-
ческой и графической информации из 
паспортно-визовых документов нового 
поколения.

• Программно-аппаратный комплекс 
«Каскад-КПК» представляет собой мо-
бильное автоматизированное рабочее 
место оператора паспортного контроля 
на базе карманного портативного компью-
тера.

• Кабины паспортного контроля, турни-
кеты. 

• Шлюзовая пропускная кабина с весо-
вой платформой предназначена для ор-
ганизации контроля и управления авто-
ризованным доступом людей на особо 
важные объекты в ручном и автоматичес-
ком режимах.

• Вибрационно-контактное периметро-
вое техническое средство обнаруже-
ния «ПРЕГРАДА» предназначено для эф-
фективной защиты периметра объектов. 

• Комплексные решения по организации 
интегрированных систем:
-  физической защиты для ядерно опас-

ных объектов; 
-  по охране судов и портовых средств;
-  безопасности объектов нефтегазового 

комплекса;
-  оснащения пунктов пропуска через го-

сударственную границу.

Компанией «Эскорт-Центр» оборудованы 
комплексными системами безопасности со-
тни объектов гражданского и военного назна-
чения, объекты нефтегазовой отрасли, госу-
дарственные резиденции, ядерно опасные 
объекты, атомные ледоколы и пр. Оборудо-
вано более 200 объектов на государственной 
границе Российской Федерации – терминалы 
международных аэропортов, морских портов, 
автомобильные пункты пропуска. 

В рамках сотрудничества с Министер-
ством транспорта России выполнены работы 
на 40 объектах транспортной инфраструк-
туры. 

Для повышения защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств, пассажиров и обслуживающего 
персонала от актов незаконного вмешатель-
ства, в рамках реализации Федерального за-
кона «О транспортной безопасности», была 
выполнена НИР по исследованию вопро-
сов создания Единой системы управления 
и обеспечения безопасности объектов транс-
портного комплекса на базе опытного района 
Сочинского транспортного узла. 

Были определены направления созда-
ния иерархически распределенной, объектно 
ориентированной, многоуровневой системы 
управления обеспечением безопасности объ-
ектов транспортного комплекса. Система ос-
нована на оптимальных, обоснованных, эко-
номически целесообразных и эффективных 
функционально-технологических, конструк-
тивных и инженерно-технических решениях 
по оснащению наиболее уязвимых объектов 
транспортной инфраструктуры. Оснащение 
таких объектов специализированными техни-
ческими средствами позволит:
• надежно обеспечить проведение Олимпи-

ады, жизнедеятельность и безопасность 
населения и гостей города-курорта на 
базе систем, комплексов и средств, раз-
работанных с использованием передовых 
технических решений и инновационных 
технологий;

• создать механизм по продвижению пе-
редовых технических решений в регионы 
Российской Федерации;

• исключить дублирование, параллелизм 
в работе и неэффективное использование 
финансовых средств;

• обеспечить единые технические решения 
во всех подсистемах, обеспечивающих 
безопасность объектов, подведомствен-
ных Министерству транспорта Российской 
Федерации.
В 2009 году с целью совершенствования 

нормативной правовой базы в области обес-
печения безопасности населения на транс-
порте выполнена научно-исследовательская 
работа, в рамках которой разработаны реко-
мендации для нормативно-правовых актов, 
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которые являются определяющими элемен-
тами «модели антитеррористической за-
щищенности объектов транспорта». 

Разработан программно-аппаратный ком-
плекс для обоснования состава, вариантов 
построения и размещения инженерных со-
оружений и технических средств инженерно-
технической системы обеспечения безопас-
ности объектов. Комплекс позволяет на этапе 
концептуального проектирования смодели-

ровать трехмерную КИТСОБ на 3D-модели 
объекта и оценить эффективность принятого 
решения. Через моделирование сценариев 
реализации потенциальных угроз разрабо-
танный комплекс позволяет выявлять потен-
циальные слабые стороны КИТСОБ еще на 
стадии моделирования.

Обеспечение безопасности объектов 
транспортного комплекса – сложная много-
плановая задача, в результате решения кото-

рой в общем случае должна быть обеспечена 
безопасность людей. Понимая и учитывая 
различия в обеспечении безопасности объ-
ектов транспортной инфраструктуры и за-
щиты промышленных объектов, специалисты 
«Эскорт-Центра» предлагают комплексную 
систему предупреждения возможных ак-
тов незаконного вмешательства, а не мо-
ниторинга ситуации на объекте.

 Компоненты системы работают в единой 
информационной среде под управлением 
специального программного обеспечения 
«Операнд», имеют общую базу данных, вклю-
чающую возможность репликации, единый 
распределенный или удаленный ситуацион-
ный центр управления и контроля, а также 
развитую систему самодиагностики, единую 
систему телеметрии и контроля действий 
оператора и систему реагирования. 

КИТСОТБ поддерживает работу на со-
средоточенных и распределенных объектах 
транспортной инфраструктуры, допускает 
возможности:
• поэтапного ввода новых подсистем;
• расширения;
• модернизации системы.

Мобильный оптико-электронный ком-
плекс мониторинга территории служит для 
обеспечения задач обнаружения, классифи-
кации, распознавания, слежения за объек-
тами, движущимися через контролируемые 
рубежи/площади, пресечения актов незакон-
ного вмешательства путем наведения групп 
быстрого реагирования на отслеженные цели 
с разных по виду и классу носителей (автомо-
били в движении, катера на ходу), а также ви-
деодокументирования процесса задержания 
нарушителя. 

Система	удаленного	мониторинга	и	сканирующая	оптико-электронная	система	на	базе	
тепловизионных	камер	«Зоркий	–	ЭЦ»

Пример	3D-моделирования
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Руководство страны уделяет значитель-
ное внимание повышению конкурентоспо-
собности отрасли грузовых авиаперевозок на 
мировом рынке, особенно в части развития 
транзитного потенциала Российской Феде-
рации.

Известно, что на сегодняшний день рос-
сийские логистические услуги занимают не 
самые высокие позиции в международных 
рейтингах по целому ряду показателей – по 
стоимости перевозки, по качеству услуг, по 
скорости проведения таможенного оформле-
ния грузов и других процедур, усложненных 
различными административными барьерами. 
В этой связи Президент России В.В. Путин 
одним из своих первых указов поставил 
перед нами амбициозную задачу – повысить 
позиции России в рейтинге Всемирного бан-
ка по условиям ведения бизнеса со 120-й 
в 2011  году до 50-й в 2015 году, а к 2018 году 
выйти на 20-ю позицию. На достижение ука-
занного результата направлены реализуе-
мые в настоящее время правительственные 
документы:
• «Транспортная стратегия Российской 

Федерации на период до 2020 года»;
• федеральная целевая программа «Разви-

тие транспортной системы России (2010–
2015 годы)».
С целью реализации транзитного потен-

циала на всех видах транспорта в настоящее 
время выполняется подпрограмма «Развитие 
экспорта транспортных услуг России». При 
этом Минтрансом России в рамках реали-
зации своих полномочий разработана «Кон-
цепция развития грузовых авиаперевозок 
в Российской Федерации», целями которой 
являются реализация транзитного потен-
циала нашей страны и развитие внутрен-
него спроса на грузовые авиаперевозки 
путем повышения конкурентоспособности 
услуг воздушного транспорта Российской 
Федерации.

ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТА
Для достижения поставленных целей Ми-

нистерством транспорта России выдвинут 
ряд инициатив, реализация которых приведет 
к следующим результатам:
• созданию конкурентоспособной инфра-

структуры;
• устранению административных барьеров;
• снижению стоимости перевозки грузов;
• повышению качества услуг;
• увеличению скорости таможенного офор-

мления грузов за счет внедрения стандар-
та e-freight;

• созданию благоприятного предпринима-
тельского климата для развития грузовых 
перевозок.
В этой связи о некоторых инициативах сле-

дует сказать подробнее. 

1. Развитие мультимодальных перевозок 
на базе аэропортов – грузовых хабов (пре-
жде всего, на основе бизнес-моделей «авиа – 
авиа» и «авто – авиа»), а также выработка 
государственной политики в сфере норматив-
но-правового регулирования деятельности 
логистических операторов. В рамках реали-
зации этой инициативы Минтрансом России 
ведется работа по подготовке предложений 
о государственной поддержке деятельнос-
ти логистических операторов, в том числе на 

основе механизмов государственно-частного 
партнерства.

2. Разработаны и планируются к реали-
зации в 2012 году законопроекты по присо-
единению России к Монреальской конвенции 
1999 года (М99) с целью унификации правил 
международных воздушных перевозок.

3. Внедрение в Российской Федерации 
международного стандарта электронного 
оформления и сопровождения грузовых авиа-
перевозок (стандарт ИАТА e-freight) позволит 
достичь значительного упрощения процедур 
и сокращения сроков таможенного оформле-
ния, а также обеспечит прозрачность данных 
процедур.

Реализация приведенных инициатив Мин-
транса России – как в части развития логисти-
ческой деятельности, так и в части внедрения 
стандарта e-freight – позволит реализовать 
транзитный потенциал Российской Федера-
ции и создать благоприятные условия для 
успешной конкуренции на мировом рынке 
российских аэропортов и авиакомпаний, а 
также грузовых операторов и других участни-
ков рынка грузовых воздушных перевозок. 

Повысить позиции России

Заместитель 

министра 

транспорта РФ 

Валерий Окулов

Один из первых указов  Президента России  

В.В.  Путина – повысить позиции России в рейтинге  

Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 

120-й в 2011 году до 50-й в 2015 году, а к 2018 году 

выйти на 20-ю позицию

Международный аэропорт Архангельск относится к аэро-
портам федерального значения и является третьим по величине на 
Северо-Западе России. Обеспечивает авиаперевозки пассажиров, 
почты и грузов международными, внутренними (федеральными) 
и местными воздушным линиям. Используется как гражданский 
аэропорт с 1963 года. 

ОАО «Аэропорт Архангельск» является правопреемником ави-
ационных предприятий, которые на протяжении всего этого време-
ни обеспечивали бесперебойные регулярные воздушные сообще-
ния из Архангельска. В качестве акционерного общества существует 
в течение 15 лет.

Аэродром аэропорта имеет взлетно-посадочную полосу с качест-
венным покрытием протяженностью 2,5 км и шириной 44 метра, 
благодаря которой он может принимать большинство воздушных 
судов, в том числе: Ил-76ТД, Ил-76Т, Ту-154, Ту-204, Ту-214, Ан-12, 
Ан-148, Як-40, Як-42, Ту-134, ДС-10-30, МД-11, МД-87, В 737 и его 
модификации, В 757-200, Airbus A319 и Airbus A320, Ил-18, Ил-114, 
Ан-24, 26, 32, 72, 74, SAAB 2000, Bombardier CRJ-200, ATR-42-500 
и другие типы ВС. Аэродром Талаги способен также принимать вер-
толеты всех типов и деловой авиатранспорт.

В настоящее время аэропорт связан прямым воздушным сообще-
нием с более чем 25 городами России и зарубежья. 

Общее количество обслуженных пассажиров в 2011 году составило 
755 414 человек. По итогам работы за последние 2 года общий объ-
ем пассажирских перевозок увеличился на 53%, чистая прибыль 
выросла в 3 раза.

Территориально и функционально аэропорт разделен на два секто-
ра: пассажирский павильон общей пропускной способностью 2 млн 
пассажиров в год и международный сектор общей пропускной спо-
собностью 525–700 тыс. пассажиров в год. 

Служебное здание аэровокзала ориентировано только на междуна-
родные перевозки, здание пассажирского павильона – на внутрен-
ние. Для обслуживания грузовых авиаперевозок имеется грузовой 
комплекс мощностью 70 тонн в сутки. В мае 2011 года в междуна-
родном секторе аэропорта был открыт первый в Архангельской об-
ласти магазин беспошлинной торговли Duty Free.

В августе 2011 года за счет собственных средств начат первый этап 
масштабной реконструкции аэровокзала. Проект предусматривает 
строительство двухэтажной вставки между зданиями павильона 
и служебным зданием аэровокзала, установку двух телескопичес-
ких трапов с системой переходных галерей к ним, возведение при-
стройки к северному фасаду, полную перепланировку существую-
щих площадей с размещением во вставке зала прилета, помещений 
VIP и международного секторов. В настоящий момент подходят к 
концу работы по установке галерей и телескопических трапов. По 
ним пассажиры смогут садиться в самолет, не выходя на улицу, а 
также получать багаж на первом этаже вокзала. Аэропорт Архан-
гельск станет первым среди регионов Европейского Севера, где 
появятся телескопические трапы. 

Все работы планируется завершить к 2015 году. Такая масштабная 
реконструкция не проводилась за все время существования аэро-
порта – то есть почти 50 лет.

ОАО «Аэропорт Архангельск»

163053, Архангельск, аэропорт Талаги, д. 8
Тел.: +(8182) 63-13-01, 63-11-72, Факс: +(8182) 63-16-11

 Е-mail: airport@arhaero.ru, http://arhaero.ru
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Постановлением Правительства РФ от 
20 мая 2008 года № 377 «О внесении 
изменений в постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 5 дека-
бря 2001 года № 848» аэропорт Талаги был 
включен в федеральную целевую программу 
«Развитие транспортной системы России 
(2010–2015 годы)». 

В рамках этой программы предус-
матривается реконструкция взлетно-
посадочной полосы, аэровокзального 
комплекса и склада горюче-смазочных 
материалов, устройство водосточно-дре-
нажной системы, перрона, рулежных до-
рожек, внутриаэродромных дорог, строи-
тельство патрульной дороги и ограждения 
аэродрома. 

Общий объем финансирования – 7845,3 млн 
 рублей, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета – 3858,7 млн рублей. 

Однако условием финансирования из фе-
дерального бюджета является софинанси-
рование из бюджета Архангельской области 
в размере 333,2 млн рублей и внебюджетных 
источников – 3653,4 млн рублей. 

Технические вопросы реконструкции аэро- 
вокзального комплекса аэропорта Архан-
гельск были разработаны в октябре 2008 года 
ОАО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект». 

Проект предусматривает строительство 
двухэтажной вставки между зданиями пави-
льона и служебным зданием аэровокзала, 
установку двух телескопических трапов с сис-
темой переходных галерей к ним, возведе-

ние пристройки к северному фасаду, полную 
перепланировку существующих площадей с 
размещением во вставке зала прилета, поме-
щений VIP и международного секторов. 

Основными причинами отсутствия фи-
нансирования стали трудности в поиске 
инвесторов и механизма реализации 
программы.

В Российской Федерации уже реализован 
ряд проектов по созданию аэропортовой ин-
фраструктуры на основе государственно-час-
тного партнерства, к ним, в частности, отно-
сятся аэропорты Пулково, Курумоч, Кольцово. 
Все аэропорты созданы в форме акционерных 
обществ, и 100% акций принадлежат одному 
публичному образованию. Поэтому заклю-
чение концессионного соглашения, в рамках 
которого впоследствии частному партнеру 
передается управление аэропортом, в чем 
и заключается финансовая выгода для част-

ного инвестора, не представляет такой слож-
ности, как в нашей ситуации. 

Акции ОАО «Аэропорт Архангельск» рас-
пределены следующим образом: 51% акции 
находится в собственности Российской Феде-
рации, 24% – в собственности Архангельской 
области и оставшиеся 25% – в собственности 
физических и юридических лиц. Аэродром 
находится в ведении Министерства обороны 
РФ, перрон и места стоянок в ведении Роси-
мущества, а здание аэровокзала принадле-
жит Обществу.

Таким образом, собственники могут вкла-
дывать денежные средства, применяя раз-
ные механизмы бюджетных ассигнований, у 
них возникает различный объем прав на ре-
конструируемые объекты, что препятствует 
передаче управления аэропортом частному 
инвестору.

С целью привлечения инвестиций из бюд-
жета Архангельской области были подготов-
лены все необходимые документы, проведе-
ны рабочие встречи, и проект был включен 
в долгосрочную целевую программу Архан-
гельской области «Развитие общественного 
пассажирского транспорта Архангельской 
области на 2012–2016 годы».

 Бюджетом Архангельской области на 
2012 год предусмотрены первые ассигнова-
ния в размере 15,5 млн рублей.

Были достигнуты договоренности о при-
влечении инвестиций в реконструкцию топ-
ливозаправочного комплекса, а также в не-
авиационные направления деятельности: 

Федеральная целевая программа:  
пути реализации

Генеральный директор  

ОАО «Аэропорт 

Архангельск», 

председатель совета 

директоров  

ОАО «Международный 

Аэропорт Иркутск»

Ваге Петросян

парковочную систему и модернизацию обще-
пита. Но этих объемов явно недостаточно для 
полномасштабной реализации проекта.

В 2010 году аэропорт вступил в фазу 
динамичного развития. Были усовер-
шенствованы системы регистрации 
и оповещения пассажиров, проведена ре-
конструкция зала прилета, введен в экс-
плуатацию новый павильон для выдачи 
багажа, открыт первый в истории Архан-
гельской области магазин беспошлинной 
торговли Duty Free, сформирована служ-
ба организации брифинга, обновлен парк 
аэродромной техники.

Велась активная работа по привлечению 
новых авиаперевозчиков и расширению 
маршрутной сети их аэропорта. По итогам 
2010 года объем пассажирских перево-
зок увеличился на 38%, пассажирооборот 
на международных авиалиниях составил 
173% от соответствующего показателя про-
шлого года. 

Такой серьезный рост одновременно и вы-
нудил, и предоставил возможность начать 
реконструкцию собственными силами.

Аэровокзальный комплекс был построен 
1963 году, с этого момента реконструкция 

не проводилась. Пропускная способность 
павильона в существующем варианте и пла-
нировка производственных помещений для 
обслуживания пассажиров не позволяют 
наращивать объемы без ущерба комфорту 
пассажиров, что является не приемлемым 
для нас.

Увеличение доходов от аэропортовой 
деятельности позволило в 2010 году заку-
пить два телескопических трапа, при этом 
достигнут небывалый за всю историю сущес-
твования аэропорта финансовый результат –  
рост чистой прибыли в 3 раза в условиях 
кризиса. Значительная часть этих средств 
и была направлена на осуществление реконс-
трукции. 

В масштабном проекте был выделен пер-
вый этап локальной реконструкции аэровок-
зала, предусматривающий перепланировку 
площадей, изменение маршрута движения 
пассажиров и установку двух телескопичес-
ких трапов.

Сегодня аэропорт вступил в завершаю-
щую фазу этих работ. 

Уже летом мы сможем предоставить 
пассажирам качественно иной уровень 
обслуживания, а аэропорт Архангельск 

станет первым среди регионов Европейс-
кого Севера, где функционируют телеско-
пические трапы. 

В июле 2011 года премьер-министр России 
Владимир Путин дал поручение подготовить 
перечень крупных инвестиционных проектов, 
реализуемых в Северо-Западном федераль-
ном округе. Министерство регионального 
развития России разработало критерии по 
включению проектов в этот перечень. Каждый 
из них должен иметь высокую социально-эко-
номическую значимость, понятные источники 
инвестиций. Проект реконструкции аэропор-
та Архангельск был одобрен Правительствен-
ной комиссией.

Проект был рассмотрен и буквально на 
днях одобрен Европейской комиссией, так 
как отвечает всем критериям, установленным 
программой:
• имеет инвестиционный (инфраструктур-

ный) характер;
• согласовывается с национальными и реги-

ональными стратегиями развития и имеет 
поддержку со стороны национальных и ре-
гиональных органов власти;

• заявитель и партнеры должны быть четко 
определены как единственные, способные 
реализовать проект;

• имеет четко выраженный трансграничный 
эффект.
Для получения этого одобрения были при-

ложены серьезные усилия, в том числе в про-
цессе подбора и формирования всего пакета 
документов, были найдены партнеры из Фин-
ляндии, подтвердившие свою заинтересо-
ванность в развитии транспортного сегмента 
Архангельска. 

Весомым и решающим аргументом стало 
наличие собственных инвестиций ОАО «Аэро-
порт Архангельск», которые на сегодняшний 
день уже в разы превысили необходимые по 
условиям гранта.

Решение Европейской комиссии о пре-
доставлении гранта на реализацию проекта 
реконструкции аэровокзального комплекса 
аэропорта в размере 2,35 млн евро дает на-
дежду, что к 2015 году будет завершена не 
только реконструкция аэровокзального комп-
лекса, но и реализована федеральная целе-
вая программа в целом. 

 Проект реконструкции аэровокзала
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Особое внимание в аэропорту Хаба-
ровск уделяется обеспечению безо-
пасности полетов: ответственность 

возлагается на весь персонал предприятия  – 
от директора до рядовых сотрудников. Ключе-
вую роль в обеспечении безопасности поле-
тов играет инженерно-авиационная служба 
(ИАС) ОАО «Хабаровский аэропорт». В насто-
ящее время инженерно-авиационная служба 
авиапредприятия является единственной 
на Дальнем Востоке, имеющей сертифи-
кат Европейского агентства по авиационной 
безопасности (EASA) на техническое обслу-
живание воздушных судов по стандартам 
Евросоюза. 

О сегодняшнем дне и перспективах раз-
вития инженерно-авиационной службы ОАО 
«Хабаровский аэропорт» беседуем с началь-
ником инженерно-авиационной службы Иго-
рем Кожарским. 

 – Игорь Леонидович, одну из ключе-
вых ролей в обеспечении безопасности 
полетов играет инженерно-авиационная 
служба авиапредприятия. Расскажите, 
в чем заключается работа службы?

– Скажу банальную фразу: «В авиации нет 
мелочей». Но анализируя причины последних 
катастроф и инцидентов, приходишь к неуте-
шительному выводу, что стечение незначи-
тельных обстоятельств приводит к страшным 
последствиям. Говорить, что только инже-
нерно-авиационная служба играет в обес-
печении безопасности полетов ключевую 
роль, не совсем правильно. Безопасность 
полетов – целый комплекс мероприятий, 
на выполнение которых задействованы все 
службы и структурные подразделения без 
исключения: от грузчика до инженерно-тех-
нического персонала, который принимает 
окончательное решение об исправности воз-
душного судна. 

В ОАО «Хабаровский аэропорт» инженер-
но-авиационная служба была создана в 2006 
году практически с нуля. Если говорить о 
ее роли, то мы первыми встречаем само-
лет, и специалист ИАС разрешает вылет воз-
душного судна, а в промежутке между этими 
двумя процедурами работает много служб, 
и все обеспечивают безопасность полетов. 

На каждом самолете персоналом инже-
нерно-авиационной службы выполняются 
работы по наземному обслуживанию: произ-
водится встреча воздушных судов на месте 
стоянки, буксировка, заправка топливом, 
обработка санузлов, внутренняя уборка, кон-
троль запуска маршевых двигателей. 

При необходимости и условии наличия 
необходимых сертификатов выполняется 

техническое обслуживание воздушных судов, 
принимается решение о годности воздуш-
ного судна к полету: персонал ИАС либо раз-
решает, либо запрещает дальнейшую эксплу-
атацию самолета. На сегодняшний день ИАС 
выполняет наземное и техническое обслужи-
вание как отечественных, так и иностранных 
типов воздушных судов.

– Игорь Леонидович, сколько чело-
век работает в инженерно-авиационной 
службе? Каков уровень их профессиона-
лизма? 

– Численный состав службы включает 
в себя 133 человека, непосредственно инже-
нерно-технического состава – 76. Авиаци-
онные техник и инженер – это специалисты, 
на которых возложена огромная ответствен-
ность, они принимают решения, от которых 

напрямую зависят жизнь и здоровье пасса-
жиров и экипажа.

Решение о годности воздушного судна 
к  полету авиационный специалист принимает 
по результатам проделанных работ. Оценка 
технического состояния самолета – это 
в первую очередь внешний осмотр, проверка 
работоспособности систем встроенным кон-
тролем, анализ параметров предыдущего 
полета. И здесь огромную роль играют теоре-
тические знания и практическая подготовка 
исполнителя, знание особенностей конструк-
ции авиационной техники, правил и методов 
технической эксплуатации. 

Кроме этого, работа на перроне – это воз-
действие неблагоприятных погодных усло-
вий, шума, нередко при дефиците времени. 
Все это предъявляет высокие требования 
к здоровью человека и его психологическому 
и эмоциональному состоянию.

Именно поэтому с целью исключения нега-
тивного влияния пресловутого человеческого 
фактора на состояние безопасности полетов 
первоочередное внимание уделяется про-
фессиональной подготовке персонала ИАС, 
правильной организации технологических 
процессов. 

Каждый авиационный специалист имеет 
высшее либо специальное техническое обра-
зование, окончил вуз, училище, колледж. 
Прошел теоретическую подготовку в учеб-
ном центре, где изучил конструкцию конк-
ретного типа самолета и двигателя, правила 

Аэропорт Хабаровск:  
безопасность полетов гарантируем 

Начальник 

инженерно-

авиационной службы 

ОАО «Хабаровский 

аэропорт»

Игорь Кожарский

и методы его технического обслуживания. 
Уже на производстве обязательна стажи-
ровка под руководством более опытных спе-
циалистов, и только тогда возможен допуск 
к самостоятельному обслуживанию авиаци-
онной техники. Поэтому только через 5–6 лет 
самостоятельной работы можно сказать, что 
авиационный специалист завершает процесс 
профессиональной подготовки. 

– Инженерно-авиационная служба ОАО 
«Хабаровский аэропорт» обладает сер-
тификатом ЕАSA на техническое обслу-
живание воздушных судов иностранного 
производства. Какие преимущества дает 
данный сертификат?

– Принять решение об освоении техни-
ческого обслуживания воздушных судов ино-
странного производства было непросто. 
Сложившаяся в середине 2008 года ситуа-
ция требовала определиться с направлением 
дальнейшего развития инженерно-авиаци-
онной службы. Авиакомпании, совершавшие 
полеты в аэропорт Хабаровск, кардинально 
меняли состав самолетного парка. К примеру, 
в октябре 2008 года было выполнено 87 форм 
оперативного технического обслуживания 
самолетам Ту-154М, а в ноябре – ноль. Доход-
ность производственной деятельности ИАС 
резко понизилась. Полноценной инженер-
но-авиационной службе, имеющей в своем 
составе высококлассный инженерно-техни-
ческий персонал, с опытом работы в авиации 
не менее 10 лет, грозило постепенно дегради-
ровать в лучшем случае до уровня участка по 
наземному обслуживанию воздушных судов.

Тогда в России отсутствовал какой-либо 
практический опыт подготовки и проведения 
сертификации по Европейским авиационным 
правилам организаций по ТОиР, не имеющих 
непосредственного отношения к авиаком-
паниям, эксплуатирующим воздушные суда 
иностранного производства. Большое опасе-
ние вызывала возможность освоения персо-
налом английского языка. Различная методо-
логия технической эксплуатации российской 
и иностранной авиационной техники также не 
добавляла оптимизма. Предстояло в корне 
переломить сложившиеся стереотипы. Кроме 
всего этого, требовались большие финан-
совые вложения для подготовки персонала 
и оснащения производственной базы: только 
за год на приобретение необходимого обо-
рудования и инвентаря предприятием было 
инвестировано более 56 млн рублей. Самое 
сложное было поверить самим и убедить дру-
гих в экономической эффективности пред-
стоящих преобразований.

Мы смогли преодолеть все сложности 
и добились нашей цели. С 2010 года ИАС ОАО 
«Хабаровский аэропорт» имеет статус PART-
145 организации. На момент первичной сер-
тификации рейтинг включал в себя линейное 
обслуживание Airbus A318/319/320/321 с дви-
гателями CFM-56. В 2011 году был добавлен 
Boeing-757. Периодические аудиты, прово-

димые представителями Европейской авиа- 
ционной администрации, подтверждают соот-
ветствие нашей службы требованиям Евро-
пейских авиационных правил. 

– Какое количество воздушных судов 
в день обслуживает ИАС?

– Тут все зависит от времени года и дня 
недели. Интенсивность полетов в аэропорт 
Хабаровск из года в год стабильно увеличива-
ется. В «пиковый» сезон в августе прошлого, 
2011, года мы обслужили более 900 рей-
сов, а в апреле 2012 года – уже 840. Сейчас 
в среднем 25–30 рейсов в сутки. Отличитель-
ная особенность аэропорта Хабаровск в его 
географическом расположении. Авиаком-
пании, и это в первую очередь сделано для 
пассажиров, стараются прилетать с запад-
ной части страны утром и улететь до обеда. 
Поэтому самое напряженное время суток – 
это с шести утра до двенадцати часов дня, 
в понедельник может быть в два раза больше 
рейсов, чем в субботу. 

– В чем преимущество инженерно- 
авиационной службы, не входящей струк-
турно в авиакомпанию? 

– Прежде всего в том, что мы жестко не 
привязаны к типам воздушных судов, эксплу-
атируемых в авиакомпании, а имеем эконо-
мически обоснованную возможность осваи-
вать те типы самолетов, которые совершают 
полеты в аэропорт Хабаровск. 

– Какие планы у инженерно-авиацион-
ной службы? Планируется ли расширение 
сертификата?

– С момента получения сертификата ФАП-
145 в 2006 году ИАС обслуживала Ту-154Б 
и М, Ан-24, Ан-26, Як-40, которые составляли 
основу самолетного парка авиакомпаний. 
Следующим этапом для нас стало освоение 
Ту-204-300 – воздушного судна уже другого 
поколения. За эти годы сложилась практика: 

как только в аэропорту появляется авиаком-
пания на новом типе воздушного судна, мы 
обязательно оцениваем реальные возмож-
ности по освоению его технического обслу-
живания. Так было с самолетом Ан-140 авиа-
компании «Якутия».

Авиация развивается, мы стараемся 
не отставать от времени, и освоение каж-
дого появляющегося в эксплуатации нового 
воздушного судна – наша первостепенная 
задача. 

В ближайших планах считаем перспектив-
ным освоение линейного обслуживания реги-
ональных самолетов типа CRJ, Dash, SSJ. 
Линейку самолетов Boeing будем расширять 
до 737. Из отечественных типов имеем реаль-
ные предложения от авиакомпании по само-
лету Ан-148.

Кроме того, в апреле этого года ИАС 
успешно прошла аудит качества южнокорей-
ской авиакомпании Asiana Airlines. Летом мы 
планируем получить сертификат одобрения 
Южнокорейской авиационной администра-
ции на выполнение технического обслужива-
ния воздушного судна Airbus-321 по южно-ко-
рейским стандартам. На сегодняшний день 
сертификатом Южной Кореи не обладает ни 
одна авиакомпания или аэропорт России, 
и ОАО «Хабаровский аэропорт» будет един-
ственной организацией, сертифицированной 
на выполнение технического обслуживания 
воздушных судов по южнокорейским стан-
дартам. 

Таким образом, наша служба стремится 
постоянно развивать собственную деятель-
ность, чтобы соответствовать современным 
международным требованиям, предъявляе-
мым к обеспечению безопасности и техни-
ческому обслуживанию воздушных судов. Мы 
понимаем, что ответственность за безопас-
ность пассажиров лежит не только на авиа-
компаниях, но и на нас. И поэтому делаем все 
возможное, чтобы полеты для них проходили 
спокойно и без происшествий. 
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2011 год стал новой вехой в формирова-
нии основ создания современной сети 
автомобильных дорог России. Введен 

ряд крупных объектов, обходов городов, мос-
товых переходов. Заканчивается реализация 
объектов подпрограммы «Развитие г. Влади-
востока как центра международного сотруд-
ничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 
ФЦП «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на период 
до 2013 года» и объектов Олимпийских игр 
2014 года в Сочи.

ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ
6 апреля 2011 года были приняты поп-

равки в Бюджетный кодекс, направленные 
на создание федерального, региональных 
и муниципальных дорожных фондов. Кроме 
основных налоговых источников, закреплен-
ных за дорожными фондами: акциза на авто-
мобильное топливо и транспортного налога, 
были установлены 10 неналоговых источни-
ков формирования Федерального дорожного 
фонда.

30 ноября ФЗ № 361 были установлены 
основы целевого финансирования из дорож-
ных фондов автомобильных дорог местного 
значения. В понятие дорожных фондов вве-
дены капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий и проездов к ним в населенных 
пунктах. Предусмотрено финансирование 
из дорожных фондов субъектов РФ стро-
ительства и реконструкции автомобиль-
ных дорог местного значения на подъездах 
к сельским населенным пунктам. На период 
2012 и 2013 годов установлены 5%-ные мини-
мальные размеры финансирования капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог населенных пунктов и дворовых терри-
торий и проездов к ним.

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 
30 декабря 2011 года Правительством 

РФ были утверждены Правила формирова-
ния и использования бюджетных ассигнова-
ний Федерального дорожного фонда. В целях 
их исполнения Минтрансом России с уче-

том предложений Росавтодора подготовлена 
новая форма федерального статистичес-
кого наблюдения, отражающая использова-
ние бюджетных ассигнований Федерального, 
регионального и муниципальных дорож-
ных фондов. Отрабатывается форма отчета 
об использовании бюджетных ассигнований 
Федерального дорожного фонда, которую 
предусмотрено размещать в сети Интернет. 

Всеми субъектами РФ были приняты 
законы о создании региональных дорожных 
фондов.

«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЛАТИТ»
Минтранс придает большое значение 

созданию системы взимания платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого доро-
гам транспортными средствами максималь-
ной массой свыше 12 т. Эта система должна 
стать прообразом будущей системы финан-
сирования дорожного хозяйства по принципу 
«пользователь платит». Такая система сейчас 
внедряется во многих странах мира. В значи-
тельной степени она может заменить транс-
портный налог и акциз на топливо, которые 
не в полной мере характеризуют воздействие 
автомобиля на дорогу и окружающую среду. 
В то же время новая система требует внед-
рения самых новых технологий, и не только 
в части применения ГЛОНАСС. Необходима 
разработка геоинформационных систем, 
основанных на крупномасштабном электрон-
ном картографическом материале. Нужна 
проработка новых биллинговых технологий, 
основанных на автоматизированных расче-

тах платы и штрафных санкций за нарушение 
установленных правил. Нужна проработка 
надежных и удобных для пользователей меха-
низмов передачи им бортовых устройств для 
передачи информации о пройденном рассто-
янии и начисленной плате за проезд, а также 
механизмов взимания платы, которая не 
отнимала бы времени у перевозчика. 

Таким образом, закрепление стабиль-
ных источников финансирования дорожного 
хозяйства позволило включить в Бюджет-
ный кодекс положение, предусматривающее 
обеспечение финансирования к 2014 году 
работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию федеральных автомобильных 
дорог до нормативного уровня.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
В 2011 году принят ряд ключевых докумен-

тов, реализация которых призвана на новом 
уровне решать задачу обеспечения качества 
в дорожном хозяйстве. К ним относятся:

• Технический регламент Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных 
дорог» (ТР ТС 014/2011);

• Комплекс мер, направленных на увели-
чение до 12 лет межремонтного срока 
эксплуатации автомобильных дорог с 
усовершенствованным типом покрытия 
(поручение первого заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ В. Зубкова от 
29 декабря 2011 года № ВЗ-П9-9283);

• «Стратегия развития инновационной де-
ятельности Федерального дорожно-
го агентства на период 2011–2015 го-
дов» (распор. ФДА от 22 ноября 2011 года 
№ 904-р);

• Программа по разработке национальных 
стандартов в сфере безопасности дорож-
ного движения на 2011–2015 годы.
В октябре 2011 года был принят техничес-

кий регламент Таможенного союза «Безопас-
ность автомобильных дорог», который всту-
пит в силу с 15 февраля 2015 года. 

Нам предстоит принять программу раз-
работки межгосударственных стандартов 
в области строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог в целях обеспечения 
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министра  

транспорта РФ 

Олег Белозеров

единой технической политики в дорожном 
хозяйстве стран Таможенного союза.

В соответствии с поручением первого 
заместителя Председателя Правитель- 
ства РФ В. Зубкова от 29 декабря 2011 года 
№ ВЗ-П9-9283 о реализации комплекса 
мер, направленных на увеличение до 12 лет 
межремонтного срока эксплуатации авто-
мобильных дорог с усовершенствованным 
типом покрытия, совместно с Росавтодором 
ведется разработка проекта Ведомствен-
ной целевой программы по обеспечению 
качества в дорожном хозяйстве, реализация 
которой позволит создать механизм повыше-
ния качества проектирования, строительства 
и эксплуатации дорожных одежд, продления 
работоспособности дорожных покрытий, 
обеспечить безотказность работы в течение 
всего жизненного цикла и к 2014 году улуч-
шить потребительские свойства федеральных 
дорог.

ПОЛНОМОЧИЯ МИНТРАНСА
В рамках исполнения полномочий, опреде-

ленных положением о Министерстве транс-
порта РФ, утвержден приказ Мин-транса 
России от 20 июня 2011 года № 165 «Об 
утверждении отраслевых сметных нормати-
вов, применяемых при проведении работ по 
содержанию автомобильных дорог феде-
рального значения и дорожных сооружений, 
являющихся технологической частью этих 
дорог», в части элементных сметных норм 
на содержание автомобильных дорог, явля-
ющихся составной частью работы по разви-
тию методико-нормативной базы дорожного 
хозяйства. Указанные нормативы в настоя-
щее время используются для определения 
начальной (максимальной) цены при разме-
щении государственных заказов на выполне-
ние работ (услуг) для федеральных государ- 
ственных нужд по содержанию автомобиль-
ных дорог федерального значения.

Реализация полномочий Минтранса Рос-
сии в части утверждения отраслевых сметных 
нормативов позволит оперативно внедрять 
новые современные технические и техно-
логические разработки в целях повышения 
эффективности использования бюджетных 
средств и качества работ по ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог федерального 
значения и дорожных сооружений, являю-
щихся технологической частью этих дорог.

Также Минтранс РФ наделено полномочи-
ями по разработке и утверждению норматив-
ных правовых актов, направленных на повы-
шение качества обслуживания пользователей 
автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения на объектах придо-
рожного сервиса.

В настоящее время Минтрансом РФ сов-
местно со всеми заинтересованными сто-
ронами разрабатывается форма примерных 
соглашений об установлении частных серви-
тутов в отношении земельных участков в гра-
ницах полос отвода автомобильных дорог 
(за	 исключением	 частных	 автомобильных	
дорог) в целях строительства, реконструк-
ции, а также капитального ремонта объектов 
дорожного сервиса и их эксплуатации, что 
позволит упростить процедуру установления 
частного сервитута.

Совершенствование практики примене-
ния концессионных соглашений в целях раз-
вития транспортной инфраструктуры, а также 
в целях, направленных на расширение воз-
можных форм заключения подобного рода 
соглашений в соответствии с мировым опы-
том, разработан и принят Государственной 

думой Федерального Собрания РФ в первом 
чтении проект ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам применения 
долгосрочных комплексных контрактов на 
проектирование, строительство и последу-
ющее содержание объектов транспортной 
инфраструктуры».

Преимуществами возможности заключе-
ния долгосрочных комплексных контрактов 
являются:

• возможность оптимизации проектных 
решений и снижение затрат в течение 
всего жизненного цикла проекта в связи с 
тем, что данный вид договора предусмат-
ривает заключение единого контракта на 
проектирование, строительство и эксплу-
атацию объекта;

• снижение нагрузки на бюджет, так как 
строительство объекта полностью или час-
тично финансируется частным сектором;

• частный сектор получает гарантирован-
ный стабильный доход, при этом воз-
врат частных инвестиций осуществляется 
за счет доходов от сбора платы в тече-
ние всего срока эксплуатации объекта, а 
также выплаты эксплуатационных плате-
жей государством;

• мотивация повышения качества эксплу-
атации и обслуживания в связи с тем, что 
объем выплат частному сектору привя-
зан к соблюдению технических и эксплу-
атационных требований, определенных 
в договоре.
При этом необходимо учитывать, что 

вследствие принятия закона, предусматри-

вающего возможность заключения долго-
срочных комплексных контрактов, работа 
концессионера будет оцениваться не по объ-
ему выполненных работ по созданию объ-
екта, а по готовности объекта к эксплуатации 
по оговоренным параметрам, что позволит 
обеспечить внедрение не столько админис-
тративных, сколько экономических рычагов 
обеспечения качества выполняемых работ.

Таким образом, в части обеспечения 
качества мы переходим от административных 
рычагов к экономическим, к оплате по конеч-
ному уровню состояния дороги, обеспечению 
ее потребительских свойств.

РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
Повышение стабильности финансирова-

ния, возможности значительного увеличения 
объемов дорожных работ и ускорения приве-
дения дорожной сети в нормативное состоя-
ние, принятие новой системы финансирова-
ния привели к необходимости более активного 
поворота работников дорожного хозяйства 
в сторону пользователей дорог и тех людей, 
на жизнь которых дорога оказывает влияние. 

В условиях создания дорожных фондов 
необходимой задачей органов управления 
дорожным хозяйством является формиро-
вание новых принципов взаимоотношений 
с пользователями дорог, различными заинте-
ресованными организациями, органами мест- 
ного самоуправления, населением. Эти при-
нципы должны строиться на предоставлении 
общественности объективной разносторон-
ней информации о деятельности дорожного 
хозяйства и формировать прозрачную среду 
модернизации дорожной сети.

Первые шаги в этой работе сделаны. На 
сайте Росавтодора размещается и обновля-
ется информация о программах дорожных 
работ, об итогах деятельности за прошедший 
период. 

Руководители Федерального дорожного 
агентства в последнее время активно рабо-
тают со средствами массовой информации. 

Есть еще неиспользованные резервы этой 
работы. Нужно активнее налаживать диа-
лог с организациями пользователей, шире 
рассматривать проблемы дорожного хозяй-
ства, не ограничиваясь только проблемами 
ремонта или реконструкции дорог, но обсуж-
дая проблемы снижения воздействия на эко-
логию, безопасности движения. Нужно обсуж-
дать и вопросы влияния пользователей на 
сохранность дорог, ведь движение автомоби-
лей с загрузкой выше разрешенной прави-
лами, устройство несанкционированных грун-
товых въездов, замусоривание полосы отвода 
в немалой степени влияют на аварийность, на 
потребность в финансировании ремонтов, на 
затраты на содержание дороги. Руководите-
лям органов управления дорожным хозяйс-
твом нужно активнее участвовать в работе 
с общественностью. Требует дополнитель-
ного внимания повышение оперативности 
реагирования на запросы общественности. 

Реализация полномочий Минтранса России в части 

утверждения отраслевых сметных нормативов позволит 

оперативно внедрять новые современные технические 

и технологические разработки
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Сегодня известная московская компа-
ния ООО «ВТМ дорпроект» является 
одной из лучших проектных органи-

заций России, работающих в области дорож-
ного строительства. За 12 лет, прошедших 
со дня создания предприятия, его коллектив 
участвовал в строительстве многих автомо-
бильных магистралей, мостов, тоннелей, тру-
бопроводов и других искусственных соору-
жений. Кроме того, компания осуществляет 
авторский надзор за строительством этих 
объектов и строго следит за тем, чтобы стро-
ительные работы выполнялись качественно 
и в срок.

Компанию характеризует ответствен-
ный, профессиональный подход к выпол-
нению любых заданий, независимо от вида 
работ и масштабов строительства объек-
тов. Эти деловые качества позволили завое-
вать коллективу «ВТМ дорпроект» авторитет 
в отрасли. Неслучайно компания очень часто 
побеждает в тендерах и конкурсах, как и подо-
бает опытным и квалифицированным проект-
ным организациям, которым под силу реше-
ние сложных транспортных задач.

 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
«СКОЛКОВО»
В последние годы коллективу удалось 

выиграть целый ряд конкурсов на разработку 
дорожных проектов, имеющих важное го-
сударственное значение. Среди них – учас-
тие в строительстве автомобильных дорог 
для обеспечения транспортной доступности 
инновационного центра «Сколково» в Один-
цовском районе Подмосковья. Здесь по ини-
циативе Дмитрия Медведева создается круп-
нейший в России научный центр, который 
станет испытательным полигоном для иссле-
дований и разработок современных энергети-
ческих, ядерных, космических, биомедицин-
ских и компьютерных технологий. В работе 
«Сколково» примут участие известные ученые 
из многих стран мира.

Специалистам «ВТМ дорпроект» поручено 
разработать транспортную инфраструктуру 
в этом регионе, которая обеспечит надеж-
ную связь «Сколково» с Москвой и со всеми 
прилегающими к нему автомагистралями. 
Так, создан проект подъезда к инновацион-
ному центру от 52 км МКАД, уже прошед-
ший экспертизу и получивший положитель-
ное заключение. Строительство этой дороги 
начато. Кроме того, планируется строитель- 
ство двух основных въездов со стороны Минс-
кого шоссе. На 17 км левая сторона Минского 
шоссе соединится в одном уровне с кольце-
вой развязкой. А на 19 км будет сооружена 
двухуровневая транспортная развязка. Это 
обеспечит свободный проезд автомашин 

в центральную часть инновационного центра, 
внутри которой транспортные потоки будут 
перераспределяться. Планируется также 
подъезд к научному городку со Сколков- 
ского шоссе – со стороны деревни Марфино. 
Это будет небольшая километровая дорога, 
но при этом хорошо обустроенная, возведен-
ная в соответствии с современными требова-
ниями дорожного строительства. Кроме того, 
предусмотрен заезд с 50 км МКАД – через 

Заречье. Здесь будет построена 5-километ-
ровая магистраль от транспортной развязки 
на 50 км МКАД. Это дорога 2-й категории 
с достаточно сложными искусственными 
сооружениями, в том числе 300-метровым 
путепроводом через большой овраг.

Примечательно, что, стремясь идти в ногу 
со временем, и в соответствии с инноваци-
онными требованиями «Сколково», коллектив 

«ВТМ дорпроект» решил применить в строи-
тельстве дорог новые, современные техно-
логии. Так, на подъезде к центру со стороны 
50 км МКАД для сооружения путепроводов 
и пролетных строений будут использованы 
композитные материалы. Также из компо-
зита будут изготовлены опоры освещения – 
они значительно легче, удобны в эксплуата-
ции и более долговечны. Кроме того, на этих 
объектах планируется внедрение современ-
ных автоматизированных систем управле-
ния дорожным движением, установка энер-
госберегающих светильников для освещения 
магистралей и светофоров отечественного 
производства, в которых использован пере-
довой мировой опыт в организации пропуска 
транспорта.

Характерно, что этапы развития транспорт- 
ной инфраструктуры в этом регионе по вре-
мени привязаны к этапам развития самого 
инновационного центра «Сколково». Несом-
ненно, очень важным станет 2014 год – год, 
когда в инновационном центре состоится 
встреча глав государств «Большой вось-

мерки» – G8. А потому к предстоящему сам-
миту транспортная инфраструктура в основ-
ном должна быть готова. Это въезд с 19 км 
Минского шоссе, подъезды со стороны 
52 км МКАД. Будет завершена и реконструк-
ция транспортной развязки на пересече-
нии Минского и Можайского шоссе, которая 
на сегодняшний день не удовлетворяет не 
только современным требованиям безопас-
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ности движения, но и техническому состоя-
нию несущих конструкций.

МИКРОРАЙОН «КУЗНЕЧИКИ»
Компания «ВТМ дорпроект» разраба-

тывает и другой не менее важный проект 
государственного значения, реализация 
которого находится под контролем Прези-
дента РФ. Как известно, в настоящее время 
в Подмосковье, в Подольском микрорайоне 
«Кузнечики» ведется строительство крупней-
шего жилого массива для семей военнослу-
жащих, уволенных в запас. Здесь планиру-
ется возвести 75 многоквартирных домов, 
в которых будут проживать 50 тыс. человек. 
А потому серьезной проблемой для мик-
рорайона становится скорейшее развитие 
здесь транспортной инфраструктуры  – пос-
кольку Подольск уже сейчас по количеству 
пробок напоминает Москву. В связи с этим 
планируется построить новую автомобиль-
ную магистраль, которая соединит мик-
рорайон с проходящей рядом скоростной 
трассой Москва – Крым. Протяженность 
дороги всего 10 км, но в ее составе такие 
сложнейшие искусственные сооружения, как 
эстакада длиной 1300 метров, 300-метровый 
мост через реку Жественку. Специалистами 
компании уже разработана проектная доку-
ментация новой дороги и в настоящее время 
проходит экспертизу. Строительство магис-
трали начнется уже нынешним летом, и она 
должна быть сдана в эксплуатацию через два 
года.

ТОННЕЛЬ В ЖУКОВСКОМ
Также коллектив компании работает сей-

час над другим интересным проектом – авто-
мобильным тоннелем в городе Жуковском 
Московской области. Это сооружение станет 
частью 4-километровой магистрали, которая 
позволит освободить город от транзитного 
потока, следующего через центр. Ежесуточно 
здесь движется 50 тыс. автомашин, поло-
вина из них – транзитные, направляющиеся 
в Раменское и дальше. Новая дорога отсечет 
этот поток и позволит разгрузить централь-
ную часть города от транспорта. 700-метро-
вый тоннель пройдет под площадью имени 

летчика Громова. Причем существующая 
городская уличная сеть сверху сохранится, 
а транзитные потоки пойдут через центр по 
новой трассе – на автомобильную дорогу М-5 
«Урал». На строящейся дороге предусмотрен 
скоростной, бессветофорный режим движе-
ния автомобилей – не менее 100 км в час.

Кстати, специалисты компании про-
вели моделирование транспортных пото-
ков в Жуковском, и выяснилось, что сегодня 
коэффициент загрузки улиц достигает здесь 
значения 1,1 (при нормативе 0,68). Это сви-
детельствует о наличии серьезных про-
бок в центре города. После ввода в строй 
новой магистрали с тоннелем коэффици-
ент загрузки центральной части Жуковского 
составит всего 0,5. То есть условия движения 
станут комфортными для автомобилистов. 
При этом здесь значительно улучшится эко-
логическая обстановка, повысится безопас-
ность движения транспорта.

Кроме того, «ВТМ дорпроект» работает 
на федеральных и региональных автомагис-
тралях, выполняя как сложные проекты по 
реконструкции дорог искусственных соору-
жений, так и оказывая помощь подрядным 
организациям по проведению капитального 
ремонта действующих трасс, строительству 
отдельных участков. Сегодня компания рабо-
тает на федеральных трассах Москва – Вол-
гоград, Москва – Нижний Новгород и других 
дорогах.

«ВТМ дорпроект» продолжает активно 
работать в Москве. В последнее время ком-
пания принимала участие в московской про-
грамме по созданию в столице новых пар-
ковочных мест, заездных карманов для 
автомобилей. Особенно большая работа про-
ведена проектировщиками в Юго-Западном 
округе. Благодаря этому во дворах и на ули-
цах появилось большое количество новых 
парковочных мест, что значительно сняло ост-
роту проблемы в городе.

В перспективных планах компании также 
участие в нескольких крупных проектах. 
Решено участвовать в тендерах по строитель-
ству в Москве северного дублера Кутузовс-
кого проспекта. Другой интересный проект – 
строительство «Большого Домодедово», где 

планируется увеличить численность насе-
ления до 600 тыс. человек (сейчас в городе 
проживает 250 тыс.). Кроме того, здесь будет 
находиться руководящий орган новой меж-
дународной организации – Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС). Все 
это предполагает серьезное развитие транс-
портной инфраструктуры в регионе. В насто-
ящее время специалисты «ВМТ дорпроект» 
изучают ситуацию в Домодедовском районе 
и готовят предложения по развитию дорож-
ной сети.

 МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
ПОТОКОВ
Несмотря на кризисные явления, ком-

пания продолжает динамично развиваться, 
да и финансовая ситуация стабильная. Еже-
годно объем выполняемых работ увеличива-
ется на 15–20%, растет и штат сотрудников. 
Созданы новые отделы, которые необходимы 
для выполнения заказов в современных усло-
виях. Так, в частности, создан отдел модели-
рования транспортных потоков. С этой целью 
закупили дорогостоящее программное обес-
печение, которое позволяет осуществлять 
имитационное моделирование транспорт-
ных потоков. Это очень важно при принятии 
решений по проектированию дорог. Метод 
активно используется сегодня специалис-
тами «ВМТ дорпроект» при строительстве 
и реконструкции многих магистралей. Ими-
тационное моделирование позволяет, к  при-
меру, заранее и более точно определить, 
какая пропускная способность необходима 
магистрали для ее нормального функцио-
нирования, какое количество полос в связи 
с этим должно быть на трассе. Эта работа 
ведется в крупных и небольших городах, где 
необходимо просчитать пропускные способ-
ности отдельных улиц и в целом всей город-
ской сети. Недавно такой заказ был выпол-
нен для Твери. Выработанные предложения 
при наличии финансирования могут быть 
реализованы на практике, что позволит зна-
чительно улучшить транспортную ситуацию 
в городах.  

Александр	Давидьянц

Улица	Туполева Эстакада	ПЮО
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В современных условиях ни одно, даже 
самое совершенное строительное пред-
приятие не сможет приступить к работам 
без Свидетельства о допуске, выдавае-
мого саморегулируемой организацией 
(СРО) и ставшего своеобразным мандатом 
на строительство. В дорожно-транспорт-
ной отрасли России выдачу Свидетельств 
о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту 
объектов осуществляет  Некоммерческое 
партнерство «Межрегиональное объеди-
нение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ».

В отличие от большинства людей, которые 
узнали об институте саморегулирования лишь 
в последние годы и слабо представляют его 
суть, генеральный директор Некоммерчес-
кого партнерства «Межрегиональное объеди-
нение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» Лео-
нид Хвоинский знает о саморегулировании 
в России практически всё. Работу над созда-
нием эффективной системы отбора достой-
ных подрядчиков он начинал в составе депу-
татов Государственной думы IV  созыва, когда 
участвовал в подготовке закона о саморегу-
лировании. После долгих обсуждений и бур-
ных споров, казалось, были расставлены 
все точки в стройной концепции выполнения 
строительных работ в России. Но результат 
внедрения саморегулирования оправдал не 
все ожидания. После сложного старта, когда 
за 2009 год в России зарегистрировались 
лишь 70 саморегулируемых строительных 
организаций, словно невидимая рука дала 
отмашку, и за два месяца их появилось в два 
раза больше. А теперь число СРО в строи-
тельстве достигло 239 организаций.

В этой массе ловко замаскировались те, 
кто поставил перед собой задачу заработать 
на выдаче свидетельств о допуске. Практи-
ковалась продажа, демпинг – всё как в дикой 
рыночной экономике. Спохватившись, с этой 
напастью стали бороться, но исправление 
ситуации идет очень медленно.

Остаются и другие нерешенные воп-
росы. Один из них – создание СРО по 
отраслевому принципу. 

К сожалению, территориальное объедине-
ние предприятий в саморегулируемые орга-
низации внесло свой негативный оттенок, 
усреднив подход к требованиям, предъяв-
ляемым членам СРО. Ведь любому понятно, 
что в жилищном строительстве – одни осо-
бенности, в дорожно-транспортном – дру-
гие, в атомном – третьи. А когда предприятия 
различных направлений деятельности объ-
единены в одном партнерстве, оно вынуж-
дено идти на компромисс, снижая требова-
ния к выдаче допусков, устанавливая их на 
уровне, минимально допустимом законом.

Еще одна проблема – разделение са-
морегулирования по видам работ. 

Одно и то же предприятие, занимающе-
еся изысканием, проектированием и строи-
тельством, сегодня вынуждено вступать в три 
разные СРО и получать три свидетельства на 
допуск к работам в одной и той же отрасли. 
Парадокс, который тоже предстоит выправ-
лять. К этому призывает Леонид Хвоинский на 
заседаниях Совета Национального объеди-
нения строителей (НОСТРОЙ), над этим он 
работает в качестве председателя Комитета 
по транспортному строительству НОСТРОЙ, 
для этого он использует возможности, кото-
рые предоставляет участие в работе обще-
ственных структур, советов и комиссий Госу-
дарственной думы и Правительства России.

Как один миг пролетели три года, отсчи-
танные с момента создания НП МОД «СОЮЗ-
ДОРСТРОЙ». Генеральный директор партнер-
ства Леонид Хвоинский сделал все возможное, 

чтобы эта организация оказалась как можно 
ближе к образцам, заложенным идеологами 
закона о саморегулировании. Отраслевой 
принцип позволил сохранить понимание под-
рядчиками общих задач и обеспечил подде-
ржку Минтранса РФ, Федерального дорож-
ного агентства, Государственной компании 
«Автодор», ассоциаций «АСПОР» и «РАДОР». 
Крепким связующим раствором для 
дорожно-транспортных строителей стали 
общие интересы в разработке стандар-
тов, в подготовке кадров, в соблюдении 
единых требований российского законо-
дательства и СРО для обеспечения качес-
тва, профессионализма и безопасности 
строительных работ в дорожно-транспор-
тной отрасли.

Процесс развития саморегулирования 
продолжается. Председатель Правитель-
ства и Президент РФ указывают на значи-
мую роль саморегулирования и даже провоз-
глашают его одним из «столпов российского 
общества». Участвуя в отчетных собраниях 
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», лидеры веду-
щих отраслевых и государственных управ-
ленческих структур тепло благодарят парт-
нерство за проделанную работу. В том числе, 
например, за создание стройной системы 
повышения квалификации, охватившей 
с помощью 35 высших учебных заведений 
всю Россию. Более 8 тыс. человек внесены 
в базу данных саморегулируемой организа-
ции, и каждый из них раз в пять лет обяза-
тельно пройдет курс обучения по 16 програм-
мам, согласованным с партнерством, а затем 
выдержит аттестацию, подтверждая свои 
знания перед комиссией, в составе которой 
участвует представитель СОЮЗДОРСТРОЯ. 
Такая же образовательная система посте-
пенно выстраивается в отношении квалифи-
цированных рабочих кадров.

Другой сферой приложения сил парт-
нерства стала информационно-пропаган-
дистская деятельность. Совместно с МАДИ 
и другими научными и производственными 
учреждениями проводятся семинары по акту-
альным вопросам развития дорожных техно-
логий. Обязательным стало участие предста-
вителей саморегулируемой организации во 
всех общеотраслевых мероприятиях и дове-
дение их результатов и полученных знаний 
до участников партнерства и широкой ауди-

Мандат на строительство

Генеральный 

директор

СРО «НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ»

Леонид Хвоинский

тории через средства массовой информации 
и через сайт НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Серьезным достижением стало создание 
Третейского суда, способного не только 
юридически грамотно, но и профессионально 
с точки зрения строителей решить спорные 
вопросы, возникшие у предприятий – членов 
партнерства.

Но главное, за что дорожно-транспортная 
отрасль благодарна саморегулируемой орга-
низации, – большая работа, проделанная 
в направлении гармонизации техничес-
ких норм России и Евросоюза. Благодаря 
качественному переводу десятки иностран-
ных документов, содержащих тысячи стра-
ниц сложнейших технических и нормативных 
текстов, стали доступны российским специа-
листам и способствуют созданию современ-
ных норм и стандартов. И в этом отношении 
инициатива оказалась за саморегулируемой 
организацией еще задолго до неоднократ-

ных напоминаний Правительства РФ о том, 
что именно профессионалы, объединен-
ные в СРО, должны создавать современные 
нормативно-технические документы. В НП 
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» эту работу начи-
нали с разработки трех стандартов, по всей 
стране собирая в творческие коллективы 
самых грамотных специалистов и ученых. 
Потом было еще шесть основополагающих 
комплексов стандартов в дорожном стро-
ительстве, содержащих 32 документа по 
дорожному строительству. А теперь новые 
планы – 11 комплексов стандартов, содер-
жащих 54 документа. Причем в перспективе 
они будут доведены до уровня Национальных 
стандартов, обязательных для применения 
всеми подрядчиками по дорожно-транспорт-
ному строительству России. 

Три прошедших года оказались очень 
эффективными для НП МОД «СОЮЗДОР-
СТРОЙ». Поздравляя с этой датой, депутат 

Госдумы РФ Мартин Шаккум от имени Коми-
тета по земельным отношениям и строитель-
ству Госдумы РФ выразил благодарность 
участникам партнерства за активную пози-
цию и помощь по всем вопросам изменения 
российского законодательства – от восста-
новления дорожных фондов до внесения по-
правок в закон № 94-ФЗ и обсуждения Феде-
ральной контрактной системы.

Позитивные впечатления от работы орга-
низации сложились и у предприятий, вошед-
ших в ее состав. Ежегодные проверки, кото-
рые проводят специалисты партнерства, 
детально знающие все требования россий-
ского законодательства, позволили зна-
чительно сократить количество замечаний 
и штрафных санкций со стороны контрольных 
органов. 

Николай	Проказов,		

пресс-секретарь		

СРО	НП	МОД	«СОЮЗДОРСТРОЙ»

Постепенно СРО НП МОД «СОЮЗДОРС-
ТРОЙ» становится структурой, необходимой 
в дорожно-транспортной отрасли. Немало 
сил приложил к этому генеральный директор 
партнерства Леонид Хвоинский. Он привык 
всегда находиться на шаг впереди окружаю-
щих его людей, проявлять инициативу, твор-
ческий подход и качества лидера. Ему с де-
тства доверяли выполнение самых сложных 
задач, которые он успешно решал.

 В 16 лет Леонид Хвоинский стал брига-
диром тракторно-полеводческой бригады из 
50 человек, в 19 – командиром студенческо-
го строительного отряда СибАДИ, в 22 – мас-
тером Новоалтайского ДСУ № 7. Потом про-
рабом, главным инженером, и уже в 27 лет он 
был назначен начальником этого крупнейше-
го в Алтайском крае дорожно-строительного 
управления. Спустя еще 12 лет под его нача-
лом оказалась вся дорожная отрасль регио-
на, включающая в себя 72 подрядных коллек-
тива и более 17 тыс. км автодорог. 

Началась упорная борьба за развитие до-
рог Алтайского края. Из множества строек 
и побед того времени в памяти в первую оче-
редь возникает реконструкция взлетно-по-
садочной полосы в Барнауле, которую вы-
полнили за рекордные 20 дней. Не менее 
памятна знаменитая автомагистраль Алтай – 
Кузбасс, 230 км которой проложили по трас-
се недостроенной железной дороги за два 
года. Участники тех событий среди прочего 
могут рассказать о десятках рацпредложе-
ний, внедренных как с подачи самого Хвоин-
ского, так и при его непосредственной под-
держке и участии. Многие с благодарностью 
вспомнят о том, как строились производст-

венные базы и жилье, как появлялась и раз-
вивалась придорожная инфраструктура.

Происходило это потому, что Леонид Хво-
инский никогда не ждал указаний сверху и, 
если видел ситуацию, в которой что-то мож-
но изменить к лучшему, немедленно пред-
принимал все возможные меры. Это каса-
лось не только технологических решений, но 
и, например, поддержки отечественной ис-
тории, культуры, спорта.

А еще он постоянно учился. Окончил Рос-
сийскую академию государственной службы 
при Президенте РФ по специальности «госу-
дарственное и муниципальное управление». 
Непрестанно занимался самообразованием, 
читая доступную специальную литературу. 
Неугасающий интерес к профессии заставил 
защитить кандидатскую диссертацию и воз-
главить кафедру «Транспортное строитель-
ство» Алтайского ГТУ им. И.И. Ползунова. 

И так во всем. Уважение к истории спо-
собствовало не только тщательному изуче-
нию своего рода, но и созданию в Барнауле 
Музея дорожной отрасли, с уникальными 
документами, материалами и действующи-
ми образцами техники, внесенной в реестры 
культурных ценностей России. А восстанов-
ленный совместными усилиями дорожников 
Алтайского края Колыванский камнерезный 
завод, непревзойденные изделия которого 
занимают почетные места в знаменитых му-
зеях мира, непременно станет одной из точек 
мирового туризма. 

Большой вклад Леонид Хвоинский внес 
в развитие спорта. Спортивный комп-
лекс, созданный по его инициативе, до сих 
пор считается лучшим в Алтайском крае 

и используется как Школа олимпийского 
резерва.

Человека с таким широким кругозором 
нельзя было не заметить, и вскоре он, ни-
когда прежде не планировавший заниматься 
политикой, сначала был избран в городской 
Совет народных депутатов, потом в Краевое 
законодательное собрание, а затем стал де-
путатом Государственной думы Федерально-
го собрания  РФ. 

Причастность к созданию законов госу-
дарства добавила Леониду Хвоинскому жиз-
ненного опыта и не уменьшила стремления 
менять окружающий мир к лучшему. Возглав-
ляемая им саморегулируемая организация 
очень быстро стала одной из самых актив-
ных в Национальном объединении строите-
лей. Об этом свидетельствуют заслуженные 
награды Всероссийского конкурса «СТРОЙ-
МАСТЕР». В 2011 году в число лауреатов кон-
курса вошло 198 представителей от предпри-
ятий – членов партнерства. Это более 15% от 
всех участников. Саморегулируемая органи-
зация НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» признана 
победителем в номинациях «лучшая СРО по 
охране труда» и «лучшая строительная СРО 
по качеству произведенной продукции». 

И в этом успехе, и в достижениях парт-
нерства по всем направлениям деятельности 
отчетливо просматривается большая орга-
низаторская роль Леонида Адамовича Хво-
инского, который всеми силами способству-
ет развитию института саморегулирования, 
превращению его в изначально задуманный 
действенный механизм обеспечения качест-
ва, безопасности и профессионализма в до-
рожно-транспортном строительстве. 

Человек на своем месте
Хвоинский Леонид Адамович



ОАО «Дорисс» создано 11 ноября 1968 года по 
приказу Министерства строительства СССР № 186 
первоначально под названием трест «Спецстроймеха-
низация». В январе 1992 года реорганизовано в арен-
дную организацию, затем в открытое акционерное 
общество.

География строительных объектов с участием ОАО 
«Дорисс» обширна и, кроме Чувашии, охватывает 
Республики Марий Эл, Татарстан, Московскую, Ниже-
городскую, Самарскую, Саратовскую, Пензенскую, 
Тульскую, Ярославскую области.

С 2011 года дорожники ОАО «Дорисс» трудятся по 
ремонту, капитальному ремонту улиц города Якутска 
и реконструкции федеральной автодороги «Вилюй» в 
Республике Саха (Якутии).

Кроме производства дорожных работ, компания строит 
жилые дома, объекты социально-культурного назначе-
ния, инженерные коммуникации, очистные сооружения, 
а также занимается благоустройством застраиваемых 
территорий.

Сегодня на балансе ОАО «Дорисс» находится свыше 
476 ед. землеройных, строительно-дорожных, грузо-
подъемных машин и оборудования, свыше 293 единиц 
автотранспорта.

Произведена полная модернизация парка строитель-
но-дорожных машин и автотранспорта. Это:

• комплексы по укладке асфальтобетона производ-
ства Германии, в составе которых асфальтоуклад-
чики SUPER-1800, SUPER-1900 фирмы Wirtgen, 
виброкатки BW-164, HD-90, HD-90K, BW-20,  
BW-20R;

•  пять комплексов по фрезерованию старого ас-
фальтобетона в составе дорожных фрез W-1000C, 
W-2100, W-200, W-130F фирмы Wirtgen;

•  единственный в России комплекс на базе дробиль-
ного оборудования фирмы Kleemann по произ-
водству кубовидного щебня пяти фракций мощнос-
тью до 700 тыс. тонн в год на Урале;

•  комплекс по ресайклированию на базе ресайкле-
ра WR-2500;

• термопрофилировочный комплекс в составе ре-
миксера RX-4500 и двух асфальторазогревателей 
НМ-4500 фирмы Wirtgen для выполнения ремонт-
ных работ асфальтобетонного покрытия методом 
горячего ресайклинга с одновременным устрой-
ством верхнего слоя покрытия. 

В ОАО «Дорисс» сегодня действуют четыре стаци-
онарных асфальтобетонных завода производства 
Германии мощностью 450 тыс. тонн асфальта и более 
40 тыс. тонн железобетонных изделий в год, работаю-
щих с применением новейших технологий.

Всего с 2006 по 2011 годы ОАО «Дорисс» приобрело 
и запустило в работу три мобильных АБЗ (Германия), 
общая мощность мобильных АБЗ – 650 тыс. тонн ас-
фальта в год. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ,  
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И   
СООРУЖЕНИЙ «ДОРИСС»  

РЕЙТИНГ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

 Неоднократный победитель конкурса «Дороги 
России» в номинациях «лучшая подрядная органи-
зация» и «за высокую социальную эффективность» 
в группе организаций с объемом работ до 5 млрд 
рублей среди 100 лучших подрядных дорожных 
организаций – лидеров дорожной отрасли России.

 Победитель VII Всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной эффектив-
ности» в номинации «развитие системы медицинс-
кого обеспечения работников».

 С 2007 года стало ЛИДЕРОМ строительного комп-
лекса РФ, а с 2009 года входит в ЭЛИТУ строитель-
ного комплекса РФ.

 Занесено в Золотую книгу победителей I–III и VI 
Международных конкурсов на звание «Лучшая 
строительная и проектная организация» среди 
стран-участников России и СНГ.

 Награждено золотой медалью и дипломом лауре-
ата Всероссийского конкурса в номинации «100 
лучших предприятий и организаций России в об-
ласти инноваций и научных разработок».

 Участвуя с 2006 года в конкурсе Национальной 
общественной премии транспортной отрасли Рос-
сии «Золотая колесница», ОАО «Дорисс» пять раз 
подряд признано ее лауреатом.

 По итогам 2009 года в конкурсе, проводимом 
Минрегионразвития России, присуждено 4-е место 
в рейтинге 80 лучших строительных организаций 
РФ объемом СМР до 3 млрд рублей, а по итогам 
2010 года – 12 место среди 150 лучших стро-
ительных организаций РФ объемом СМР более  
3 млрд рублей.

 По рейтингу «АСПОР» с 2008 по 2010 годы 
входит в первую десятку 100 лучших под- 
рядных организаций России объемом СМР до 
5 млрд рублей.

ОАО «ДОРИСС»
428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 2

Тел.: (8352) 63-10-60, факс: (8352) 63-55-34
E-mail: mail@doriss.ru, www.doriss.ru
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94-ФЗ ГЛАЗАМИ ПОДРЯДЧИКА
ОАО «Дорисс» обладает значительным 

производственно-техническим потенциалом, 
позволяющим ритмично и с высоким качес-
твом выполнять большие объемы дорожно-
строительных и земляных работ. За послед-
ние пять лет инвестиции в основной капитал 
составили около 2 млрд рублей.

В этой связи, учитывая характер сложив-
шегося основного вида своей деятельности, 
а также в целях реализации государственной 
программы «Развитие транспортной системы 
России (2010–2015 годы)», компания учас-
твует в проводимых торгах по размещению 
государственных и муниципальных заказов 
по строительству (реконструкции) автомо-
бильных дорог.  

Согласно п.п. 15.2 п. 4 ст. 22 и п.п. 9 п. 
4 ст. 34 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон) заказчиком в документации о тор-
гах может быть установлено требование 
предоставления участником размещения 
заказа обеспечения	 исполнения	 заключае-
мого	контракта.

Пунктом 4 ст. 29 и п. 4 ст. 38 Закона установ-
лено, что если заказчиком, уполномоченным 
органом, установлено требование обеспече-
ния исполнения контракта, контракт заключа-
ется только после предоставления участни-
ком торгов, с которым заключается контракт, 
безотзывной банковской гарантии, выдан-
ной банком или иной кредитной организа-
цией, договора поручительства или передачи 
заказчику в залог денежных средств, в том 
числе в форме вклада (депозита), в размере 
обеспечения исполнения контракта, пре-
дусмотренного конкурсной документацией 
(документацией об аукционе).

В настоящее время при размещении всех 
заказов заказчиками устанавливаются тре-
бования предоставления обеспечения конт-
ракта в максимально возможном размере, то 

есть в размере 30% начальной (максималь-
ной) цены контракта.

Данные требования ОАО «Дорисс», как 
и любой из членов НП «МОД «СОЮЗДОР-
СТРОЙ», желающий участвовать в торгах, 
выполняет надлежащим образом, предо-
ставляя заключенный договор поручительс-
тва либо банковской гарантии. При этом ОАО 
«Дорисс» не известны случаи передачи заказ-
чику в залог денежных средств, в том числе 
в форме вклада (депозита), по причине нера-
ционального характера такого вида обеспече-
ния и фактического добровольного лишения 
участника размещения заказа необходимых 
для работ денежных средств.

Однако заключаемые договоры поручи-
тельства либо банковской гарантии всегда 
имели и имеют возмездный характер 
и в настоящее время оплачиваются участни-
ками торгов фактически за счет своей еще 
не полученной прибыли, так как в сметах на 
выполнение работ по строительству (реконс-
трукции) данный вид затрат по обеспече-
нию исполнения контракта не предусмот-

рен. При этом затраты по ранее (до 2 августа 
2010 года) имевшему место страхованию 
ответственности всегда включались в общую 
начальную (стартовую) стоимость отдельной 
строкой.

Такая сложившаяся практика, по 
нашему мнению, не соответствует граж-
данско-правовым отношениям заказчика 
и подрядчика по следующим причинам:

Во-первых, предоставление обеспечения 
исполнения контракта прямо связано с заклю-
чением и с исполнением контракта уже опре-
деленным победителем торгов, и фактически 
затраты победителя торгов по предоставле-
нию такого обеспечения имеют иной харак-
тер, не связанный с процедурой определения 
победителя торгов.

Во-вторых, обязанность по предоставле-
нию обеспечения исполнения контракта воз-
лагается заказчиком на подрядчика заключа-
емым контрактом без указания на источник 
возмещения таких расходов. Учитывая, что по 
гражданскому законодательству исполнение 
обязательств по договору (за исключением 
договора дарения) носит возмездный харак-
тер (ст. 423 ГК РФ), предоставление подряд-
чиком гарантий, как предусмотренное конт-
рактом исполнение обязательства, подлежит 
компенсации (оплате) заказчиком.

В-третьих, затраты, связанные с получе-
нием банковской гарантии либо поручитель-
ства, исходя из существующих в настоящее 
время ставок, имеют значительный размер. 
Так, например, получение банковской гаран-
тии на период строительства объекта – три 
года – и стоимости выполняемых работ 1 млрд 
рублей составляет при банковской ставке 
2,5% в год 22,5 млн ни кем в настоящее время 
не компенсируемых рублей. Указанная сумма 
подтверждается расчетом: 1 млрд рублей 
30% (размер обеспечения) 2,5% на 3 года = 
22,5 млн рублей.

Для получения такой банковской гаран-
тии подрядчик вынужден предоставить банку 
обеспечение, т.е. либо залог имущества, либо 
поручительство третьего лица, либо открыть 
депозитный вклад на сумму не менее 300 млн 
рублей. Фактически предоставление банком 
банковской гарантии влечет за собой возник-
новение дополнительных обязательств под-
рядчика перед банком и одновременно сни-
жение лимита кредитования в банке.

Поэтому снижение в результате проведе-
ния аукциона начальной (максимальной) цены 
контракта более чем на 5%, т.е. на размер 
предусмотренных сметой плановых накопле-
ний, уже не позволяет подрядчику получить 
прибыль и, как следствие, возместить за счет 
прибыли затраты с предоставлением обес-
печения исполнения контракта. Выходом из 
такого положения для подрядчика может быть 
либо снижение качества работ, что является 

Большие возможности – большие надежды 
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Рощин Игорь Валентинович, генеральный 
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грубейшим нарушением условий контракта, 
либо невозможность последующего обновле-
ния основных производственных фондов, что 
смерти подобно для организаций строитель-
ной отрасли.

В связи с этим НП «МОД «СОЮЗДОР-
СТРОЙ» в интересах дорожно-строи-
тельных организаций, членов этого СРО, 
необходимо рассмотреть вопрос о вне-
сении в Государственную думу РФ через 
профильный комитет предложения по 
включению затрат, связанных с обеспече-
нием исполнения контрактов, непосредс-
твенно в стоимость выполняемых работ 
либо иной их последующей компенсации 
заказчиком по результатам выполнен-
ных подрядчиком для государственных 
и муниципальных нужд работ.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПОД-
ГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ
Численность сотрудников ОАО «Дорисс» 

свыше 2500 человек, в том числе инженерно-
технических работников – 610 человек (75% 
с высшим образованием), рабочих– 1505 че-
ловек.

Руководство компании постоянно стре-
мится совершенствовать профессиональный 
уровень своих работников, периоди-
чески направляя их на курсы повышения 
квалификации.

На предприятии трудится большое коли-
чество выпускников высших технических 
учебных заведений и профессиональных учи-
лищ города. Основную массу молодых специ-
алистов составляют студенты, обучающиеся 
по целевым направлениям предприятия. Уро-
вень их подготовки и определяет квалифика-
цию молодых специалистов. Своим сотруд-
никам ОАО «Дорисс» гарантирует полный 
соцпакет и возможность высокого заработка.

Для организации отдыха и лечения, про-
ведения массовых спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий имеются: санаторно-ку-
рортный комплекс «Солнечный берег», база 
отдыха «Ландыш», спортивно-технический 
клуб «Алые паруса».

 СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
РАБОТНИКОВ 
Соблюдение норм социальной защиты 

работников ОАО «Дорисс» на должном уровне 
позволяет предприятию снижать текучесть 
кадров, участвовать в государственных про-
граммах развития, что также способствует 
повышению эффективности производства 
и стабилизации социальной ситуации на 
предприятии. 

Интересы работников и руководства тесно 
взаимосвязаны, так как размер прибыли 
и производительности труда работников на 
предприятии находится в прямой зависи-
мости от уровня социальной защищенности 
работников. Следовательно, взаимодействие 
рыночных отношений и социальной защиты 
необходимо учитывать не только на уровне 

всего общества, но и на уровне конкретных 
рабочих коллективов. Главная цель социаль-
ной защиты в ОАО «Дорисс» состоит в том, 
чтобы оказать необходимую помощь конкрет-
ному работнику предприятия в сложной жиз-
ненной ситуации.

Социальная защита работников ОАО 
«Дорисс» включает в себя следующие 
направления: 
• создание условий для занятости населе-

ния трудовой деятельностью, позволяю-
щей работникам зарабатывать средства 
для жизни в объемах, достаточных для 
достойного существования;

• обеспечение безопасных условий труда 
для работников и доступа граждан 
к  национальным системам здравоохра-
нения, реабилитации и профессиональ-
ного образования.

 Обеспечение предприятием данных усло-
вий является мощным стимулом для эффек-
тивной работы персонала.

От заработанной прибыли в рамках дивер-
сификации были учреждены дочерние компа-
нии: автотранспортная, сеть магазинов «Вир-
туальный мир», сервисный центр по поставке 
и ремонту оргтехники, АЗС на федеральной 
магистрали М-7 «Волга», дилерский центр 
«Скания-Русь» в Чебоксарах, что позволило 
в условиях экономического кризиса создать 
новые рабочие места.

Однако эта забота заключается не только 
в обеспечении рабочими местами, в созда-
нии эргономичных условий труда, поддержа-
нии стабильного уровня заработной платы, но 
и в формировании комплекса мер социаль-
ной защиты для персонала предприятия.

Администрация и профсоюзная органи-
зация большое внимание уделяют выполне-
нию условий действующего на предприятии 
Коллективного договора, в частности при-
оритетными являются следующие разделы: 
«Социальное обслуживание, отдых, куль-
турно-массовые, спортивные меропри-
ятия», «Охрана труда», «Рабочее время 
и время отдыха».

На предприятии действует перечень про-
фессий (должностей) с особо вредными 
и особо тяжелыми условиями труда, заня-
тость в которых дает право на пенсию по воз-

расту на льготных условиях. Работникам, 
уходящим на пенсию, выплачивается еди-
новременная материальная помощь, пен-
сионеры ОАО «Дорисс» получают бесплат-
ные газеты, а в связи с юбилейными датами 
работники награждаются почетными гра-
мотами, денежными премиями и ценными 
подарками. Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны выделяется материальная помощь 
в честь Дня Победы.

Руководство заключает договоры с лечеб-
ными учреждениями на проведение медицин-
ского обслуживания, обследования, лечения, 
периодических профосмотров работников 
предприятия. В ОАО «Дорисс» функционируют 
здравпункты, в которых сотрудники могут 
получить квалифицированную медицинскую 
помощь.

Профсоюзный комитет ОАО «Дорисс» 
выделяет денежные средства для оказания 
материальной помощи остро нуждающимся 
членам профсоюза на лечение, приобретение 
лекарств, проводит анализ причин заболева-
емости с временной утратой трудоспособ-
ности, и совместно с работодателем разра-
батываются и осуществляются мероприятия 
по ее снижению.

На предприятии традиционно прово-
дятся общие мероприятия ко Дню строителя 
и новогодние «Снеговик Дорисс», из спортив-
ных мероприятий проводятся спартакиады по 
футболу, волейболу, теннису, бильярду.

Ежегодный слет молодежи профсоюз-
ной организации ОАО «Дорисс» со смотрами 
художественной самодеятельности дает воз-
можность раскрыть творческий потенциал 
сотрудников, в локальной сети был разрабо-
тан сайт ОАО «Дорисс», где находят отраже-
ние самые важные и яркие моменты произ-
водственной и культурной жизни работников 
предприятия.

Таким образом, вышеперечисленные 
меры являются лишь частью вклада админис-
трации предприятия и профсоюзной органи-
зации в укрепление здоровья его работников 
и создание благоприятного микроклимата 
не только на производстве, но и в семьях 
сотрудников, что положительно сказывается 
на результатах деятельности всего предпри-
ятия. 
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ОАО «Центродорстрой», коллектив 
которого в 2011 году отметил 55-лет-
ний юбилей компании, ведет комплекс-
ное строительство автомобильных дорог, 
аэродромов, искусственных сооружений, 
строительство гражданских и промыш-
ленных объектов. 

Подводя итоги большого пути, в буду-
щее коллектив ОАО «Центродорстрой» 
смотрит с оптимизмом. 

Сотни объектов, тысячи километров 
дорог, масштабные работы по строитель-
ству и реконструкции всех аэропортов 
в Москве, в Калужской и Ивановской облас-
тях, аэропорта Пулково в Санкт-Петер-
бурге. Кроме строительства многочислен-
ных объектов в России, Центродорстрой 
реализует контракт с Управлением наци-
ональных дорог Индии по строительству 
современных четырехполосных автома-
гистралей с цементобетонным и асфаль-
тобетонным покрытием протяженнос-
тью почти 150 км на двух участках шоссе 
Дели – Кольката (Калькутта), финансиру-
емых за счет Мирового банка реконструк-
ции и развития.

В декабре 2011 года по итогам проведе-
ния открытого конкурса ОАО «Центродор- 
строй» стало одним из участников реализации 
проекта строительства Центральной кольце-
вой автомобильной дороги (ЦКАД) в Москов-
ской области. 

Нагрузка на автомобильные дороги пос-
тоянно возрастает. Необходимым условием 
динамичного развития региона Московской 
области было и остается развитие транспорт- 
ной инфраструктуры. Строительство ЦКАД 
МО – одно из важнейших мероприятий про-
граммы «Автомобильные дороги» федераль-
ной целевой программы «Модернизация 
транспортной системы России (2002–
2010 годы)». ЦКАД станет четвертым кольцом, 
построенным вокруг столицы. Оно позволит 
разгрузить МКАД от движения большегруз-
ного и транзитного транспорта и соединить 
магистрали области на расстоянии 50–60 км 
от столицы. Кроме того, строительство ЦКАД 
даст возможность реализации комплексных 
программ развития территорий как Московс-
кой области и г. Москвы, так и Тверской, Ярос-
лавской, Владимирской, Рязанской, Калужс-
кой, Тульской, Смоленской областей, отвлечет 
транзитные транспортные потоки от перегру-
женной автотранспортом центральной части 
Московской области. В ходе реализации про-
граммы по строительству ЦКАД будут постро-
ены развязки в разных уровнях со всеми круп-
ными радиальными магистралями, а также 
обходы ряда городов, станет возможным 

сооружение современных логистических цен-
тров, а также грузовых (в том числе таможен-
ных) терминалов. Новая кольцевая автодо-
рога будет соответствовать лучшим мировым 
стандартам.

В рамках подписанного в декабре 2011 года 
договора с ГК «Автодор» на выполнение комп-
лекса работ по подготовке территории стро-
ительства с разработкой рабочей докумен-
тации ОАО «Центродорстрой» необходимо 
выполнить по объекту: «Строительство Цен-
тральной кольцевой автомобильной дороги 
Московской области (с последующей эксплу-
атацией на платной основе), пусковой ком-
плекс (этап строительства) № 3» (от пере-
сечения с новой скоростной автомобильной 
дорогой М-11 Москва – Санкт-Петербург до 

пересечения с федеральной автомобильной 
дорогой М-7 «Волга» – 106,5 км) комплекс 
землеустроительных работ, подготовитель-
ные работы по очистке временной и постоян-
ной полосы отвода, археологические и охран-
ные мероприятия.

 Планируется переустройство коммуни-
каций, попадающих в зону строительства 
ЦКАД: линий связи и электропередач, линей-
ных сетей, объектов, инженерных коммуни-
каций и сооружений железных дорог, магист-
ральных и распределительных газопроводов, 
наружных сетей водоснабжения и канализа-
ции, нефтепродуктопроводов, трансформа-
торной подстанции ПС «Васильково». 

Понимая значимость и важность постав-
ленных задач, ОАО «Центродорстрой» активно 
включилось в реализацию проекта строитель-
ства ЦКАД, считая своей первостепенной 
задачей обеспечение качества выполняемого 
комплекса работ.  

За многие годы работы коллектив Цен-
тродорстроя, осуществляя строительство 
и реконструкцию объектов первостепенной 
важности, улучшил транспортное сообщение 
наземным и воздушным транспортом, обес-
печив развитие инфраструктуры и жизнеде-
ятельности больших городов и населенных 
пунктов, в которых живут и трудятся милли-
оны россиян.

Московские кольцевые дороги  
и ОАО «Центродорстрой»

Генеральный 

директор  

ОАО «ЦДС»

Петр Ольховский
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Решая задачи, поставленные Правитель-
ством Российской Федерации, и в соответс-
твии с федеральной целевой программой 
«Развитие транспортной системы России 
(2010–2015 годы)» Центродорстрой активно 
внедряет новые технологии дорожного стро-
ительства. На счету предприятия немало уни-
кальных конструктивных и технологических 
решений и эффективно выполненных произ-
водственных операций. 

В 2003–2012 годах ОАО «Центродор-
строй» выполнен комплекс работ по реконс-
трукции ВПП-1 в а/п «Домодедово»: вве-
дены в эксплуатацию подсистема обзора 
и контроля летного поля А-SMGCS на базе 
двух радиолокаторов и доплеровский ази-
мутально-дальномерный радиомаяк DVOR/
DME; введен в эксплуатацию участок МРД-2 
под временную необорудованную ВПП; вве-
дена в эксплуатацию ВПП-1 с установлен-
ной, не имеющей аналогов в России, систе-
мой инструментального захода на посадку 
в условиях низкой видимости ILS-410 
и комплексом светосигнального оборудо-
вания ССО; построена и введена в эксплу-
атацию многопозиционная система наблю-
дения АМПСН, которая была интегрирована 
в уже работающую систему обзора летного 
поля А-SMGCS; завершен комплекс работ 
по переустройству коммуникаций, водо-
отводу, строительству искусственных пок-
рытий магистральной и соединительных 

рулежных дорожек, по расширению площа-
док для обработки воздушных судов проти-
вообледенительной жидкостью (ПОЖ); по 
установке светосигнального оборудования, 
а также строительству здания основной 
аварийно-спасательной станции (ОАСС) 
и внутрипортовых дорог. 

Введенная в эксплуатацию автодорога 
Тула – Новомосковск 34 + 800 – 51 + 660 км 
в Киреевском и Новомосковском районах 
Тульской области протяженностью 17,73  км с 
покрытием из щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона решила транспортные проблемы 
предприятий региона и жителей города Ново-
московска. Построены две транспортные 
развязки, путепровод, мост через водохра-
нилище и эстакада, возведены подпорные 
стенки, установлены шумозащитные экраны, 
построены очистные сооружения.

В результате реконструкции автомобиль-
ной дороги объект «М-8 «Холмогоры» – от 
Москвы через Ярославль, Вологду до Архан-
гельска – на участке МКАД – Пушкино км 
16 – км 47 в Московской области. Пусковой 
комплекс № 1, км 20 + 000 – км 22 + 100», пос-
троены две транспортные развязки с двумя 
эстакадами и путепроводами, построен мост 
через р. Яузу, сооружены очистные соору-
жения фильтрующего типа, возведены под-
порные стены, установлены шумозащитные 
экраны, построены надземные пешеходные 
переходы. Отсутствие светофоров, расшире-

ние до пяти полос в одном направлении обес-
печивают высокую пропускную способность 
по участку автодороги М-8 «Холмогоры» 20 –  
22 км после его реконструкции. 

В 2011 году построена первая пере-
хватывающая парковка у станции метро 
«Аннино» – специальным образом организо-
ванное место для парковки автотранспорт-
ных средств в шаговой доступности от стан-
ций метрополитена на 1100 машиномест, 
общей площадью земельного участка пар-
ковки 3,9 га. Парковка оснащена современ-
ным автоматизированным оборудованием 
контроля въезда и выезда, круглосуточно 
охраняется, находится под видеонаблюде-
нием. 

Высококвалифицированные кадры, 
прогрессивные технологии и современ-
ные материалы, высокопроизводитель-
ная техника – все это позволяет вести 
работы высокими темпами, обеспечивая 
качество на уровне мировых стандартов. 

Промышленные базы ОАО «Центро-
дорстрой» позволяют осуществлять выпуск 
и доставку строительных материалов, высо-
кокачественных асфальтобетонных и цемен-
тобетонных смесей. 

Для коллектива ОАО «Центродорстрой» не 
существует препятствий в достижении целей, 
а сама компания, обладая высоким потенциа-
лом, и в дальнейшем будет участвовать в реа-
лизации новых проектов. 

Все транспортные кольца вокруг Москвы стро-
ились с активным участием Центродорстроя.

Так, первая Московская кольцевая автомобиль-
ная дорога была построена и сдана в эксплуа-
тацию в 1962 году, на 2 года раньше срока.

Реконструкция МКАД в 90-х годах ХХ века 
стала самым крупным проектом новой России 
в области транспортного строительства. Из 
общей протяженности МКАД в 109 км Центро-
дорстроем было построено 78 километров.

Когда началось строительство внутригородской 
кольцевой автомагистрали 3-го транспортного 
кольца, Центродорстрой принимал участие 
в его строительстве на участках: Бережковский 
мостовой переход через Москва-реку; Лужнец-
кая набережная; Хамовнический вал; от района 
ММДЦ «Сити» до Андреевского моста; от Вол-
гоградского проспекта до шоссе Энтузиастов; 
автодорожные тоннели с подходами к Лефор-
тово.

В декабре 2011 года по итогам проведения 
открытого конкурса ОАО «Центродорстрой» 
стало одним из участников реализации про-
екта строительства Центральной кольцевой 
автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской 
области.

У кольца начало есть, но нет конца….

МКАД 1962 г. МКАД 1996 г.

З-е транспортное кольцо
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Наше предприятие – генеральный 
подрядчик ФКУ «Поволжуправто-
дор», образованное в 1998 году 

и расположенное на правом берегу Волги 
в северо-восточной части области в городе 
Вольске, – одно из крупнейших предприятий, 
осуществляющих содержание и ремонт авто-
мобильных дорог на территории Саратовской 
области. 

Развитие и устойчивое функционирование 
транспортной инфраструктуры имеет важней-
шее значение для экономики области и Рос-
сии в целом, укрепления ее социального, тех-
нологического и промышленного потенциала. 
В последнее время все дорожно-строитель-
ные организации столкнулись с проблемой 
финансирования работ. С отменой в 2002 го- 
ду дорожных фондов предприятия столкну-
лись с проблемами начала финансирования 
и смещения начала работ к концу года. Такая 
ситуация с финансированием негативно 
отразилась на дорожном строительстве. Ведь 
работы, связанные с устройством покрытий, 
сезонные, и бюджетные средства, выделен-
ные в октябре, ноябре, декабре, остаются, как 
правило, неосвоенными, а перенос неосво-
енных средств на последующий период с обя-
зательным возвратом их в бюджет запрещен, 
что негативно сказывается на общем финан-
сировании работ. На примере нашего пред-
приятия: недостаточное финансирование 
и отсутствие достойных заказов не позволяло 
динамично развиваться. Так что возрождение 
дорожных фондов в 2011 году стало важным 
событием для всех дорожников.

Положительная динамика роста активов 
предприятия стала возможной благодаря 
увеличению объемов выполненных работ. 
В настоящее время предприятие осущест-
вляет содержание действующей сети автомо-

бильной дороги общего пользования на учас-
тках федеральной автомобильной дороги 1Р  
228 Сызрань – Саратов – Волгоград с 47  по 
232 км. Кроме того, в настоящее время прово-
дит ремонт указанной дороги на участке 86 + 
600 – 97 + 700 км и на участке 181 + 000 – 190 + 
000 км в Саратовской области. Выполняются 
работы по капитальному ремонту автомо-
бильной дороги 1Р 228 Сызрань – Саратов – 
Волгоград на участке 160 + 000 – 175 + 000 км 
в Саратовской области. Дорога проходит по 
территории Самарской, Саратовской и Вол-
гоградской областей. Общая протяженность – 
708 км.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
В настоящее время имеющиеся произ-

водственные мощности организации поз-
воляют выполнять значительный комплекс 

дорожно-строительных работ. На двух пло-
щадках имеются все условия для нормаль-
ной организации и проведения работ любой 
сложности: два асфальтобетонных завода, 
аттестованная лаборатория с необходимыми 
средствами измерения, бетоносмеситель-
ный завод, битумохранилища, весовая на 
80 тонн, ремонтные мастерские и гаражи, 
теплые стоянки, диспетчерские. Имеюща-
яся асфальтосмесительная установка К-160 
производительностью 160 тонн асфальта 
в час позволяет производить асфальтобетон 
с применением новейших стабилизирующих 

добавок, в том числе щебеночно-мастичную 
смесь с добавкой целлюлозы (ЩМА), при-
менение которой позволяет повысить долго-
вечность дорожных покрытий в три раза, тем 
самым снижая затраты на содержание авто-
мобильных дорог в два раза. Приобретенная 
и введенная в эксплуатацию в 2012 году уста-
новка по производству бетона ELKOMIX 60 
Quick Master летнего исполнения позволяет 
изготавливать до 60 куб. м раствора бетона, 
используемого при различных видах ремонта 
и строительства дорог.

Значительно обновлен парк дорожно-
строительной техники, приобретены: битумо-
щебнераспределитель Secmair Chipsealer 41, 
дорожные катки Bomag – 4 единицы, Hamm – 
4 единицы, грунтовые катки Нamm – 2 еди-
ницы и Bomag – 4 единицы, асфальтоуклад-
чики Vogele Super 1800 и Vogele Super 1900-2, 
гусеничный экскаватор Volvo EC210BLC, гру-
зовые седельные тягачи и самосвалы MAN, 
Volvo, дорожная фреза Wirtgen 2000 DC, боль-
шое количество вспомогательного, навес-
ного оборудования (фрезы, компрессоры, 
отвальные ножи, косилки, пескоразбрасыва-
тели), а всего более 120 единиц спецмашин 
и автотранспортной техники.

С целью повышения качества строитель-
ства, ремонта и содержания автомобильных 
дорог закуплено новое лабораторное обору-
дование для контроля качества применяемых 
дорожно-строительных материалов.

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ
Успешно работающее предприятие поз-

воляет создать благоприятные условия и для 
работы и для отдыха. Предприятие имеет 
собственное подсобное хозяйство, обеспе-
чивающее работников недорогими сельско-
хозяйственными продуктами, овощами. Сдан 
в эксплуатацию 18-квартирный жилой дом. 

Тенденции развития  

Директор  

ООО «Автотрасса»  

Гагик Киракосян

Объемы, которые сегодня осваивает ООО 

«Автотрасса», не соответствуют его потенциалу, 

поэтому предприятие планирует расширить 

географию деятельности

Также имеется комфортабельный гостинич-
ный комплекс, используемый для организа-
ции досуга работников ООО «Автотрасса». 
На территории предприятия имеется собс-
твенный спортивный зал, где в свободное 
от работы время сотрудники организации 
и члены их семей могут заниматься активным 
отдыхом: играть в волейбол, теннис, мини-
футбол.

Численность персонала нашего предпри-
ятия составляет около 200 человек. Вопросу 
кадровой политики предприятия уделяется 
особое внимание, так как кадры являются 
важнейшим инструментом в решении биз-
нес-задач предприятия. На предприятии 
сформирован стабильный трудовой коллек-
тив, способный обеспечивать эффективность 
работы на должном уровне. Практически все 

инженерно-технические работники имеют 
высшее либо незаконченное высшее обра-
зование. Безусловно, есть сотрудники – 
«старожилы», имеющие неоценимый опыт 
в своей сфере, работающие более 10 лет, а 
некоторые с момента основания ООО «Авто-
трасса». Однако, как и в большинстве других 
дорожно-строительных предприятий, острой 
проблемой является дефицит рабочих квали-
фицированных кадров, и одной из основных 
причин такой проблемы является, в част-
ности, недостаточная стабильность и пред-
сказуемость объемов расходов федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, направля-
емых на дорожное хозяйство, строительс-
тво и ремонт автомобильных дорог. В целях 
устранения нехватки квалифицированных 

специалистов рабочих профессий: слесарей, 
сварщиков, токарей, машинистов, асфальто-
укладчиков, автогрейдеристов, операторов 
асфальтобетонных заводов – предприятие 
планирует обеспечить активное сотрудничес-
тво с высшими и средними учебными заведе-
ниями областного центра с целью ежегодной 
переподготовки и повышения квалификации 
имеющихся работников.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
Одним из важных направлений работы 

предприятия остаются мероприятия по безо-
пасности движения. Продолжается благоус-
тройство территорий и ремонт практически 
всех центральных улиц и дорог городов Воль-
ска, Хвалынска, Шиханы, поселков Сенной 
и Возрождение. Услуги организации востре-
бованы и для коммерческого строительства. 
Так, в 2011–2012 годах предприятие выпол-
няло и продолжает выполнять работы по 
устройству проездов, стоянок, тротуаров для 
крупных торговых центов. Разработан план 
действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, где предусмотрен 
порядок взаимодействия нашего Управления 
с подрядными организациями, местными 
органами власти, ГИБДД, ГУ МЧС.

Говоря о перспективах, необходимо отме-
тить, что объемы, которые сегодня осваивает 
ООО «Автотрасса», не соответствуют его 
потенциалу. Поэтому предприятие планирует 
расширить географию деятельности. 

412904, Саратовская область,  
г. Вольск, ул. Станционная, д. 3
Тел.: 8 (84593) 508-62, 535-35
Е-mail: avtotrassa@mail.ru  
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Автомобильные дороги имеют страте-
гическое значение для России. Они 
связывают обширную территорию 

страны, составляющую 17 млн кв. км, обес-
печивают жизнедеятельность населенных 
пунктов, в которых проживает более 140 млн 
человек, определяют возможности развития 
экономики.

Самарская область, находясь на пере-
сечении важнейших международных транс-
портных коридоров «Север – Юг» и «Вос-
ток – Запад», обладает высоким транзитным 
потенциалом. Автодорогами федерального 
значения Самарский регион связан с запад-
ными районами Республики Казахстан и стра-
нами СНГ. 

Сегодня на всех уровнях власти есть пони-
мание того, что нужно улучшать существу-
ющую в России сеть дорог. Для этого необ-
ходимы долгосрочные инвестиции. Ведь 
положение дорожной отрасли во многом 
говорит об уровне развития экономики: от 
неудовлетворительного состояния дорог 
несут потери сельское хозяйство, промыш-
ленность, социальная сфера.

Дорожно-строительное предприятие – это 
сложный механизм, в котором сотни людей 
работают на одну цель. И от добросовест-

ного отношения каждого человека к своему 
делу зависит конечный результат. История 
предприятия берет свое начало в 2001 году, 
когда была создана дорожно-транспортная 
компания «Скиф». Динамичное развитие, тех-
нический и кадровый потенциал дали толчок 
для основания и развития новых направлений 
деятельности, для реализации которых было 
учреждено ООО «Техкомплект» с профессио-
нальным коллективом более 500 специалис-
тов и хорошей технической оснащенностью. 
В арсенале компании более 300 единиц спец-
техники, которая приобреталась в течение 
последних лет у заводов-производителей: 

фрезы, краны, самосвалы, миксеры, тралы, 
погрузчики, экскаваторы, дорожная техника 
и др. А для обеспечения контроля качества 
предприятие оснащено собственными лабо-
раториями с современным оборудованием, 
где проверяется качество материалов на всех 
этапах производства.

Первыми работами компании стало уст-
ройство подходов и объездной дороги в про-
цессе капитального ремонта моста через 
Суходол на 1090 + 604 км и моста через Сухо-
дол на 1086 + 630 км автомобильной дороги 
М-5 «Урал» в Самарской области.

В период с 2008 по 2012 год организа-
ция отремонтировала, провела реконструк-
цию и построила более 400 км автомобиль-
ных дорог I, II, III и IV технических категорий. 
А также с 2011 года мы производим строи-
тельство и ремонт автомобильных и железно-
дорожных мостов.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
У большегрузного транспорта увеличива-

ется осевая нагрузка и, как следствие, увели-
чивается износ дорожного покрытия. В этой 
ситуации невозможно работать «по старинке». 
Деятельность любой современной организа-
ции, занимающейся строительством, тесно 
связана с применением современных техно-
логий. Наше предприятие на протяжении всей 
своей истории старается следовать веяниям 
времени и своевременно осваивать новые 
материалы, методы работы, использовать 
современную технику. Мы всё чаще начинаем 
работать с новыми научными идеями, внед-
ряем разнообразные проектные решения. 
В процессе экспериментального наблюдения 
берем за основу все самое лучшее.

 Но здесь возникает большая проблема. 
Отчасти внедрение новых технологий сдер-
живает существующая сегодня система 
проведения торгов. После этой процедуры 
невозможно заменить ни технологии, ни объ-
емы выполненных работ. Нужно четко увя-
зывать эффективность вложений в дорож-
ную отрасль со сроком службы трасс. Пусть 
строительство дороги обойдется дороже, 
но работать она будет дольше без дополни-
тельных затрат на ремонт, и проезд по ней 
станет безопасней. Также постоянно изу-
чаем рынок, наработки других предприятий, 
плотно работаем с научными разработками, 
которые предлагает регион. Сложность в том, 
что для получения определенного результата 
нужно время. На примере нашего предпри-
ятия в сентябре 2008 года была проведена 
работа по устройству макрошероховатого 
слоя износа. Для этого был выбран опытный 
участок автодороги «Обход с. Сергиевск  – 
Нероновка» 0–1 км. (Протяженность учас-
тка – 200 метров.) По настоящее время мы 
производим осмотр данного участка дороги 

Значение хороших дорог

Директор  

ООО «Техкомплект» 

 Андрей Мурзов 

Строжайший контроль качества – один из основных 

факторов, влияющих на экономичность и рентабель-

ность законченного продукта или объекта, обеспечи-

вающий его надежность и долговечность

и фиксируем его эксплуатационные характе-
ристики. Данные наблюдения позволяют дать 
оценку качества и эффективности применен-
ной технологии при дальнейшем строитель-
стве дорог.

Одним из современных способов повы-
шения ровности дороги является система 
нивелирования 3D, которую наша компа-
ния применила на практике строительства 
в 2012 году. Система программируется про-
ектными данными и помогает устраивать зем-
ляное полотно, песчано-подстилающий слой, 
основание из щебня и покрытие из асфальто-
бетона. Данная система работает через спут-
ник и позволяет управлять всем процессом 
строительства автомобильной дороги одно-
временно. Погрешность составляет +- 1 мм 
от заданных отметок. При помощи данной 
системы был построен участок дороги в 3 км. 
Также используются различные системы 
нивелирования для дорожных фрез, буль-
дозеров, грейдеров, асфальтоукладчиков. 
Применение данных технологий принесло 
положительные результаты и позволило 
выполнять работы на новом профессиональ-
ном уровне.

Еще одним способом улучшения дорож-
ного покрытия является применение битум-
ной эмульсии в качестве связующего ве-
щества между слоями асфальтобетонного 
покрытия. Производство битумной эмуль-
сии – сложный физико-технический про-
цесс, требующий специального оборудова-
ния и соответствующей инфраструктуры для 
его успешного использования. Наша битум-
ная эмульсия уже доказала свои преимущес-
тва при использовании такими характерис-
тиками, как экономичность, технологичность 
и экологичность. С точки зрения экономии 
битумная эмульсия требует меньше капита-

ловложений, дает экономию битума 30–40%, 
а затраты электроэнергии при ее применении 
снижаются в полтора раза. На территории 
Самарской области имеются лишь три завода 
по производству битумной эмульсии, и один 
из них – собственность ООО «Техкомплект». 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наше предприятие стало одним из круп-

нейших поставщиков высококачественного 
щебня в Самарской области. Для осущест-
вления деятельности были приобретены под-
вижные составы и четыре железнодорожных 
подъездных пути (п. Суходол Сергиевского 
района, ст. Клявлино, с. Кинель-Черкассы 
и г. Кинель), установлены и отлажены связи с 
мощными производителями высокопрочного 
щебня ОАО «Орское карьероуправление», 
ОАО «Миньярский карьер», ООО «Националь-
ная нерудная компания».

Имея свой дробильный комплекс, наше 
предприятие осуществляет поставку щебня 
для приготовления щебеночно-мастичного 
асфальтобетона. Этот материал использо-
вался для строительства таких важных объ-
ектов, как магистраль «Центральная», ремонт 
Московского шоссе и улицы Ново-Садовой 
в городе Самаре, для ремонта федераль-
ной трассы М-5 «Урал». А с 2011 года широко 
используется при строительстве и ремонте 
дорог Самарской области.

Помимо щебня и битумной эмульсии, мы 
производим: пенобетон, товарный бетон 
и ЖБИ, минеральный порошок, асфальт.

ОТСТАИВАЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Нельзя не согласиться с тем, что для изме-

нения ситуации и уменьшения страшной 
цифры ежегодных человеческих потерь на 
дорогах все меры хороши – и штрафы, и ужес-

точение законодательства, которые предпри-
нимаются сейчас в Правительстве и Государ-
ственной думе РФ. В такой ситуации самым 
действенным и эффективным методом может 
служить изменение организации дорожного 
движения на существующих дорогах – приме-
нение более видимых эффективных дорож-
ных знаков, дополнительная информация 
о характере движения и так далее.

В 2011 году наше предприятие запустило 
новое направление деятельности: изготовле-
ние и установку дорожных знаков. При изго-
товлении дорожных знаков мы применяем 
новейшие технологии, используем компью-
терную технику и высококачественные мате-
риалы, что позволяет нашей компании делать 
дорожные знаки высокого качества в полном 
соответствии с ГОСТом.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Развитая транспортная инфраструктура 

играет большую роль в социально-экономи-
ческой деятельности региона. Мы должны 
расширять транспортную сеть Самар- 
ской области и всей Российской Федерации 
в целом. Наше предприятие работает с уста-
новкой на качество, надежность, соответс-
твие самым высоким требованиям и долгий 
срок эксплуатации дорог. Главное, чтобы пот-
ребитель был удовлетворен работой нашей 
компании. 

446552, Самарская обл.,  
Сергиевский р-он, п.г.т. Суходол,  
ул. Гарина-Михайловского, д. 35
Тел.: 8(84655) 3-17-44
Факс: 8 (84655) 3-17-66
Е-mail: oootehkomplekt@mail.ru
www.tksamara.ru
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Дороги подобны кровеносной системе 
человека, которая должна безотказно 
функционировать, обеспечивая жизнеде-
ятельность всего организма. Так и гово-
рить о развитии государства и каждого 
населенного пункта в отдельности можно, 
только создав современную транспорт-
ную сеть. 

По протяженности автомобильных 
дорог общего пользования (13 540 км) 
Оренбургская область занимает седьмое 
место в Российской Федерации и четвер-
тое в Приволжском федеральном округе.

Крупнейшим предприятием дорож-
ной отрасли региона является ГУП Орен-
бургской области «Оренбургремдорстрой». 
В  состав предприятия входят 32 дорожных 
управления, представленных во всех райо-
нах области, и управление дорожного снаб-
жения.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Предприятие создано на базе ГП «Орен-

бургавтодор». Сохраняя лучшие традиции, 
руководство взяло курс на модернизацию 
производства, внедрение новых технологий. 

ГУП «Оренбургремдорстрой» выполняет 
все виды дорожных работ по содержанию, 
ремонту и строительству. На содержании 
нашего предприятия находится 13 302 км. 
Сформирован солидный парк дорожной тех-
ники, порядка 2000 единиц. Это позволяет не 
только осваивать большие объемы работ, но 
и повышать их качество.

Если говорить о качестве, то оно склады-
вается из множества составляющих. 

И одной из важных составляющих конеч-
ного результата является наличие добротной 
строительно-дорожной техники. За последние 
годы предприятием приобретены 862 едини-
цы техники и оборудования на сумму свыше 
560 млн рублей (в том числе по договорам ли-
зинга). Это комплексы для укладки асфаль-
тобетона, в каждом из которых асфальтоу-
кладчик и мотокатки (фирм DYNAPAC, Vogele, 
Hamm), рециклер фирмы «Бомаг», позволяю-
щий устраивать дорожное основание мето-
дом холодной регенерации, установка «Шей-
фер», которая устраивает шероховатые слои 
методом одновременного нанесения битума 
и распределения щебня, грузовые автомоби-
ли, катки дорожные, автогрейдеры, установка 
по приготовлению эмульсионно-минераль-
ных смесей на основе асфальтового грануля-
та фирмы Wirtgen и др. 

Другая составляющая качества – приме-
нение материалов, приготовленных по сов-
ременным технологиям, и способы укладки 
дорожного полотна. Резко повысить качество 
асфальтобетонных смесей и дорожных работ, 
а также сократить сроки их выполнения поз-

волило внедрение технологии производства 
асфальтобетонных смесей с применением 
активированного минерального порошка 
и поверхностно-активных добавок в битум, 
применение технологии холодной регенера-
ции дорожных покрытий с использованием 
фрез и дорожного рециклера.

На предприятии внедрена система 
менеджмента качества ИСО 9001:2001. Для 
заказчиков работ это является серьезным 
аргументом во время проведения тендеров.

Выдерживать конкуренцию позволяет 
и наличие собственного завода железобетон-
ных изделий, выпускающего всю номенкла-
туру дорожного железобетона. Предприятие 
постоянно модернизирует свои асфальтобе-
тонные заводы, выпускает битумную эмуль-
сию всех классов, что позволяет ремонтиро-
вать дороги струйно-инъекционным методом. 
При ремонте дорожных покрытий струйно-
инъекционным методом используется уста-
новка «Бецема-24».

В составе предприятия 33 аттестованные 
лаборатории.

Заказчики всегда могут быть уверены 
в качестве дорожных работ, выполняемых ГУП 
«Оренбургремдорстрой». Среди них ГУ «Глав-

ное управление дорожного хозяйства Орен-
бургской области», ФКУ ФУАД «Большая 
Волга» ФДА РФ, ФКУ «Управление автомо-
бильной магистрали Самара – Уфа – Челя-
бинск ФДА», ЗАО «ТНК-ВР Снабжение», 
Управление строительства и дорожного хо-
зяйства администрации г. Оренбурга.

В планах предприятия также участие 
в строительстве международной автомагис-
трали Западная Европа – Западный Китай, 
проходящей через Санкт-Петербург, Казань, 
Оренбург, Актюбинск, Кзыл-Орду, Чимкент, 
Алма-Ату, Хоргос.

ГУП «Оренбургремдорстрой» является 
неоднократным победителем и лауреатом 
всероссийских и региональных конкурсов 
«Дороги России», «Лидер экономики», «Реги-
ональный лидер».

ЧЕМ ЖИВЕТ КОЛЛЕКТИВ
Однако самая лучшая техника в неумелых 

руках бесполезна. Поэтому профессиональ-
ной подготовке работников, формированию 
постоянной положительной мотивации уде-
ляется большое внимание. 

Коллектив предприятия составляет 3348 
человек, задачи перед ним стоят многогран-
ные, и решать их надо в сжатые сроки. 

В ГУП «Оренбургремдорстрой» чествуют 
своих ветеранов, отмечают труд лучших, 
помогают молодежи. Социальные гарантии, 
премии, путевки на лечение, помощь при 
рождении детей и прочие меры стимулиро-
вания говорят о социальной ответственности 
предприятия. А о государственной ответс-
твенности говорит своевременная уплата 
налогов, которых только в 2011 году перечис-
лили более 500 млн рублей.

ГУП «Оренбургремдорстрой» активно учас-
твует в экономической жизни региона, высту-
пает спонсором общественных мероприя-
тий, оказывает благотворительную помощь 
Дворцу творчества детей и молодежи г. Орен-
бурга, социальным приютам для детей и под-
ростков. 

Региональный лидер  

Генеральный  
директор
ГУП Оренбургской 
области «Оренбург-
ремдорстрой»
Дмитрий Хусид

460021. г. Оренбург,  
 ул. 60 лет Октября, д. 1/1
Тел:  (3532) 70-21-25, факс: (3532) 702846
E-mail: ords@list.ru
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Федеральное казенное учреждение 
«Межрегиональная дирекция по дорож-
ному строительству в Дальневосточном 
регионе России» (ФКУ ДСД «Дальний 
Восток»), базирующееся в Хабаровске 
с филиалами в Благовещенске, Якутске 
и представительством в Магадане, явля-
ется заказчиком и обеспечивает общее 
управление строительством и реконс-
трукцией сети федеральных автомо-
бильных дорог на огромной территории 
ДФО. Это такие крупные транспортные 
артерии, как «Амур» (Чита – Хабаровск), 
«Уссури» (Хабаровск – Владивосток), 
«Колыма» (Якутск – Магадан) и «Лена» 
(Невер – Якутск). О планах и перспективах 
ФКУ ДСД «Дальний Восток» мы беседуем 
c заместителем директора по эконо-
мике и техническим вопросам ФКУ ДСД 
«Дальний Восток» Петраевым Сергеем 
Викторовичем.

– Сергей Викторович, расскажите, 
пожалуйста, чем на сегодняшний день 
занимается дирекция «Дальний Восток»?

– Сегодня Федеральное казенное учреж-
дение «Межрегиональная дирекция по 
дорожному строительству в Дальневосточ-
ном регионе России Федерального дорож-
ного агентства» является государственным 
заказчиком строительства и реконструкции 
федеральных автомобильных дорог в Даль-

невосточном федеральном округе. ФКУ 
ДСД «Дальний Восток» ведет строительство 
и реконструкцию участков федеральных авто-
дорог: «Амур» Чита – Хабаровск, «Уссури» от 
Хабаровска до Владивостока, «Колыма» – 
строящаяся дорога от Якутска до Магадана, 
«Лена» от Невера до Якутска. Общая протя-
женность дорог составляет 6031 км. Кроме 
того, ФКУ ДСД «Дальний Восток» осущест-
вляет функции заказчика по содержанию, 
ремонту и капитальному ремонту автомо-
бильных дорог федерального значения на 
территории Амурской области, общая про-
тяженность которых составляет 1215,281 км. 
Наша главная задача – интеграция Дальнего 
Востока в единую транспортную систему Рос-
сии и включение страны в систему мировых 
транспортных коммуникаций. 

– В особых климатических условиях 
на строящихся дорогах широко приме-
няются инновационные материалы, тех-
ника и технологии. Проведенный Феде-
ральным дорожным агентством анализ 
развития инновационной деятельности 
в федеральных органах управления 
дорожным хозяйством за 2011 год пока-
зал, что наиболее широко применяются 
прогрессивные технологии, материалы 
и техника в ФКУ ДСД «Дальний Восток». 
Расскажите, пожалуйста, какие передо-
вые технологии применяются на Дальнем 
Востоке на ваших объектах?

– Общее количество использованных 
дирекцией технологий за 2011 год составило 
более 70 наименований. У дирекции, как 
заказчика, и у генеральных подрядных орга-
низаций есть понимание того, что в насто-
ящее время получить высококачественные 
автомобильные дороги, отвечающие россий-
ским и мировым стандартам, без примене-
ния прогрессивных материалов и технологий 
невозможно. Особые геологические и кли-
матические условия строительства и реконс-
трукции, а также сжатые сроки строительного 
сезона предопределяют использование сов-
ременных инновационных материалов, таких 
как сборные металлогофрированные конс-
трукции водопропускных труб (диаметром от 
1,5 до 3 м) и арочных мостов (производства 
России и Канады), геотекстильные и геосин-
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тетические материалы при устройстве метал-
лических гофрированных труб и возведении 
земляного полотна, теплоизолирующие про-
слойки из вспененного полистирола «Пеноп-
лекс», укрепление кюветов объемными гео-
решетками «Прудон», габионные конструкции 
и матрацы «Рено».

При значительных объемах мостовых 
работ находят применение деформационные 
швы «Маурер», «Униблок», «Торма Джойнт» 
особого северного исполнения (до -60 °С), 
ремонтные составы «Эмако», «Кальматрон», 
«Макфлоу», полиуретановые краски и грун-
товки «Стилпэйнт», эмали «Унипол», эпоксид-
ные составы «Хемпадур».

Впервые на автодорогах «Лена» и «Колыма» 
устраиваются асфальтобетонные покрытия с 
использованием полимербитумных вяжущих, 
полимерных адгезионных присадок на сов-
ременных асфальтосмесительных установ-
ках «Беннингхофен», «Эрмонт», «Кредмаш». 
Впервые на Дальнем Востоке, на обходе 
г. Уссурийска, устроено покрытие из щебе-
ночно-мастичной асфальтобетонной смеси 
ЩМА-15.

На объектах ремонта автомобильной 
дороги «Амур» в 2011 году выполнен значи-
тельный объем работ по устройству слоев 
износа из эмульсионно-минеральных смесей 
типа «Сларри Сил». Кроме того, необходимо 
отметить, что организации, занимающиеся 
содержанием указанной автодороги, устано-
вили 94 комплекса ГЛОНАСС на автодорож-
ную технику. 

Для осуществления контроля качества 
строительства в ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
создана исследовательская лаборатория, 
которая является одной из лучших на Даль-
нем Востоке по уровню оснащения и квали-
фикации специалистов. В лаборатории также 
проводятся исследования по модификации 
битумов и улучшению свойств минераль-
ных порошков. Имеются две передвижные 
лаборатории для отбора проб и испытаний 
материалов, оценки технических параметров 
дорог.

– Расскажите, пожалуйста, о планах 
и перспективах дирекции на 2012 год.

В соответствии с доведенным Феде-
ральным дорожным агентством заданием 
на выполнение работ в 2012 году ФКУ ДСД 
«Дальний Восток» продолжает работу по 
строительству и реконструкции участков 
федеральных дорог «Лена» от Невера до 
Якутска, «Колыма», строящаяся дорога от 
Якутска до Магадана, «Уссури» от Хабаровска 
до Владивостока, «Амур» Чита – Хабаровск 
(реконструкция). Общее количество участ-
ков, находящихся в реализации, составляет 
49 объектов, включая повышение уровня 
обустройства автомобильных дорог путем 
устройства искусственного электроосвеще-
ния (6 объектов).

В текущем году планируется ввод в экс-
плуатацию 14 объектов общей протяженнос-

тью более 40 км, из них 7 мостов и путепро-
водов. Запланировано выполнение работ по 
капитальному ремонту и ремонту участков 
федеральной автомобильной дороги «Амур», 
построенных в 80-х годах XX века, с вводом 
более 100 км.

Кроме того, в 2012 году запланировано 
проведение работ на новых объектах:
•  по ФАД «Лена» в Амурской области, 

а также в Якутии в Нерюнгринском районе 
и на наиболее загруженном направлении 
от г. Томмота до г. Якутска;

•  по ФАД «Колыма» на наиболее опасных 
участках в горной местности в районе 
п. Развилка;

•  по ФАД «Уссури» на участке с необеспе-
ченной пропускной способностью в Вязем-
ском районе Хабаровского края, по новому 
направлению в районе Котиковского пере-
вала, а также ликвидация незавершенного 
строительства в Лучегорском районе При-
морского края.
Будем продолжать работы по устройству 

искусственного электроосвещения транспор-
тных развязок и участков вблизи населенных 
пунктов по ФАД «Амур», «Колыма».

Продолжим и проведение проектно-изыс-
кательских работ.

 – Силами каких организаций осущест-
вляются строительные работы на ваших 
объектах?

– Работы осуществляют подрядные орга-
низации, зарекомендовавшие себя на стро-
ительстве ФАД «Амур»: ЗАО «Асфальт», ООО 
«Брус», ООО «Стройсервис», ЗАО «Труд», 
труд которых высоко оценил в 2010 году 
Председатель Правительства Российской 
Федерации В.В. Путин. Кроме того, на объ-
ектах задействованы дорожно-строительные 
организации Хабаровского края, Амурской 
и Магаданской областей и Республики Саха: 
ОАО «Бамстроймеханизация», ЗАО «Дороги 
Саха», ОАО «ДЭП № 135», ООО «МИП ДВ», 
ООО «Объединение «СРП», ООО «Стройгаз-
консалтинг», ОАО «СУ-888», ООО ХК «Амур-
Мост».

– Каков кадровый потенциал дирек-
ции?

– В дирекции работают как опытные со-
трудники с многолетним трудовым стажем, 

так и молодые квалифицированные специа-
листы, зарекомендовавшие себя при стро-
ительстве трассы «Амур» Чита – Хабаровск. 
На базе, оснащенной современным испыта-
тельным оборудованием исследовательской 
лаборатории, ежегодно проводятся курсы 
повышения квалификации сотрудников, се-
минары с привлечением работников вузов, 
разработчиков современных инновационных 
материалов, технологий и техники. В дирек-
ции действует научно-технический совет. Ра-
ботают три кандидата наук, два сотрудника 
заочно обучаются в аспирантуре. Кроме того, 
применение при строительстве и реконс-
трукции федеральных автомобильных дорог 
современной дорожно-строительной техни-
ки, новых технологий, приборов, оборудова-
ния и материалов, обновляемой норматив-
ной базы (за последние 10 лет Росавтодором 
издано более 130 национальных стандартов 
и методических документов) требует посто-
янного самостоятельного изучения, работы 
с литературой, участия в российских и меж-
дународных семинарах, симпозиумах, науч-
но-технических конференциях, выставках, 
представляющих новую технику, технологии 
и материалы. 

Ольга	Карпенко
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Бурное экономическое развитие стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона застав-
ляет по-новому взглянуть на роль и мес-
то Дальнего Востока в политическом, 
экономическом и социальном развитии 
России. 

Дальневосточный федеральный округ – это 
девять регионов: Республика Саха (Якутия), 
Приморский край, Хабаровский край, Амур-
ская область, Камчатский край, Магаданс-
кая область, Сахалинская область, Еврейская 
автономная область и Чукотский автоном-
ный округ, где разведаны залежи нефти, угля, 
железа, меди, марганца, лесные, алмазные, 
рыбные и другие ресурсы, которые представ-
ляют интерес в масштабах всего Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Уникальное экономи-
ко-географическое положение юга Дальнего 
Востока, являющегося одной большой кон-
тактной зоной России с этим регионом, опре-
деляет прохождение через него значительных 
товарных потоков производственного и пот-
ребительского назначения. Дальний Восток 
обретает перспективу стать «мостом» для 
развития торгово-экономических связей АТР 
с остальными странами.

 ФОРМИРОВАНИЕ  ТРАНСПОРТНЫХ  
КОРИДОРОВ
Основными проблемами Дальневосточ-

ного региона являются удаленность от цен-
тра; слабо развитая производственная, 
транспортная и социальная инфраструктура. 
Появляется необходимость формирования 
транспортных коридоров через российский 
Дальний Восток как одного из приоритет-
ных направлений социально-экономического 
развития.

Сейчас транспортировка грузов в основ-
ном доставляется морским путем, а когда 
этот поток пойдет через трансконтиненталь-
ные и федеральные (горизонтальные) кори-
доры, в которых решающую роль играет 
железная и автомобильная дороги, прежде 
всего новый импульс получит транспортная 
инфраструктура, так как вследствие этого 
произойдет взаимодействие морских судов, 
автомобилистов и железнодорожников. При 
сопоставлении транспортных потоков и про-
пускной способности на текущий момент 
и ближайшую перспективу определены 
несколько барьерных мест, требующих неза-
медлительного решения: слабая пропускная 
способность Восточной части Байкало-Амур-
ской магистрали на участке Комсомольск-на-
Амуре – Ванино/ Советская Гавань и железно-
дорожной линии в Приморском крае участка 
ст. Угловая – г.  Находка – порт Восточный; 
отсутствие автомобильной дороги в порт 

Ванино (строится с 1996 год по настоящее 
время). Слабое хозяйственное освоение 
нашей территории, недостаток транспортных 
коммуникаций – это некоторые из проблем, 
существующих в регионе на сегодняшний 
день, и все это на фоне глобализации миро-
вой экономики, особенно в сравнении с эко-
номикой сопредельных государств. Развитие 
транспортной инфраструктуры и организа-
ция транспортных коридоров позволят реа-
лизовать преимущество геополитического 
положения региона и экспорт транспортных 
услуг. Развитие добычи и переработки био-
логических, минерально-сырьевых ресурсов, 
производство электроэнергии из источников 
природного характера – все это будет спо-
собствовать развитию региона. Если госу-
дарство не будет уделять должного внимания 
вопросу развития транспортной инфраструк-
туры, то динамика в развитии экономики 
Дальнего Востока пойдет на спад.

Базовыми транспортными артериями 
Дальнего Востока являются Транссибир-
ская и Байкало-Амурская железнодорож-
ные магистрали – транспортные коридоры: 
«Запад – Восток-1» (Москва – Хабаровск – 
Владивосток) – железная дорога Транссиб, 

автомобильные дороги М-58 «Амур» и М-60 
«Уссури», «Запад – Восток-2» (Москва – 
Тында – Комсомольск-на-Амуре – Ванино) – 
железная дорога БАМ. Целью транспортного 
коридора «Восток – Запад» является исполь-
зование транспортной инфраструктуры на 
полную мощь, создание благоприятного 
инвестиционного поля, получение дополни-
тельных доходов, развитие экономики Даль-
него Востока и страны в целом. В настоящее 
время основная нагрузка в экспортных и тран-
зитных перевозках приходится на Транссиб, 
он имеет солидную базу и опыт перевозки 
грузов, пропускная способность составляет 
до 100 млн тонн в год. 

Автомобильные дороги – это одна из 
составляющих транспортных коридоров для 
перевозок мелкооптовых грузов. Сегодня 
полным ходом идет строительство и реконс-
трукция федеральных автодорог, таких как 
«Амур» (Чита – Хабаровск), «Уссури» (Хаба-
ровск – Владивосток), «Колыма» (Якутск – 
Магадан), «Лена» (Невер – Якутск), сооруже-
ние автомобильных мостов на остров Русский 
и через бухту Золотой Рог, портовых причалов, 
нефтеналивного порта в бухте Козьмино под 
Находкой. Идет реконструкция автомобиль-
ной и железнодорожной инфраструктуры МТК 
«Приморье-1» (Харбин – Гродеково – Влади-
восток/Находка) и «Приморье-2» (Краскино 
– Посьет). Все эти объекты являются состав-
ной частью евро-азиатского международного 
коридора «Транссиб» и имеют важное страте-
гическое значение. Они являются транспорт-
ной артерией юго-востока Дальнего Востока.

Открыта вторая очередь железнодорож-
ного мостового перехода через реку Амур. 
В перспективе – организация высокоскорост-
ного сообщения между Хабаровском и Влади-
востоком. В планах ОАО «РЖД» – строитель-
ство железной дороги до Магадана и Анадыря. 

Транспортные коридоры –  
основа развития Дальневосточного региона

Генеральный 
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С реализацией транспортного потенциала 
нашей территории связано дальнейшее раз-
витие Транссиба, в том числе вторую жизнь 
получит и Северный широтный путь (БАМ).

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ
Большое значение имеет Ванинский порт. 

Порт имеет выход на две крупнейшие оте-
чественные железнодорожные магистрали: 
транссибирскую (через Хабаровск) и север-
ный ход дальневосточной железной дороги – 
БАМ (через Комсомольск-на-Амуре). К пре-
имуществам расположения Ванино относится 
его меньшее по сравнению с другими даль-
невосточными портами удаление по желез-
ной дороге до центральной части России, 
Сибири и богатой минеральными ресурсами 
зоны БАМа. Транзитный потенциал транс-
портного узла заметно усилится с оконча-
нием строительства автомобильной трассы 
Хабаровск – Лидога – Ванино с ответвлением 
на Комсомольск-на-Амуре. Эта дорога явля-
ется частью евро-азиатского международ-

ного транспортного коридора и имеет важное 
стратегическое и экономическое значение 
для всего Дальневосточного региона, вклю-
чая Сахалинскую и Магаданскую области. 
Она связывает между собой районы края 
и обеспечивает выход юга и востока террито-
рии на федеральные автодороги М-58 Чита – 
Хабаровск и М-60 Хабаровск – Владивосток. 
Значение магистрали для Хабаровского края 
и всей России трудно переоценить. Она не 
только соединяет Хабаровский и Ванинский 
транспортные узлы. Автомобильное сооб-
щение с морским портом возможно в рам-
ках создания единого автомобильного кори-
дора Китай – Россия – порт в направлении 
с. Ленинское – Биробиджан (ЕАО) – Хаба-
ровск – Ванино/Советская Гавань (Хабаров-
ский край). Параллельно с этим мы решим 
транспортные проблемы регионов ЕАО, 
Хабаровского края, а также увеличим про-
пускную способность в Сахалинскую область 
через паромную переправу Ванино – Холмск, 
и сроки поставки сократятся с двух недель 

до двух суток. В  настоящий момент это осо-
бенно актуально, Ванинский узел активно 
развивается и станет основной автодорогой 
транспортных коридоров. 

Строящийся на о. Большой Уссурийский 
современный транспортный кластер позво-
лит перемещать по дорогам грузы как в запад-
ном направлении на Европу, так и из Китая 
в страны АТР через порт Ванино, что вписы-
вается в единый горизонтальный (федераль-
ный) коридор.

Дальний Восток обладает природными 
богатствами, способными поднять эконо-
мическую мощь России и активизировать ее 
взаимодействие со странами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (Китаем, Северной 
Кореей, Японией). Транзит грузов КНР – порт 
Ванино – это наиболее короткий путь через 
пограничные пропуски в с. Ленинское (ЕАО) 
и Большой Уссурийский остров (Хабаровский 
край), возможность взимания платы за тран-
зитные перевозки, использование коридора 
как политический инструмент. 

Сегодня активно осваиваются угольные 
и железорудные месторождения в Респуб-
лике Саха (Якутии), прокладываются линии 
Амуро-Якутской железнодорожной магис-
трали. Федеральными целевыми програм-
мами, помимо добывающих мощностей, 
предусматривается строительство объек-
тов промышленного сектора, в том числе 
нескольких металлургических предприятий. 
Ключевое значение в этой связи приобретает 
транспортная инфраструктура. 

В Хабаровском крае самой природой 
создана реальная основа, а именно: гео-
графическое расположение, климатические 
условия, автодорожная сеть, пересечение 
воздушных и железнодорожных трасс, раз-
ветвленная сеть внутренних речных путей по 
всему водному бассейну одной из самых пол-
новодных и глубоководных рек мира – Амура 
и выходы через морские порты в страны АТР, 
где идет мощный подъем экономики. Даль-
ний Восток России в силу своего геогра-
фического положения вовлечен в процесс 
сотрудничества со странами этого региона, 
а соответствующее развитие транспортной 
инфраструктуры будет способствовать более 
быстрой интеграции Дальнего Востока и всей 
России в АТР. Так из малых горизонтальных 
транспортных коридоров создается эффек-
тивная транспортная инфраструктура, спо-
собствующая развитию высокоэффективного 
производства.

Нет ни одной такой территории на карте 
мира, где бы так гармонично переплетались 
параллели и меридианы в интересах всех 
территорий Российской Федерации. 

Дальний Восток обретает перспективу стать «мостом» 

для развития торгово-экономических связей АТР 

с остальными странами

ОАО «Дальстроймеханизация» 
680042, г. Хабаровск, 
ул. Воронежская, д. 129 
Факс: (4212) 76-25-77 
E-mail: admin@dalsm.ru
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Для обслуживания и содержания авто-
мобильных дорог Ивановского района 
в 1965 году была создана специализиро-
ванная организация, со временем претер-
певшая реорганизацию и преобразование 
в ОАО «ДЭП № 197».

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
На любом предприятии главная ценность – 

это трудовой коллектив, особенно это каса-
ется нас, дорожников, ведь от сплоченной, 
качественной работы зависит не только 
экономика региона, но прежде всего жизнь и 
здоровье наших людей. И задача сделать экс-
плуатацию дорожного полотна максимально 
безопасной является приоритетной в работе. 
В настоящее время в ОАО «ДЭП № 197» 
трудится 108 человек. Коллектив держится 
на опытных кадрах. Основу составляют 
профессионалы, отработавшие на предпри-
ятии 30 лет и более. И таких не мало, около 
20 человек. 

Для обслуживания более 300 км регио-
нальных дорог и 124 км федеральной трассы 
«Автодорога «Амур» – подъезд к городу Бла-
говещенску» предприятие имеет собствен-
ные производственные базы в с. Ивановке 
и с. Березовке, асфальтобетонный завод 
в с. Ивановке. Для обеспечения основной 
производственной деятельности имеются 
административное здание с пристроенными 
ремонтными мастерскими, стояночные 
боксы для автотранспорта и дорожной тех-
ники, собственный парк дорожных машин 
и механизмов.

Услуги предприятия предназначены для 
удовлетворения спроса на выполнение работ 
по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог с гравийным, щебеночным и асфальто-
бетонным покрытием, по устройству подъезд-
ных дорог, площадок различного назначения. 
Предприятие выполняет работы по установке 
барьерного ограждения, направляющих уст-
ройств, дорожных знаков и указателей. Также 
производит и поставляет дорожно-строитель-
ные материалы: щебень, отсев, асфальто-
бетонные смеси пористые и плотные. Кроме 
того, оказываются автотранспортные услуги и 
услуги по предоставлению потребителям спе-
циальной дорожно-строительной техники.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
Еще два года назад было трудно предста-

вить, что дорожная инфраструктура Амурской 
области начнет меняться, причем меняться 
стремительно. Многие дорожники ожидали 
перемен от возрождения дорожного фонда, 
но и до этого дороги стали строиться и 
реконструироваться. 

В 2011 году коллективом ОАО «ДЭП № 197» 
освоено 130 млн рублей, что значительно пре-
вышает объемы финансирования прошлых 
лет. Прошлый год стал сильнейшим в плане 
реализованных нами проектов как в количес-
твенном, так и в качественном содержании. 
Мы выполнили не только стандартные объ-
емы работы на наших основных участках, но и 
выиграли дополнительные объекты на элект-
ронных аукционах.

Положительная динамика сохраняется 
и в этом году – уже сейчас сумма набран-
ных контрактов составляет 130 млн рублей, 
а многие аукционы еще только предстоит 
выиграть. Помимо традиционных госзаказов 
по ремонту и содержанию дорог Ивановского 
района и участка федеральной трассы, у нас 
есть возможность выиграть аукционы по 
строительству и реконструкции дорог регио-
нального значения.

Рост объемов производства был заплани-
рован еще в 2011 году, поэтому одновременно 
наращивались производственные мощности, 
в том числе за счет приобретения новой спец-
техники: автогрейдера, комбинированной 
дорожной машины и трактора на базе МТЗ 
с полным комплектом навесного оборудо-
вания для зимнего и летнего обслуживания 

автодорог. В текущем году уже приобретены 
погрузчик, гудронатор и каток. Считаю, что 
ежегодное обновление спецавтопарка и его 
модернизация – это залог стабильной работы 
любой дорожно-строительной организации, 
поэтому планируется и впредь укреплять 
материально-техническую базу предприятия.

Сегодня наше предприятие располагает 
такими производственными ресурсами, 
которые позволяют нам выполнить серьез-
ные объемы работ и на хорошем качествен-
ном уровне. По предварительным прогнозам, 
объем освоенных средств в этом году должен 
составить 150–170 млн, но мы можем еще 
больше. Наши возможности ограничены 
только условиями участия в электронных 
торгах – до последней минуты нет уверен-
ности в получении контракта. Впрочем, это 
не мешает нам видеть перспективу развития 
дорожно-строительной отрасли в целом. 
Если эта тенденция продолжится, то, думаю, 
примерно лет через пять мы сможем гово-
рить о дорогах Амурской области с гордос-
тью. Но очень многое зависит от региональ-
ных и муниципальных программ развития 
транспортной инфраструктуры Приамурья 
и конкретных территорий. Например, адми-
нистрация Ивановского района поддержи-
вает наши инициативы, совместными усили-
ями мы добиваемся того, чтобы наши дороги 
находились в технически исправном состоя-
нии, а в результате улучшались условия для 
прохождения грузового и пассажирского 
автотранспорта.

При ремонте асфальтобетонных покры-
тий применяются геосетки. Армирование 
геосеткой замедляет появление отраженных 
трещин на поверхности покрытий и повышает 
распределяющую способность покрытия, 
увеличивая тем самым долговечность дорож-
ных одежд, увеличивает максимально допус-
тимые нагрузки на асфальтобетонное пок-
рытие, уменьшает деформацию дорожного 
покрытия, предотвращает возникновение 
сдвигов, наплывов в покрытии, образование 
колейности.

При выпуске своей продукции предпри-
ятие имеет ряд преимуществ по сравнению 
с имеющимися на рынке аналогичными орга-
низациями. При выпуске асфальтобетона 
нет зависимости от поставщиков сырья, так 
как основные компоненты смеси произво-
дит собственными силами. Также ОАО «ДЭП 
№ 197» имеет аттестованную производствен-
ную лабораторию, что позволяет производить 
качественную продукцию и оказывать услуги 
по испытанию дорожно-строительных мате-
риалов для других потребителей. 

Качественный уровень работ  

Генеральный 

директор  

ОАО «ДЭП № 197» 

Людмила Якунина

676930, Амурская область,  
Ивановский район,
с. Ивановка, ул. Бондаренко, д. 46 
Тел./факс: (416 49) 52-2-60
Е-mail: dep197@mail.ru

Инженер	ПТО	Шумова	Ольга
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От имени Министерства транспорта и дорожного хозяйства Респуб-
лики Саха (Якутия) и от себя лично приветствую вас на XXII научно-
практической конференции «Особенности строительства, ремонта 
и  содержания автомобильных дорог в сложных природно-климати-
ческих условиях. Инновационные решения, материалы и технологии» 
и XX  Международной выставке-форуме «Дороги России XXI века»!

Проведение в столице северной республики столь масштабных меро-
приятий и оказанное внимание к проблемам и актуальным вопросам 
развития дорожной отрасли очень важны на современном этапе разви-
тия Якутии как региона с большим потенциалом и возможностями.

Республика Саха (Якутия) с ее обширными территориями, труднодо-
ступными и отдаленными друг от друга населенными пунктами до сих пор остается уязвимой с точки 
зрения развитости транспортной инфраструктуры. 

Перед нами стоят большие задачи по созданию всесезонной опорной транспортной сети, что должно 
на приоритетном государственном уровне обеспечить благоприятные условия для развития экономи-
ки и социальной сферы, интеграции республики в единое экономическое пространство страны.

Надежды на кардинальные перемены мы связываем с реализацией «Транспортной стратегии России до 
2030 года» и «Транспортной стратегии Республики Саха (Якутия) до 2025 года». 

За последние пять лет произошли позитивные сдвиги в развитии дорожного хозяйства Якутии. Мы 
активно работали над формированием и реализацией ФЦП «Экономическое и социальное развитие Даль-
него Востока и Забайкалья на период до 2013 года». Благодаря чему в нее вошли крупные проекты стро-
ительства региональных дорог «Алдан» и «Амга». 

Республика принимает участие и в реализации федеральной целевой программы «Развитие транспорт-
ной системы России (2010–2015 годы)», в декабре прошлого года принят закон Республики Саха (Яку-
тия) «О Дорожном фонде Республики Саха (Якутия)». В разы увеличено финансирование, предусмотрен-
ное на развитие автомобильных дорог Якутии из федерального и республиканского бюджетов. Однако 
считаем, что сегодня необходимо обратить серьезное внимание на приведение в соответствие норма-
тивной базы и финансирования дорожного хозяйства с учетом специфики Северных территорий.

В целом результатом проделанной нами работы за эти годы явились заметные перемены. В деле реали-
зации проекта по созданию опорной сети наземных путей сообщения Якутии нам необходимо решать 
совместно вопросы по повышению технических параметров, качества и долговечности дорог.

Надеюсь, в дни проведения научно-практической конференции мы обсудим самые актуальные для наше-
го северного региона вопросы, примем соответствующие решения с учетом особенностей природно-
климатических условий строительства, ремонта и содержания автодорог, что является сдерживаю-
щим фактором развития наземного сообщения. 

Желаю всем плодотворной работы, конструктивного диалога, обмена опытом в деле передовых техно-
логий и инноваций. 

С уважением, 
министр транспорта и дорожного хозяйства  

Республики Саха (Якутия) С.В. Винокуров

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Для большого дорожного хозяйства 
Якутии, насчитывающего более 11 тыс. км 
автодорог и из них 3 тыс. 110 км с твер-
дым покрытием и около 8 тыс. км сезон-
ных автозимников, потребовался еди-
ный орган управления, который и был 
создан 1 марта 2011 года путем слияния 
Дирекции по строительству и Управле-
ние по эксплуатации автодорог Якутии. 
Новое управление получило название ГКУ 
«Управление автомобильных дорог Рес-
публики Саха (Якутия)».

НАГЛЯДНО И СТАБИЛЬНО 
Свою деятельность мы начали с того, что 

приняли решение заключать соглашения 
с подрядными организациями на содержа-
ние  автодорог в республике на три года, а не 
на год, как это практиковалось ранее. Это 
приносит нам немалые выгоды. Мы видим 
возможности подрядчиков и можем четче 
определять им годовые задачи, оценить тех-
ническую, технологическую базу и, если надо, 
внести поправки в дальнейшие наши деловые 
отношения.

По итогам открытых торгов на текущий год 
заключено 32 контракта. Объем средств на 
содержание автодорог республики на этот 
год составил 980 млн рублей – почти в пол-
тора раза больше, чем осваивалось в про-
шлые годы. В 2013 году планируем освоить 
уже 1 млрд 28 млн рублей, а в 2014-м – на 
50 млн больше. При такой организации, 
естественно, появляются хорошие стимулы 
для качественного содержания наземных 
путей сообщения в сложных климатических 
условиях.

СОДЕРЖАНИЕ ЗИМНИКОВ
Из-за отсутствия авиационного сообще-

ния многие отдаленные районы остались без 
связи с центральной частью республики. Люди 
живут в полной изоляции. Поэтому в этом 
году мы уделили больше внимания содержа-
нию зимников в десяти арктических улусах. 
Единственная ниточка передвижения – сезон-
ная ледовая дорога по замерзшим рекам. 
Задача, которую сегодня поставило перед 
нами правительство республики, ответс-
твенно и серьезно отнестись к автозимникам 
как к социально значимым объектам, так как 
другого способа добраться до этих населен-
ных пунктов не существует.

Для нас это означает одно – обеспечи-
вать беспрепятственный проезд по зимни-

кам. Если десять лет назад пролазы по рекам 
устраивали всех, то сегодня – никого. В этой 
связи финансирование, которое мы получаем 
на содержание грунтовых автодорог, все-
ляет оптимизм, а на обустройство зимников – 
вызывает недоумение. Кто и когда решил, что 
на содержание километра ледовой дороги 
следует отпускать 25% от нормы, предусмот-
ренной для содержания грунтовых круглого-
дичных дорог? Почему именно 25?

Если за расчетную величину бралось время 
года – три зимних месяца, то в наших геогра-
фических широтах, в якутской тундре зима 
длится 7–8 месяцев. И это подтверждено 
и наукой, и практикой. На деле же дорожники 
попадают в абсурдные обстоятельства. 

Нормативных денег, гарантированных го-
сударством, хватает ровно на три месяца, 
а дальше зимники держатся на честном слове 
дорожных организаций, которые вынужденно 
терпят ощутимые убытки.

И чем дольше мы остаемся в таком изме-
рении, тем неразрешимей проблемы ледо-
вых дорог. Одна из них уже требует немедлен-
ного государственного решения, ибо найти 
сегодня организацию, которая взялась бы 
торить и обслуживать зимники, становится 
все труднее и труднее, а в ряде арктических 
улусов «охотников» и вовсе нет. В рыночных 
условиях – неважно, на юге или на севере – 
себе в убыток никто работать не хочет. Это 
жесткие условия бизнеса.

Когда мы объявляем тендер на госзаказ по 
содержанию зимников, бывает, что выполнять 
нашу заявку берется один человек, у которого 
есть собственный трактор и к нему навесное 
оборудование. А то двое – семья. И им мы 
рады. И это в то время, когда в конкурсе на 
эксплуатацию грунтовых дорог участвуют по 
5–7 предприятий. Сам факт говорит за себя. 
Проблему можно решить только скорейшим 
пересмотром норматива – бесспорно, в сто-

рону его увеличения хотя бы до 60% от содер-
жания одного километра грунтовых дорог.

В Арктике эта проблема усугубляется еще 
и тем, что там нет другой работы. Скажем, 
в центральных районах республики дорожные 
предприятия могут иметь немало дополни-
тельных доходов. У них есть технические мощ-
ности и парк машин, чтобы выполнять самые 
различные заказы местных предприятий, 
организаций и малого бизнеса. А вот в север-
ных улусах дорожники такой возможности 
лишены, ибо там рынка труда нет. Он еще не 
сформирован. И зимники здесь – единствен-
ный наземный путь связи со страной.

Ежегодно Росавтодор повышает субсиди-
рование и намерен ввести в 2017 году стоп-
роцентную оплату по содержанию автодорог. 
И мы верим, что так и будет, потому что наме-
рения подкреплены делом. Но это заверение 
не касается ледовых дорог.

Конечно, мы на местах, как можем, облег-
чаем проблему. И пока на федеральном 
уровне будут решать эту задачу, сами пере-
сматриваем многие уже устоявшиеся струк-
туры, приближая их к реальным условиям 
работы.

Например, в отделе эксплуатации управ-
ления штатным расписанием предусмотрено 
18 работников. Раньше все эти специалисты 
сидели в городе и руководили делами по всей 
территории огромной республики. Теперь же 
мы создаем представительства непосредс-
твенно в улусах. Скажем, в городе Мирном на 
постоянной основе трудится наш специалист, 
курирующий автодорогу «Анабар». Ему выде-
лено жилье, персональная машина, созданы 
условия для работы. Такие же представи-
тельства созданы в Батагае (дорога «Яна»), в 
Вилюе (дорога «Эдьигэн» и «Кобяй»), в Усть-
Куйге (дорога до Депутатского и зимники до 
моря Лаптевых), в Хандыге (дороги «Алдан» 
и «Оймякон»), в Усть-Мае (дорога «Амга»). 
В этом году будем подбирать специалистов 
в арктические улусы.

Таким образом, мы закрепили специалис-
тов на местах их служебной ответственности, 
чтобы они реально контролировали состоя-
ние территориальных автодорог и автозим-
ников. Мы хотим ежедневно знать положение 
на всех участках дорожного хозяйства, иметь 
не «телефонный» или «компьютерный» кон-
такт с подрядными организациями, а непос-
редственный на местах их деятельности. 
Наши представители в улусах, по сути, стали 
линейной службой управления. 

Нормативы зимников нуждаются 
в пересмотре 

Генеральный 

директор ГКУ 

«Управление 

автомобильных  

дорог Республики 

Саха (Якутия)»  

Юрий Михайлов
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По проектам открытого акционерно-
го общества «ТрансДорПроект» в Респуб-
лике Саха (Якутия) построена основная 
часть территориальных и значительная 
часть федеральных автодорог «Лена», 
«Колыма» и «Вилюй», республиканских 
«Амга» и «Умнас», множество километров 
автодорог к населенным пунктам и объек-
там народного хозяйства.

Якутия находится в сложнейших природ-
но-климатических условиях и соответственно 
в зоне активного влияния геокриологических 
процессов и вечной мерзлоты. Опыт проекти-
рования, строительства и эксплуатации авто-
мобильных дорог показывает, что специфика 
климатических и мерзлотно-грунтовых усло-
вий Якутии является определяющей для выбо-
ра принципов и конструктивно-технологичес-
ких особенностей проектирования земляного 
полотна и искусственных сооружений.

Обеспечение устойчивости и долговечнос-
ти транспортных сооружений, возводимых 
в районах распространения вечномерзлых 
пород на слабых просадочных при оттаива-
нии вечномерзлых грунтах и близко залегаю-
щих к дневной поверхности подземных льдах, 
является одной из актуальнейших проблем 
транспортного строительства Якутии.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
История ОАО «ТрансДорПроект» началась 

в 1960 году, когда в Управлении строительства 
и ремонта автомобильных дорог при Совете 
министров ЯАССР была организована Группа 
рабочего проектирования, которая впоследс-
твии и реорганизовалась в сегодняшнюю ком-
панию. Основная задача – разработка и вы-
пуск проектной продукции по строительству, 
реконструкции, ремонту основных дорожных 
объектов и искусственных сооружений рес-
публики и прилегающих к ней территорий.

За полувековой срок работы в суровых при-
родно-климатических условиях Якутии были 
выполнены топографо-геодезические изыс-
кания десятков тысяч километров трасс авто-
дорог, проведены инженерно-геологические 
исследования сотен тысяч метров геологи-
ческих скважин. Огромный труд проектиров-
щиков вложен в разработку и выпуск проект-
но-сметной документации.

Работники предприятия прошли путь от 
карандаша с линейкой и чертежной доски до 
передового оборудования и программных 
комплексов систем автоматизированного 
проектирования автомобильных дорог, мос-
тов и  искусственных  сооружений. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
Современный комплекс материально-

технических средств ОАО «ТрансДорПро-
ект» включает в себя достаточное количество 
электронных геодезических приборов, буро-
вую технику на базе автомобилей повышен-

ной проходимости, внедорожный транспорт. 
Система выполнения и обработки материалов 
инженерно-геодезических изысканий полно-
стью автоматизирована.

Каждый год «ТрансДорПроект» выпуска-
ет проектную продукцию на 20–40 дорожных 
объектов, а это десятки, сотни километров ав-
томобильных дорог, подлежащих строитель-
ству, реконструкции и ремонту; уличных до-
рог населенных пунктов, несколько десятков 
искусственных сооружений. Помимо этого, 
предприятие ведет авторский и строительный 
надзор при строительстве автодорог, мос-
тов и искусственных сооружений, занимается 
проектированием технологических дорог для 
строительства железной дороги.

Опыт проектирования, строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог по-
казывает, что специфика климатических и 
мерзлотно-грунтовых условий Якутии явля-
ется определяющей для выбора принципов 
и конструктивно-технологических особен-
ностей проектирования земляного полотна 
и искусственных сооружений. В настоящее 
время стала чрезвычайно актуальной про-
блема обеспечения безопасности движения в 
условиях деградации мерзлоты.

ОАО «ТрансДорПроект» (Вербух Н.Ф., Куту-
зов А.И.) совместно с Центральной лаборато-
рией инженерной теплофизики ОАО ЦНИИС 

Транспортного строительства провели на-
турные обследования земляного полотна и 
искусственных сооружений, обоснованные 
теоретическими исследованиями. В резуль-
тате были разработаны Методические реко-
мендации по прогнозу температурного ре-

жима грунтов оснований земляного полотна 
и искусственных сооружений на автодорогах 
Центральной Якутии. Применение этих реко-
мендаций теперь позволяет проектировщи-
кам и  строителям применять такие дорожные 
конструкции, которые способны обеспечить 
устойчивость оснований земляного полотна 
и искусственных сооружений на весь расчет-
ный срок службы.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Среди проблем, с которыми сразу при-

шлось столкнуться, – нехватка специалистов, 
их недостаточная квалификация, текучесть 
кадров. Как и все предприятия, мы испыты-
ваем проблемы с ФЗ-94. Некоторые соиска-
тели снижают стоимость работ практически 

на 90%. При этом не понятно, как можно на та-
кие суммы выполнить все виды изыскатель-
ских и проектных работ и выдать полноценный 
и качественный проект. Еще более вопиющая 
ситуация складывается на электронной торго-
вой площадке. 

Неразбериха возникла и с нормативными 
документами – одни уже не действительны, 
другие еще не приняты. С мая 2011 года дейс-
твуют актуализированные СНиПы. Но актуали-
зация эта приводит, честно говоря, в недоуме-
ние. Где-то они доработаны, а где-то остались 
прежними, проблемными.

Работа проектировщиков во многом зави-
сит от заказчика. Сейчас предприятие работа-
ет на федеральных дорогах «Лена», «Вилюй» 
и  «Колыма», республиканских и муниципаль-

ных дорогах. Со всеми заказчиками выстро-
ены полноценные рабочие отношения, поз-
воляющие оперативно решать возникающие 
проблемы и выдавать качественную проект-
но-сметную документацию в установленные 
сроки. 

Особенности северных проектов  

Генеральный 

директор ОАО 

«ТрансДорПроект» 

Александр Меньшов 

Каждый год «ТрансДорПроект» выпускает проектную 
продукцию на 20–40 дорожных объектов

Некоторые соискатели снижают стоимость работ 
практически на 90%. При этом не понятно, как можно 
на такие суммы выполнить все виды изыскательских 
и  проектных работ и выдать полноценный и качествен-
ный проект

Муниципальное казенное учреждение 
«Главстрой» уже не одно десятилетие 
занимает ведущие позиции в строитель-
ной индустрии республики. Профессио-
нальную репутацию, огромный опыт и уни-
кальные компетенции мы рассматриваем 
как один из важнейших активов.

 История нашей организации началась 
более 15 лет назад в качестве Департамента 
дорожной службы при администрации города 
Якутска. С тех пор прошла реорганизация, 
которая изменила не только название органи-
зации на МКУ «Главстрой», но и существенно 
увеличила коллектив, с 10 до 30 специалистов 
разного направления и профиля.

Дорожное хозяйство – одна из старей-
ших отраслей. Это капиталоемкое направ-
ление, в котором сосредоточено огромное 
количество технически сложных инженерных 
сооружений, занимающих большие площа-
ди и требующих специальных технологий 
эксплуатации. Основная деятельность на-
шей организации – реализация программы 
ремонта уличной и дорожной сети города, 
а если точнее, реконструкция и ремонт улиц. 
Среди крупных строительных организаций 
города Якутска колоссальный объем работ по 
реконструкции, ремонту дорог и улиц, а так-
же зданий и фасадов выполняет именно наша 
организация. Только в 2011 году по програм-
ме ремонта улиц освоено порядка 500 млн 
рублей, а в 2012 году ожидается освоение 
средств за счет всех источников финансиро-
вания до 1,8 млрд рублей. Большая работа по 
ремонту и реконструкции осуществляется на 
улицах Лермонтова, Кирова, Петра Алексеева 
в промежутке от площади Орджоникидзе до 

улицы Лермонтова. Также ремонтные работы 
проводятся на улицах Белинского, Аммосова, 
Семена Данилова и Орджоникидзе. Но это 
еще не всё: у нас есть объемы работ по так 
называемому второму лоту, куда отнесены 
ремонтные и восстановительные работы улиц 
Дзержинского, 50 лет Октября, Можайского, 
Строителей и Окружного шоссе. В этот план 
также войдет строительство транспортного 
кольца в районе Столичного рынка. Это бу-
дет принципиально новое сооружение, так 
называемая транспортная развязка с трех-
полосным движением и без светофоров. 
Также осуществляется ремонт привокзаль-
ных площадей автовокзала, речного порта 
и аэропорта.

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО
Особые, можно сказать суровые, при-

родно-климатические условия создают 
определенные проблемы при строительс-
тве, содержании и эксплуатации объектов. 
Также, помимо тяжелых погодных условий, 
приходится сталкиваться и с другими труд-

ностями. Это и сезонный характер работы, 
постоянно изменяющиеся цены на нефтеп-
родукты, пробелы в системе профессио-
нальной подготовки специалистов сред-
него звена и рабочих профессий, но все эти 
проблемы характерны для отрасли в целом, 
и они в любом случае требуют своего раз-
решения. Но, несмотря на все трудности, 
мы работаем слаженно, качественно. При 
выполнении ремонтных работ наши специа-
листы первоначально осуществляют вырезку 
или фрезерование старого асфальта. Это 
делает комбайн германского производства, 
приобретенный специально для этих целей. 
Далее при глубине вырезки до 10 см при-
дается поперечный уклон для стока ливне-
вых вод. Затем происходит обработка биту-
мом и укладка геотекстильных материалов. 
Но это еще не всё: на завершающем этапе 
производятся заливка полотна горячим биту-
мом, укладка нижнего слоя крупнозернистого 
асфальтобетона и, наконец, снова обработка 
битумом. Технология достаточно сложная, 
однако в наших северных условиях доста-
точно эффективная. За качество дорог мы 
отвечаем, потому что хорошо знаем условия 
их эксплуатации. А это своевременная зачис-
тка, специальная обработка всех морозобой-
ких трещин и деформаций. Обязательна их 
заливка битумной массой – эмульсией, изго-
товленной по новым технологиям с примене-
нием отечественных поверхностно-активных 
добавок, которые зарекомендовали себя и в 
других регионах России.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Поскольку наша организация также за-

действована в энергетике и в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, мы стремимся создать 
все условия для повышения безопасности 
движения как пешеходов, так и транспортных 
средств. Ведь ни для кого не секрет, что ста-
тистика ДТП достаточна печальна. Изменить 
ситуацию поможет организация дорожного 
движения на существующих дорогах – при-
менение более видимых дорожных знаков, 
дополнительной информации о характере 
движения и так далее. Наша организация на 
всех реконструированных улицах устанав-
ливает новые опоры освещения: это вось-
мигранные двенадцатиметровые столбы из 
оцинкованного металла, оснащенные энер-
госберегающими светильниками. Такие меры 
дают хорошие результаты и снижают роковые 
показатели.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Сегодня Якутск преображается на глазах. 

И мы не стоим на месте, в планах организации 
за два года построить и капитально отремон-
тировать свыше 30 км уличной и дорожной 
сети. Также проводится ежегодный текущий 
ремонт объектов. Думаю, что нет необходи-
мости говорить о том, что МКУ «Главстрой» 
выполнит любой проект с надлежащим качес-
твом в нужный срок. 

Положительная оценка 

Директор  

МКУ «Главстрой»  

Олег Некрасов

Главный	инженер	Андрей	Кутузов
Зам.	генерального	директора	Олег	Федоров
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Республика Саха (Якутия) сегодня имеет 
целевые программы по всем отраслям 
транспорта. Дорожное строительство 

в последние годы стало одной из приоритет-
ных задач, требующих конкретных решений, 
четкой политики, продуманных действий.

Автомобильная дорога Невер – Якутск – 
единственная круглогодичная дорога в Рес-
публике Саха (Якутии), обеспечивающая 
независимо от сезона бесперебойное дви-
жение транспортных средств, перевозящих 
народно-хозяйственные грузы для нужд граж-
дан и республики в целом.

 Протяженность автомобильной дороги – 
1157 км, из них 401 км имеет капитальный тип 
покрытия, остальные 756 км имеют щебеноч-
но-гравийное покрытие. По территории Яку-
тии протяженность дороги составляет 889 км, 
в том числе 292 км с капитальным типом 
покрытия.

 Нулевой километр дороги находится 
в п.  Невер Амурской области, а конец трассы 
на въезде в п. Нижний Бестях Мегино-Канга-
ласского улуса Республики Саха (Якутия). Она 
пересекает два региона: Амурскую область 
и Республику Саха (Якутии), 6 территорий 
муниципальных районов и улусов, 14 насе-
ленных пунктов, в том числе 3 города: г. Тынду 
Амурской области, г. Алдан и г. Томмот Рес-
публики Саха (Якутия).

 На дороге эксплуатируются 138 мостов 
общей протяженностью 5653,1 метра (в том 
числе 100 единиц на территории республики), 
978 водопропускных труб разного диаметра.

На автодороге установлено 129,4 км 
ограждающих устройств барьерного типа, 

5405 единиц дорожных знаков, 11 км снего-
задерживающих заборов, 156 площадок для 
стоянок автомобилей, 15 112 единиц направ-
ляющих устройств.

М-56
Автомобильная дорога Невер – Якутск 

в соответствии с российской классификацией 
является дорогой федерального значения, 
она находится в федеральной собственности, 
ей присвоен идентификационный номер  
М-56, а с 2017 года он изменится на А-360. 
Автодорога является частью международного 
транспортного коридора, связывающего пог-
раничный переход «Джалинда», находящийся 
на границе с Китаем, со столицей Респуб-
лики Саха (Якутия), а затем по автомобиль-
ной дороге федерального значения «Колыма» 
с морским портом города Магадана.

 Роль и значение автомобильной дороги 
М-56 трудно переоценить, так как она обес-
печивает доставку потребителям всех грузов, 

поступающих как с железнодорожных станций 
Сковородино, Тында, Беркакит, Томмот и дру-
гих, так и непосредственно доставляемых 
автопоездами с дальневосточного направле-
ния и с центральных районов страны. 

Задачи по обеспечению функциониро-
вания автомобильной дороги возложены на 
Федеральное казенное учреждение «Управ-
ление автомобильной магистрали Невер – 
Якутск (Упрдор «Лена») Федерального дорож-
ного агентства», офис которого находится 
в г. Алдане (640 км).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
Основными целями Упрдор «Лена» явля-

ются:
• реализация на территории Российской 

Федерации государственной дорожной 
политики;

• удовлетворение потребностей населения, 
экономики, государства в автомобильных 
грузовых и пассажирских перевозках;

• обеспечение бесперебойного безопас-
ного движения транспортных средств;

• обеспечение транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры 
в сфере дорожного хозяйства.
Предметом деятельности Управления 

является организация выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ной дороги общего пользования федераль-
ного значения Невер – Якутск и искусствен-
ных сооружений на ней.

Учитывая важное значение развития ав-
томобильной дороги Невер – Якутск для 

Реализация дорожной политики  

Начальник  

ФКУ Упрдор «Лена» 

Геннадий Толстых

развития экономики Республики Саха (Яку-
тия), Министерством транспорта Россий-
ской Федерации разработана и реализуется 
федеральная целевая программа «Разви-
тие транспорта до 2015 года. Подпрограмма 
«Автомобильные дороги», в которой должное 
внимание уделено ее реконструкции. Феде-
ральное дорожное агентство «Росавтодор» 
держит на постоянном контроле ход ее реа-
лизации. 

Так, с 2011 года на участках общей протя-
женностью 211 км ведутся строительно-мон-
тажные работы по ее реконструкции. В плане 
также реконструкция 14 мостов общей протя-
женностью 588 метров. В прошлом году было 
введено в эксплуатацию после реконструк-
ции 5,9 км на участке 58–63 км в Амурской 
области. Вводы в эксплуатацию остальных 
участков автодороги протяженностью 205 км, 
включая 14 мостов, запланированы на 2012–
2015 годы. Таким образом, к 2015 году более 
600 км автодороги будут иметь асфальтобе-
тонное покрытие, а 225 км из них по своим 

техническим и эксплуатационным характе-
ристикам будут отвечать современным тре-
бованиям. 

В 2012 году продолжатся плановые рабо-
ты по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильной дороги Невер – 
Якутск и искусственных сооружений на ней. 
в текущем году планируется отремонтиро-
вать 40,2 км, в том числе капитально 14,9 км. 
в планах Управления на 2012 год также пре-
дусматривается ремонт и капитальный ре-
монт мостов и водопропускных труб, объемы 
которых уточняются. 

По плану работ по содержанию дорог 
в летнее время будут выполняться мероприя- 
тия по улучшению дорожных щебеночно-гра-
вийных покрытий, по обеспыливанию отде-
льных участков автодороги с применением 
минеральных добавок, по восстановлению 
изношенных асфальтобетонных покрытий, 
работы по устранению ямочности, колейнос-
ти. Будут продолжены работы по планово-
предупредительным ремонтам искусствен-
ных сооружений.

РАБОТА ДОРОЖНОГО ФОНДА
С 2012 года дорожное хозяйство Россий-

ской Федерации финансируется из Феде-
рального дорожного фонда, особенность 
такого принципа заключена в том, что пользо-
ватель автодорогами через уплаченный акциз 

на топливо и масла непосредственно финан-
сирует их содержание, ремонт, капитальный 
ремонт и строительство.

Федеральный дорожный фонд формиру-
ется из следующих поступлений:
• базовая часть бюджетного финансиро-

вания на 2012 год в размере 269 млрд  
рублей;

• акциз на автомобильный бензин, дизель-
ное топливо, масла в размере 23% от 
общего годового объема сбора;

• неналоговые поступления (штрафы, ком-
пенсации ущерба, наносимого дорогам).
С 1 января 2013 года вводится плата в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам транспортными средс-
твами, имеющими разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн, порядок оплаты 
и размер будут определены Правительством 
Российской Федерации.

Для усиления контроля за весовыми пара-
метрами и габаритами транспортных средств 
на автодороге М-56 планируется построить 
современный стационарный пункт весового 
и габаритного контроля (СПВК), на котором 
в автоматическом режиме будет осущест-
вляться данная работа, сроки строительства 
пункта будут определены после завершения 
проектных работ.

СПВК, кроме оборудования, обеспечива-
ющего автоматический контроль и остановку 

транспортных средств, имеющих сверхнор-
мативные параметры, будет иметь стоянки 
для длительного хранения оштрафованного 
транспорта.

Вышеуказанные меры позволят в пер-
вую очередь навести порядок на автодороге 
в части соблюдения грузоотправителями 
и грузоперевозчиками нормативных требо-
ваний, установленных Правительством РФ 
к весовым и габаритным параметрам транс-
портных средств, допускаемым для проезда 
по автомобильным дорогам общего пользо-
вания. Кроме этого, работа СПВК позволит 
увеличить собираемость платежей в дорож-
ный фонд. Аналогичный порядок контроля 
и сбора платежей применяется в странах 
Европейского союза.

Закон «О дорожных фондах» налагает осо-
бую ответственность на органы управления 
автомобильными дорогами в части эффек-
тивного использования средств, направля-
емых на дорожное строительство, ремонт 
и содержание, поэтому Упрдор «Лена» как 
заказчик максимально требовательно относи-
лось и будет относиться к вопросам планиро-
вания дорожных работ, к работе по размеще-
нию государственных заказов, к заключению 
государственных контрактов, а также к при-
емке объемов работ и качеству выполняемых 
работ.

Управление автомобильной дороги 
Невер – Якутск в дальнейшем, используя 
средства массовой информации, будет регу-
лярно рассказывать со страниц газет и жур-
налов, по телевидению и посредством раз-
мещения информации на интернет-сайте 
о своей деятельности, в том числе и для того, 
чтобы граждане, пользователи дорог, нало-
гоплательщики знали, как реализуется на 
автодороге Невер – Якутск государственная 
дорожная политика, на что и как эффективно 
расходуются средства дорожного фонда. 

Автомобильная дорога Невер – Якутск – единственная 

круглогодичная дорога в Республике Саха (Якутии), 

обеспечивающая независимо от сезона бесперебой-

ное движение транспортных средств, перевозящих 

народно-хозяйственные грузы для нужд граждан и рес-

публики в целом
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До начала прошлого столетия в Якутии, 
кроме тропинок, связывающих одиноч-
ные жилища, раскиданные по безбреж-
ной территории северного края, никаких 
дорог в помине не было.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «ВИЛЮЙ» 
Соединяя столицу Республики Саха (Яку-

тия) Якутск с Иркутской областью, дорога 
является главной транспортной магистралью 
для западной части территории республики. 

Значение автомобильной дороги «Вилюй» 
для Республики Саха (Якутия) трудно оценить. 
На обширной территории зоны тяготения 
автомобильной дороги «Вилюй» разведаны 
богатые промышленные запасы углеводо-
родного сырья: нефть, газ, газоконденсат. 
Практически все месторождения подготов-
лены к широкомасштабному освоению. Часть 
газоконденсатных месторождений эксплуа-
тируется для местных нужд, а также крупные 
нефтяные месторождения (Среднеботуобин-
ское, Талаканское) и Чаяндинское газовое 
месторождение рассматриваются как ресурс-
ная база Восточно-Сибирского и Дальневос-
точного региона с отправкой части продукции 
на экспорт в страны АТР. В перспективе авто-
мобильная дорога «Вилюй» будет обеспечи-
вать выход тяготеющих к дороге территорий 
Амуро-Якутской железнодорожной магис-
трали (Якутск – Томмот – Тында), конечный 
участок которой от Томмота до Якутска пред-
полагается ввести в эксплуатацию в ближай-
щие годы. 

Президентом и Правительством РФ уде-
ляется значительное внимание комплекс-
ному развитию Дальнего Востока. В будущем 
Вилюйская магистраль должна обеспечить 
круглогодичную транспортную связь Якутии 
с единой российской сетью через Иркутс-
кую область, Красноярский край в Запад-
ную Сибирь, по существующей сети опорных 

автомобильных дорог («Колыма», «Лена») – 
в Восточную Сибирь, регионы Дальнего Вос-
тока и на Тихоокеанское побережье.

Для создания опорной автодорожной 
сети, обеспечения транспортной доступности 
в рамках федерализации ОАО «АЛРОСА» пос-
тановлением Правительства РФ от 7 сентября 
2007 года № 566 автомобильная дорога «Ви-
люй», строящаяся от автомобильной дороги 
М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мир-
ный до Якутска, включена в перечень феде-
ральных дорог. И в целях ее надлежащего со-
держания распоряжением Правительства РФ 
от 19 сентября 2007 года создано ФГУ «Управ-
ление автомобильной дороги общего пользо-
вания федерального значения «Вилюй». ФКУ 
Упрдор «Вилюй» выполняет функции государ-
ственного заказчика-застройщика по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильной 
дороги «Вилюй».

 РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГИ
Сегодня одной из задач обеспечения 

сквозного движения по маршруту от Якут-
ска до Братска и Тулуна является ликвидация 
автозимника от поселка Верхнемарково до 

поселка Таас-Юрях протяженностью 824 км, 
строительство мостовых переходов вместо 
паромных переправ на пересечениях дороги 
с р. Вилюй в четырех местах и р. Марха, пон-
тонных переправ, устраиваемых из наплав-
ных звеньев летом через реки Тангнары, 
Чыбыда, Тюкян, Ботомою, Вилюйчан и Малая 
Ботобуйя. 

Для ускорения темпов строительства авто-
дороги мы ведем активную работу по под-
готовке проектной документации на стро-
ительство мостов и автодороги, а также на 
реконструкцию существующих участков. 
В планах на перспективу – завершить нача-
тые объекты и ввести их в эксплуатацию 
в ближайшее время, начать ликвидацию грун-
тового разрыва с завершением к 2020 году. 
Для этого в первоочередном порядке постро-
ить все мостовые переходы, а их количество 
только на территории республики – 17 мос-
тов, и привести автодорогу в соответствие 
с нормативными требованиями технико-
эксплуатационных показателей автодороги 
федерального значения. 

 СОДЕРЖАНИЕ  АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГИ 
Государственные контракты на постоянно 

выполняемые работы по содержанию 10 учас-
тков автодороги заключены с шестью подряд-
ными организациями различных форм собс-
твенности. В их числе ООО «Мехдорстрой», 
ОАО «Горный автодор», ОАО «Вилюйавто-
дор», ООО «Айан-Суол», ООО «Сунтаравто-
дор», МУАД АК «АЛРОСА».

Подрядными организациями выполня-
ются работы по зимнему и летнему содер-
жанию конструктивных элементов автомо-
бильной дороги: полосы отвода, земляного 
полотна, проезжей части, средств обустройс-
тва и обстановки дороги, а также по обустрой- 
ству и содержанию подходов к пяти паром-
ным переправам, пяти ледовых переправ 
и автозимника со сроком действия с 15 дека-
бря по 1 апреля. 

С передачей в федеральную собствен-
ность пользователи автомобильной дороги 
«Вилюй» отмечают улучшение уровня ее 
содержания. Подрядные организации прила-
гают все силы для достижения нормативного 
уровня содержания. 

 ПРОТЯЖЕННОСТЬ АВТОДОРОГИ И ЕЕ 
СВЯЗЬ С НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ 
За нашим Управлением на праве опера-

тивного ведения закреплен участок от п. Вер-
хнемарково в Иркутской области до г. Якутска 
в Республике Саха (Якутии) с общей протя-
женностью 2117 км. Из них по типам дорож-
ной одежды: на 11 км асфальтовое покрытие, 
на 1293 км – гравийное. На дороге 49 мос-
тов и 1118 водопропускных труб. В настоя-

Будущее создается сегодня

Начальник ФКУ 

Упрдор «Вилюй» 

Николай Андреев

щее время сквозное движение по маршруту 
Якутск – Мирный – Братск – Тулун возможно 
только в зимнее время с начала декабря 
до третьей декады апреля (четыре месяца 
в году). От Верхнемарково до Мирного (Таас-
Юрях) действует автозимник длиной 824 км. 
Из них 243 км пролегают по Республике Саха 
(Якутия) и 581 км – по Иркутской области. На 
участке от Таас-Юряха до Якутска (1314 км) 
дорога имеет твердое покрытие переходного 
типа. В местах пересечения дороги с реками 
Вилюй и Марха летом действуют паромные 
переправы, зимой – ледовые.

 ДОРОГИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕ-
НИЯ ТРАНСПОРТА 
Из-за малой высоты насыпи на некоторых 

участках с неблагоприятными геологичес-
кими условиями образуются пучины, а в зим-
ний период происходит выпучивание влажных 
грунтов, что значительно осложняет содержа-
ние и влияет на безопасность движения. 

Для обеспечения бесперебойного и безо-
пасного движения автомобильного транс-
порта необходимо создание эффективной 
структуры эксплуатационной службы, способ-
ной на высоком инженерном уровне решать 
задачи управления дорожным хозяйством, 
качественно и оперативно выполнять комп-
лекс дорожных работ по созданию условий 
проезжаемости на дороге. 

Непременным условием надежности 
работы дороги в условиях вечной мерзлоты 
является проведение систематических пла-
новых работ по уходу за дорогой и дорож-
ными сооружениями, которые проводятся 
непрерывно в течение года. 

Основным видом происшествий на дороге 
является опрокидывание из-за несоответс-
твия геометрических параметров дороги 
в условиях ежегодно растущей интенсив-
ности движения автотранспорта и наруше-
ния правил дорожного движения водителями 
в выборе скоростного режима.

Эксплуатационной службой ФКУ Упрдор 
«Вилюй» руководителям подрядных орга-
низаций рекомендовано при планировании 

работы по содержанию закрепленных учас-
тков автомобильной дороги обратить на это 
внимание и организовать совместную работу 
дорожных служб и Госавтоинспекции по опе-
ративному введению режимов ограниче-
ния скорости движения на опасных участках, 
установке информационных дорожных зна-
ков 1.34.1-4 (направление поворота) на кри-
вых малого радиуса, а также планированию 
действенных мероприятий по обеспечению 
безопасности.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
Перед коллективом ФКУ Упрдор «Вилюй» 

стоит огромная задача обеспечения беспре-
пятственного проезда с Якутска до автома-
гистрали М-53 «Байкал», приведения авто-
мобильной дороги в нормативное состояние, 
обустройства согласно проекту организа-
ции дорожного движения для безопасности 
движения. 

Стратегическое значение дороги «Вилюй» 
безусловно. Она является не только стерж-
нем западной промышленной зоны Респуб-
лики Саха (Якутия), но и дорогой жизни для 
алмазного края. Кроме того, это самый корот-
кий наземный путь к федеральным автома-
гистралям «Колыма» (М-57 Якутск – Магадан) 
и «Лена» (М-56 Большой Невер – Томмот – 
Якутск). Она также обеспечивает выход к 
очень важным республиканским дорогам 
«Анабар», «Амга» и «Умнас». 

В завершенном виде автодорога «Вилюй» 
свяжет огромные территории богатейшей 
Восточной Сибири и юго-запада Якутии 
с  единой автотранспортной сетью России. 

В настоящее время утверждено задание 
Росавтодора на 2012–2015 годы по стро-
ительству пяти мостовых переходов через 
р. Ботомою, р. Вилюйчан, р. Тангнары, 
р. Чыбыда, р. Марха. 

С 2011 года начаты работы по поэтапной 
реконструкции на участке от г. Якутска до 
с.  Бердигестях. 

В 2012 году будет начато строитель- 
ство со стороны п. Верхнемарково Иркутской 
области до станции Непа. 

На этом участке, где в настоящее время 
проходит автозимник сезонного действия, 
предстоит провести детальные инженер-
ные изыскания для подготовки проектной 
документации, необходимой для принятия 
конструктивных и объемно-планировочных 
решений по строительству и реконструк-
ции автодороги «Вилюй» и для выбора опти-
мального варианта трассы на участке Усть-
Кут – Мирный. 

Существующий автозимник III  категории 
рассчитан на грузонапряженность  до 50 тыс. 
тонн нетто в год с интенсивностью движения 
до 150 един./сут. и не справляется с возрас-
тающей нагрузкой. В 1976–2000 годах авто-
перевозки по данному автозимнику состав-
ляли не более 12–20 тыс. тонн за сезон.

На автозимнике зафиксировано свыше 
60 водотоков, в том числе четыре крупных. 
Через реку Верхнюю Тунгуску на 2081 км 
существует деревянный мост. Через реки 
Тиру и Малую Тиру существуют железобетон-
ные мосты. Через реку Нижнюю Тунгуску еже-
годно устраивается ледовая переправа.

Для потребления нефтегазовых ресур-
сов юго-западных районов Республики 
Саха (Якутия) и примыкающих к ним север-
ных территорий Иркутской области был вве-
ден в эксплуатацию нефтепровод Восточная 
Сибирь  – Тихий океан (ВСТО). Его трасса 
проходит через территорию, на которой рас-
положены важнейшие нефтяные и нефтега-
зовые месторождения: Среднеботуобинс-
кое, Талаканское, Чаяндинское в Республике 
Саха (Якутии) и Верхнечонское в Иркутской 
области. 

В настоящее время в связи с активизацией 
промышленного освоения месторождений 
полезных ископаемых значительно увели-
чился объем грузоперевозок, соответственно  
увеличилась интенсивность дорожного дви-
жения. На ближайшие 2013–2015 годы про-
гнозируется увеличение объемов перевозок 
в среднем в 3 раза по отношению к 2012 году, 
что потребует принятия действий и разра-
ботки мероприятий по переводу автозимника 
из III категории в I категорию. 
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Дорога – ключевое звено в инфра-
структуре любой территории: от сель-
ского поселения до целого региона. 

В настоящее время политика Правительс-
тва России направлена на развитие и укреп-
ление политических и экономических связей 
со странами Азиатско-Тихоокеанского реги-
она (АТР). Темпы развития стран АТР опре-
деляют развитие мировой экономики и эко-
номики России на ближайшие десятилетия. 
Наличие огромного жизненно важного про-
странства и ресурсного потенциала Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока в условиях 
глобализации мировой экономики и нараста-
ющего сырьевого дефицита в развитых и раз-
вивающихся странах ориентирует развитие 
экономики России на Восток.

Развитие транспортной инфраструктуры 
позволит дать импульс интенсивному раз-
витию Дальневосточного региона на основе 
активного вовлечения в хозяйственный обо-
рот значительных ресурсов при общем сни-
жении удельных транспортных издержек.

Однако для выполнения работ в соот-
ветствии с решениями проекта обеспечения 
качества выполненных работ и соблюдения 
директивных сроков строительства необхо-
димо учитывать ряд следующих факторов.

СПЕЦИФИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
Во-первых, в сложных климатических 

и геологических условиях Республики Саха 
(Якутия) заниматься ремонтом и содержани-
ем дорог могут только опытные и надежные 
отраслевые предприятия. К таким относит-
ся и наша организация, ОАО «Вилюйавто-
дор», которая на протяжении вот уже более 
50 лет занимается содержанием и ремон-
том автомобильных дорог общего пользо-
вания. Именно наше предприятие содержит 
500 км федеральной трассы «Вилюй», 225 км 
региональной трассы «Эдьигээн», 300 км му-
ниципальных трасс, включая автозимники, 
и 12 мостовых переходов. Также необходимо 
отметить, что на участках, которые содержит 
наше предприятие (а их протяженность зна-
чительно превышает тысячу километров) на-
ходится около 500 водопропускных труб и бо-
лее 2,5 тыс. дорожных знаков. Плюс ко всему 
компания содержит четыре ледовые перепра-
вы и четыре наплавных понтонных моста.

Во-вторых, существует специфика при пос-
троении дорог в наших климатических усло-
виях – понятие вечной мерзлоты не абстрак-
тно. При проектировании и строитель-стве 
автодорог применяли утеплитель пеноплекс, 
поскольку его характеристики более соот-
ветствуют нашим реалиям. Система габионов 
неплохо себя показала – сетки, которые укла-
дываются на откосы, где находятся трубы, 
и не надо их бетонировать. Их укладывают 
бутовым камнем, что обеспечивает фильтра-

цию. Бетон хорош на Западе, а  у нас резко 
континентальный климат (от +35 до -55 оС). 
Не каждый материал выдерживает, растрес-
кивается, атмосферное воздействие разру-
шает этот бетон.

 Также есть проблема с экологией: в со-
ветские времена в нашей республике слива-
лись отравленные воды в Вилюй, хоронились 
ядерные отходы. Поэтому при подготовке до-
рожного полотна мы должны очень аккуратно 
подходить к этим вопросам. Более того, мы 
настаиваем на том, чтобы делать не слишком 
высокие насыпи, поскольку большая насыпь – 
большая нагрузка. И под статическим давле-

нием, под динамической нагрузкой возникает 
давление на вечную мерзлоту, которая начи-
нает проваливаться. Это требует конкретно-
го соблюдения технологии при строительстве 
дорог.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Наша компания занимает в Республике 

Саха (Якутии) лидирующие позиции по объ-
емам и темпам модернизации. К примеру, при 
строительстве автомобильных дорог в зоне 
вечной мерзлоты применялись теплоизоли-
рующие материалы. А вместо тяжелых желе-
зобетонных труб специалисты организации 
занимались укладкой современных гофри-
рованных труб от ведущих производителей. 
Также, для примера, мы арендовали по дого-
вору южнокорейскую асфальтосмесительную 
установку фирмы DMAI, производительность 
которой достигает 64 тонны готовой продук-
ции в час. Это оборудование не только отли-
чается высокой производительностью и тех-
нологичностью нового поколения, но еще 

отвечает самым передовым европейским 
природоохранным стандартам. Даже пыль 
улавливается и превращается в минераль-
ные добавки. За последние три года приоб-
ретена техника на 84 млн рублей, в частности 
современный асфальтоукладчик с нивелиром 
и щебнераспределитель. Обновлен практи-
чески весь автопарк: автокраны, самосвалы 
и прочее. 

Километры дорог  

Генеральный 

директор 

 ОАО «Вилюйавтодор» 

Сергей Никифоров

В сложных климатических и геологических усло-

виях Республики Саха (Якутия) заниматься ремонтом 

и содержанием дорог могут только опытные  и надеж-

ные отраслевые предприятия

 Если говорить о применении современных 
материалов и технологий, можно привести 
пример строительства подходов к  мосто-
вому переходу через Ботомою. При строи-
тельстве мы планируем применить ряд инно-
ваций. Так, для создания дорожного полотна 
были использованы поверхностно-активные 
вещества, которые позволяют увеличить срок 
службы полотна на подходах к мосту. Также 
освоен полимер-вяжущий битум с очень 
высокими показателями по сопротивляе-
мости к трещинам колееобразования, водо-
стойкости и морозоустойчивости. При этом 
он не требует серьезного повышения плот-
ности слоя при укладке покрытия. Благодаря 
современным материалам подходы к мосту, 
насыпи и места сопряжения с дорогой будут 
обладать повышенной износостойкостью.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
Сегодня никого не надо убеждать в том, 

что современные информационные техноло-
гии могут и должны способствовать повыше-
нию эффективности создания и функциони-
рования транспортных объектов, в том числе 
автомобильных дорог.

Для достижения этой цели необходимо 
обеспечить сквозную информационную тех-
нологию создания, использования, обновле-
ния, хранения и передачи трехмерных про-
странственных цифровых моделей местности 
и строящихся или уже существующих транс-
портных объектов на всех стадиях их жизнен-
ного цикла: изыскания – проектирования – 
строительства – эксплуатации – управления.

На данном этапе для хорошего функцио-
нирования и развития дорог Якутии необхо-
димы три вещи.

Во-первых, для Саха (Якутии) огром-
ную проблему представляет отсутствие сис-
темной геологоразведки. «Вилюйавтодор» 
постоянно с этим сталкивается. Скажем, 
заказчик разрабатывает новый проект строитель- 
ства дороги или моста. Разведка песчано-гра-
вийных месторождений ложится на его плечи 
и занимает в среднем полгода. Удовольствие 
это дорогое. Поэтому заказчику при состав-
лении проекта приходится опираться на уже 
разведанные копи. Они расположены далеко 
от места проведения работ. Итог: исполни-
тель контракта тратится на транспортировку 
того же песка и гравия, а это львиная доля 
стоимости одного метра дороги. 

Вторая проблема – это связь. Территория 
Республики Саха (Якутия) до сих пор не охва-
чена сетью сотовой связи. Без чего во втором 
десятилетии XXI века в регионе, где разви-
вается промышленное производство и стро-
ятся дороги, просто немыслимо. Для ком-
фортного, безопасного движения по дорогам 
необходимо использовать ГЛОНАСС, нужно 
покрыть связью наши огромные расстояния.

И, наконец, третья проблема, если мы гово-
рим о дорожном строительстве и эксплуата-
ции, Саха (Якутии) – нужен нефтеперерабаты-
вающий завод. Последние годы показали, что 

использование битумов и смесей с битумной 
составляющей – это будущее якутских дорог. 
Завод даст этот битум.

Для решения перечисленных вопросов 
власти нашей республики делают все воз-
можное. Но без участия государства не обой-
тись никак.

НАШ КОЛЛЕКТИВ
Модернизация транспортной и дорожной 

инфраструктуры невозможна без профессио-
нализма, высокой самоотдачи и любви к своей 
отрасли работников дорожного хозяйства. На 
современном этапе развития экономики важ-
нейшим фактором конкурентоспособности 
предприятия становится интеллектуальный 
капитал – капитал, воплощенный в людях 

в форме их образования, квалификации, 
профессиональных знаний, опыта. Капи-
тал нашей организации состоит сегодня из 
230 человек, многие из них награждены высо-
кими государственными и ведомственными 
наградами Российской Федерации, Респуб-
лики Саха (Якутия). Также созданы все усло-
вия для профессионального роста, сотруд-
ники предприятия имеют все возможности 
регулярно повышать свой профессиональ-
ный уровень в различных учебных заведениях 
региона. Предприятие неоднократно отмеча-
лось почетными грамотами и благодарнос-
тями, но самая главная награда для сотруд-
ников ОАО «Вилюйавтодор» качественно 
реализованный проект и высокая репутация 
надежного подрядчика. 

678450, Республика Саха (Якутия), 
 г. Нюрба, ул. Манчаары, д. 6
Тел.: (41134) 2-51-07
Е-mail: viluyavtodor@yandex.ru
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Максимальное завершение дорож-
ных работ в городе Якутске планируется 
до начала двух важных международных 
спортивных мероприятий: Игр «Дети Азии» 
и «Россия – спортивная держава», кото-
рые пройдут в столице Республики Саха 
(Якутия) с 4 по 17 июля 2012 года.

Согласно заключенным контрактам 
дорожникам СУ-5 ОАО «Дорисс» первона-
чально предстояло выполнить ремонтные 
работы на восьми улицах Якутска, а затем 
появились несколько новых объектов. Но 
увеличение объемов работ не стало пре-
пятствием в выполнении поставленных 
перед дорожниками задач ни по качес-
тву выполняемых работ, ни по срокам их 
сдачи. 

В настоящее время заасфальтированы 
практически все основные центральные 
улицы города. Уложены лотки, заменены 
старые и установлены новые опоры элек-
троосвещения. Продолжается установка 

барьерных ограждений. Общая их протя-
женность – более 15 км. В круглосуточном 
режиме дорожники обустраивают тротуары, 
проводят посадку деревьев и выполняют 
большую работу по благоустройству и озеле-
нению улиц Якутска. 

В целом на объектах городского хозяйства 
с 2011 года выполнены объемы работ более 
чем на 1 млрд 134 млн рублей.

В этом году строителям ОАО «Дорисс» 
были предложены еще четыре новых объ-
екта по выполнению капитального ремонта 
по улице Сергеляхское шоссе, Халтурина, 
проспекту Ленина и Табагинскому тракту. 
В  настоящее время на всех этих объектах 
также в круглосуточном режиме продолжа-
ются ремонтно-строительные работы. 

Сегодня на строительных работах сто-
лицы Якутии заняты более двухсот высо-
коквалифицированных дорожных специ-
алистов и механизаторов акционерного 
общества «Дорисс». К началу больших спор-
тивных и других мероприятий в городе вве-
дены в эксплуатацию все запланированные 
объекты. А с учетом дополнительных четы-
рех объектов весь комплекс работ будет 
завершен в конце июля. И важно отметить, 
несмотря на очень сжатые сроки строитель-
ства, главный упор дорожники делают на 
высокую культуру производства и гаранти-
рованное качество работы. 

С ответственностью за сроки и качество

Начальник  

СУ-5 ОАО «Дорисс»

Виталий Андреев

 АВТОДОРОГА «ВИЛЮЙ» – ОБЪЕКТ  
ОСОБОЙ ЗАБОТЫ

СПРАВКА. Участок дороги – 10 км. Сто-
имость работ – 1406 млн рублей. Сроки 
строительства – 2011–2013 годы. Ввод 
в эксплуатацию – август 2013 года.

Второй год трудятся на реконструкции 
участка 16–26 км федеральной автодороги 
М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мир-
ный до Якутска в Республике Саха (Якутии) 
строители СУ-5 ОАО «Дорисс». 

Сейчас на стройке царит круглосуточная 
напряженная трудовая атмосфера. На стро-
ительстве объекта ежедневно задейство-
ваны до 70 единиц автотранспорта, которые 
обеспечивают перевозку до 7 тыс. тонн песка, 
песчаного грунта и щебня. На подготовке 
дорожного основания и уплотнении занята 
импортная строительно-дорожная техника, 
в том числе четыре мотокатка, три автопог-
рузчика и три автогрейдера, пять бульдо-
зеров и столько же экскаваторов Catеrpillar. 
Недавно на стройке появился новый мощный 
бульдозер Komatsu 725A.

Дорожники в высоком темпе продолжают 
укладку стабилизирующего слоя дороги 
из щебеночного грунта в условиях якут-
ского климата. В зоне вечной мерзлоты, где 
девять месяцев зима и лишь три – лето, такая 
технология, как считают специалисты, как раз 
и необходима. 

Стоит отметить, что строительные работы 
на Вилюйском тракте ведутся без ограниче-
ния и временного закрытия движения авто-
транспорта. И поэтому приходится на самых 
оживленных участках в целях безопасности 
самих же дорожников и работающего транс-
порта устанавливать временные барьерные 
ограждения. И эти требования здесь выпол-
няются безукоризненно. 

– На двух километрах из десяти такой слой 
щебеночного грунта уложен под проектную 
отметку, – рассказывает начальник СУ-5 ОАО 
«Дорисс» Виталий Андреев. – Еще на семи 
с половиной километрах пока уложили такой 
же материал под нижний слой основания 
дороги, из них на двух километрах доведем 
до проектной отметки. Для завершения этих 
работ необходимо завезти еще 43 тысячи 
кубометров. При нормальной работе с этой 
задачей справимся за десять дней.

 В этом году дорожникам ОАО «Дорисс» 
здесь необходимо выполнить работы на 
423 млн рублей. 

Сегодня больше половины намечен-
ных объемов уже выполнены. Для успеш-
ной работы здесь созданы все необходимые 
условия. 

Второй сезон у дорожников ОАО «Дорисс» 
в Якутске работает один из самых мощных 
в регионе мобильный АБЗ (асфальтобетонный 
завод) производства Германии (Benninghoven 
MBA-160) производительностью 200 тонн 
асфальтобетона в час.

В июле на 26-м километре Вилюйского 
тракта завершается монтаж еще одного мо-
бильного завода (сейчас в регионе работают 
три мобильных завода ОАО «Дорисс») – ще-
беночно-смесительной установки.

В ближайшее время дорожники планируют 
начать укладку щебня и асфальтобетона под 
будущую современную автомагистраль в этом 
северном регионе, применяя в своей работе 
самые передовые современные технологии, 
чтобы качественно построенная строителями 
ОАО «Дорисс» дорога служила долго.

  КАРЬЕР ТИТ-АРЫ
 Свыше 2500 тонн высокомарочного щебня 

поступает ежедневно с карьера Тит-Ары по 
реке Лене в Якутск на объекты капремонта 
и ремонта улично-дорожной сети Якутска 
и реконструкцию участка федеральной авто-
дороги «Вилюй», где трудятся дорожники 
СУ-5 ОАО «Дорисс».

Здесь работает мобильный дробильно-
сортировочный комплекс ОАО «Дорисс» гер-
манской фирмы HOFTEC. 
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Финансирование и законодательная 
база автомобильных дорог представляют 
в настоящее время ключевые и даже жиз-
ненно важные аспекты функционирования 
дорожного хозяйства. 

Большая часть дорожных работ в боль-
шинстве регионов России из-за климатичес-
ких особенностей может качественно выпол-
няться лишь в достаточно короткий срок. Как 
происходят дорожные работы в сложных при-
родно-климатических условиях, хочу расска-
зать на примере нашего предприятия.

Сегодня ОАО «Таттаавтодор» обслуживает 
по Таттинскому, Чурапчинскому, Томпонс-
кому и Мегино-Кангаласскому районам всего 
555 км, из них 275,7 км – автомобильная 
дорога федерального значения «Колыма», 
где 8 железобетонных мостов протяженнос-
тью 294 пог. м, водопропускных труб 267 шт. 
длиной 5062 пог. м, барьерных ограждений 
14 646,8 пог. м, 1590 шт. дорожных знаков, 
4356 сигнальных столбиков, 6 автобусных 
остановок и 279 км автомобильных дорог рес-
публиканского и муниципального значения.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Объем выполненных работ на 2011 год 

составил 650 млн рублей, в том числе по 
содержанию автодороги «Колыма» на уч. 89 + 
500 – 365 + 200 км (90 + 000 – 388 + 000 км) 
выполнено на сумму 57 868 тыс. рублей, 
по ремонту федеральной автомобильной 
дороги Якутск – Магадан «Колыма» на участке 
257 + 800 – 266 + 100 км выполнено на сумму 
88 294  тыс. рублей. Ремонт мостового пере-
хода через р. Куйдусун на 157 + 189 км в Оймя-
конском улусе выполнен на сумму 9950 тыс. 
рублей. Содержание территориальной авто-
дороги Уолба – Булун, Ытык-Кюель – Харба-
лах – Чычымах – 8040 тыс. рублей. Содержа-

ние муниципальных автодорог Таттинского 
улуса – 4800 тыс. рублей. 

Выполнены объемы работ по защите от 
паводковых вод на общую сумму 107 639 тыс. 
рублей, в том числе закончена работа по 
инженерной защите с. Ытык-Кюель от павод-
ковых вод р. Татты. Общая протяженность 
дамбы составляет 14,2 км. Были уложены 
матрасы «Рено» – 21 096 кв. м, четыре водо-
пропускных трубы, в том числе d – 1,2 м – 
1 шт., d – 0,72 м – 2 шт., d – 1 м – 1 шт. Гофри-
рованные водопропускные трубы d – 3 м х 2 
очковых – 2 шт., ливнепропускные трубы d  – 
300 и 200 мм – 31 шт., оборудованы съезды  – 
24 шт. Объем земляных работ составил 
228 тыс. кубометров. Выполнены русловы-
прямительные работы, объем которых соста-
вил 42 411 кубометра, устроены дренажные 
каналы общей длиной 576 пог. м. Коллектив 
предприятия профессионально справился с 
этой работой. В апреле 2012 года объект тор-
жественно введен в эксплуатацию. Подоб-
ный опыт у предприятия уже был, правда, не 
такого большого масштаба: в 2008 году пос-
троили водозащитную дамбу длиной 2300 м 
в Якутске, в пос. Амга Амгинского района.

В этом году в начале апреля закончен 
ремонт моста через реку Куйдусун. Мост дли-
ной 286 м расположен в Оймяконском районе 
возле поселка Томтор. 

В конце июня будет сдача госкомиссии 
моста через озеро Сайсары, где предпри-
ятие работает с субподрядной организацией 
ООО «КСК-Регион» (генеральный директор 
А.А.  Кузьмин). Общая длина металлоконс-
трукций моста через озеро Сайсары – 116 м. 
Ширина автодорожного моста – 24 м с четы-
рехполосным движением и пешеходными 
зонами с двух сторон. Параллельно со стро-
ительством моста предприятие ведет работы 
на автодорожной развязке улиц Ойунского, 
Автодорожной, на Сергеляхском шоссе ведет 
полную реконструкцию. Новая четырехполос-
ная дорога будет сдана также в июне месяце. 

За 2012 летний рабочий сезон предпри-
ятие выиграло на аукционах ремонт на двух 
участках 359 + 000 – 364 + 000 и 410 + 000 – 
414 + 000 км федеральной автомобильной 
дороги «Колыма». Предстоит также закончить 
покрытие черным щебнем 4 км федеральной 
автомобильной дороги «Колыма» на участке 
257 + 800 – 266 + 100 км. 

Для качественного выполнения всех работ 
предприятие технически оснащено – на дан-
ный момент парк техники составляет более 
100 единиц. В прошлом году приобрели 
14 единиц техники и оборудования через 
лизинговые компании. Приобретаем в Хаба-
ровске, Якутске, Рыбинске, Набережных Чел-
нах, Чебоксарах, Республике Китай. В  этом 
году обзавелись собственной дробилкой 
и через лизинг двумя тракторами Shantui 
SD-16.

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Вышеприведенный перечень объектов 

далеко не полон, но география объектов стро-
ительства отражает природно-климатические 
особенности: большие перепады температур, 
сезонное промерзание грунтов, наличие веч-
ной мерзлоты, выпадение большого количес-
тва осадков и другие факторы, подлежащие 
обязательному учету при проектировании 
и строительстве автомобильных дорог. Глав-
ная задача любого проекта состоит в том, 
чтобы для реальных погодно-климатических 
и геологических условий при строительстве 
объекта были приняты такие проектные 
решения, которые обеспечат минимальные 
затраты при строительстве, эксплуатации 
и удовлетворят запросы пользователей дорог 
по непрерывности и безопасности движения 
транспорта с высокими скоростями и уста-
новленными нагрузками на ось.

Особое внимание при проектировании 
должно быть уделено земляному полотну, 
от качества сооружения которого зависят 
остальные элементы дороги. Если конс-

Строительство в сложных условиях  

Генеральный  

директор  

ОАО «Таттаавтодор» 

Иван Бочонин

Развитие транспортной инфраструктуры позволит дать 

импульс интенсивному развитию Республики Саха 

(Якутия) на основе активного вовлечения в оборот зна-

чительных ресурсов при общем снижении удельных 

транспортных издержек 

трукция дорожной одежды за время эксплу-
атации может быть усилена несколько раз 
в зависимости от заданных параметров, то 
при реконструкции дороги в части земля-
ного полотна требуется полная перестройка 
дороги. Имеющаяся нормативная база 
в основном применима для общероссийских 
дорог в европейской части России, и деле-
ние на природно-климатические зоны для 

сложных природно-климатических условий 
Дальневосточного региона можно считать с 
определенной степенью условной, а террито-
рии на севере Хабаровского края, Амурской 
и Читинской областей, а также Якутии, Мага-
данской области практически не изучены. 
Считаем необходимым выделение подзон 
в пределах каждой дорожно-климатической 
зоны, в пределах которых конкретизируются 

расчетные параметры, разрабатываются 
методики расчетов водно-теплового режима 
земляного полотна в условиях избыточного 
увлажнения, глубокого промерзания или веч-
ной мерзлоты.

С ГОРДОСТЬЮ О КОЛЛЕКТИВЕ
Стержень любого предприятия – это ко-

манда профессионалов, готовых к сплочен-
ной, ответственной совместной работе. Се-
годня на предприятии работают 126 человек. 

За 2011 году двое работников предпри-
ятия, водитель Винокуров Владимир Петро-
вич и машинист трактора Тарасенко Семен 
Семенович, награждены благодарностью 
Росавтодора; восемь работников награж-
дены наградами Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства РС (Я). В этом году за 
работу по инженерной защите с. Ытык-Кюель 
от паводковых вод р. Татты награждены гра-
мотой Правительства РС (Я) главный инженер 
Николаев Артем Егорович, грамотой прези-
дента РС (Я) водитель, бригадир строитель-
ной бригады Павлов Иннокентий Иннокен-
тьевич, благодарностью вице-президента РС 
(Я) – главный бухгалтер Слепцова Надежда 
Ивановна, знаком отличия «Гражданская доб-
лесть» – машинист трактора Тарасенко Семен 
Семенович, разными ведомственными награ-
дами 29 работников ОАО «Таттаавтодор».

Накопленный опыт, имеющийся потен-
циал, стремление выполнить работы с лучшим 
качеством и гарантией сроков эксплуатации 
позволяют коллективу ОАО «Таттаавтодор» с 
уверенностью смотреть в будущее. 

678650, Республика Саха (Якутия),  
Таттинский улус, с. Ытык-Кюель, 
ул. Кулаковского, д. 42
Тел.: (41152) 4-15-29
Е-mail: tatgup@mail.ru
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Республика Саха (Якутия) по многим 
показателям занимает ведущие мес-
та в экономическом развитии России. 
В последние годы республика динамич-
но развивается, планомерно решаются 
основные социальные задачи, особенно 
в образовании, здравоохранении, строи-
тельстве. Большая часть успеха развития 
экономики республики зависит от разви-
того дорожного комплекса.

Строить в Якутии сеть автомобильных 
дорог – задача не из легких. Дело здесь 
в   больших расстояниях, сложном рельефе, 
вечной мерзлоте и экстремальных климати-
ческих условиях. Так что один километр дороги 
обходится в разы дороже, чем даже в Запад-
ной Сибири. Но строить крайне важно и необ-
ходимо, не взирая на все трудности и слож-
ности. Ведь состояние или отсутствие дорог 
является самым существенным фактором 
сдерживания роста экономики республики. 

 
О ПРЕДПРИЯТИИ
Предприятие ООО «Сельдорстрой» было 

создано 30 августа 2004 года и основное 
направлением деятельности является стро-
ительство автомобильных и железных дорог. 
Валовый ежемесячный объем при строи-
тельстве земполотна составляет 150 тыс. м3 
грунта.

Предприятие имеет большой производс-
твенный опыт по разработке карьеров обще-
распространенных полезных ископаемых, 

включая все стадии, а именно оформле-
ние и получение разрешительных докумен-
тов, вскрышные работы, добычные работы, 
переработка материалов с целью получения 
товарного щебня любых фракций и любого 
качества в плоть до щебней кубовидной 
формы.

 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ: 

• Федеральная автомобильная дорога 
«Вилюй», строящейся от автомобильной 

дороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-
Кут, Мирный до Якутска;

• Федеральная автомобильная дорога 
Б. Невер-Якутск М-56 « Лена»;

• Работы по реконструкции дорожно-улич-
ной сети г.Якутск;

• Разработка и производство товарного 
щебня карьера месторождений «Плато-
новское», «Бестяхское», «Ойс-Ордох»;

• Строительство основного пути, ж/д линии 
Томмот-Якутск. 

Для выполнения такого объема работ ООО 
«Сельдорстрой» обладает штатом высокок-
валифицированных кадров, сертифициро-
ванной лабораторией, наличием тяжелой 
землеройной техники с возможностью раз-
работки грунтов 6-7 группы, наличием дро-
бильно-сортировочного оборудования, пог-
рузо-разгрузочной техникой, а также парком 
автосамосвалов.

Также  созданы все условия для комфорт-
ной работы и отдыха: ремонтные мастерские 
обеспечивают рабочий режим парку техники. 
Лаборатории оснащены оборудованием, 
позволяющим проводить контроль качес-
тва. В хорошо отлаженном хозяйстве есть 
все для обеспечения работы вахтовым мето-
дом: вагоны-общежития, жилые дома контей-
нерного типа, столовые, передвижные бани 
и электростанции. 

Дорожники и дорога:  
не останавливаться на достигнутом

Директор  

ООО «Сельдорстрой» 

Алексей Сидоренко

677009, Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 9/3
Тел.: (4112) 33-26-24
Е-mail: PMK18@list.ru

Большая часть успеха 

развития экономики 

республики зависит 

от развитого дорож-

ного комплекса
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Чукотский автономный округ располо-
жен на крайнем северо-востоке России. 
Занимает весь Чукотский полуостров, 
часть материка и ряд островов Врангеля, 
Айон, Ратманова и др.

Чукотка отличается крайне низким 
уровнем обеспечения транспортом; этому 
способствуют как очень низкая плотность 
населения, так и суровые климатические 
условия (зима до 9 месяцев), что делает 
строительство дорог очень дорогосто-
ящим и трудоемким. На данный момент 
дороги с покрытием присутствуют только 
в городах и прилегающих к ним поселкам; 
на всей остальной территории Чукотки 
используются зимники – дороги без пок-
рытия, на которых движение возможно 
только зимой по укатанному снегу. Для 
передвижения используются вездеходы, 
снегомобили и грузовики повышенной 
проходимости.

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ЧАО
Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования Чукотского автономного 
округа составляет 5371,6 км, и только 569,8 км 
(10,6%) отнесены к автодорогам IV и V техни-
ческих категорий, остальные 4001,8 км отно-
сятся к автозимникам продленного срока 
эксплуатации и автозимникам, которые 
и являются основными транспортными арте-
риями для Чукотки.

Транспортная система Чукотского авто-
номного округа в настоящее время сущест-
вует автономно. На территории Чукотки нет 
круглогодичной транспортной связи по авто-
мобильным дорогам с твердым покрытием 
между окружным и районными центрами, 
между районными центрами и многими насе-
ленными пунктами. Кроме этого, отсутствуют 
автотранспортные выходы в прилегающие 
субъекты федерации (Магаданскую область, 
Республику Саха (Якутии), Камчатский край),  
и это одна из важных причин, сдерживающих 
подъем экономики Чукотки. Завоз матери-
ально-технических грузов и продовольствен-
ных товаров на территорию Чукотки возможен 
лишь в короткую летнюю навигацию (июнь – 
сентябрь месяцы) и только морским транс-
портом. Далее грузы, поступившие в морские 
порты, могут быть доставлены потребителям 
только автомобильным транспортом и только 
по автозимникам, ежегодно вводимым в экс-
плуатацию в январе со сроком действия от 
2 до 4 месяцев.

Большие надежды на экономическое и со-
циальне развитие Чукотки население округа 
связывает со строительством автомобильной 
дороги  Колыма – Омсукчан – Омолон – Ана-
дырь с подъездами до Билибино, Комсомоль-
ского, Эгвекинота, которая позволит обеспе-
чить соединение территории Чукотки с сетью 

автомобильных дорог России, обеспечит до-
ступность крупнейших месторождений по-
лезных ископаемых, повысит инвестицион-
ную привлекательность округа. И уже сейчас 
в рамках реализации федеральной целе-
вой программы «Экономическое и социаль-
ное развитие Дальнего Востока и Забайкалья 
на период до 2013 года» идет строительство 
первых 30 км автомобильной дороги, также 
для продолжения строительства автомобиль-
ной дороги в 2014–2018 годах в настоящее 
время за счет средств дорожного фонда ок-
руга ведется разработка проектной докумен-
тации на строительство 70 км и шести боль-
ших мостов общей протяженностью более 
1400 пог. м.

В 2009 году в эксплуатацию введен авто-
зимник продленного срока эксплуатации Би-
либино – Анюйск, связавший районный центр 
Билибино с речным портом Анюйска, через 
который в настоящее время в Билибинский 
район поступают основные материальные 
ресурсы и продовольствие, и сегодня в це-
лях обеспечения круглогодичного движения 
транспортных средств на автозимнике идет 
строительство 15 мостовых переходов через 
реки и водотоки.

 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ  
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
К основным проблемам на строительстве 

объектов относится все та же пресловутая для 
Чукотки транспортная схема доставки мате-
риалов. Материалы, поступившие в навига-
цию в морские порты в текущем году, на объ-
екты строительства могут быть поставлены 
только в следующем году с открытием дви-
жения по автозимникам. Отсутствие матери-
алов на объектах в текущем году приводит 
к срыву исполнения календарных графиков 
строительства и сроков строительства объ-
ектов в целом. Решение проблемы видится 
во внесении изменений в законодательные 
и нормативно-правовые акты в строитель- 
стве, в частности, при долгосрочных конт-
рактах на строительство объектов как на тер-
ритории Чукотки, так и в подобных районах 
Крайнего Севера в первый год строитель-

ства календарным графиком предусматри-
вать только завоз полного объема материаль-
ных ресурсов на объект с оплатой подрядчику 
затрат  за фактически поставленные матери-
алы с  дальнейшим отнесением их стоимости 
пропорционально выполненным объемам 
работ. Это фактически заменило бы аван-
совые платежи, которые, кстати, в послед-
ние годы мы контрактами и не предусматри-
ваем из-за нерационального и нецелевого их 
использования подрядчиками, а в отдельных 
случаях с помощью судебных органов прихо-
дилось разыскивать подрядчиков, получив-
ших авансовые платежи, но не приступив-
ших к работе. Отсутствие же у подрядчиков 
собственных оборотных средств на закупку 
материальных ресурсов на объект в целом 
нарушает ритмичность работ по годам строи-
тельства и в конечном итоге приводит к срыву 
срока ввода объекта в эксплуатацию. 

Немного о поручительствах и банковс-
ких гарантиях по обеспечению исполнения 
государственных контрактов. На наш взгляд, 
такие формы  обеспечения исполнения госу-
дар-ственных контрактов необходимо отме-
нить в связи с частым мошенничеством при 
их получении. Хотя ФАС и рекомендует заказ-
чику производить проверку  их достоверности, 
но реального механизма проверки и ответс-
твенности поручителя или банка по срокам 
предоставления ответа на запрос заказчика 
нормативно не прописано. Последний случай 
с  проверкой подлинности банковской гаран-
тии по одному из государственных контактов 
подтвердил наше мнение об их отмене. Так, на 
наш запрос от имени банка пришло два раз-
норечивых ответа, один ответ: банковская 
гарантия выдавалась, а второй не подтвер-
дил ее выдачу. В дальнейшем при рассмотре-
нии жалобы победителя аукциона в ФАС дейс-
твительно оказалось, что банковская гарантия 
банком не выдавалась, и таких случаев веро-
ятно, немало. В связи с этим хотелось бы уви-
деть статистику (или где ее увидеть), когда 
заказчик воспользовался своим правом 
взыскания с банка или поручителя денежных 
средств при неисполнении подрядчиком дого-
ворных обязательств. Так, у нас одна из попы-
ток взыскать с поручителя денежные средства 
за неисполнение подрядчиком договорных 
обязательств успехом не увенчалась, просто 
мы не смогли найти поручителя.

 
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
Говоря о строительстве новых объектов, 

нельзя не сказать о содержании и ремонте 
существующих автомобильных дорог. В 2010 
году разработаны и утверждены нормативы 
финансовых затрат на содержание, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значе-
ния Чукотского автономного округа. К сожа-

Решить проблемы Крайнего Севера   

Начальник ГУ 

«Управление 

автомобильных 

дорог Чукотского 

автономного округа» 

Александр Кожухов

лению, из-за недостатка финансовых средств 
дорожного фонда округа на содержание авто-
мобильных дорог выделяются средства в раз-
мере от 35 до 40% от утвержденного норма-
тива денежных затрат, а на ремонты и того 
меньше – не более 10%. Результат такого 
финансирования – 85,3% автодорог и искус-
ственных сооружений не соответствуют нор-
мативным требованиям. Несколько лет назад 
как бы рассматривался вопрос о софинанси-
ровании содержания и ремонта региональных 
автомобильных дорог из федерального бюд-
жета, но на сегодня пока никаких решений по 
этому вопросу не принято. Улучшить ситуа-
цию с техническим состоянием региональных 
автомобильных дорог с дотационным бюдже-
том округа  без помощи федерального бюд-
жета  практически невозможно. Хотя и здесь 
возможно частичное решение проблемы путем 
снижения доли софинансирования из кон-
солидированного бюджета Чукотского авто-
номного округа на строительство объектов 
с привлечением средств федерального бюд-
жета. Если посмотреть проект Федеральной 
целевой программы «Экономическое и соци-
альное развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона  на период до 2018 года», 
то увидим, на наш взгляд, неподъем- 
ную долю софинансирования из бюджета 
Чукотского автономного округа по объектам, 
включенным в программу, составляющую 
40% при 60% доли федерального бюджета. 
Снижение доли софинансирования до уровня 
15–20% как в других субъектах РФ позволило 
бы направить освободившиеся средства на 
содержание и ремонт региональных автомо-
бильных дорог. 

АВТОЗИМНИКИ
Особо следует остановиться на содержа-

нии автозимников, являющихся основными 
транспортными путями Чукотки, протяжен-
ность которых в общей протяженности авто-
мобильных дорог округа составляет более 
74%, и которые, к сожалению, в настоя-
щее время выпали  из правового поля дейс-
твия Федерального закона от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации настоящего Закона». 
В пункте 3 статьи 3 Закона косвенно при-
сутствует  понятия  «зимник», «переправа по 
льду», отнесенные к искусственным дорож-
ным сооружениям, но понятие слова «зим-
ник» отсутствует в нормативных отрасле-
вых дорожных документах, в частности ВСН 
137-89 «Проектирование, строительство 
и содержание зимних автомобильных дорог 
в условиях Сибири и Северо-Востока СССР». 
Поэтому сегодня непонятно, «зимник», это 
автомобильная дорога  или искусственное 
сооружение. В 2011 году на заседание круг-
лого стола, проводимого Комитетом Совета 
Федерации по делам Севера и малочислен-
ных народов по вопросам «законодательного 
обеспечения развития сети автомобильных 

дорог в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях,  Думой Чукотского 
автономного округа было внесено  предложе-
ние о внесении изменений  в Федеральный 
закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации» в части уста-
новления законодательного регулирования 
в отношении зимних автомобильных дорог 
(автозимников),  но и здесь пока наши пред-
ложения решения не нашли. 

  
СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Говоря о содержании автозимников, 

нельзя не вспомнить о тяжелом труде дорож-
ников и автомобилистов, совместными уси-
лиями которых обеспечивается жизнеде-
ятельность труднодоступных населенных 
пунктов и предприятий Чукотки. Периоди-
чески проезжая по автозимникам, невольно 
вспоминаешь советские времена, когда 
работа дорожников и автомобилистов была 
под постоянным контролем в части соблю-
дения режима труда и отдыха, организации 
питания, организации ремонта в пути. Также 
на всем протяжении  автозимников через каж-
дые 35–50 км (данная норма прописана в ВСН 
137-89) для обеспечения жизни машинистов 
дорожных машин и водителей транспортных 
средств, застигнутых в пути непогодой, обус-
траивались так называемые пункты обог-
рева, оборудованные радиосвязью с диспет-
чером, и местонахождение водителей всегда 
было известно. Сегодня же и дорожники 
и водители, работающие на автозимниках, 
предоставлены сами себе. У них и рабочее 
место, и место отдыха, и место приготовле-
ния и приема пищи – кабина  транспортного 
средства, и лишь всепогодный туалет на све-

жем воздухе. О какой уж тут технике безопас-
ности и безопасности дорожного движения 
можно говорить в данной ситуации?! Конечно, 
меня могут упрекнуть, что мы мало занима-
емся дорожным сервисом, как в центральных 
районах России, но это может сказать только 
человек, не знающий условий жизни на Край-
нем Севере.  Проблему улучшения условий 
труда дорожников и водителей  можно также 
решить путем внесения изменений и допол-
нений  в «Классификацию работ по капиталь-
ному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог» в части принятия ранее 
существующей нормы, которая отменена 
указанной «классификацией», на содержа-
ние линейных зданий в размере 10% от объ-
ема финансирования содержания автозим-
ников. Возможно, отмена данной нормы на 
содержание линейных зданий приемлема 
в центральных районах России и на автомо-
бильных дорогах с большой интенсивностью 
движения, но для территории Чукотки и райо-
нов Крайнего Севера она жизненно необхо-
дима. Самостоятельное же принятие реше-
ния о финансировании содержания пунктов 
обогрева контролирующими органами будет 
расцениваться как нецелевое использование 
средств. В заключение хотелось бы обратить 
внимание  редакции журнала не только наце-
ливаться на количественное печатание ста-
тей, но активно участвовать в решении обоз-
наченных проблем территорий Крайнего 
Севера либо аргументированно обосновы-
вать неправомерность наших мнений и пред-
ложений. По поднятым проблемам хотелось 
бы услышать мнение и других заинтересо-
ванных лиц, занятых строительством, ремон-
том и содержанием автомобильных дорог 
в условиях Крайнего Севера. 

Проблему улучшения условий труда дорожников 

и водителей можно решить путем внесения дополнения 

в «Классификацию работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог»
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Никто не будет спорить, что развитая 
транспортная инфраструктура может 
во многом предопределить успешную 

деятельность региона. Дорожное хозяйство 
Чукотского автономного округа – важнейшая 
отрасль экономики с огромным количеством 
сложных инженерных сооружений. Ведь ни 
для кого не секрет, что Чукотка суровый и 
загадочный край, о котором до сих пор ходят 
легенды.

Проблема строительства дорог в России 
была актуальна во все времена. Контроли-
ровать и содержать в порядке дорожное 
хозяйство на просторах нашей необъятной 
страны – задача нелегкая, но приоритетная. 
Современные технологии в сфере дорожного 
строительства шагнули вперед и продолжают 
непрерывное развитие. Ведь долговечность 
дорожного полотна зависит в первую очередь 
от того, по какой технологии оно укладыва-
ется. Ну и немаловажным фактором при стро-
ительстве дорог являются климатические 
особенности каждого региона, что необхо-
димо учитывать при проектировании.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Первые упоминания о дорожно-эксплуата-

ционном строительном участке, находящемся 
в составе Чаун-Чукотского горно-промыш-
ленного управления, относятся к 1941 году. 
С тех пор прошло много лет, и много преоб-
разований выпало на долю нашего дорож-
ного управления, которое сегодня именуется 
Государственное предприятие Чукотского 
автономного округа «Чаунское дорож- 
ное ремонтно-строительное управление». 
В годы перестройки принималось решение о 
слиянии дорожного управления с золотодо-
бывающим предприятием, но время пока-
зало ошибочность данного решения, так как 
качество содержания дорог было на низком 
уровне, что нанесло урон дорогам Чаунского 
района.

 В 1993 году дорожное предприятие снова 
стало самостоятельным, но практически 
без технического оснащения. Технику золо-
тодобывающее предприятие возвращало 
дорожникам самую изношенную. И только 

в 2001–2003 годах благодаря занимавшему 
в то время пост губернатора Чукотского авто-
номного округа Р.А. Абрамовичу произошло 
кардинальное обновление парка дорожно-
строительной техники. 

Сегодня предприятие обслуживает 172 км 
постоянных дорог и 398 км автозимников. 
Один из автозимников является уникальной 
ледовой переправой протяженностью 120 км. 
По этой ледовой переправе с г. Певека заво-
зится топливо, уголь, продукты, строитель-
ные материалы в национальное островное 
село Айон. 

ПРОБЛЕМЫ НАДО РЕШАТЬ СООБЩА
Значительное ухудшение состояния авто-

дорог произошло за последние пять лет, что 
связано с деятельностью на территории Ча-
унского района таких крупных золотодобы-
вающих предприятий, как ЗАО «ЧГГК», ООО 
«ЗК «Майское» и ЗАО с/а «Чукотка», привед-
шей к увеличению объема грузоперевозок ав-
тотранспортом большой грузоподъемности, 
общая масса которого и нагрузки на ось не 
соответствуют нормативным нагрузкам на 
автодороги. Из-за недостатка финансиро-
вания нормативные ремонты автодорог не 
производились с 1992 года. Колейно-ямоч-
ный ремонт, предусмотренный в государ- 
ственных контрактах, не позволяет привести 
автодороги в состояние, отвечающее нор-
мативным требованиям. Работа дорожников 
за полярным кругом очень тяжелая и слож-
ная. Особенно трудно работать на автодоро-
гах и автозимниках в зимний период времени, 
продолжительность которого достигает де-
вяти месяцев. Полярная ночь, сильные мо-
розы, от которых сталь становится хрупкой, 
ураганные ветры со скоростью, достигающей 
45–51 м/сек, метели и при этом никаких пре-
ференций – налоговых, социальных и эконо-

мических – у нас нет. Наше государственное 
предприятие, которое живет на государ-
ственных и муниципальных заказах, не может 
планировать свою деятельность на перспек-
тиву в связи с пресловутым ФЗ-94. Мешают 
компании, демпингующие на аукционах, за-
логовые условия в десятки и сотни миллионов 
заведомо отсекают нас от работ, где можно за-
работать. В дорожники записываются непро- 
фильные, даже золотодобывающие компа-
нии, московские «варяги», с которыми нам 
сложно конкурировать, хотя на содержании 
автодорог больших денег не заработаешь. 

Время показало, что строить, ремонтиро-
вать и содержать дороги должны стабильные, 
профильные компании, у которых есть и ква-
лифицированные кадры, и необходимая тех-
ника для выполнения работ.

За последние годы сократился объем 
средств, выделяемых на содержание сети 
дорог Чаунского района, который составляет 
около 37% от нормативного. В расценки по 
содержанию автодорог не заложены затраты 
на содержание и ремонт производственной 
базы управления, а это значительные суммы 
некомпенсируемых расходов. Надеемся на 
значительные изменения в отношении содер-
жания и развития сети автомобильных дорог 
Чукотского автономного округа, связанное 
с решением Правительства РФ о созда-
нии Министерства по развитию Дальнего 
Востока.

У коллектива ГП ЧАО «Чаунское дорожное 
ремонтно-строительное управление» боль-
шие планы на будущее. Не все зависит только 
от самого предприятия, объективная реаль-
ность зачастую вносит свои коррективы. 
Одно можно сказать: дороги – это кровенос-
ная система государства и к ним должен быть 
профессиональный подход. 

Профессиональный подход  

Директор  

ГП ЧАО «Чаунское 

дорожное ремонтно-

строительное 

управление»  

Мария Солнцева

Контролировать и содержать в порядке дорожное 

хозяйство на просторах нашей необъятной страны – 

задача нелегкая, но приоритетная

Компания «Планум» была основана 
в 1948 году в г. Белграде как спе-
циализированное предприятие по 

строительству аэродромов всех категорий, 
авиационных баз, автомобильных дорог со 
всеми видами покрытия, железных дорог, 
железнодорожных и автодорожных туннелей, 
шахт, гидротехнических туннелей, подзем-
ных помещений и сооружений больших про-
филей, специального назначения, бетонных 
и насыпных плотин, канализационных и водо-
проводных сетей, защитных сооружений 
и убежищ.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компанией «Планум» были основаны 

дочерние предприятия: в Анголе – «Анго-
Планум» и на Кипре – «Планум (Кипр)», 
в Казахстане «Планум (Концерн)». В Россий-
ской Федерации «Планум» функционирует 
как компания «Планум (Кипр) Лтд.», имеющая 
лицензии на выполнение всех видов работ 
в области проектирования и строительства. 
В России «Планум» работает с 1993 года, 
занимаясь в основном строительством 
и реконструкцией аэродромов. Это объекты 
в аэропортах Читы, Братска, Кемерово, Челя-
бинска, Магнитогорска, Усть-Илимска, Якут-
ска, Магадана, Благовещенска, Анадыря, 
Москвы (Шереметьево).

Помимо этого, фирма строит и реконстру-
ирует автомобильные дороги, улицы, трам-
вайные пути, инженерные коммуникации, 
здания, спортивные объекты и сооружения. 
У компании «Планум» с самого начала ее 
присутствия на российском рынке сложилось 
плодотворное сотрудничество с ведущими 
проектными и научно-исследовательскими 
институтами.

В России действуют два филиала «Пла-
нум (Кипр) Лтд.»: в Кемерово и Анадыре 

(филиал «Анадырский»), который существует 
с 2001 года. В аэропорту Анадырь-Уголь-
ный компанией «Планум», генеральным 
подрядчиком, были выполнены работы по 
реконструкции и строительству искусствен-
ной взлетно-посадочной полосы, рулежных 
дорожек, перрона, мест стоянок воздушных 
судов, привокзальной площади, водоотве-
дению, патрульной дороги, нового здания 
аэровокзала, авиационно-технической базы, 
авиационно-диспетчерского пункта, объектов 
УВД, светосигнализации, гаражей спецав-
тотранспорта, нового гаражного комплекса 
для хранения аэродромной техники с зоной 
технического обслуживания.

В 2009 году с ФГУП «Администрация граж-
данских аэропортов (аэродромов)» заклю-
чен контракт на реконструкцию покрытия 
искусственной взлетно-посадочной полосы 
аэропорта Анадырь (Угольный) длиной 600 м, 
в 2011 году – на реконструкцию ИВПП длиной 
1200 м, в 2012 году – 950 м.

Кроме реконструкции и технического 
перевооружения аэропорта Анадырь (Уголь-
ный), Анадырским филиалом с 2003 года на 
основании договоров с ГУ «Чукотуправтодор», 
администрацией города Анадыря и админис-
трацией Анадырского района были построены 
участки федеральных автомобильных дорог 
с бетонным покрытием, вертолетная пло-
щадка, мосты через реки; реконструированы 
перепускные сооружения и улицы с бетонным 

покрытием в г. Анадыре, в поселке Угольные 
Копи, спортивные площадки с искусствен-
ным покрытием (футбольные, баскетбольные 
и волейбольные), беговые дорожки, детские 
площадки с искусственным покрытием; бла-
гоустроены кварталы города и поселка Уголь-
ные Копи, выполнено электроосвещение 
дорог, улиц и кварталов.

С 2007 года филиалом произведена 
реконструкция автомобильной дороги длиной 
43 км между национальными селами Лаврен-
тия и Лорино. На данной дороге, кроме земля-
ных работ и дорожного покрытия, построены 
четыре моста длиной два по 60 м, 80 и 120 м, 
а также 43 водопропускных трубы диаметром 
1, 1,5, 2, 2,5, 3,5 м. 

Филиал располагает стационарным обо-
рудованием для производства инертных 
материалов, дробильной установкой, про-
мывочной сепараторной установкой, бетон-
ными заводами, современной техникой для 
устройства бетонного покрытия, а также всем 
необходимым для строительных, дорожно-
строительных и земляных работ, устройства 
дорожной сигнализации и дорожной раз-
метки. Компания «Планум» имеет большой 
опыт производства работ в районах вечной 
мерзлоты, в сложных условиях Крайнего 
Севера. В компании «Планум» работают 
опытные строители и проектировщики, спе-
циалисты в области геолого-изыскательских 
и геодезических работ. Есть также современ-
ная лаборатория.

Неукоснительным соблюдением договор-
ных сроков и качественным производством 
работ компания «Планум» приобрела доверие 
заказчиков – важное преимущество при полу-
чении новых заказов.

ПРОБЛЕМЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Самой крупной проблемой в строитель-

стве является отсутствие железных и автомо-
бильных дорог, соединяющих районы Чукотки 
с центральными районами страны и даже 
с другими районами на Чукотке. При этом 
водный транспорт ограничен на период нави-
гации в течение лета. 

Вторая проблема – это довольно позд-
нее объявление аукционов на производство 
работ. Аукционы объявляются, как правило, 
в период июня-июля, а часто и позже. Вслед-
ствие этого работы не могут выполняться 
в сроки из-за длительного времени, которое 
уходит на приобретение и доставку матери-
алов, и короткого строительного сезона на 
Крайнем Севере, в связи с чем объемы не 
осваиваются и не используются выделенные 
финансовые средства. 

Доверие заказчика –  
важное преимущество работы

Директор филиала 

«Анадырский»  

АООО «Планум (Кипр) 

Лимитед»  

Миладин Спасич

Родился в 1950 году в селе Дубрава района 
Куршумлия (Республика Сербия). Окончил 
строительный институт. В компании «Планум» 
занимал должности начальника сектора, на-
чальника строительства, главного инженера 
по строительным работам. В России работает с 
1993 года в качестве главного инженера стро-
ительства аэродромов в городах Кемерово, 
Благовещенске, директора филиала в городах 
Якутске, Челябинске, Анадыре, в котором тру-
дится со дня основания филиала «Анадырс-
кий» в 2001 году.

Филиал «Анадырский»
689503, Чукотский АО,  
п. Угольные Копи, д. 3, ул. Портовая, д. 10
Тел./факс: (42732) 2-75-74
Тел.: (42732) 2-72-85
E-mail: planum@anadyr.ru
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Около половины территории Чукотки 
находится за полярным кругом. Площадь 
региона составляет 721,5 тыс. кв. км – это 
4,2% территории России. Продолжитель-
ность зимы здесь составляет 10 месяцев, 
и повсеместно распространена вечная 
мерзлота. Зимой температура воздуха 
падает ниже 60 градусов. Лето короткое, 
дождливое и холодное (не выше 14 граду-
сов): иногда идет снегопад, на отдельных 
территориях снег не успевает растаять. 

Чукотку отличает самая низкая автомоби-
лизация по стране: на 1000 жителей прихо-
дится всего 59 машин (для сравнения, в Мос-
кве – 313). Дороги с твердым покрытием есть 
только в крупных городах. На остальной тер-
ритории используются так называемые зим-
ники, которые можно использовать толь-
ко при минусовой температуре, летом такие 
дороги размывает. Поэтому сейчас един-
ственным круглогодичным видом транспор-
та, обеспечивающим связь Чукотки с другими 
регионами, является авиация. 

 Эксперты считают, что именно дорога мо-
жет стать ключевым фактором развития ин-
вестиционной привлекательности региона. 
Авиация не заменит дорогу и служит для опе-
ративной связи.

 Предприятиям дорожной отрасли сегодня 
живется непросто. Проблемы связаны с не-
сколькими факторами – это и несовершенное 
законодательство, и сложности с кредитова-
нием, для нашего региона это еще и слож-
ные климатические условия, при которых на 
строительство, содержание и ремонт дорог 
требуется больше затрат, чем в других реги-
онах России. Ну и, конечно, острой пробле-
мой отрасли остается кадровая составляю-
щая. Представим себе идеальные условия: 
и техника будет, какая нужна, и зарплата вы-

сокая, и экономика срастется, и топливо за-
метно подешевеет… А работать некому. Уже 
сегодня большой дефицит кадров испытыва-
ют не только дорожные службы, но и север-
ная авиация и флот.

ФЗ-94
С 2009 года в соответствии с федеральны-

ми законами № 94-ФЗ и 53-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» размещение заказов 
осуществляется исключительно путем прове-
дения аукциона, где главным критерием явля-
ется цена.

В этом случае недобросовестные фирмы 
опускают стоимость контрактов ниже реаль-
ных затрат на выполнение дорожно-строи-
тельных работ, не имея при этом необходимых 
производственных мощностей, баз, доста-
точного количества строительной техники 
и профессионально подготовленных специ-
алистов. О каком количестве, сроках строи-
тельства, безопасности на дорогах можно го-
ворить?! Тем более о какой эффективности 
использования государственных средств?..

Необходимо закрыть доступ на рынок до-
рожно-строительных работ фирм-однодне-
вок, бездумно и безответственно сбиваю-

щих цены на работы ниже всяких минимумов. 
Для этого нужны поправки в законы № 94-ФЗ 
и 53-ФЗ.

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Наше предприятие работает на террито-

рии Чукотского автономного округа уже не 
первое десятилетие, через два года будем 
отмечать юбилей – 50 лет строительства и со-
держания постоянных местных дорог и авто-
зимников. На Крайнем Севере строительство 
и содержание зимних автомобильных дорог 
в условиях длительных метелей, многокило-
метровых наледей, отсутствия жилья на рас-
стоянии сотен километров требуют больших 
затрат, специальной техники и новых техноло-
гий. А поскольку результатом глобального по-
тепления является деградация «вечной мер-
злоты», для устройства и содержания зимних 
автодорог требуются значительные дополни-
тельные затраты.

Еще одна проблема отрасли – проектиро-
вание. Говоря о проектировании, нельзя не 
сказать о том, что готовые и прошедшие эк-
спертизу проекты на практике оказываются 
«сырыми»: недостаточный объем изысканий, 
не всегда учитываются сложные инженер-
но-геологические условия, требующие спе-
циальных технических решений, встречается 
устаревшая техническая терминология. Вне-
сение изменений в проектную документа-
цию требует новой экспертизы и значительно 
тормозит строительные работы. Желатель-
но упростить процедуру внесения изменений 
в проектную документацию.

Развитие дорожной инфраструктуры не-
возможно без профессионализма, высокой 
самоотдачи и любви к своей отрасли работ-
ников дорожного хозяйства. Ведь только ка-
чественные, безопасные дороги с твердым 
покрытием позволят дать толчок развитию 
экономики региона. И тут надо действовать 
сообща. 

Решить проблемы отрасли   

России не быть великой 

державой без надежной 

и разветвленной сети 

автомобильных дорог

689450, Чукотский автономный округ,  
г. Билибино, ул. Дорожников, д. 1
Тел.: (42738) 2-59-93
Е-mail: dorojniki@rambler.ru

Директор  
ГП ЧАО  
«Билибинское  
дорожное  
ремонтно- 
строительное 
 управление»  
Геннадий Ачаканов
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