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Лучшие представители транспортной отрасли соберутся на
«Транспортной неделе – 2013»
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Государственная дума России начала работу
после летних каникул с правительственного
часа, посвященного вопросам транспортной
инфраструктуры
Мы обратились за комментарием к заместителю председателя Комитета
по транспорту ГД РФ Сергею Тену

С

читаю показательным, что свою работу
в осеннюю сессию парламент и правительство России начинают с вопросов, посвященных транспорту, тема для развития
страны приоритетная. Первое выступление
в Государственной думе министра транспорта Соколова состоялось почти год назад.
И сегодня в своем докладе он осветил практически все вопросы, которые были поставлены депутатами в 2012 году. Положительная динамика в их решении есть.
Правительственный час показал и то, что
вопросы развития транспортной инфраструктуры находят живой отклик практически
у всего депутатского корпуса. Все понимают,
что Россия – это транспортный коридор на
стыке стран Евросоюза и Восточной Азии
и вложения в инфраструктуру решают не
только комплексные стратегические задачи,
но и геополитические вопросы безопасности
нашего государства. Однако за глобальностью планов мы не должны забывать о сельских и региональных дорогах, это те проблемы, с которыми ежедневно и ежечасно
сталкивается каждый. Как и в прошлом году,
сегодня я выступал с позиции депутатского
корпуса и нашего транспортного комитета.
КОРОТКО О ПРИОРИТЕТАХ
1. Авиационная доступность – решаются
проблемы малых аэродромов и региональной авиации. Например, в Иркутской области восстановлена работа авиаузлов Мамы,
Усть-Кута, Киренска и Бодайбо, многие не
функционировали от 10 до 17 лет. Однако для
жителей конечный продукт все-таки выражается в системном авиасообщении и адекватных ценах на билеты. Мы считаем, что
Министерству транспорта стоит серьезно
задуматься над удешевлением воздушных
перевозок и, учитывая дороговизну авиационного топлива, рассмотреть возможность
исключения ставки НДС из стоимости билетов. По нашим подсчетам, это позволит снизить цену практически на одну пятую.
2. Железнодорожные перевозки – на
сегодняшний день во всех регионах остро
стоит вопрос субсидирования железнодорожных пассажирских перевозок. Особенно
актуально это для регионов Сибири и Дальнего Востока, где основная часть населения проживает вдоль Транссиба или БАМа.

6

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

Необходимо ускорить принятие федерального закона «Об организации регулярного
пассажирского железнодорожного сообщения в РФ», работа над которым ведется министерством с 2012 года. Нужна методика
субсидирования пассажирских перевозок с
учетом особенностей (доли перевозок, плотности населения и других) железнодорожного транспорта для различных регионов.
3. Автомобильные дороги – остро стоят
вопросы развития и сохранности сети региональных дорог. Приведу пример: финансирование 1 км региональной дороги в 11 раз
меньше, чем 1 км федеральной. Сегодня по
разным программам на дороги в регионы
выделяется порядка 56 млрд рублей; по самым скромным подсчетам, эта сумма должна быть увеличена в 2 раза. Сегодня и правительство, и Минтранс, и депутатский корпус
ищут источники дополнительного финансирования. Как известно, с 1 ноября 2014 года
на сети федеральных дорог планируется
запустить систему взимания платы с автомобилей общей массой более 12 т. Нетрудно
предположить, что потоки перераспределятся на региональные дороги, которые практи-

чески все построены под нагрузку 6 т на ось.
Как одну из мер пополнения муниципальных
и региональных дорожных фондов мы предлагаем зачислять штрафы за нарушения правил дорожного движения в бюджеты территорий. В конечном итоге штрафы пойдут на
приведение дорожной сети в нормативное
состояние, а значит, уменьшится и количество транспортных происшествий из-за ненадлежащего состояния дорог. С точки зрения безопасности архиважная тема – вынос
транзитного транспорта за пределы городов.
Как депутат от Иркутской области, могу
назвать города Усолье-Сибирское, Тулун,
Нижнеудинск, Слюдянка, поселок Куйтун.
Улично-дорожная сеть данных городов не
справляется с ежегодно возрастающим потоком транзитного транспорта, растет число
аварий, пробки, ухудшается экологическая
обстановка. На мой взгляд, Министерству
транспорта необходимо последовательно
продолжать работу по выносу федеральных
дорог за пределы населенных пунктов.
Считаю, проекты, находящиеся в степени
высокой готовности, необходимо включить
в федеральную целевую программу «Развитие
транспортной системы России (2010–2015) на
период 2013–2020 годов» с присвоением им
статуса «приоритетное выполнение». Министерству также стоит ускорить работу по созданию эффективной системы весового контроля на федеральных дорогах, а также внести
соответствующие изменения в правовые акты
по сохранности сети дорог регионального
и местного значения. Причем это должна быть
именно федеральная компетенция.
4. Качество дорог – без надлежащего качества строительства дорог не будет эффективного вложения финансовых средств. Одной из причин низкого качества содержания,
ремонта и строительства дорог является
отсутствие должной квалификации подрядных организаций. Министерству транспорта необходимо добиться включения автомобильных дорог в перечень работ и услуг,
требующих предквалификационного отбора
подрядных организаций. Согласно федеральному закону о контрактной системе (44ФЗ) такой перечень должен появиться в виде
постановления Правительства РФ до 1 января 2014 года (готовит данный документ Министерство экономического развития).
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Транспортная стратегия России
на период до 2030 года
23 аэропортах. Построены новые терминальные комплексы во Владивостоке, Якутске, Казани, Москве и многих других городах. Были
приняты меры государственной поддержки
местных и региональных аэропортов, а также авиаперевозок между центром и регионами Дальнего Востока, Калининградом,
которые дали значительные положительные
результаты.

Транспортная стратегия России – основной документ государственно-стратегического планирования, определяющий
направление и развитие всего транспортного комплекса страны. Действующая
редакция была утверждена Правительством РФ в ноябре 2008 года и определила
своей основной целью удовлетворение
потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных,
качественных транспортных услугах.
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Макроэкономические итоги деятельности
транспортного комплекса за последние годы
показали результативность мер государственной политики. Так, грузооборот транспортного комплекса вырос за последние 10 лет
на 35%, достиг 2,7 трлн тонно-километров.
Были достигнуты или превышены значения по
целевым индикаторам стратегии, отражающие, в частности, густоту транспортной сети
железных и автомобильных дорог, коэффициент авиационной подвижности, экспорт транспортных услуг, суммарный дедвейт морского
транспортного флота, контролируемого Россией, и по ряду других.
Автомобильные дороги
За время реализации Стратегии построено и
реконструировано 24 тысячи км автомобильных дорог федерального и регионального

Министр транспорта РФ
Максим Соколов

значения, отремонтировано около 140 тысяч км. Начато строительство дорог с использованием контрактов жизненного цикла,
была восстановлена и развивается система
дорожных фондов.
Воздушный транспорт
На воздушном транспорте проведены работы по строительству и реконструкции ВПП в

Водный транспорт
Объем перевалки груза через морские торговые порты России к 2012 году достиг уровня 567 млн т. Российские порты планомерно
увеличивают долю грузов российской внешней торговли, стабилизируясь на уровне
85%, остальное оставив на долю стран Балтии и Украины. Между тем еще 10 лет назад
через иностранные порты проходила половина всех российских грузов. Сформирована соответствующая инфраструктура и открыто сквозное коммерческое судоходство
по Северному морскому пути. На внутреннем
водном транспорте особое внимание было
уделено поддержанию и работоспособности
объектов инфраструктуры внутренних водных путей и безопасности условий судоходства. Проводились работы по увеличению
протяженности водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов, а также
освещаемой и отражательной обстановкой.
Покрытие водных путей электронными картами на начало 2013 года составило 44 тысячи км, что дало возможность широко применять на внутреннем водном транспорте
технологии ГЛОНАСС. В целом обеспечено
судоходство для завоза грузов в районы
Крайнего Севера на общей протяженности
почти 70 тысяч км.
Железнодорожный транспорт
На железнодорожном транспорте осуществлялось развитие инфраструктуры на основных направлениях грузовых и пассажирских
перевозок, в том числе усиление подходов к
крупнейшим портам России. Был завершен
ряд крупных инфраструктурных объектов,
среди которых реконструкция участка Оунэ –
Высокогорная со строительством Нового
Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре – Совгавань и организация
скоростного движения пассажирских поездов
на участке Санкт-Петербург – Хельсинки. Заканчивается строительство линии Беркакит –
Томмот – Якутск и Лосево – Каменногорск.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Обновленная Стратегия разработана с учетом роли и места транспорта в решении
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приоритетных задач социально-экономического развития нашей страны на период до
2020 года. Работа над актуализацией Стратегии велась максимально открыто, с учетом федеральных, региональных органов
исполнительной власти, ведущих профильных научных, образовательных учреждений, крупнейших транспортных компаний,
общественных организаций транспортного
комплекса.
Актуализация Транспортной стратегии
проведена исходя из определения ориентиров социально-экономического развития,
обновленных показателей планируемых
потребностей отраслей экономики и субъектов РФ, а также последствий вхождения
России в ВТО и создания единого экономического пространства. При разработке
Стратегии были учтены важные положения
целого ряда документов стратегического
планирования, в том числе Стратегии инновационного развития, Энергетической
стратегии, Стратегии развития транспортного машиностроения, авиационной, судостроительной, автомобильной и угольной
промышленности, а также Стратегии социально-экономического развития регионов
и других плановых стратегических документов. Таким образом, представляемый
сегодня проект Стратегии – это системный
документ, содержащий четкие целевые индикаторы и цели, позволяющий двигаться в
направлении развития транспортного комплекса в частности и реального экономического развития страны в целом.
СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ
В Стратегии представлены два сценарных
варианта развития транспортного комплекса
на период до 2030 года – базовый и инновационный. При этом, исходя из бюджетных
ограничений, проектом Стратегии определены безусловные приоритеты. Во-первых,
необходимо создание условий для снижения
транспортных издержек в экономике, должен быть удовлетворен спрос на грузовые
перевозки, предъявляемый основными грузообразующими отраслями, должны быть
выполнены требования, диктуемые членством России в ВТО и развитием единого экономического пространства, а также необходимо обеспечить соответствующий уровень
транспортной безопасности.
Во-вторых, необходимо выйти на рост
мобильности населения, исходя из транспортной связанности национальной территории и целей обеспечения потребностей
рынка труда. Это означает необходимость
к 2030 году как минимум удвоить показатель мобильности населения и выйти на
уровень не менее 15 тысяч пассажиро-километров на одного человека в год. В этой
связи предусматривается реализация прорывных, амбициозных проектов, таких как
формирование в стране выделенной сети
высокоскоростного пассажирского сооб-
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щения, существенное развитие региональных авиаперевозок.
Сценарий развития требует разного
ресурсного обеспечения. Разница между
финансированием сценариев в представленном варианте весьма значительная и
составляет 45%. Базовый, консервативный
сценарий составлен в соответствии с действующими программными документами,
прежде всего Государственной программой развития транспортной системы до
2020 года, и под определенные бюджетные
ограничения. Он предполагает выбор узкого
перечня лишь приоритетных направлений,
обеспечивающих сдерживание первоочередных угроз для национальной экономики
и социальной сферы. Инновационный вариант предполагает ускоренное сбалансированное развитие транспортного комплекса
страны. При этом транспорт рассматривается как активный фактор поддержания динамики экономического роста и конкурентоспособности национальной экономики,
являясь мультипликатором роста отраслей
промышленности и регионов.
Транспортная стратегия является сбалансированным документом, разработанным
в четкой увязке с развитием региональных
секторов экономики и социально-экономическим развитием регионов. Финансовое
обеспечение реализации предполагает все
источники финансирования – как бюджетные, так и в первую очередь (примерно половина) внебюджетные.
Структура финансирования не носит
скачкообразного характера и будет выдержана при условии сохранения заложенных
тенденций развития экономики в целом.
В связи с этим ключевым сценарием,
условием является объем бюджетных ас-
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сигнований в транспортную систему. И при
этом важно подчеркнуть, что частные инвестиции в большинстве случаев не замещают средства бюджета, а лишь дополняют
их либо идут вслед за ними. Для примера
можно отметить, что объемы частных инвестиций, например в речные суда, в развитие
аэропортов, в значительной мере зависят
от бюджетных инвестиций в поддержание
гарантированных глубин, в строительство
взлетно-посадочных полос и аэродромную
инфраструктуру.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
Первая цель – формирование единого
транспортного пространства. Определенное продвижение в данном направлении
будет обеспечено во всех случаях, при этом
выбор консервативного сценария означает, что решение многих актуальных задач
модернизации будет отложено на более
долгосрочную перспективу. Во-первых, это
переход к полноценной сетевой структуре
железных и автомобильных дорог и, соответственно, полицентрической модели
пространственного развития страны. Вовторых, формирование выделенной инфраструктуры скоростных железнодорожных
линий (порядка 9 тысяч км) и высокоскоростных железнодорожных магистралей
(порядка 4,5 тысячи), которые позволят не
только повысить мобильность населения,
но и высвободят занятые сегодня резервы
грузовых линий. В автодорожном комплексе
будет соблюдаться разумный баланс между
потенциалом дорожной сети и ростом автомобильного парка, прежде всего в крупных
городах. Важнейшая инициатива – активизация использования внутренних водных
путей. Помимо этого, предполагается мо-

дернизация инфраструктуры морских портов с созданием так называемых эшелонированных портов, например на Таманском
полу-острове, в Усть-Луге, Новороссийске и
на ряде других направлений. Все эти мероприятия позволят повысить коммерческие
скорости доставки грузов железнодорожным транспортом на 30%, внутренним водным – на 60%, автомобильным – в 2 раза.
Вторая цель – обеспечение доступности
и качества транспортно-логистических услуг
в области грузовых перевозок. Надо также
иметь в виду, что задачи ускоренного развития экономики Сибири и Дальнего Востока,
а также снятия инфраструктурных ограничений могут быть решены исключительно в
рамках инновационного сценария.
Третья цель – это обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами. В новой редакции Транспортной
стратегии впервые предусмотрено регулирование вопросов, связанных с функционированием и развитием городских агломераций. В обоих сценариях будет смягчена
острота транспортных проблем крупнейших
городских агломераций Московского, СанктПетербургского, Казанского, Екатеринбургского и других транспортных узлов.
Предусмотрено принципиальное увеличение территориальной связанности страны,
значительно повысится транспортная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. Широкомасштабное внедрение и использование спутниковых
технологий ГЛОНАСС гарантирует качество
навигационно-информационного обеспечения транспортного комплекса. И, наконец,
интеллектуально-транспортные системы будут способствовать эффективному использованию ресурсов.

Четвертая цель – интеграция в мировое
пространство и реализация транзитного
потенциала страны. По обоим сценариям
будут выполнены ключевые мероприятия по
реализации конкурентного потенциала России в сфере транзита и экспорта транспортных услуг.
Пятая цель – повышение уровня безопасности транспортной системы. Безопасность является безусловным приоритетом, и в этой связи продвижения по обоим
сценариям не будут иметь каких-либо кардинальных отличий. Предусматривается
создание комплексной системы управле-
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ния безопасностью на транспорте и дальнейшее развитие системы контроля и надзора. В результате мы имеем основания
рассчитывать к 2030 году на значительное,
более чем на 60%, снижение транспортных
рисков, а также на повышение уровня защищенности объектов транспорта от актов
незаконного вмешательства.
Шестая цель – снижение негативного
воздействия транспортной системы на окружающую среду. Планируется, что по видам
транспорта сокращение удельных выбросов
составит от 24 до 53%. С учетом принятых
в последнее время решений, касающихся
развития Московского транспортного узла,
БАМа, Транссиба, ВСМ и Центральной кольцевой дороги, мы уже понимаем, что фактически вариант развития транспортной системы от базового, минимального, сдвигается в
сторону инновационного. Мы надеемся, что
в последующем реализация Стратегии будет
проходить в варианте, отличном от базового
и смещенном в сторону инновационного. Но,
поскольку всегда остается вариативность
развития, предлагаем к утверждению именно такой вариант Стратегии, содержащий
условно нижнюю планку развития и перспективную инновационную.
Таким образом, достижение цели обновленной Транспортной стратегии обеспечит
удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития,
где транспорт способен стать генератором
устойчивого спроса на продукцию отечественного транспортного машиностроения.
Материал подготовлен
на основе выступления министра
на заседании Правительства
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Инфраструктура – ключевой элемент
предпринимательской среды
Р

азвитая инфраструктура – это важный
фактор при выборе места размещения экономической деятельности. Высокоразвитая инфраструктура снижает эффект
удаленности регионов: объединяет национальный рынок и связывает его с рынками
других стран и регионов, при этом снижая
стоимость таких перемещений. Кроме того,
разветвленность и качество инфраструктуры стимулируют экономический рост и сокращают неравномерность распределения
доходов.
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Эффективно работающая транспортная сфера (включая автомобильные и железные дороги, порты и воздушный транспорт) позволяет предпринимателям своевременно и с
гарантией безопасности представлять свои
товары и услуги на рынке и обеспечивать перемещение трудовых ресурсов. Вот почему в
Индексе глобальной конкуренции Всемирного экономического форума показатель развитости инфраструктуры отнесен к одному
из 12 слагаемых конкурентоспособности.
В рейтинге глобальной конкурентоспособности 2011–2012 годов Россия заняла
66-е место из 142 стран. При этом по показателю развитости инфраструктуры – 47-е место. В свою очередь, показатель развитости
инфраструктуры состоит из показателей
качества инфраструктуры в целом: качества
автомобильных дорог, железнодорожной и
портовой инфраструктуры, качества инфраструктуры воздушного транспорта и мощности пассажирских авиаперевозок, качества
электроснабжения, числа стационарных телефонов на 100 человек, числа абонентов
мобильной связи на 100 человек.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
По показателю «качество инфраструктуры
в целом» Россия занимает 94-е место с индексом 3,6 (по семибалльной шкале).
По показателю «качество дорог» – 125-е место с индексом 2,4 (по семибалльной шкале).
По показателю «качество железнодорожной инфраструктуры» – 31-е место с индексом 4,1 (по семибалльной шкале).

Заместитель министра транспорта РФ
Валерий Окулов

По показателю «качество портовой инфраструктуры» – 93-е место с индексом
3,7 (по семибалльной шкале).
По показателю «качество инфраструктуры воздушного транспорта» – 104-е место с
индексом 3,8 (по семибалльной шкале).
По показателю «мощности пассажирских
авиаперевозок, млрд пкм» – 13-е место с
показателем 2,5 млрд пкм.
Таким образом, состояние транспортной инфраструктуры уже сегодня является
сдерживающим фактором предпринимательской активности и, как следствие, роста инвестиций.
Сегодня из 67,4 трлн рублей прогнозируемого на 2013 год отечественного ВВП
только 14,2 трлн (21,1%) планируется направить на инвестиции. В СССР этот показатель составлял 40%, в Китае – 46%, в
Японии, Корее во время развития – около
40%, а в Казахстане сегодня – 37%.
Вот почему развитие транспортной системы является одним из приоритетов социально-экономического развития нашего
государства.

В рейтинге глобальной конкурентоспособности 2011–
2012 годов Россия заняла 66-е место из 142 стран.
При этом по показателю развитости инфраструктуры –
47-е место. По показателю «качество дорог» – 125-е место с индексом 2,4 (по семибалльной шкале)
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ОТВЕЧАТЬ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ
28 декабря 2012 года Правительство Российской Федерации утвердило государственную программу «Развитие транспортной системы». Программа подготовлена на
период до 2020 года и отвечает на основные вызовы, стоящие перед транспортной
системой. Среди них:
• низкая транспортная подвижность населения; высокая доля транспортных затрат
в себестоимости продукции;
• низкий уровень безопасности транспортных процессов; недостаточное использование транспортного потенциала страны на
мировом рынке транспортных услуг.
Приоритетами программы являются:
расшивка «узких мест» транспортной инфраструктуры; обеспечение нормативного
содержания и ремонта объектов транспортной инфраструктуры; повышение доступности (ценовой и пространственной) транспортных услуг для населения; повышение
транспортной безопасности; удовлетворение транспортных потребностей внешней
торговли.
Мероприятия программы состоят из
мероприятий инвестиционного и текущего
характера и мер государственного регулирования. Все мероприятия программы
синхронизированы по срокам реализации
и сбалансированы между собой. Мероприятия сгруппированы по двум федеральным
целевым программам «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)»
и «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009–2020 годы)»
в Комплексной программе обеспечения
безопасности населения на транспорте и
восьми подпрограммах.
Предполагается, что инфраструктура различных видов транспорта будет развиваться
на основе единого скоординированного плана с учетом межотраслевого баланса. Общий
объем финансирования программы за счет
всех источников составляет 12,5 трлн рублей, из них за счет средств федерального
бюджета – 7,3 трлн рублей. Практически все
инвестиционные мероприятия реализуются
в рамках федеральных целевых программ,
что позволяет использовать принцип комплексности проектов, скоординировав деятельность всех участников их реализации
для достижения максимального эффекта.
Объем инвестиций из федерального бюджета в рамках программы составит за время ее
реализации 4 трлн рублей. Это 80% всех инвестиций из федерального бюджета в транспортный комплекс.
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА
Очевидно, что решение задачи необходимого финансирования транспортного сектора не может быть целиком возложено на
государственный бюджет. Необходимо задействовать внебюджетные источники. Для
повышения эффективности предусмотренных государственных инвестиций, а также
привлечения внебюджетного финансирования (в объеме 5,1 трлн рублей) планируется
использовать следующие зарекомендовавшие себя в мировой практике механизмы:
привлечение внебюджетных средств под
гарантии РФ; привлечение внебюджетных
инвестиций с использованием механизмов
государственно-частного партнерства; создание специализированных инфраструктурных фондов (например, Дорожный фонд,
Инвестиционный фонд).
Основываясь на мировом опыте, 25 апреля 2012 года утвержден Федеральный закон
№ 38-ФЗ, в рамках которого уже появилась
возможность заключать долгосрочные комплексные контракты на весь жизненный
цикл проекта (проектирование, строительство, реконструкцию и содержание объектов транспортной инфраструктуры), что
в свою очередь позволяет привлекать не
только финансовые ресурсы частного сектора в создание объектов государственной
собственности, но и их опыт и инновации, в
том числе при проектировании объектов.
При привлечении частного инвестора на
весь срок проекта создается эффективный
механизм его стимулирования по снижению
приведенных затрат проекта на всем протяжении жизненного цикла и увеличению качества создаваемого объекта.
Введение платы концедента по концессионному соглашению в свою очередь сокращает риски частных инвесторов и в конечном итоге позволяет снизить стоимость
привлекаемого капитала.
Для этих же целей в указанном законе
предусмотрена возможность заключения
прямого соглашения между финансирующей организацией и концедентом, которое предусматривает право на замену
концессионера по заключенному концессионному соглашению в случае банкротства последнего без проведения конкурсных
процедур.
Планируется, что начиная с 2015 года
более половины всех автомобильных дорог
ГК «Автодор» будут строиться по комплексным долгосрочным контрактам с частным
финансированием продолжительностью 4 и
более лет.
В настоящее время Минфином России
подготовлены поправки в Бюджетный кодекс РФ в части возможности принимать
государству на себя обязательства по предоставлению субсидий в рамках концессионных соглашений на срок действия таких
соглашений. Эти поправки, по нашему мнению, позволят существенно снизить риск
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Реализация в полном объеме мероприятий программы
позволит существенно улучшить ключевые показатели
эффективности транспортного комплекса и будет способствовать достижению показателей, установленных
указами Президента РФ от 7 мая 2012 года

частного инвестора при реализации концессионных соглашений.
Вместе с тем нам предстоит еще большая работа по развитию институциональных основ ГЧП. Надеемся на тесное сотрудничество в этом вопросе.
Безусловно, успех этого зависит в значительной мере от инвестиционного климата в
стране в целом. Ведь инвестиции в инфраструктуру, пожалуй, являются самым сложным сектором для частных инвестиций.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Несмотря на все трудности, первые проекты
стартовали во всех транспортных отраслях.
Дорожная отрасль: реализация принципиально новых для современной России
концессионных проектов.
Морские порты: в части инфраструктуры
морских портов следует отметить проекты
по созданию и развитию крупных портов Тамань, Новороссийск, Усть-Луга, Мурманск,
Восточный-Находка, Сабетта.
Аэропорты: частные инвестиции в аэропортовую инфраструктуру направлены пока
только на создание терминалов. Государство финансирует плоскостные сооружения.
По такой схеме обновлены десятки аэропортов (Анапа, Минеральные Воды, аэропорты московского авиаузла, Владивосток,
Новосибирск и др.).
Однако новые проекты создания аэропортовых комплексов, так называемые
гринфилд-проекты (green field), планируется осуществлять в соответствии с международной практикой комплексно, совместно с
частным инвестором. Параллельно с реализацией текущих проектов ведется дальнейшая «настройка» механизмов привлечения
частных инвестиций и переход к их широкому применению.
Реализация в полном объеме мероприятий программы позволит существенно
улучшить ключевые показатели эффективности транспортного комплекса и будет
способствовать достижению показателей,
установленных указами Президента РФ от
7 мая 2012 года. Подвижность населения в
2020 году возрастет в 1,5 раза и составит
более 10 тысяч км на 1 жителя. Ожидается,
что к 2030 году подвижность составит уже
более 15,5 тысячи км на 1 жителя, что сопоставимо с уровнем транспортной подвиж-

ности населения в развитых зарубежных
странах.
Это означает повышение уровня жизни
населения и увеличение фонда свободного времени граждан, рост эффективности
использования трудовых ресурсов и производительности труда в 1,6–1,7 раза.
Мобильность населения является важнейшим фактором экономического роста
страны и непосредственно влияет на темпы реализации приоритетных проектов в
области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, решения жилищных проблем.
Решение задач по комплексному развитию инфраструктуры всех видов транспорта на основе принципов логистики и
мультимодальных перевозок обеспечит
снижение транспортных издержек в цене
готовой продукции до 12–16%. Это позволит уменьшить транспортную нагрузку
на экономику на 0,9% ВВП – около 2 трлн
рублей.
Важным результатом повышения конкурентоспособности транспортной системы
станет рост экспорта транспортных услуг
в 2 раза и объема транзитных перевозок
за счет повышения привлекательности
российских коммуникаций для транзитных
грузопотоков. Это будет способствовать
созданию единого транспортного пространства от Атлантического до Тихого океана, укреплению разноформатного сотрудничества в Арктике.
Доля транспортного комплекса в общем
объеме экспорта товаров и услуг возрастет
к 2020 году в 1,3 раза.
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности, включая повышение
надежности объектов инфраструктуры, безопасности судоходства, развитие Единой системы управления воздушным движением,
спутниковых систем навигации, переоснащение аварийно-спасательных служб, будет
способствовать повышению транспортной
безопасности и снижению вредного воздействия транспорта на окружающую среду.
Число происшествий на транспорте снизится на 30% к уровню 2011 года. Комплекс
мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения, наряду с мероприятиями по улучшению состояния автомобильных дорог, позволит снизить социальный риск (число погибших в результате
ДТП – до 13–14 случаев на 100 тысяч населения к 2020 году).
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Вклад саморегулирования в строительство
Разработка стандартов, организация
и контроль повышения квалификации
и аттестации инженерно-технических
работников, создание региональных
центров подготовки рабочих специалистов для дорожного и транспортного
строительства, гарантированная ответственность за качество и безопасность
выполняемых строительных работ –
всем этим в России уже пять лет занимается институт саморегулирования.
УСПЕШНЫЙ СТАРТ
Старт развитию саморегулирования в строительстве дал закон № 148 ФЗ, принятый
в середине 2008 года. Многие строительные организации дорожной и транспортной отраслей, в основном занятые на
федеральных объектах, отреагировали на
него объединением в саморегулируемую
организацию НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».
После тщательной проверки на соответствие действующему в России законодательству и требованиям саморегулирования
более 400 предприятий из 65 регионов РФ
получили свидетельства о допуске и смогли ежегодно общими усилиями выполнять
объемы строительных работ, превышающие
700 млрд рублей в год. Их весомым вкладом
в экономику страны стало строительство
кольцевой автомобильной дороги вокруг
Санкт-Петербурга, федеральной автомагистрали Чита – Хабаровск, мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор
Восточный во Владивостоке, олимпийских
объектов в Сочи, М-4 «Дон» и многих других
значимых сооружений. Без участия членов
партнерства не обходятся и новые приоритеты – строительство автомагистрали
Москва – Санкт-Петербург, Центральной
кольцевой автомобильной дороги, автомагистралей «Лена», «Колыма», «Вилюй» и мостового перехода через Лену в Якутии.
Успешной трудовой деятельности подрядных предприятий способствуют 5 лет
плодотворной работы партнерства, выполняющего задачи, которые ставятся на ежегодных общих собраниях. За прошедшее
время, в процессе осуществления своих
функций СОЮЗДОРСТРОЙ стал эффективно
действующей саморегулируемой организацией. Партнерство уверенно заявило о себе
в дорожно-транспортном сообществе как о
силе, способной организовывать и брать на
себя решение самых актуальных задач современного этапа развития.
Руководители и специалисты дорожной
отрасли знакомы с отдельными направлениями работы СОЮЗДОРСТРОЯ. Например, высоко котируется выполненный саморегулируемой организацией перевод
иностранных норм, заложивший основу для
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Председатель Комитета
по транспортному строительству
Национального объединения
строителей, генеральный директор
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»
Леонид Хвоинский

формирования современных отраслевых
документов по техническому регулированию, по гармонизации нормативных баз
России и зарубежья. Все более заметной
и значимой становится работа, выполняемая в сфере подготовки и переподготовки
кадров. Растет интерес дорожного сообщества к разработанным стандартам СРО.
Одобрение специалистов из предприятий –
членов партнерства получила инициатива,
связанная с проведением ознакомительных
семинаров по внедрению современных технологий: в числе последних рассмотренных
тем было применение теплых асфальтобетонных смесей в дорожном строительстве.
Не остается без внимания и высокой оценки
специалистов дорожно-транспортной отрасли участие саморегулируемой организации в законотворческой деятельности.
Руководители и представители партнерства
на всех отраслевых и общественных форумах выражают и отстаивают мнение сотен
российских предприятий, объединенных
институтом саморегулирования.
ЗА СТАНДАРТОМ СТАНДАРТ
Перевод иностранных нормативных документов стал одним из своевременных шагов на фоне вхождения России в ВТО и выполнения дорожной отраслью поставленных
Президентом РФ задач по формированию
Таможенного союза. Качественно выполненные и научно адаптированные переводы нескольких тысяч страниц иностранных
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нормативов стали доступны любому желающему, без каких-либо условий, с искренним
пожеланием активно включаться в процессы формирования новых технических регламентов и сводов правил.
Это направление деятельности продолжилось разработкой стандартов СРО.
Работа ведется в рамках Программы стандартизации Национального объединения
строителей (НОСТРОЙ), принятой три
года назад. Тематика разрабатываемых
документов выбирается специально созданным Комитетом по техническому регулированию при Совете партнерства после тщательного анализа предложений от
предприятий – членов СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» и согласовывается с НОСТРОЙ. Например, среди актуальных тем
оказалось строительство мостов из композитных материалов, термопрофилирование асфальтобетонных покрытий, холодный ресайклинг, стабилизация земляного
полотна и многое другое. Всего за прошедшее время разработано 49 стандартов,
и работа продолжается. Принятые нормативные документы успешно применяются
на практике как предприятиями партнерства, так и членами других саморегулируемых организаций, входящих в НОСТРОЙ.
Один из разработанных стандартов занял особое место в практике технического регулирования не только дорожной, но
и всей строительной отрасли России. Это
«Структура системы нормативных документов НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». Часть 1.
Дорожное хозяйство. Правила построения,
изложения, оформления и обозначения
стандарта организации». В нем четко обозначены и выстроены все уровни работы
в области технического регулирования, что
позволяет разработчикам других отраслей
органично дополнять созданную схему
своими стандартами, исключая дублирование документов. Стандарт получил одобрение Федерального дорожного агентства
Минтранса России, ГК «Российские автомобильные дороги» и Комитета по транспортному строительству НОСТРОЙ, его
взяли за основу разработчики технических
нормативов в области строительства железных дорог.

года СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» заключила договора о сотрудничестве с 39
ведущими высшими учебными заведениями, такими как Московский автомобильнодорожный государственный технический
университет (МАДИ), Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ), Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова (АлтГТУ), Оренбургский государственный университет (ОГУ) и другие. Повышение квалификации проводится по
специально разработанным программам,
согласованным с саморегулируемой организацией. Представители партнерства
обязательно участвуют в процессе обучения и входят в состав комиссий, проводящих аттестацию инженерного состава
предприятий – членов СРО.
Вместе с тем в процессе контроля подготовленности специалистов стало особенно заметно, что проблема нехватки высококвалифицированных инженерных кадров
для дорожно-транспортного строительства
обостряется с каждым годом. Сейчас в составе организаций – членов партнерства
трудятся более 40 тысяч инженерно-технических работников. Из них 32 тысячи человек – дипломированные специалисты по
дорожным специальностям и 8200 человек имеют образование по строительству
мостов, тоннелей и путепроводов. Мониторинг показывает, что ежегодная потребность в обновлении инженерных кадров по
разным причинам (выход на пенсию, увольнение и другие причины) составляет около
10% специалистов от штатного расписания.
Саморегулируемая организация по мере
возможности содействует подготовке кадров. Во многих вузах представители партнерства входят в состав государственных
экзаменационных комиссий. Например,
в этом году ГЭК № 3 МАДИ под председательством генерального директора СРО НП
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» приняла защиту
дипломных проектов у трех десятков выпускников. Кроме того, совместно с Федеральным дорожным агентством Минтранса
России ведется работа по формированию
системы непрерывного дополнительного
образования. В числе прочих направлений
она включает в себя создание программы
социальной адаптации и закрепления молодых специалистов на предприятиях дорожного хозяйства.

ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
КАДРОВ
Важным направлением деятельности СРО
стала работа с кадрами, которая началась
с формирования баз данных. Раз в пять лет
каждый специалист из более чем 8 тысяч
человек, заявленных для получения свидетельств о допуске к работам, под контролем
партнерства повышает квалификацию
и проходит аттестацию. Для этого с 2009

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ –
ОСНОВА КАЧЕСТВА
Качество и безопасность выполнения
строительных работ в дорожно-транспортной сфере зависит не только от уровня
подготовки инженерно-технического состава предприятий, большое значение
имеют профессиональные качества рабочих кадров. Сейчас под эгидой Национального объединения строителей пред-
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В процессе контроля подготовленности специалистов стало
особенно заметно, что проблема нехватки высококвалифицированных кадров для дорожно-транспортного строительства
обостряется с каждым годом
принимаются попытки создать в России
сеть хорошо оснащенных ресурсных центров, которые смогли бы вести качественную подготовку рабочих строительных
специальностей.
Партнерство, участвуя в создании комплексов для обучения рабочих кадров, приступило к обследованию баз по подготовке
специалистов для дорожно-транспортного строительства. Тщательный анализ полученных сведений показал, что уровень,
специфика и возможности обучения по
определенным профессиям во всех учебных заведениях разные. Подготовка машинистов асфальтоукладчика, автогрейдера,
операторов асфальтобетонных заводов
и обучение другим основным дорожностроительным специальностям в большинстве учебных заведений ведется разово,
от случая к случаю. Поэтому наблюдается
нехватка пособий, слабость материальной
базы обучения, отсутствие возможностей
для демонстрации способов и приемов работы на современной технике.
После всесторонней оценки результатов были выявлены 50 учебных центров, с
которыми на постоянной основе взаимодействуют предприятия партнерства по
всей России. Из них с 28 у СРО НП МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ» заключены договоры о
сотрудничестве. Затем специалисты партнерства начали работу по составлению
рейтинга и определению тех заведений,
которые могли бы стать базовыми для отдельных регионов нашей страны. В итоге
будут определены лучшие из ныне действующих учебных центров. Им планируется
оказать помощь в обеспечении методическими рекомендациями, дополнительным
учебным оборудованием, в укомплектовании квалифицированными преподавательскими кадрами. Также логичным представляется
специализация
отдельных
центров на обучении той или иной рабочей
профессии.
ПОД РУКОВОДСТВОМ СОВЕТА
Задачи для работы СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» определяются на общем
собрании предприятий – членов партнерства, а координируется деятельность с
помощью постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета
партнерства). В его составе 11 опытных
руководителей, способных верно оценить
достижения и недостатки в работе, наметить пути решения любых проблем. В частности, на первом выездном заседании
совета Партнерства в Архангельске свои

объекты и достижения представило ОАО
«Севзапдорстрой». Там действует спутниковая система мониторинга работы машин
и механизмов. С помощью специальных
программ отслеживается местонахождение техники, анализируется скорость передвижения, расход топлива, обороты
и другие параметры работы. Очень интересен опыт ОАО «Севзапдорстрой» по применению бетонных технологий. К примеру,
по устройству монолитного бордюрного
камня. Но наиболее важным начинанием
можно считать применение технологии
термопрофилирования
асфальтобетонных дорожных покрытий. По данным специалистов, в результате использования
технологии ремиксерной стабилизации
стоимость капитального ремонта снижается на 15–20%. Причем в ходе работ
максимально используется старое асфальтобетонное
покрытие.
Инженеры
«Севзапдорстроя» постоянно вносят свои
предложения в конструкцию машин и совершенствуют технологию. Такой подход
к новинкам осуществляют не только в ООО
«Севзапдорстрой», куда теперь сами финны приезжают перенимать опыт по модернизации их машин, но и в других предприятиях СРО, например ООО «Стройсервис»
в Омске. Там дорожные строители тесно
и успешно взаимодействуют с фирмой
«Амманн», производящей оборудование
для приготовления асфальтобетонных
смесей. После покупки и эксплуатации
модульных быстровозводимых асфальтобетонных заводов омичи высказывали замечания и вносили предложения, которые
зарубежные конструкторы с благодарностью принимали и учитывали, чтобы выпустить новые серии своих изделий более
приспособленными для России.
СЕКРЕТ УСПЕХА
Пять лет работы института саморегулирования в России наглядно подтвердили, что
выбранный путь формирования и приема
в члены в СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»
оказался верным. Любое объединение,
любая организация должны быть связаны
общим делом. Строительство слишком широкое понятие. Можно быть хорошим специалистом в области прокладки каналов
и при этом слабо разбираться в вопросах
дорожного строительства или в строительстве объектов атомной энергетики. Поэтому
саморегулированию следует быть профессионально ориентированным по различным
направлениям строительства, а СРО должны быть только отраслевыми.
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ЕАДК – дорога длиной почти в 85 лет
В

ыражение «кузница кадров» для ЕАДК не
является трафаретной фразой, а действительно характеризует деятельность Екатеринбургского автомобильно-дорожного
колледжа. В уральском регионе нет ни одного учебного заведения среднего профессионального образования, которое почти 85 лет
готовит специалистов среднего звена востребованных и престижных профессий для
дорожной и автомобильной отраслей. Почти
25 тысяч выпускников колледжа постоянно
восполняют потребности города и области
в специалистах-дорожниках и автомобилистах – это руководители ведомств и предприятий, ведущие специалисты, рабочие
высокой квалификации. ЕАДК восполняет
потребности в кадрах и для органов ГИБДД.
ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ
История колледжа начинается с далекого
1930 года, когда приказами ЦУДОРТРАНС
при СНК СССР, ГУШОСДОР НКВД СССР
и распоряжением исполнительного комитета
г. Свердловска был образован Свердловский
дорожный техникум, в дальнейшем ставший
дорожно-механическим, затем автомобильно-дорожным. В 1993 году техникум стал
именоваться Екатеринбургским автомобильно-дорожным колледжем. До 2012 года колледж подчинялся отраслевым транспортным
или дорожным министерствам и ведомствам.
С 2012 года учредителем колледжа является
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области. В соответствии с постановлением правительства
Свердловской области от 25 января 2013 года
колледж стал именоваться Государственным
автономным образовательным учреждением
среднего профессионального образования
«Екатеринбургский автомобильно-дорожный
колледж».
КУЗНИЦА КАДРОВ
Как уже отмечалось, в регионе нет другого
образовательного учреждения СПО, которое
одновременно осуществляет подготовку дорожных строителей (базовый и повышенный
уровень), дорожных механиков, механиков
автомобильного транспорта, специалистов
по организации перевозок и управлению
на автомобильном транспорте (базовый
и повышенный уровень), бухгалтеров для
дорожной отрасли. Дополнительные образовательные услуги соответствуют профилю профессиональных программ колледжа:
безопасность дорожного движения, организация перевозок автомобильным транспортом, подготовка водителей категории «В»,
инструментальный контроль автомобильного транспорта. Повышением квалификации
и переподготовкой специалистов указанных
направлений занимается учебный центр
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ком действия до конца 2014 года. Наличие
сертификата качества – важный показатель
престижности колледжа. На престижность
колледжа «работают» и его выпускники, которые везде и всегда доказывают, что «Автодор» – лучшее учебное заведение. Однако для
обеспечения престижности колледжа, востребованности его специалистов и специальностей необходима постоянная работа всего
коллектива по развитию учебно-материальной
базы, внедрению инновационных технологий
в учебный процесс, совершенствованию воспитательного процесса и т.д.

Директор колледжа, к.т.н.,
почетный дорожник России,
почетный работник транспорта
России, почетный работник СПО РФ
Галина Попова
колледжа, которому в 2014 году исполняется 20 лет. За эти годы обучение при учебном
центре прошли свыше 7 тысяч специалистов,
в т.ч. более 3 тысяч дорожников.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Основной задачей любого образовательного
учреждения является гарантия высокого качества предоставляемых образовательных услуг.
Показателем нашей работы является получение колледжем в 2008 году международного
сертификата соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2008. В 2011 году
колледж прошел ресертификационную проверку и получил повторно сертификат со сро-

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Особую значимость приобретают участие
и достижения в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня – от районных до
всероссийских и международных. Вот только
некоторые из них, на наш взгляд, наиболее
значимые.
В 2010 и 2013 годах колледж вошел в число 100 лучших ссузов России, а директор
колледжа стала обладателем награды «Лидер СПО». Свыше 15 лет студенты колледжа
являются победителями областного и регионального конкурсов профессионального
мастерства по специальности «техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», участниками и победителями аналогичных всероссийских конкурсов.
В течение 5 лет команда студентов колледжа является победителем или призером областного конкурса по геодезии «Уральский
меридиан», в котором принимают участие
и студенты вузов. Команда студентов дорожного профиля является постоянным
призером всех международных конкурсов
дипломных проектов, выполненных с использованием программы CREDO.
Преподаватели и студенты колледжа в числе немногих образовательных учреждений
СПО области являются участниками выставок «ИННОПРОМ» 2011, 2012, 2013 годов.
В   2013 году колледж вошел в число победителей областного конкурса образовательных учреждений, реализующих инновационные проекты, и получил премию в размере
400 тысяч рублей. Премия была использована для приобретения мобильного компьютерного класса. В этом же году студентыавтомеханики стали победителями первого
областного конкурса будущих специалистов
автосервиса, который организовала областная Ассоциация предприятий автомобильного бизнеса. В областном конкурсе научноисследовательских работ среди студентов
высшего и среднего профессионального
образования работы студентов колледжа завоевали 1-е место. Дипломы II и III степеней
присуждены студентам колледжа на межрегиональной научно-практической конферен-

ции «Наука, творчество, молодежь». Участие
студентов колледжа во всероссийском конкурсе «Профессии, профессии…» отмечено
дипломами I и II степеней.

электронным впрыском», «Инновационное геодезическое оборудование», «Программа CREDO», «Расчетная программа
«Грант-смета», «Технический эксперт».

КТО ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ?
Рейтинг и успешное развитие образовательного учреждения определяются «решающими всё» педагогическими кадрами.
Проблема кадров всегда остается в центре
внимания руководителя. Сегодня педагогический коллектив колледжа – это сплав
опыта и молодости. За последние 2 года
преподавательский состав пополнили более
10 молодых педагогов, в том числе выпускники колледжа – специалисты-дорожники.
Для колледжа важным показателем уровня профессиональной подготовки стала тенденция решения проблемы кадров за счет
выпускников, которые, получив после окончания колледжа практические навыки и высшее образование, продолжают свою карьеру
в качестве преподавателей колледжа.
Сегодня среди работников и преподавателей колледжа свыше 20 его выпускников, в т.ч.
и нынешний директор колледжа. Усилиями
педагогического состава и обеспечиваются
достижения студентов в конкурсах, смотрах,
олимпиадах. Да и сами преподаватели активно участвуют в научных и педагогических
исследованиях. За 2013 год 35 преподавателей приняли участие в различных научно-практических конференциях. Из них за методические разработки трем преподавателям
присуждено 1-е место, пяти педагогам присуждено 2-е место и одному – 3-е место.
Работая постоянно над учебно-материальным и методическим оснащением учебного
процесса, преподаватели расширяют и сферу предоставляемых дополнительных образовательных услуг: различные курсы, циклы
лекций, практическое обучение: «Основы самостоятельной работы», «Этика делового
общения», «Лего-конструирование», «Графический редактор «Автокад», «Контроль
технического состояния автотранспортных средств», «Диагностика двигателя с

ИННОВАЦИИ НА ПРАКТИКЕ
Использование инновационных технологий, внедрение компьютерной техники потребовало от преподавателей разработки
программного обеспечения – программа
САD/САМ, графические редакторы AutoCAD
и «КОМПАС-3D». В колледже созданы 8 кабинетов, в которых используются современные
компьютеры и мультимедиаоборудование.
Из 112 компьютеров 81 подключен к локальной вычислительной сети и имеет доступ
в Интернет. Работают интернет-библиотека
и сайт колледжа. Интернет-библиотека – это
часть библиотеки колледжа, предназначенная для использования абонентами учебных
мультимедиакурсов, баз данных на CD-ROM,
электронного каталога библиотеки, удаленных ресурсов в сети Интернет, работы с программным комплексом «Техэксперт: дорожное строительство» и «Типовая проектная
документация».
Решение основной задачи – полное удовлетворение потребностей потребителей
образовательных услуг – предполагает достаточно высокий уровень профессиональной практической подготовки выпускников,
наличие у них востребованной рабочей
профессии (моторист катка, бульдозерист,
дорожный рабочий, геодезист, водитель категории «В», «С»). Это возможно только при
наличии собственной базы для практического обучения и использования производственной базы предприятий.

ция между отраслевыми предприятиями за
право принять на практику студентов колледжа. Сотрудничество колледжа с предприятиями вышло за рамки Свердловской области.
У колледжа появился еще один надежный
социальный партнер в лице ЗАО ВНСС г. Ханты-Мансийска. По-прежнему тесные связи
характеризуют отношения колледжа с ОАО
«Свердловскавтодор», ГБУ СО «Управление
автомобильных дорог», ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий»
г. Екатеринбурга, ОАО «Уралтрансспецстрой», ОАО «Атомстройкомплекс», ООО
«Доркомстрой» г. Артемовского. Договоры о
сотрудничестве в подготовке специалистов
заключены с 18 предприятиями. Договорные
обязательства предусматривают практическое обучение студентов, стажировку преподавателей, трудоустройство выпускников,
использование материальной базы колледжа, переподготовку и повышение квалификации работников предприятий.
Успешная жизнь, решение важных проблем
и развитие колледжа как автономного образовательного учреждения в условиях возрастающей конкуренции с другими профильными
учебными заведениями возможны только при
наличии определенной стратегии развития,
четкого определения основных целей и задач.
Все это заложено в стратегическом плане развития колледжа на 2013–2016 годы.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Обязательным фактором успешного функционирования колледжа является социальное
партнерство и сотрудничество с предприятиями отрасли. В период экономического спада предприятиям было не до решения проблемы кадров. В последние годы ситуация
заметно изменилась. Появилась конкурен-
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Образование для автомобильных дорог
• «Организация перевозок и управление
на транспорте»;
• «Экономика и бухгалтерский учет».

Сегодня для успешной карьеры мало
«корочки» об окончании престижного
учебного заведения. Надо также иметь
представление о том, насколько эта
профессия востребована. В противном
случае можно столкнуться с ситуацией,
когда на одну должность есть несколько
претендентов, в то время как в таких динамично развивающихся секторах экономики, как автомобильно-дорожная
отрасль, существует острая нехватка
кадров.
РЕШЕНИЕ КАДРОВОГО ВОПРОСА
К сожалению, в условиях рыночной экономики сложно получить полный объем сведений о количественном и качественном
составе работников. По мере развития
технологий строительства и ремонта дорожные предприятия испытывают недостаток в квалифицированных кадрах рабочих
профессий.
Для решения кадрового вопроса нам необходимо четко видеть перспективы развития отрасли. А для этого нужно сохранить связь между учебными заведениями
и предприятиями автомобильно-дорожной
отрасли.
В настоящее время, когда учебные заведения подчинены Министерству образования, сохранение связи с предприятиями
должно стать одной из важнейших задач.
ТРАДИЦИИ И НОВШЕСТВА
Сегодня основным поставщиком специалистов для дорожно-транспортной отрасли
Пермского края является Соликамский автомобильно-дорожный колледж, созданный в 1972 году. За период существования
колледж подготовил более 6 тысяч специалистов среднего звена для предприятий и
организаций дорожно-транспортного комплекса, востребованных не только предприятиями края, но и за его пределами.
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Директор ГБОУ СПО «Соликамский
автомобильно-дорожный колледж»
Сергей Пегушин
Колледж – это сложившийся комплекс,
миссия которого заключается в подготовке
высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров для автомобильно-дорожной отрасли.
Несмотря на трудности 90-х годов, проблемы финансирования учебно-материальной базы, перманентные изменения
подчиненности, колледж сохранил свою
отраслевую направленность и продолжает
подготовку по следующим образовательным программам:
• «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»;
• «Техническая эксплуатация строительных, дорожных машин и подъемного
оборудования»;
• «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»;

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Для подготовки специалистов создавалась
и совершенствовалась учебно-материальная база.
Учебно-материальная база колледжа по
техническому оснащению оборудованием,
приборами, ЭВТ, учебно-наглядными пособиями, ТСО позволяет осуществлять подготовку специалистов согласно профилю
отрасли. Спрос на все специальности в колледже среди населения нашего региона достаточно стабилен. Это постоянно требует
решения вопросов о расширении учебных и
вспомогательных площадей, реконструкции
устаревшего, неактуального оборудования
и наглядных пособий.
В колледже обновлена лаборатория дорожно-строительных материалов. Приобретен жидкокристаллический проектор PTF100NTE Panasonic, интерактивная доска
SMART Board. Кабинеты пополнены новыми
компьютерами Intel Celeron 2.66. В лабораторию «ТО автомобилей» приобретен электронный блок для углубленного диагностирования ДВС, а в лаборатории «Устройство
автомобилей» силами учащихся дневного
отделения установлен демонстрационный
стенд раздаточной коробки автомобиля
КамАЗ-4310.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ
Производственная практика, как составная
часть основной образовательной программы, имеет целью закрепление и углубление
знаний, полученных учащимися в процессе
теоретического обучения.
Получение рабочей профессии «Дорожный рабочий» осуществляется на производстве в соответствующих дорожных
организациях методом распределения на
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договорных обязательствах с последующим прохождением в тех же организациях,
практики по профилю специальности, т.е.
производственной.
Принцип организации производственной
(технологической) и преддипломной практик
заключается в распределении и закреплении учащихся как по месту жительства, так
и в других рабочих регионах за различными
дорожными и строительными организациями, с которыми у колледжа заключены договоры о совместной работе по подготовке
кадров. Социальными партнерами колледжа являются ОАО «Соликамскбумпром»,
ООО «Соликамскавто», ЗАО «Соликамскстрой», ОАО «Соликамский магниевый
завод», ОАО «Соликамский завод Урал»,
ОАО «Уралкалий», ООО «Городской экспресс», ООО «ПМК -11»,ООО «СМУ-33»,
на этих предприятиях используется современная материально-техническая база, которая позволяет нашим студентам успешно
освоить выпускаемую специальность.
Кроме этого, практикуется заключение
индивидуальных договоров с организациями различных форм собственности и рода
деятельности при условии соблюдения договорных обязательств.
Сложившаяся система социального партнерства предполагает участие работодателей
в разработке содержания профессиональных
образовательных программ, проведении
производственной (профессиональной) практики, экспертизе качества обучения, в том
числе в рамках итоговой государственной
аттестации, трудоустройстве выпускников и
профессиональной сертификации.
В итоге выпускники колледжа успешно
трудоустраиваются в строительные организации, автотранспортные предприятия, автосалоны города и края. Работают на строительстве и благоустройстве автомобильных
дорог мастерами, геодезистами, инженерами, бухгалтерами, механиками, инспекторами налоговой службы.
Также постоянно расширяется сфера деятельности, прежде всего за счет дополнительных образовательных и иных услуг, осу-
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Для решения кадрового вопроса нам необходимо четко видеть перспективы развития отрасли. Для этого нужно сохранить связь между учебными заведениями и предприятиями
автомобильно-дорожной отрасли
ществляется профессиональная подготовка и
переподготовка рабочих кадров дорожников.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
Сотрудниками колледжа проведено исследование по определению перспективных
потребностей в рабочих и специалистах
среднего звена на предприятиях дорожностроительной отрасли края.
Опрос показал, что развитие отрасли
приведет к увеличению объемов работ и
потребность в специалистах увеличится
еще на 5–7%. Но следует учитывать, что запросы экономики и социальной сферы не
ограничиваются только одной отраслью.
Предприятия, занимающиеся ремонтом дорог в рамках благоустройства города, тоже
нуждаются в кадрах. Это значит, что все
опрошенные предприятия заявили, что они
имеют возможность принять на работу специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по профильным для
них специальностям.
На современном этапе взаимодействие
должно перейти на качественно новый уровень, для этого в колледже планируется:
• обеспечить обновление содержания и
технологий образования в соответствии с
перспективными тенденциями рынка труда, а также дальнейшее повышение качества и эффективности образования путем
использования мультимедийных технологий, интерактивных методов обучения, освоения учебных дисциплин в режиме активного обучения;
• разработать комплекс мер на 2013–
2017 годы, направленных на совершенствование деятельности учебного заведения,
повышение эффективности его работы,
инновационное развитие образовательной
среды, и реализовать его;

• сформировать комплект учебно-методической документации, технологических
карт для реализации ФГОС по специальности «строительство автомобильных дорог
и аэродромов», а также для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации взрослого населения по направлениям, согласованным с
работодателями;
• повысить профессионализм педагогических кадров посредством освоения и
использования в профессиональной деятельности новейших отраслевых и инновационных технологий, используя базу социальных партнеров и вузов – участников
автомобильно-дорожного кластера;
• создать отраслевой ресурсный центр
подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
Сегодня любое учебное заведение СПО, в
том числе Соликамский автомобильно-дорожный колледж, превращается в конструктора образа жизни, в структуру, дающую личности навыки для непрерывной адаптации.
Качественный, интересный образовательный
процесс, совмещенный с производственной
практикой, современная материально-техническая база – это гарантия того, что в итоге
дорожно-транспортная отрасль должна получить молодых профессионалов, заинтересованных работать на производстве. На это
коллектив колледжа делает упор.

618551, Пермский край,
г. Соликамск, ул. Всеобуча, д. 6
Тел.: (34253) 7-02-24, 7-03-84
sadk@bk.ru
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Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Республики Тыва

«КЫЗЫЛСКИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ
ТЕХНИКУМ»
Специальности очной формы обучения:
270831 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов»
Форма обучения – очная, заочная.
Срок обучения – 3 года 10 мес.
Квалификация – техник.
270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Форма обучения – очная, заочная.
Срок обучения – 3 года 10 мес.
Квалификация – техник.
190629 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»
Форма обучения – очная, заочная.
Срок обучения – 3 года 10 мес.
Квалификация – техник.

Директор техникума
Юрий Николаевич Сенников
почетный дорожник России;
почетный работник
среднего профессионального образования
Российской Федерации.

190631 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
Форма обучения – очная, заочная.
Срок обучения – 3 года 10 мес.
Квалификация – техник.
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Форма обучения – очная и заочная.
Срок обучения – 1 год 10 мес.
Срок обучения – 2 года 10 мес.
Квалификация – бухгалтер.
030913 «Право и организация социального обеспечения»
Форма обучения – очная и заочная.
Срок обучения – 1 год 10 мес.
Срок обучения – 2 года 10 мес.
Квалификация – юрист.
270835 «Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство»
Форма обучения – очная.
Срок обучения – 3 года 10 мес.
Квалификация – техник.
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667003, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 15
Телефон: (39422) 6-08-56, 6-20-96
Электронная почта: kadt@tuva.ru

www.kadt.tuva.ru
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Профессиональные кадры –
залог эффективности отрасли
• Коломенский аграрный колледж (г. Коломна);
• ПЛ №100 (п. Красная Пойма, Луховицкий
р-н);
• ПУ-97 (г. Можайск);
• ПУ 69 (д. Крупино, Павлово-Посадский р-н).

Московский областной сельскохозяйственный колледж специализируется на
подготовке профессиональных кадров
по техническому обслуживанию и эксплуатации автомобильного транспорта, подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
Ежегодно по этим специальностям колледж выпускает около 100 человек, более
500 человек проходят курсовую подготовку
по программам обучения водителей. Наши
выпускники работают как в небольших фирмах, так и на многих крупных автотранспортных предприятиях Московского региона.
ТРАДИЦИИ И НОВШЕСТВА В ОБУЧЕНИИ
Колледж является одним из лучших образовательных учреждений в области. Для
достижения высоких результатов в своей
работе мы сочетаем традиционные и современные методики. В частности, наряду с уже
ставшей традиционной тренажерной подготовкой водителей применяется технология
группового вождения ТС, разработанная
под руководством профессора Э.С. Цыганкова. Благодаря этой технологии быстрее
развиваются профессиональные компетенции, так необходимые при движении в плотном потоке автомобилей, повышается ответственность и интерес к занятиям.
Способствует повышению качества специалистов созданная в колледже сертифицированная линия инструментального контроля
и диагностики ТС, на базе которой студенты
проходят практическое обучение.
С целью подготовки студентов Московской
области к выступлению на международном
чемпионате Worldskills на базе колледжа создается специализированная лаборатория,
оснащенная самым современным ремонтнодиагностическим оборудованием на шесть постов по компетенции «ремонт автомобилей».
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для подготовки специалистов, владеющих
инновационными технологиями по направлению «Использование систем глобального
позиционирования при работе на дорожной
и сельскохозяйственной технике и тран-
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Руководитель Ресурсного центра
инновационных технологий в сельском
хозяйстве, дорожном строительстве
и транспорте (Московский областной
сельскохозяйственный колледж)
Флора Владимировна Бубич
спорте», колледжем совместно со специалистами OOO «Топкон Позишионинг Системс»
разработан модуль профессионального
обучения «Системы автоматизированного
управления с/х и строительной техникой на
основе спутниковых навигационных систем
ГЛОНАСС и GPS» и оборудована соответствующая лаборатория на сумму около 20 млн
рублей. Кроме того, колледж ведет подготовку по новой специальности «средства
связи с подвижными объектами».
Для ознакомления сотрудников предприятий с инновационными технологиями проведен семинар «Использование систем глобального позиционирования (GPS и ГЛОНАСС)
в дорожном строительстве и транспорте».
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
С целью повышения эффективности образовательных учреждений к колледжу присоединяются пять образовательных учреждений Щелковского района и г. Фрязино.
Благодаря этому у студентов присоединяемых учреждений появляется возможность
прохождения практического обучения на
современной базе РЦ.
В конце 2012 года на базе колледжа был
создан Ресурсный центр инновационных
технологий в сельском хозяйстве, дорожном
строительстве и транспорте. В состав РЦ вошли еще пять образовательных учреждений
МО, ведущих подготовку в этом направлении:
• Всероссийский аграрный колледж заочного образования (г. Сергиев Посад);

КАК НАЛАДИТЬ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО?
Хотелось бы отметить, что, несмотря на все
предпринимаемые нами меры, к сожалению,
не удается наладить тесной связи с конечными потребителями – компаниями транспортного комплекса. Все усилия, направленные
на подготовку специалистов, которые бы
соответствовали международным требованиям, осуществляются в основном со стороны колледжа. В свою очередь, следует отметить, что самым заинтересованным лицом
в качественной подготовке кадров является
все же работодатель.
Качественного скачка в транспортной отрасли экономики не произойдет, пока представители крупного бизнеса в этой сфере
не повернутся лицом к образованию.
Остро необходимо сотрудничество по
таким направлениям, как: целевой прием,
экспертиза содержания профессиональных программ, включение в содержание
обучения специфических для конкретного
предприятия модулей, участие в итоговой
аттестации выпускников, соруководство
курсовыми и дипломными работами, преподавание отдельных тем, участие в развитии
МТБ, проведение мастер-классов, стажировок преподавателей и мастеров.
Важный вопрос – предоставление во временное пользование современной техники
и оборудования. Это позволило бы колледжу
не заниматься бесконечным оснащением и переоснащением лабораторий в погоне за стремительно развивающимися технологиями, а
дало бы возможность главным образом сосредоточиться на самом процессе обучения.
Современную жизнь невозможно сегодня представить без транспорта. Но только совместная деятельность позволит нам
сделать наши дороги безопасными, а предприятия сервиса – по-настоящему профессиональными.
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Москва едет
В столице активно развивают транспортную инфраструктуру
По подсчетам экспертов, число автомобилей на московских дорогах в часы пик
превышает максимальную пропускную способность на 40%. Более половины
(52%) жителей Московской области приезжает в столицу на машинах. Из-за многочисленных пробок и заторов в среднем поездка от дома до работы занимает не менее 70–85 минут. Согласно исследованиям сервиса «Яндекс-пробки», ежемесячно
московский водитель проводит в пробках порядка 11 часов. Поэтому один из приоритетов мэрии – развитие транспортной инфраструктуры: строительство метро,
автомобильных хорд, реконструкция вылетных магистралей и развязок на МКАД.
По большинству объектов генеральным проектировщиком, подрядчиком и техническим заказчиком выступает ОАО «Мосинжпроект».

Генеральный директор
ОАО «Мосинжпроект»
Константин Матвеев

Р

Москвы в противоположный, не заезжая при
этом в центр города и не выезжая на МКАД.
Так, Северо-Западная хорда свяжет по периферии северо-восток и юго-запад, обеспечит выход на автодороги федерального
значения М-1 «Беларусь» и М-8 «Холмогоры». Северо-Восточная хорда свяжет юговосток и север Москвы, обеспечит выход на
скоростные платные автодороги федерального значения Москва – Санкт-Петербург
и Москва – Нижний Новгород – Казань. Южная рокада свяжет южные и западные районы города, обеспечит выход на автодороги
федерального значения М-9 «Балтия» и М-7
«Урал». В будущем планируется построить
еще одну, четвертую хорду – Юго-Восточную,
которая соединит автодорогу федерального
значения М-5 «Волга» и новые территории
Москвы.
В работе ОАО «Мосинжпроект» находятся участки СЗХ: от Дмитровского шоссе до МКАД, ул. Б. Академическая, участок
от Ленинградского шоссе до Рублевского,
от Можайского шоссе до МКАД, ул. Генерала Дорохова, ул. Рябиновая, Аминьев-

ское шоссе. СВХ: от шоссе Энтузиастов до
МКАД, от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе.
Сегодня «сквозному» проезду между районами мешает железнодорожная сеть, находящаяся в черте города. Чтобы исправить
эту ситуацию, будут построены путепроводы
через железнодорожные пути в периферийной зоне города. В ОАО «Мосинжпроект» занимаются Можайским, Ленинградским, Коптевским, Звенигородским путепроводами.
На территории «новой Москвы» также будут
развивать поперечные дороги. Так, запланировано строительство автодорог Солнцево – Бутово – Видное и Внуково – Остафьево – Домодедово, которая обеспечит связь
между столичными аэропортами.
Для того чтобы максимально разгрузить
Московскую кольцевую автодорогу, будут
реконструированы существующие развязки типа «клеверный лист» и построены
новые направленные съезды. Кроме того,
будут построены боковые проезды, в том
числе в зоне развязок. ОАО «Мосинжпроект» является техническим заказчиком по
реконструкции развязок МКАД с Рязанским
и Волгоградским проспектами, Каширским,
Можайским и Волоколамским шоссе, Липецкой и Профсоюзной улицами, Мичуринским проспектом.
РЕЗУЛЬТАТ
В столице ежегодно вводится в эксплуатацию около 60 км дорог, а с 2014 года будет
вводиться 140 км. Всего к 2016 году намечается построить и реконструировать 340 км
дорог и 12 вылетных магистралей, будут
построены отдельные участки Северо-За-

падной хорды, реконструированы развязки
на МКАД, сооружены 170 внеуличных пешеходных переходов. Протяженность системы
магистралей с непрерывным движением
транспорта увеличится на 26%, пропускная
способность радиальных направлений – на
19%, а протяженность перегруженных участков магистралей сократится на 12%, или на
72 км. Благодаря предпринимаемым мерам
на основных магистралях ожидается уве-
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личение средней пропускной способности
полосы движения с 850–1000 до 1000–1200
автомобилей в час. Среднее время проезда
от МКАД до центра города и обратно на автомобиле сократится с 70 минут до 35 минут.
Специалист службы
по связям с общественностью
ОАО «Мосинжпроект»
Анастасия Емельянова

РЕКЛАМА

азвитие транспортной инфраструктуры
в Москве преследует несколько целей.
Во-первых, создать условия для общественного транспорта, сделать удобнее наземный общественный транспорт. Во-вторых,
сделать движение по основным магистралям бессветофорным. В-третьих, улучшить
поперечные связи между районами.
Пересадить москвичей на наземный общественный транспорт можно, если, поми-

мо прочего, он не будет стоять в пробках.
Для этого на основных магистралях организуют выделенные полосы для общественного транспорта или строят дороги-дублеры.
А для ликвидации светофоров возводят
эстакады и тоннели, подземные и наземные
пешеходные переходы. Все эти меры предпринимаются при реконструкции вылетных
магистралей.
В общей сложности ОАО «Мосинжпроект» разрабатывает проекты реконструкции
13 вылетных магистралей: Варшавского,
Каширского, Щелковского, Можайского, Рублевского, Ленинградского, Волоколамского
и Ярославского шоссе, шоссе Энтузиастов,
Волгоградского, Балаклавского и Рязанского
проспектов, а также Профсоюзной улицы.
Другое направление работы – строительство хорд и рокад. Исторически сложившаяся радиально-кольцевая структура Москвы
обладает слабой связностью между районами. Чтобы соединить периферийные районы, разработан проект строительства так
называемых хордовых магистралей. По хорде можно будет проехать из одного района

Транспортная стратегия — XXI век № 22, 2013

101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1
Тел.: (495) 623-49-91;
факс: (495) 624-71-26
E-mail: info@mosinzhproekt.ru
Сайт: http://www.mosinzhproekt.ru
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Решение проблем Московского
транспортного узла – ключ к экономическому
развитию региона
К

ак ни банально это прозвучит, дороги
напрямую влияют на развитие экономики страны! Компания ООО «ВТМ дорпроект», являясь одной из ведущих проектных
организаций России, работает в области
дорожного строительства на протяжении
вот уже 12 лет, прошедших со дня создания
предприятия, а коллектив компании участвовал в строительстве многих автомобильных магистралей, мостов, тоннелей, трубопроводов и других объектов. Поэтому все
актуальные проблемы автодорожного комплекса знает исходя из личного опыта.
Для того чтобы понять всю остроту проблемы, хочется привести немного статистики:
Протяженность
автодорог
в России

940 тысяч км

Потребность
в автодорогах

1,5–2,5 млн км

Место в мире

6–7

Обеспеченность
автодорогами
с твердым
покрытием

755 тысяч км – 83% от
общей протяженности

Протяженность
дорог общего
пользования

746 тысяч км

Место в мире

10

Плотность автодорожной сети составляет 44 км на 1000 кв. км. Показатель различается по федеральным округам и областям. Из субъектов выделяется Московская
область: 595 км на 1000 кв. км, но и этого
недостаточно.
Понятно, что в современных условиях,
когда конкурентоспособность экономики во
многом определяется скоростью обращения товарных потоков, изношенность и низкая плотность дорожной сети сильно сдерживают экономический рост.
Обеспеченность автомагистралями, т.е.
скоростными многополосными (4 и более
полосы) автодорогами – 25 км на 1000 кв.
км, что в 25 раз меньше, чем в Болгарии,
в 100 раз меньше, чем в США, Японии или
Франции.
По данным Росавтодора, за последние
10 лет «при росте уровня автомобилизации
страны на 79% увеличение протяженности
сети автомобильных дорог общего пользования составило лишь 15%».
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Учредитель ООО «ВТМ дорпроект»
Михаил Ткаченко

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Автодорожное хозяйство имеет множество
проблем, одними из основных являются:
1. Плохое качество дорог. Состояние дорог зависит на 1/3 от битума, на 1/3 – от качества щебня и в остальном – от исполнителя.
Низкое качество битумов приводит к ухудшению дорожного полотна, которое не держит
температурный режим и механический удар.
Отсюда ямы и колдобины. Перемещение по
дорогам большегрузной техники (в развитых
странах преобладают легковые) диктует повышенные требования к качеству дорог.
2. Малая пропускная способность дорог
и их высокая эксплуатационная нагрузка.
Пропускная способность превышает нормативную в 1,5 раза. В отдельных регионах, таких как Московский, ситуация усугубляется
еще и тем, что здесь, по экспертным оценкам, перемещается более 60% российских
грузов. При этом из-за слабой развитости
дорожной сети и плохого качества покрытия
скорость движения по Москве и Московской области в два раза ниже, а стоимость
перевозок на 30–40% выше, чем в Западной
Европе.
БОРЬБА С ЗАТОРАМИ
Осенью 2010 года проблема пробок в Московском регионе впервые вышла на федеральный уровень. Тогда Дмитрий Медведев
(еще в статусе президента) поручил прора-

ботать комплекс предложений по борьбе с
заторами. В результате была принята программа транспортного развития Московской
агломерации до 2020 года.
Намечены основные перспективы
развития:
1) ускорить создание опорной сети дорог: прокладка к 2020 году 10 тысяч км соответствующих международным требованиям
трасс;
2) строительство коммерческих (платных)
дорог: в первую очередь Центральная кольцевая автодорога на территории Московской
области (ЦКАД) нацелена на решение федеральных транспортных задач, чтобы Россия
могла в полной мере реализовать свои возможности по экспорту транспортных услуг;
3) строительство скоростных эстакадных
дорог;
4) строительство международных магистралей и коридоров.
Сложившаяся ситуация требует квалифицированного решения дорожных транспортных проблем. В связи с этим наша компания
принимает активное участие в проектировании и развитии в целом Московского транспортного узла.
Одним из основных значимых разрабатываемых проектов является проведение изысканий в целях развития сети федеральных
автомобильных дорог в пределах Московского большого кольца в увязке с развитием сети автомобильных дорог Московского
транспортного узла.
Цель программы – совершенствование
и развитие сети федеральных автомобильных дорог в соответствии с потребностями
населения, экономики Российской Федерации и Московской области, транспортной инфраструктуры, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной
способности и плотности дорожной сети,
увеличение мобильности и стимулирование экономической активности, обеспечение безопасности дорожного движения.
Задачи разработки программы:
• анализ современного состояния и прогноз социально-экономического развития
Московской области с целью выявления
спроса на автомобильные перевозки;
• анализ современного состояния федеральных автомобильных дорог Московской
области с целью выявления основных проблем и оценки уровня развития дорожной
сети;
• формирование стратегии совершенствования и развития федеральных авто-

мобильных дорог Московской области до
2032 года с целью повышения эффективности и надежности работы дорожного
комплекса и определения рациональных
путей его дальнейшего функционирования
и развития;
• определение перспективных нагрузок
на дорожную сеть Московской области к
2032 году;
• определение необходимых объемов работ по строительству, реконструкции и ремонту федеральной дорожной сети Московской области на перспективу до 2032 года;
• отбор приоритетных проектов совершенствования и развития дорожной сети
Московской области на основе определения социально-экономической эффективности их реализации;
• разработка Программы первоочередных работ по совершенствованию и развитию дорожной сети Московской области на
период до 2017 года;
• разработка Программы долгосрочных мер по развитию автомобильных дорог
Московской области на период с 2017 до
2032 года;
• оценка социально-экономической эффективности строительства и реконструкции автомобильных дорог, включенных
в программу.
КАК УВЕЛИЧИТЬ
ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ?
Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных
дорог необходимо решить задачу увеличения протяженности автомобильных дорог
общего пользования федерального значения за счет строительства обходов городов
и населенных пунктов, соответствующих
нормативным требованиям.
Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия

движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет реконструкции
участков автомобильных дорог федерального значения, имеющих ненормативные
значения геометрических элементов, несоответствие пропускной способности существующей и перспективной интенсивности
движения, строительства обходов населенных пунктов.
Необходимо также повысить уровень доступности услуг транспортного комплекса
для населения в области автомобильных
дорог. Для этого необходимо решить задачу
создания условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.
Это позволит вывести транзитные транспортные потоки из городов за счет строительства обходных магистралей, повысить
эффективность межрегиональных связей,
что будет способствовать ускорению социально-экономического развития Московской области.
НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Важной задачей является повышение комплексной безопасности и устойчивости
транспортной системы в области автомобильных дорог. Для ее достижения необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения
по автомобильным дорогам федерального
значения, обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства.
Это позволит также сократить вредное
воздействие автотранспорта на окружающую среду и в целом обеспечить устойчивость функционирования транспортной
инфраструктуры.
Итогом данной работы является разработка на основании этапности реализации
Программы первоочередных работ по совершенствованию и развитию дорожной
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сети Московской области компьютерной
модели транспортных потоков Московской
области.
Разработанная модель транспортных потоков Московской области, которая интегрирует разнородную информацию о транспортной сети Московской области в единую
базу данных, обеспечивает картографическое представление объектов транспортной инфраструктуры и поддержку принятия
управленческих решений по развитию транспортной системы региона и оптимизации
транспортных потоков.
В настоящее время разработан ряд программных пакетов, решающих широкий
спектр задач транспортного планирования
и моделирования. Одним из наиболее мощных и популярных в мире пакетов такого
рода является программный комплекс PTV
Vision® VISUM. Разработка модели транспортных потоков Московской области проводилась с использованием данного программного комплекса.
Модель настроена с точностью, достаточной для использования ее в качестве инструмента оценки стратегических решений
по совершенствованию и оптимизации функционирования транспортной сети Московской области в долгосрочном периоде.
РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ КОМПЛЕКСНО
Реализация и развитие только федеральной
сети автомобильных дорог не в состоянии
полностью решить транспортные проблемы
Московского транспортного узла. Требуется
развитие и территориальной сети дорог, как
правило, используемой для внутрирегиональных корреспонденций, в увязке с вышеупомянутой программой.
И в решении данной проблемы наша
компания ООО «ВТМ дорпроект» играет не
последнюю роль. Мы принимаем непосредственное участие в проектировании так называемых хордовых связей, проходящих на
незначительном удалении от МКАД и соединяющих основные федеральные дороги.
Данные «хорды» призваны за счет создания
более разветвленной поперечной сети дорог снять основную транспортную нагрузку
с «головных» участков федеральных дорог
(называемых в народе вылетными магистралями) и отдельных сегментов МКАД.
Одним из разрабатываемых проектов
является хордовая связь, расположенная
в южном и юго-восточном сегменте Московской области, автомобильная дорога
Подольск – Домодедово – Раменское – ЦКАД.
Хочется верить и не терять оптимизма,
что наша работа поможет «развязать» Московский транспортный узел.

Фактический адрес: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр.1
Тел./факс: (495)641-24-36/37, E-mail: info@vtm-dorproekt.ru, www.vtm-dorproekt.ru
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Совмещенные дороги
Автомобильная и железная дорога Адлер – горноклиматический
курорт «Альпика-сервис»
Заместитель генерального директора по специальным проектам ЗАО «Петербург-Дорсервис» Владимир Николаевич Федотов, заместитель главного инженера ЗАО «Петербург-Дорсервис» Сергей Петрович Дорошенков, главный специалист отдела
проектирования мостов ЗАО «Петербург-Дорсервис», старший преподаватель кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей СПбГАСУ Роман Петрович Попов.

П

роект строительства автомобильной
и железной дороги Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» был
разделен на 28 этапов. Группа предприятий
«Дорсервис» принимала участие в разработке проектной и рабочей документации,
а также проводила инженерные изыскания на строительство 9 этапов (с 17 по
25), которые непосредственно относятся к строительству автомобильной дороги. Общая протяженность автомобильной
дороги основного хода составила около
45,7 км. Прохождение автодороги в сложных инженерно-геологических условиях гор
Кавказа и реки Мзымты обусловило строительство большого количества искусственных сооружений, в том числе мостов, путепроводов и эстакад, общая протяженность
которых составила 13,9 км.
Район строительства искусственных сооружений на проектируемой автомобильной
дороге характеризуется сложными геологическими условиями (валунногалечниковые
грунты и аргиллиты), а также гидрологическими условиями (подъем уровня воды
в весенние и осенние паводки составляет 4–5 метров при скорости течения реки
Мзымты до 4,5–6,0 м/с). С учетом этих обстоятельств, а также сейсмичности района
строительства в 9 баллов и тектонических
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явлений условия строительства оцениваются как очень тяжелые.
Ширина мостовых сооружений по основному ходу трассы определена исходя из
принятой категории дороги и двух служебных проходов шириной по 0,75 м:
• на первых 6 километрах – магистральная дорога скоростного движения c 4 полосами движения (по две в каждом направлении), при этом габарит проезжей части
мостовых сооружений основного хода составляет Г– (9 + 2,7 + 9) + 2 х 0,75 (без учета
переходноскоростных полос);
• на среднем участке протяженностью
около 35 км – III категория дороги c 2 полосами движения (по одной в каждом направлении), при этом габарит проезжей
части мостовых сооружений основного
хода составляет Г – 10 + 2 х 0,75 (без учета
переходноскоростных полос);
• на остальном участке протяженностью
около 5 км – городская улица общегородского значения регулируемого движения c
4 полосами движения (по две в каждом направлении), при этом габарит проезжей части мостовых сооружений основного хода
составляет 2 х (Г – 9) + 2,25.
Длины и схемы эстакад и путепроводов
определились исходя из рационального соотношения высоты опор и длин пролетов.

Для определения длин и схем мостов через реку Мзымту и ручьи выполнялись гидравлические расчеты, которые позволили избежать недопустимых разрушительных
явлений в паводковый период.
Учитывая сжатые сроки строительства,
конструкции опор и пролетных строений
мостовых сооружений максимально унифицированы. Кроме того, с учетом требований
по расчетной нормативной временной нагрузке, равной А14 и Н14, разработаны индивидуальные конструкции опор и пролетных строений.
В зависимости от конструкции насыпи
подходов крайние опоры (устои) мостовых
сооружений выполнены обсыпными либо
необсыпными, козлового либо стоечного
типа. Фундаменты устоев сооружены на буронабивных столбах диаметром от 0,8 до
1,5 м.
Промежуточные опоры выполнены из монолитного железобетона стоечного типа.
Применение в русле реки или в заливаемой
пойме стоек обтекаемой формы позволило
снизить размывы у опор, сократить расход
железобетона на их строительство и придать им благоприятный архитектурный вид.
В поперечном сечении в зависимости от габарита проезжей части количество стоек
варьируется от 2 до 4. Стойки объединены
между собой монолитным железобетонным
ригелем. Конструкция фундаментов промежуточных опор аналогична конструкции
фундаментов устоев.
Сопряжение путепроводов с насыпью
подходов осуществляется путем устройства монолитных железобетонных переходных плит с укладкой дорожной одежды над
ними. Конусы мостов укреплены габионными конструкциями, а путепроводов и эстакад – георешеткой, заполняемой щебнем.
Для защиты откосов насыпи на подходах к
мостам выполнено берегоукрепление, а в
отдельных случаях устраиваются струенаправляющие дамбы.
Для существенного облегчения массы
конструкций, что особенно важно для сооружений в сейсмически опасных районах,
принято решение об использовании только стальных или сталежелезобетонных пролетных строений в виде неразрезных балок
коробчатого сечения. В зависимости от габарита проезжей части пролетные строения

имеют от 2 до 4 балок. Длина пролетов этих
пролетных строений – от 33 до 105 м.
Конструкция дорожной одежды проезжей
части мостовых сооружений многослойная и состоит из двух слоев щебеночно
мастичного асфальтобетона общей толщиной 90 мм (нижний слой – 50 мм, а
верхний – 40 мм). В качестве гидроизоляции плиты проезжей части пролетных строений мостовых сооружений использовался оклеечный материал «ТехноэластмостС »
или напыляемая гидроизоляционная система компании Sika.
Защита металлоконструкций пролетных
строений от коррозии осуществляется лакокрасочными материалами фирм Hempel
и Steelpaint. Для защиты железобетонных
элементов опор и железобетонных плит
сталежелезобетонных пролетных строений
принята система покрытия «Силтек2».
Для обеспечения безопасности движения автотранспорта на всех сооружениях предусматривается установка металлических
оцинкованных
барьерных
ограждений с удерживающей способностью соответствующей категории дороги.
Перильное ограждение служебных проходов выполнено из оцинкованного металла
типа «Трансбарьер».
Поскольку район строительства характеризуется сейсмичностью в 9 баллов, все

мостовые сооружения оснащены сейсмозащитой в виде демпфирующих устройств
и сейсмозащитных опорных частей. Особое
внимание уделялось выбору типа деформационных швов, так как от них требовалась
компенсация не только температурных перемещений, но и перемещений, возникающих при сейсмических воздействиях.
Учитывая важность и ответственность мостовых сооружений, предпочтение в выборе опорных частей, демпферов и деформационных швов было отдано таким ведущим
иностранным производителям: Maurer, Fip
и Mageba.
При проектировании объекта особое внимание уделялось вопросам охраны окружающей среды. Вопросы экологии продиктовали решение по водоотводу с проезжей
части мостовых сооружений. Так, водоотвод с проезжей части мостовых сооружений длиной до 100 м осуществляется за счет
продольного и поперечных уклонов по проезжей части за устои моста и далее в ливневую канализацию для последующей очистки. Водоотвод с проезжей части мостовых
сооружений длиной свыше 100 м осуществляется за счет продольного и поперечных
уклонов по лоткам, устраиваемым по торцам консолей пролетных строений, за устои
и далее в ливневую канализацию для последующей очистки.

Все мостовые сооружения имеют необходимые конструкции для пропуска коммуникаций (системы связи – АСУДД, системы
наружного освещения и энергоснабжения), а также для осмотра основных металлоконструкций пролетных строений.
На пролетных строениях мостовых сооружений, располагаемых близ населенных пунктов, установлены шумозащитные
экраны, а в районе транспортных развязок – информационные табло АСУДД. Освещение проезжей части всех сооружений
осуществляется светильниками на металлических опорах, установленных на пролетных строениях.
Еще одной немаловажной особенностью
проектирования и строительства мостовых
сооружений явилось то обстоятельство, что
для принятия большинства технических решений отсутствует нормативная база. Инженеры группы предприятий «Дорсервис»
справились и с этой задачей, разработав и
согласовав специальные технические условия (СТУ) на проектирование данной трассы. Наличие согласованных СТУ позволило применить демпфирующие устройства и
сейсмозащитные опорные части, использование которых повысило сейсмостойкость
сооружений и значительно снизило расход основных строительных конструкций и
материалов.
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Все начинается с проекта
Строители – счастливые люди. Они могут непосредственно наблюдать, как
вследствие их работы появляются на свет новые объекты, здания и сооружения.
А ведь любой такой объект начинается с проекта, проработки, сложных расчетов и научного обоснования. Этим и занимается коллектив Проектного института
«Владимиравтодорпроект».

Генеральный директор
ООО ПИ «Владимиравтодорпроект»
Юрий Смирнов

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В 1961 году был издан приказ по Управлению автомобильных дорог Владимирской
области о создании проектной группы для
разработки проектной документации на
строящиеся объекты народного хозяйства.
Группа была создана в городе Коврове.
В 1975 году она переросла в ПСБ, а в
1977 году – в проектную контору. Ее кадры формировались из выпускников профильных вузов: Казанского инженерностроительного института, Волгоградского
инженерно-строительного института, Борисоглебского техникума, – работавших под
руководством опытных сотрудников. Уровень выпускаемой документации получил
высокую оценку руководства Минавтодора.
Большую методическую помощь оказывали сотрудники Московского института
«ГипродорНИИ». Коллектив успешно внедрял автоматизированное проектирование
и был в числе сильнейших проектных организаций Российской Федерации.
В 1990 году проектная контора была реорганизована в ООО «Проектный институт
«Владимиравтодорпроект».

ПОЛВЕКА СПУСТЯ
В 2011 году коллектив института отметил 50-летие со дня создания организации.
Сегодня Проектный институт «Владимиравтодорпроект» – ведущая организация
в области дорожного проектирования как во
Владимирской области, так и в Центральном регионе. Является членом Всероссийской ассоциации дорожных проектных организаций «РОДОС».
На базе организации создан и успешно
работает орган по сертификации продукции и услуг в системе «Росдорсертификация» – «Владимирдорстройсертификация».
Создана собственная испытательная
лаборатория дорожно-строительных материалов, аккредитованная также в системе
«Росдорсертификация».
С 1998 года «Владимиравтодорпроект»
успешно выполняет работы по инженерному сопровождению и техническому надзору за объектами строительства и реконструкции автомобильных дорог.
В институте разработана система менеджмента качества ИСО 9000, которая
позволяет осуществлять реальную оценку
как проекта в целом, так и работы каждого
исполнителя.
Институт разрабатывал проекты для таких трасс, как М-7 «Волга» от Москвы до
Чебоксар и Казани, Ярославль – Кострома –
Иваново, Нижний Новгород – Саранск, обход г. Мурома, объектов в Московской области и много других.
Поддержку институту оказывает областная администрация, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, Управление автомобильных
дорог Владимирской области.
Сфера деятельности проектного института на сегодняшний день разнообразна.
Это прежде всего:
• разработка проектной документации на
строительство, реконструкцию, техни-

•
•
•

•
•
•
•
•

ческое перевооружение практически
любых объектов сферы дорожного
строительства;
разработка проектов промышленногражданского назначения;
геолого-маркшейдерское обслуживание
карьеров;
инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-экономические
изыскания;
технический и авторский надзор за строительством, реконструкцией, ремонтом;
испытания дорожно-строительных
материалов;
разработка
проектов
производства
работ;
инженерные расчеты, консультационные
услуги;
сертификация продукции и услуг.
А также ряд других видов деятельности.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УСПЕХ
Главная ценность института – его кадры.
Здесь сумели сохранить костяк коллектива, лучших специалистов и подготовить им
смену. По сей день в его стенах работают
люди, имеющие единственную запись в трудовой книжке о приеме на работу. В настоящее время коллектив института насчитывает более 100 человек. Много молодежи.
Большинство начальников отделов и ГИПов
имеют возраст около 35–45 лет.
Коллектив проектного института ежегодно отмечается администрацией Владимирской области, является победителем конкурса «Дороги России» в номинации «Проект
года».
Основа наших успехов – творческий подход и профессионализм. Именно этот принцип помогает нам успешно работать на благо
развития транспортной инфраструктуры не
только родного города и области, но и всей
России.

Проектирование
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Комплексная проектная компания:
заказы и работа
Проектирование любого объекта – неотъемлемая часть развития транспортной инфраструктуры региона. Работа по
проектированию транспортной инфраструктуры в нашем городе имеет свою
специфику и характеризуется сбором
данных, комплексом проводимых проектно-изыскательных работ и тщательным анализом прилегающей к дороге
территории.
Наш институт, после ряда преобразований и реорганизаций, вот уже на протяжении 80 лет имеет колоссальный накопленный опыт работы, крепкие партнерские
отношения с крупнейшими промышленными предприятиями, внушительное количество выполненных объектов, над которыми
трудились работники института на протяжении всей деятельности предприятия.
ДОРОГИ
Хабаровский край обладает довольно разветвленной сетью автомобильных дорог.
Общая
протяженность
автомобильных
дорог общего пользования составляет
8786 км, в том числе с твердым покрытием –
5627 км (из них с усовершенствованным покрытием – 2082 км).
Наличие отдаленных северных районов
предопределило значительное протяжение местных дорог (автозимников), проезд
по которым устраивается только в зимнее
время, а в летнее практически невозможен.
Кроме того, в крае сформировалась значительная сеть ведомственных дорог, в основном лесовозных.
Основу территориальной дорожной сети
края составляют дороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Лидога – Ванино, Селихино – Николаевск-на-Амуре, Комсомольскна-Амуре – Березовый – Ургал. В целом
плотность автомобильных дорог общего
пользования в Хабаровском крае составляет
7,1 км / 1000 км2. А рациональная организация дорожного движения, удобная транспор-

Генеральный директор
закрытого акционерного общества
«Комплексная проектная компания»
Дмитрий Лаптев

тная развязка, продуманное светофорное
управление способны радикально повлиять
на ритм жизни населения определенной территории, порой довольно крупной.
За последние 5 лет институтом было
запроектировано более 500 км дорог: это
дороги Селихино – Николаевск-на-Амуре, Лидога – Ванино, с. Аян – с. Нелькан
(Якутия), а также более 1000 км обоснования инвестиций; при проектировании этих
дорог институт шел в ногу со временем и
применял новые технологии. Также было
реализовано большое количество других
проектов на территории Хабаровского
края. Но хотелось бы остановиться на текущих проектах.
ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
Наработанный опыт позволяет нам браться
за работы различной сложности и гаранти-

ровать заведомо положительный результат,
выполненный на высоком профессиональном уровне. На данном этапе реализуются
следующие проекты:
• Проект на капитальный ремонт моста
через реку Ороченка на 300 + 795 км автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера
до Якутска в Республике Саха (Якутия).
• Проект на капитальный ремонт автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер –
Якутск 361 + 500–367 + 000 км в Республике
Саха (Якутия).
• Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке 249–260 км».
• Проектно-изыскательские работы по
объекту «Строительство автомобильной дороги Селихино – Николаевск-на-Амуре на
участке 279–293 км».
• Проектно-изыскательские работы по
объекту «Реконструкция мостового перехода на участке 7 км автомобильной дороги Шимановск – Нововоскресеновка – Симоново».
• Разработка проектно-сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги М-53 «Байкал» на участке
276 + 000–286 + 000 км в Республике Саха
(Якутия)».
• Проектно-изыскательские работы по
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Невельск – Томари – аэропорт
Шахтерск на участке 219–223 + 870 км».
• Проектно-изыскательские работы по
объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха на
участках 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52 км».
В завершение хотелось бы сказать, что
коллектив института подходит творчески к
каждому проекту, отвечающему всем требованиям современности. Применение
программ «РОБУР-7,5» и «КРЕДО-Дороги»
позволяет нам комплексно решать многие
вопросы проектирования с применением
новых технологий. А это очень важно и востребовано заказчиком.

ООО Проектный институт
«Владимиравтодорпроект»
600023, г. Владимир,
Судогодское шоссе, д. 5,
Тел.: 8 (4922) 32-95-54,
Факс: 8 (4922) 42-50-38
E-mail: Vladproekt@vladproekt.ru
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Дороги России:
горячий асфальт и холодный ресайклинг
На смену традиционным методам ведения дорожного хозяйства в России приходят популярные в США и Европе технологии. Пока автомобилисты и подрядчики
привыкают к иностранным словам «Суперпэйв», «ресайклинг» и «Сларри Сил»,
Росавтодор начинает увеличивать темпы
и объемы строительства. В результате
в период 2012–2013 годов на федеральных трассах предусмотрен ввод в эксплуатацию 769 км дорог. Это на 26% больше,
чем предусмотрено подпрограммой «Автомобильные дороги», рассчитанной до
2020 года.
В ближайшие 10 лет Росавтодор за счет
повышения эффективности расходования
бюджетных средств и жесткого контроля
за качеством работ планирует двукратное
увеличение темпов строительства новых
магистралей.
Наиболее значимыми объектами, включенными в подпрограмму «Автомобильные
дороги» федеральной адресной инвестиционной программы «Развитие транспортной
системы России (2010 – 2020 годы)», являются
все объекты Сочинского транспортного узла,
реализуемые в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года, и объекты Московского транспортного узла. Также к перечню основных проектов следует отнести ликвидацию грунтовых
разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. В частности, это касается
двух участков автомобильной дороги Р-215
Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала
и участка автомобильной дороги Култук – Монды в Республике Бурятия.
Помимо этого, также реализуется строительство и реконструкция автомобильных
дорог М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-29 «Кавказ», М-52 «Чуйский тракт», М-51, М-53,
М-55 «Байкал» и М-54 «Енисей».
ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ
В рамках стратегии развития инновационной
деятельности Росавтодора российские дорожники осуществляют выполнение целого
комплекса мероприятий, направленных на
повышение качества строительства, применение инновационных технологий и увеличение срока службы покрытий.
Утвержден и реализуется План мероприятий по внедрению современных требований
и методов испытаний органических вяжущих
для дорожного хозяйства и дорожного асфальтобетона на основе «Суперпэйв». Эта
методология, разработанная в США, имеет принципиально новый подход к подбору
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исходных материалов для покрытий дорог.
В основу методологии заложен принцип
проектирования асфальтобетона исходя из
климатических условий региона применения
и фактических нагрузок от транспорта. Принятие подобного подхода в дорожной отрасли позволит повысить качество и долговечность покрытий автомобильных дорог.
Также предотвратить разрушение дорожных покрытий позволяет активное применение американской технологии «Сларри
Сил», при которой создается тонкослойное
защитное покрытие. Суть такого метода состоит в том, что при устройстве поверхностной обработки типа «Сларри Сил» в период,
когда дорожное покрытие все еще находится в хорошем состоянии (каждые 3–5 лет),
дальнейшее содержание обходится значительно дешевле, чем капитальный ремонт
дороги через 7–10 лет, когда она приходит
в непригодное для движения транспорта
состояние.
Производство данных работ осуществляется при помощи мобильных установок,
представляющих собой смесители-укладчики. Устройство поверхностной обработки производится на выравнивающий слой,
который укладывается на отремонтированную поверхность. Технология «Сларри Сил»
позволяет обеспечить требуемую ровность
и шероховатость дорожного покрытия.
Еще одним направлением работы Росавтодора является внедрение как новых,
так и давно известных технологий, ставших

с развитием техники и самой отрасли дорожно-строительных материалов более актуальными. Так, в текущем году в ходе ремонта автомобильной дороги М-9 «Балтия» удалось
сэкономить более 1 млрд рублей, применив
технологию холодного ресайклинга. Экономическая выгода данного метода заключается в возможности повторной переработки
старого дорожного покрытия специальными
машинами.
Кроме того, в настоящее время реализуется программа Росавтодора по внедрению
композиционных материалов (композитов),
конструкций и изделий из них. Уже построены и эксплуатируются первые пешеходные
переходы из композитов, позволяющих продлить срок службы конструкций в условиях
агрессивных сред, так как они не подвержены коррозии.
Ведется активная работа по поиску новых и более эффективных технических
решений. С этой целью Росавтодором
предусмотрено создание трех испытательных полигонов в различных климатических и грунтово-гидрологических условиях (Санкт-Петербург, Республика Саха
(Якутия), горные районы Краснодарского
края), где будут проводиться испытания
конструкций мостов, новых типов балок,
новых видов покрытий автомобильных дорог и многое другое. Предусмотрены испытания и исследования, связанные со строительством автомобильных дорог в зоне
вечной мерзлоты, на которую приходится
более 60% территории России.
В рамках работы по повышению качества дорожных покрытий Росавтодор принял
меры по ужесточению требований к однородности асфальтобетонной смеси как по
составу, так и по температуре. Эти требования поднимут качество и ровность покрытий на новый уровень. Для их выполнения
строительным компаниям необходимо применять не только традиционное оборудование, но и перегружатели асфальтобетона,
которые делают смесь более однородной,
что позволяет добиваться ровности покрытий по самым высоким мировым стандартам, а также увеличить долговечность
покрытий. К настоящему времени в Северо-Западном и Центральном федеральных
округах эти технологии уже активно используются, однако со следующего года Росавтодор намерен применять их на территории
всей России.
НОВЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ
В рамках развития механизмов ГЧП и привлечения частных инвестиций Росавтодор
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объявил открытые конкурсы на поиск концессионеров для внедрения системы взимания платы с грузовых автомобилей массой
свыше 12 тонн и строительства автодорожного моста через реку Лену.
В целях организации создания системы взимания платы (СВП) предусмотрено
идентифицировать транспортное средство, определять его местоположение и маршрут движения, рассчитывать размер платы
в зависимости от пройденного по автомобильным дорогам федерального значения
расстояния с использованием спутниковых
систем ГЛОНАСС и GPS.
При этом важно учитывать, что в основе
проекта СВП лежит принцип «пользователь
платит», который уже несколько десятков
лет используется в зарубежных странах
и позволяет уйти от таких социально несправедливых схем, как, например, увеличение транспортного налога, когда отсутствует дифференцированный подход к
пользователям автодорог.
То есть платят те, кто больше всего разрушает дороги, зарабатывая на перевозках, а
не те автовладельцы, которые редко пользуются дорогами и чьи транспортные средства
не наносят столь существенного вреда.
Если говорить о преимуществах данной
системы, то, по предварительным расчетам,
начиная с 2015 года сборы составят около
50 млрд рублей в год. Деньги, полученные от
владельцев транспортных средств, будут направляться в Федеральный дорожный фонд,
который является основным инструментом
финансирования ремонта и содержания
дорог.
Для удобства владельцев транспортных
средств по всей территории страны будет
развернута сеть консультационных центров, пунктов оплаты и выдачи бортовых
устройств, организованы круглосуточный
колл-центр и интернет-сайт.
Контроль соблюдения законодательства
будет осуществляться за счет системы мобильного (курсирующие по федеральным
трассам специальные автомобили – не менее
180 шт.) и стационарного контроля (рамные
конструкции на трассах – не менее 480 шт.).
Система контроля будет фиксировать нарушения в автоматическом режиме с использованием средств фото- и видеофиксации.
Важное преимущество автоматизированной
технологии – полное исключение человеческого фактора и, следовательно, возможностей для коррупционных схем.
По предварительным оценкам, прогнозируемый прирост ВВП благодаря реализации этой инициативы составит от 189 млрд
рублей в 2015 году до 363 млрд рублей
в 2024 году. Деньги, полученные от владельцев транспортных средств, будут направляться в Федеральный дорожный фонд.
Еще одним ключевым инвестпроектом
Росавтодора является строительство нового моста через реку Лену. С помощью

нового автомобильного перехода будет
налажена круглогодичная бесперебойная
поставка грузов на Дальний Восток, что
придаст мощный импульс экономическому
развитию всего региона. Проект уникальный и не имеет аналогов в России, а по
некоторым параметрам и в мире. Возведение объекта планируется в районе с особо
сложными климатическими, геологическими и гидрологическими условиями, а также
со сложной ледовой обстановкой, требующими применения уникальных инженерных
решений.
Не менее важной задачей мостового перехода будет являться объединение в единую транспортную систему федеральных
автомобильных дорог «Лена», «Колыма»,
«Вилюй» и «Амга». Таким образом, помимо
самого мостового перехода протяженностью 3 км, будет построено порядка 18 км
автомобильных подходов.
Важно отметить, что на сегодняшний день
примеры концессионного соглашения по
единичным объектам такого масштаба в российской практике отсутствуют.
ЦЕНОВОЙ ФАКТОР: ДОРОГИ В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ
На сегодняшний день цена дороги сильно
зависит от условий строительства (географическое расположение, природно-климатические и грунтовые особенности, степень
застроенности территорий, расчетная интенсивность дороги, доставка строительных
материалов и т.п.) и структуры затрат.
От 5 до 40% затрат составляют расходы
на подготовку территорий (в зависимости от
густонаселенности местности), которые входят в структуру затрат в России и, наоборот,
не входят структуру затрат в европейских
странах, США и Канаде.
Затраты на разработку проектной документации и надзор за строительством также
включаются в смету на строительство в России и, наоборот, финансируются за счет иных
источников в других странах.
Таким образом, в структуре стоимости
строительства автомобильной дороги, например, в США может не учитываться 50%
и более от реальной стоимости объекта. (Это
важно помнить, когда сравнивается стоимость дорог за рубежом и в России.)
Подробный анализ и исследования на эту
тему проводят институт РОСДОРНИИ и ассоциация РОДОС. В их базах содержатся сведения о сотнях объектов в России, Германии,
Китае, США с использованием информации
Мирового банка (World Bank), Международной дорожной федерации (IRF), официальных сайтов дорожных администраций других
стран, а также сайта TenderNews.com.
Для обеспечения сопоставимости результатов анализа из структуры затрат всех
стран исключаются расходы на подготовку
территории строительства, а также значение
НДС (т.к. оно для всех стран разное). В ито-

ге стоимость строительства многополосных
дорог в России в 1,4–1,5 раза меньше, чем,
например, в США.
Россия

67,9 млн руб./км

США

102,6 млн руб./км

Германия

94,3 млн руб./км

Норвегия

105,02 млн руб./км

Еще одним важным фактором стоимости
дорожного строительства является климат.
Если сравнивать Россию с другими странами, то у нас он характеризуется самой низкой среднегодовой температурой воздуха
и значительным количеством осадков, в том
числе в зимний период. Сопоставимые климатические условия имеют только такие
страны, как Канада и Финляндия. При этом
крупнообломочные и моренные грунты на
территории Финляндии более благоприятны для строительства автомобильных дорог,
чем преобладающие суглинистые грунты на
территории России, требующие обустройства высоких насыпей.
Кроме того, на стоимости строительства дорог сказываются средние расстояния
транспортировки материалов, которые в России значительно превышают характерные
для стран Европы. Например, в Архангельской и Мурманской областях расстояния при
транспортировке песка и щебня изменяются
от 40 до 330 км, в малозаселенных районах
Сибири и Дальнего Востока они еще значительней. Для сравнения: в странах ЕС средняя
дальность транспортировки дорожно-строительных материалов составляет от 20 до 40 км.
ПЕРСПЕКТИВЫ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
По итогам 2013 года доля протяженности
федеральных трасс, соответствующих нормативным требованиям, увеличится до 45%,
а к 2015 году – до 62%.
В результате работы Росавтодора к концу 2015 года протяженность участков федеральных дорог, на которых будут устранены
ограничения по пропускной способности,
составит 1573 км. Кроме того, будут построены и реконструированы подъезды более
чем к тысяче населенных пунктов с общей
численностью населения около 200 тысяч
человек.
Другой важнейшей задачей Росавтодора
является завершение в 2014 году перехода
на 100%-е финансирование капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог по утвержденным Правительством РФ нормативам затрат. Это позволит
уже к 2019 году привести федеральные дороги на всем протяжении, без учета участков,
планируемых к реконструкции и ремонту,
в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние.
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Конфликт вероятного и действительного
Н

е секрет, что более 70% стоимости любой дорожной стройки составляют строительные материалы. В дорожном строительстве это песок, щебень, битум, асфальт,
геоматериалы. В мостовом строительстве
это еще и металл, бетон, цемент, краска…
Анализ государственного заказа региона
Санкт-Петербург – Ленинградская область
показывает, что суммарная потребность в
строительных материалах только для дорожного строительства находится на уровне
45–60 млрд рублей.
Фактическая схема закупки государственными заказчиками строительных материалов осуществляется через подрядчика.
Но здесь и происходит тот самый конфликт
вероятного и действительного.
О несовершенстве государственной политики ценообразования и о возможной
альтернативе существующей системе мы
беседуем с директором НП «Объединение
«Дормост» Кириллом Ивановым.
– В чем, на ваш взгляд, состоит основной недостаток схемы формирования цен на рынке закупок строительных
материалов?
– Государство тратит значительные средства на систему мониторинга рынка, систему
ценообразования, которые хотя и неэффективны в силу своей косности и ангажированности, но являются законодателями и регуляторами взаимоотношений для участников
госзаказа. Из года в год руководством страны, регионов ставится задача снижать стоимость строительства. А как это сделать? Единственный возможный ресурс – директивный.
То есть сказать, что это стоит столько, и всё.
– Но ведь строительный бизнес, как и
любой бизнес, живет условиях свободного рынка, где цены формируются в зависимости от множества экономических
процессов; в случае с дорожно-мостовым строительством присутствует еще и
такой фактор, как сезонность.
– Да, но в нашей реальности существует
совершенно не регулируемый государством
рынок производства стройматериалов, который реагирует на сезонный спрос, рыночную
конъюнктуру, тарифы естественных монополий, пытается отвечать запросам собственников и прочим процессам потребностей
развития производства. При этом и государство, и рынок в определенной степени игнорируют друг друга. Государство, видимо,
считает, что оно осуществляет полноценный
мониторинг и только данные его мониторинга являются догмой для всех, особенно если
учесть желание государства как заказчика
видеть стоимость материалов низкой. А рынок так не считает: не хочешь – не покупай.
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– Например, песок. Конкурсная документация была составлена в январе, когда
в силу сезонности цена была минимальной
на уровне 300 руб./м3. При этом был применен индекс-дефлятор, который государственные органы директивно установили на
уровне 1. То есть проигнорировали существующую инфляцию. А в августе подрядчик
покупает песок по 450 руб./м3, плюс доставка до объекта, но этот же песок заказчик
у него принимает по 300 руб./м3, и точка.
Ведь у него именно так был подсчитан, согласован и прошел экспертизу проект. Подрядчик говорит: «Уважаемый заказчик, если
ты считаешь, что песок стоит 300 руб./м3, то
предоставь мне такой песок». Все, что говорит заказчик на это: «У нас подписан контракт. Выполняйте».

Директор
НП «Объединение «Дормост»
Кирилл Иванов

И вот между этим молотом и наковальней
и оказываются строители, подрядчики, работающие по госзаказу. Все риски в их сфере ответственности.
– Что мешает представителям нашего государства опираться на данные
мониторингов различных независимых
исследований, как это происходит за рубежом, и потом непосредственно участвовать в регулировании цен, имея объективные данные?
– Если мы посмотрим смету строительства где-нибудь в Германии, Нидерландах или
США, то мы увидим составляющую 1 – продукция по каталогам производителей – и составляющую 2 – стоимость работ исполнителя.
И сопоставление, и снижение возможно только в рамках этих двух позиций. Либо меняй
поставщика, либо исполнителя. Ну а заказчик
ориентируется только на свой карман. Другое
дело, что у центров мониторинга нет законодательной функции. Они лишь наблюдатели
и формируют некий банк данных по объектам-аналогам. Они могут для формирования
бюджетного процесса дать представление о
возможной стоимости строительной продукции по объектам-аналогам. Но и там не всегда
есть попадание. Например, в Германии и Италии в прошлом году цены на основные материалы (бетон, цемент, металл) выросли почти
на 15%. От этого никто не застрахован.
– Приведите, пожалуйста, пример
того, как происходит расчет стоимости
в рамках нынешней системы центров
ценообразования.
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инструментов, который некоторые ведомства уже используют в своей работе. Мы не
призываем всех сразу переходить к новым
формам, но опробовать этот инструмент,
например, на текущем ремонте можно:
сформулировать объемы для закупки асфальтобетона таких-то марок, рецептов, в
таких-то объемах, с поставкой в такие-то
сроки на таких-то условиях. Заводы уже
сами, имея портфель заказов, смогут выстроить взаимоотношения с производителями щебня и битума.
Конечно, возникнет масса всевозможных
вопросов типа «что если?..», но все они, как

мне кажется, находятся больше в технической плоскости. Я понимаю, что имеется
определенный пласт бизнеса, зарабатывающего на перепродаже строительных материалов, который, безусловно, найдет массу
возражений против предложенной схемы.
Но и им ничто не мешает также стать участниками биржевых торгов.
– Как можно, как стоит начать диалог
на тему разработки и внедрения схемы
закупки городом стройматериалов через биржу? Кто должен стать участниками этого обсуждения?

Дороги России

– Инициатива должна исходить от тех, кто
непосредственно вовлечен в процесс: строителей, некоммерческих организаций, представляющих и защищающих интересы отрасли, каковой и является НП «Объединение «Дормост».
Для того чтобы начать предметный разговор, который может стать отправной точкой
в новой системе взаимоотношений заказчика, подрядчика, производителя и поставщика, нужны представители всех этих сторон.
А государство обязано взять на себя роль
регулятора взаимодействия всех участников
рынка, в том числе в части антимонопольной
политики.

– Какой вам видится альтернатива существующей системе ценообразования и
какую роль в ней должен играть заказчик?
– Сегодня существуют наработанные
биржевые механизмы, позволяющие любой
товар, продукт покупать в любых объемах и
на любых условиях, в любые сроки. Например, город Санкт-Петербург, имея адресную программу ремонта дорог, понимая ее
физические потребности в основных строительных материалах, мог бы осуществлять
от лица, например, Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга или КРТИ
закупку необходимого объема основных
строительных материалов в условиях «низкого сезона», с хорошей скидкой за счет
объема, с системой удобной оплаты и пролонгации невостребованных объемов. Это
позволило бы серьезно, а главное – реально сократить стоимость строительных работ. Имея многолетний биржевой контракт,
можно не только зафиксировать стоимость
материала, но и защитить эти затраты в
бюджете.
В этом случае производители-продавцы
смогут сформировать долгосрочные портфели заказов и сориентировать на них свои
производственные мощности, ну а подрядчики, помимо того что смогут избежать рисков
неконтролируемого роста цен на основные
материалы, смогут и заработать на строительно-монтажных и прочих своих профильных работах. Другое дело, что мы наконец-то
сможем прийти к пересмотру расценок в части применения современных машин-механизмов и учету реальной стоимости труда.
– Схема выглядит удобной и разумной. Почему, на ваш взгляд, она до сих
пор не заработала?
– Рассуждая на данную тему, следует,
конечно, понимать, что биржевые закупки
не панацея, а лишь один из действующих
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25 лет инноваций и лидерства
Группа компаний «Труд» – крупное многоотраслевое предприятие Сибири и Дальнего Востока. Направление деятельности – дорожное строительство, промышленно-гражданское строительство, агропромышленный холдинг «Саянский бройлер».
Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог осуществляется силами
открытого акционерного общества «Труд». 15 филиалов компании работают в шести
регионах России: от Московской области до Курильских островов. В активе «Труда»
строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог М-58 «Амур»,
М-56 «Лена», М-4 «Дон», М-1 «Беларусь», М-53 «Байкал», М-2 «Крым», М-10 «Скандинавия», ремонт и реконструкция взлетно-посадочных полос аэропортов в Бурятии, на
Южных Курилах, в Иркутске. Предприятие является генеральным подрядчиком в системе Росавтодора и Росавиации.
ОАО «Труд» – победитель конкурса «Лучшая подрядная организация» Ассоциации
подрядных организаций России с 2004 по 2009 год, в 2011 и 2012 годах. В 2009 году
ввело в эксплуатацию 250 км автомобильных дорог – четверть от всего российского
объема. По итогам работы ОАО «Труд» присуждена национальная премия транспортной отрасли «Золотая колесница».
В 2013 году группа компаний «Труд» отмечает свой 25-летний юбилей.

Генеральный директор ОАО «Труд»
Сергей Томшин

– Не секрет, что любой бизнес не может быть все время успешным. Подъемы
неминуемо сменяются стагнацией или
еще хуже – падением. С какими основными вызовами за четверть века столкнулась группа компаний «Труд» и как на них
отвечала?
– «Труд» создавался на волне кооперативного движения в 1988 году. О нашем
предприятии тогда говорили: «Это три сломанных бульдозера?» Но надо было знать
основателя компании Юрия Тена, который к
1993 году открыл филиалы в Иркутской области, на Сахалине, Курильских островах,
в Нижнем Новгороде и Набережных Челнах, Иркутской, Читинской, Ленинградской
и Московской областях, Усть-Ордынском
округе. Главное, что нас удержало, – это
артельный принцип формирования команды и ответственности, работа на результат,
достойные премиальные, продуманная кадровая политика. Тен привлекал профессионалов гарантией улучшения жилищных
условий, карьерного роста, заработной
платы. Второй принципиальный момент:
мы предприятие, которое выполняет весь
цикл дорожно-строительных работ «под
ключ»: от производства строительных нерудных материалов, буровзрывных работ
до возведения земляного полотна, искусственных сооружений – водопропускных
труб различного диаметра (до 8 м). Именно
тогда была заложена основа «Труда», его
основные принципы. Вызовы были одинаковы для всей страны: развал Союза,
дефолт 1998 года и кризис 2008-го. Существенно подкосило дорожную отрасль
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решение о закрытии дорожных фондов
в начале 2000-х годов. Оно отбросило отрасль на десятилетие: кадры, проектные
институты, недоремонты… Практически
прекратилось строительство новых дорожных объектов.
В том, что бизнес должен быть диверсифицирован, в компании никогда не было
сомнения. Мы многое пробовали: от золотодобычи, переработки леса до разведения морепродуктов, форели и норки, но
в итоге путем проб и ошибок осталось три
основных направления: агропромышленный
холдинг «Саянский бройлер» с закрытым
циклом производства «от поля до прилавка», жилищное, гражданское строительство и дорожное строительство, содержание
и ремонт автомобильных дорог. На протяжении всей своей истории ГК «Труд» выстояла благодаря в том числе и политике
диверсификации.
– Имея солидный масштаб производственной деятельности, испытывает ли
сейчас компания трудности в привлечении инвестиций?
– Трудности всегда были и остаются. Если не упоминать вновь 90-е и начало 2000-х годов, а говорить о настоящем
времени, то можно выразиться кратко:
положение с привлечением инвестиций
для осуществления производственной деятельности вполне удовлетворительное.
Объяснение простое: ОАО «Труд» в части
дорожного строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог работает в основном на федеральных объектах.
И здесь за последние пять лет Росавтодор
совместно с Минтрансом РФ проделали
огромную работу по обеспечению устойчивого финансирования дорожной отрасли
во все нарастающих объемах; второе: за

годы деятельности ОАО «Труд» мы не только зарекомендовали себя как крупный налогоплательщик во все уровни бюджетной
системы, но и заработали кредит доверия
и даже уважение со стороны банковской
системы, а это в свою очередь позволяет вовремя обеспечивать производство
привлеченными средствами. И наконец,
в компании разработана и внедрена система экономного расходования денежных
ресурсов, что ведет к снижению привлекаемых инвестиций.
– Как меняется конкурентное поле на
рынке дорожного строительства Сибири? Только ли цена гарантирует получение подряда?
– Конечно, конкурентное поле меняется, и меняется значительно. С завершением строительства нефтепровода ВСТО на
рынок пришли новые игроки, которые сегодня переориентировали свои мощности
на строительство автомобильных дорог,
такие как «Промстройпроект» или «Ангаралесстрой». Не стоит сбрасывать со счетов
и то, что Россия после вступления в ВТО
открыла свой строительный рынок для
иностранных компаний. Мы вполне можем
в ближайшее время увидеть на наших объектах китайские дорожно-строительные
организации, которые уже сегодня успешно осваивают соседние монгольские просторы. Что касается гарантии получения
подряда, к сожалению, ФЗ-94 действует,
и цена – главный критерий определения
подрядчика. Никого не интересуют квалификация, опыт, репутация организации
и будет ли в конечном итоге построен объект. Приведу вам показательный пример:
дорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан,
64–89 км, разыгрывается с 2007 года. За
это время победителями признавались

Cтроительство дороги «Лена» Якутия
4 фирмы. Падение по объекту доходило до
34%. В сухом остатке: одно предприятие –
банкрот, другое попало в черный список,
третье проходит процедуру банкротства.
Объект до сих пор не построен. Думаю,
сегодня строители с нетерпением ждут
ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», однако, хочу оговориться, мы также
надеемся, что будут приняты подзаконные
акты Министерства транспорта РФ, которые снизят антидемпинговую границу с
25% до реальных 10–15%.
– Как вы оцениваете техническую
обеспеченность отрасли? Какие новые
технологии вы применяете?
– Как уже отмечено, ОАО «Труд» в большей степени работает на федеральных
объектах, а здесь все этапы жестко регламентированы. Но мы часто сами предлагаем заказчикам использовать новые технологии. Например, в Сибири укладывать
в покрытие автомобильных дорог широко
применяемый в европейской части страны щебеночно-мастичный асфальтобетон
(ЩМА). Первый экспериментальный километр с использованием ЩМА появился
на участке федеральной автодороги М-53
в Иркутской области по согласованию с
заказчиком – ФКУ Упрадор «Прибайкалье». Эксплуатация, сопровождаемая системным мониторингом этого участка,
подтвердила целесообразность и высокую надежность применения таких смесей
в нашем регионе. Основное отличие ЩМА
от обычных асфальтобетонов заключается
в его жесткой каркасной структуре. Такая
структура обеспечивает передачу нагрузки с поверхности в нижележащие слои
через непосредственно контактирующие
друг с другом отдельные крупные частицы
каменного материала. Тем самым достигается существенное снижение деформаций слоя покрытия. Плюс к этому, оригинальный компонентный состав позволяет

укладывать этот материал механизированным способом меньшей толщины, снижая
удельный расход смеси на квадратный
метр покрытия. Поэтому в сравнении с
традиционными асфальтобетонами ЩМА
становится рентабельным, хотя и готовится из более дорогого исходного сырья.
Этот опыт оказался удачным. Сегодня ФКУ
Упрадор «Забайкалье» практически на всех
объектах реконструкции и ремонта федеральных дорог применяет эту технологию.
Мы также выступили с инициативой
применять в Сибири открытые битумоминеральные смеси. Эту инновацию оценили
в Республике Бурятия и в Забайкальском
крае. В отличие от традиционных технологий ремонта покрытий, а именно укладки
дополнительных слоев асфальтобетонных смесей, толщина которых по нормам
должна составлять 5 см, слой открытой
битумоминеральной смеси не превышает
2–2,5 см. То есть за те же средства можно
выполнить в два раза больший объем работ,
при этом повышается водоустойчивость,
износостойкость и долговечность существующих покрытий дорог. Кроме того, благодаря макрошероховатой структуре такие
слои значительно повышают сцепные качества поверхности дороги, не позволяют
долго сохраняться ледяной корке в зимний
период, а значит, работают на повышение
безопасности дорожного движения. Срок
службы автомобильных дорог с применением этой технологии в сравнении с широко применяемой дорожниками поверхностной обработкой возрастает втрое.
По нашему мнению, имеет огромные
перспективы применение органоминеральных смесей в конструкциях дорожных
одежд на автомобильных дорогах не только Сибири, но и страны в целом. Мы в этом
абсолютно уверены, так как есть опыт
устройства основания дорожной одежды
из органоминеральных смесей на основе
битумной эмульсии при капитальном ремонте федеральной автомобильной дороги
А-166 Чита – Забайкальск.

М-4 «Дон»
В активе ОАО «Труд» есть и другие
материалы, технологии, позволяющие
повысить надежность дорог. Это и организация водоотвода с проезжей части
путем устройства продольных лотков из
асфальтобетонных смесей, и достаточно
оригинальные конструкции водосбросов с
откосной части земляного полотна. В нашем арсенале широкое применение геосинтетических материалов, армирующих
геосеток и георешеток в конструкциях автомобильных дорог.
– Как вам видится развитие дорожной
отрасли в среднесрочной перспективе?
– Если кратко – с оптимизмом! С созданием дорожных фондов различных уровней
у всех дорожников страны появилась уверенность в завтрашнем дне. Сегодня идет
профессионализация отрасли.
Мы связываем свои надежды с принятием ФЗ-44 «О контрактах жизненного
цикла», с разработкой Закона «О недрах».
Недавно премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление «О выделении в отдельный этап строительства
комплекса работ по подготовке территории для строительства автомобильных
дорог». К этому нужно добавить и разработанные программы по развитию и совершенствованию дорожной сети страны,
в том числе и Транспортную стратегию
России до 2030 года. Более того, подобные программы сегодня либо уточняются,
либо разрабатываются в каждом субъекте Российской Федерации. Большая
целенаправленная работа проводится
Росавтодором и Минтрансом РФ по переработке, подготовке нормативно-технической документации в соответствии с
требованиями времени. Это, безусловно,
повысит качество дорожных работ, а
главное – снимет барьеры для широкого
использования международного опыта,
новых материалов, технологий при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог России.
«Амур» Чита – Хабаровск
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Вдоль по бетонке 40 лет
В этом году Управление автомобильной магистрали Москва – Волгоград
отмечает свой 40-й день рождения

Начальник Упрдор «Каспий»
Юрий Сорокин

ЗА СТРОЙКОЙ СЛЕДИЛА ВСЯ СТРАНА
Дороги существовали с незапамятных времен. И всегда их отождествляли с государством, зачастую называя национальным
достоянием. Стратегическое значение автомагистрали Москва – Волгоград (М-6 «Каспий») и прилегающей к ней дорожной инфраструктуры велико. Она не только выполняет
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С ЮБИЛЕЕМ!
В год 40-летия дороги я обращаюсь со словами благодарности ко всем, кто
связал свою судьбу с автомобильной магистралью Москва – Волгоград, кто
ее строил, занимался и занимается ее эксплуатацией. За минувшие годы
сменилось не одно поколение дорожников. Наша дорога строилась, содержалась и развивалась благодаря рукам, уму и опыту тысяч людей.
Земной поклон тем, кто работал на дороге и сегодня находится на заслуженном отдыхе, за труд, который вами вложен, за опыт, что вы передали
нынешнему поколению, за любовь и верность профессии.
Уважаемые дорожники! Рабочие, служащие, инженеры, руководители
предприятий, подразделений и служб! В наших руках сегодня современная
техника, передовые технологии, инновационные материалы. Но все это ничто без вас, ваших заботливых трудовых рук! От всего сердца говорю вам
спасибо за то, что вы, посвятив себя дороге, отдаете частицу сердца, души
и здоровья нелегкому, но благородному труду дорожника!
В юбилейный для управления год примите поздравления и искренние
пожелания здоровья, стабильности и процветания, достижения новых профессиональных высот! Уверен: впереди нас ждут новые свершения и множество ярких побед!

роль транспортного коридора Север – Юг
внутри страны, но и представляет выход в
сопредельные страны. Сегодня трудно себе
представить, что когда-то на месте, где сегодня, словно натянутая струна, протянулась трасса М-6, имеющая важное значение
для экономики страны, были непроезжие в
период распутицы топи и пустыри.

Точкой отсчета бетонки, впоследствии
связавшей два города-героя – Москву и
Волгоград, той бетонки, на которую потом
молились водители, познавшие изматывающую шоферскую душу грязную глубокую
колею, стал день, когда Никитой Сергеевичем Хрущевым было подписано Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР
№ 12/78 о проектировании и строительстве автомобильной дороги Москва – Волгоград. Это случилось 20 ноября 1958 года.
Началу
строительства
предшествовали 6 лет упорных изыскательских работ.
И только в 1964 году дорожники приступили к долгожданной транспортной артерии.
Строительство дороги было начато сразу
с двух направлений: северного (от Москвы
в сторону Тамбова, а потом Волгограда) и
южного (от Волгограда в сторону Москвы).
Возглавило работы управление строительства дороги, приписанное к Главдорстрою
Минтрансстроя СССР, под началом Ивана
Иосифовича Левитана. За ходом работ на
новой автотрассе следила вся страна. Километр за километром ложилось на земляное полотно бетонное покрытие.
В 1971 году было завершено строительство 348 километров дороги и открыто автомобильное движение на участке Москва –
Тамбов. А еще через пять лет, в ноябре
1976 года, на 678 километре трассы состоялась стыковка северного и южного участков
дороги. Это событие и ознаменовало собой
открытие сквозного автомобильного движе-
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ния от города-героя Москвы до города-героя Волгограда.
Страна получила новую, современную по
тем временам автомобильную дорогу, которая прошла по территориям Московской,
Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской областей и соединила юг России с ее центром.
Строительство магистрали Москва – Волгоград по праву можно назвать грандиозным. 12 лет дорожники не покладая рук прокладывали путь от столицы до Волгограда.
На строительстве были задействованы тысячи людей, чья беззаветная преданность
профессии является примером для подражания. Не жалея сил, мужественно преодолевая трудности и невзгоды, дорожники шли
к намеченной цели, а «по пути» первыми в
стране осваивали передовые технологии
строительства дорог с применением современной высокопроизводительной техники
(американский бетоноукладчик «Автогрейд»,
бетонный завод «Рекс», погрузчик «Кейс»),
на которую стремились посмотреть дорожники всей страны.
Итогом самоотверженного труда дорожников и мостовиков стали 854 км автодороги
(740 км из которых – с цементобетонным покрытием), 62 мостовых сооружения, 15 развязок на разных уровнях, 12 подъездов к городам и районным центрам областей.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДОРОГИ
Для содержания дороги, обеспечения ее
сохранности, безопасного и бесперебойного движения 29 декабря 1973 года
приказом Министерства строительства и
эксплуатации автомобильных дорог было
организовано Управление автомобильной
дороги Москва – Волгоград (Упрдор «Кас-
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В 2013 году всеми видами ремонтных работ планируется
охватить 344 км автомобильных дорог, 3 моста, 5 путепроводов и 9 водопропускных труб
пий») с местом дислокации в городе Тамбове. Эту дату и стали отмечать как день
рождения дороги.
Первоначально общая протяженность
сети дорог, подведомственных Упрдор
«Каспий», составляла 854 км. Сегодня же
сеть значительно выросла и составляет
1729 км автомобильных дорог разных технических категорий. В настоящий момент в
оперативном ведении управления находятся трассы М-6 «Каспий», 1Р-132 Калуга –
Тула – Михайлов – Рязань, 1Р-119 Орел –
Ливны – Елец – Липецк – Тамбов, 1Р-193
Воронеж – Тамбов, 1Р-208, 209 Тамбов –
Пенза, северный и южный обходы города
Тамбова, М-21 Волгоград – Каменск – Шахтинский, 1Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград и подъезд к городу Элисте.
Большинство из них было построено в
60–80-е годы прошлого столетия, и неумолимое время наложило на них свой неизбежный отпечаток в виде трещин и деформаций дорожного покрытия. Недостаточное
финансирование, недоремонты прошлых
лет, существенный рост интенсивности
движения (1983 год – 6 тысяч авто в сутки,
2003 год – 15 тысяч авто в сутки, 2013 год –
30 тысяч авто в сутки) и нагрузок на ось
дают о себе знать. Дороги нуждаются в серьезном обновлении.
И БЕТОН НЕ ВЕЧЕН…
Бетонка в понятии простого обывателя –
дорога вечная. Но это далеко не так, и в

том, что сегодня Москва – Волгоград «держится», заслуга прежде всего тех людей,
кто строил ее на совесть, и тех, кто с такой
заботой ее содержал. Свой ресурс трасса
М-6 исчерпала и требует реконструкции, да
и другие дороги нуждаются в обновлении.
В Росавтодоре очень хорошо понимают необходимость быстрейшего решения этих
проблем, и как результат – серьезное наращивание объемов работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог. В 2013 году планируется сдать
в эксплуатацию 25-километровый участок
реконструкции трассы М-6 «Каспий», приступить к реконструкции 10-километрового
участка и завершить работы по капитальному ремонту 65 км дорог. А в ближайшие
три года планируется выполнить работы по
реконструкции еще 43 км автомобильных
дорог (М-6, М-21, 1Р-228) и капитальному ремонту 289 км. Об увеличении темпов
работ говорит тот факт, что если почти за
20 лет (с 1995 года, когда были введены в
эксплуатацию первые участки реконструкции, по 2012-й) в общей сложности было
реконструировано 46 км автомагистрали,
то такой же объем работ будет выполнен
всего за три года!
Работы по реконструкции и капитальному ремонту призваны дать трассам второе
дыхание. И отрадно осознавать, что планы
в этом направлении масштабны: программа
по реконструкции дорог разрабатывается и
на долгосрочную перспективу.
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ДОРОГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Упрдор «Каспий» выполняет огромный пласт
работы: помимо ремонтно-строительных
работ, ведется активная деятельность по обустройству автомагистралей, их техническому оснащению и обеспечению безопасности
дорожного движения.
В рамках выполнения мероприятий по
повышению уровня обустройства автомобильных дорог большое внимание уделяется освещению автомобильных дорог: стоит
сказать о том, что всего за пять лет протяженность линий электроосвещения приросла на 120 км (в 2009 году протяженность
составляла 41 км, в 2013-м – составит
161 км). Началась активная работа по освещению мостов и развязок (Волгоградская,
Липецкая, Селезневская, Воронежская
развязки) с применением энергосберегающих технологий: за три года установлено
300 светильников, работающих от энергии
солнца, и около 500 светодиодных светильников. На сегодняшний день на всем
протяжении подведомственной дорожной
сети нет ни одного неосвещенного населенного пункта!
В целях снижения количества ДТП на
автомобильных трассах ведется установка
светофорных объектов. Первые появились
в 2009 году, сегодня их насчитывается 10,
а осенью этого года появится еще 3. Знаковым событием 2013 года для управления
стало строительство 5 надземных пешеходных переходов, которые призваны гарантировать 100%-ю безопасность пешеходам при переходе через проезжую часть.
Обратить внимание на пешехода призваны
и 14 светодиодных дорожных знаков «Пешеходный переход», подсвечивающихся в
ночное время, и дорожные знаки с использованием пленки повышенной яркости.

Следить за обстановкой на дорогах, не
выходя из кабинета, дорожникам помогает
автоматизированная система метеообеспечения, включающая в себя посты метеоконтроля и табло переменной информации
(всего в рамках программы «Создание автоматизированной системы метеообеспечения на 2012–2014 годы» предусмотрена
установка 48 постов метеоконтроля и 8 табло переменной информации). Мог ли кто
из строителей трассы Москва – Волгоград
в те далекие 70-е мечтать о том, что когданибудь в дорожное покрытие будут вмонтированы датчики, передающие со скоростью
света информацию о температуре, влажности воздуха и покрытия диспетчерам,
следящим за состоянием дороги, а видеокамеры, установленные вдоль дорог, будут
передавать картинку с места событий, благодаря чему можно информировать водителей о ситуации на дороге?!
Внедрение инновационных технологий на
всех объектах ремонта, капитального ремонта и реконструкции (60 объектов), применение современных материалов («Дорнит»,
FLEXIGUM, ЭМАКО и др.) и дорожной техники, использование всевозможных технических новинок – все это призвано обеспечить
более комфортный и безопасный проезд по
автомобильным дорогам и, как следствие,
усилить потенциал транспортного коридора
Север – Юг.
Пресс-служба ФКУ Упрдор «Каспий»
Ольга Агерова

392000, г. Тамбов,
ул. Б. Федорова, д. 9
Тел.: (4752) 72-33-50
E-mail: road-m6@tmb.ru
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Качество продукции гарантируем
ширяется сервисная служба, которая занимается текущим обслуживанием гидравлического оборудования с выездом к клиенту.
Одним словом, с каждым годом компания
становится все более и более клиентоориентированной. Тот факт, что ООО «Сибирский Гидромаш» применяет в своей работе
именно комплексный подход, позволяет ей
работать с клиентами по всей России, а также с предприятиями из Казахстана.
Генеральный
директор
ООО «Сибирский
Гидромаш»
Роман Быков

Главный инженер
ООО «Сибирский
Гидромаш»
Виктор
Бородулин

К

омпания «Сибирский Гидромаш» – один
из ключевых игроков на рынке гидравлического оборудования Сибирского региона. Основанная в 2005 году, за семь лет
своей работы компания заняла лидирующие
позиции в своей отрасли. Высокое качество производимого и поставляемого оборудования по достоинству оценили клиенты и
партнеры компании со всей Сибири, а также
из стран СНГ.
СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Семь лет назад, когда компания только создавалась, ее штат насчитывал только трех
человек. Сегодня коллектив предприятия
составляет 100 высококлассных специалистов, настоящих профессионалов. Отличительная черта компании – постоянное
движение вперед. Это касается и производственных процессов, и расширения
регионов присутствия. Собственная производственная база ООО «Сибирский Гидромаш» позволяет держать цены на свою
продукцию конкурентоспособными, а учитывая то, что технологические процессы
в компании постоянно модернизируются,
происходит это не в ущерб качеству.
Сегодня происходит техническое перевооружение предприятия, и на его производственные линии приходит новое оборудование. Полным ходом идет создание
конструкторского отдела. Создана и рас-

ШИРОКАЯ НОМЕНКЛАТУРА
Основные
направления
деятельности
компании:
• производство и ремонт гидроцилиндров для спецтехники; разработка гидроцилиндров по чертежам заказчика;
• большое разнообразие резинотехнических изделий (РТИ): кольца, сальники, манжеты, полиуретановые уплотнения;
• производство и установка вакуумного оборудования на прицепы и шасси ГАЗ,
ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ;
• производство любых вакуумных
цистерн;
• поставка запчастей для коммунальной
техники отечественного производства: КО503, КО-505, КО-510, КО-507, КО-520;
• производство рукавов высокого давления (РВД).
Необходимо отметить, что рукава высокого давления (РВД), производимые
компанией «Сибирский Гидромаш», имеют
широкий спектр применения. Они используются в гидросистемах сельскохозяйственных, дорожных, строительных машин
отечественного и импортного производства, а также для промышленного оборудования, для транспортировки минеральных
и гидравлических масел, жидкого топлива,
смазочных жиров и водомасляных эмульсий при температуре от -55 до +100 °С.
Помимо вышеперечисленного, компания
реализует и обслуживает различные виды
подъемного оборудования:
• гидроманипуляторы для леса;
• гидроманипуляторы для сбора лома;
• мультилифты (механизмы
погрузочно-разгрузочные);

• стационарные манипуляторы
(гидроманипуляторы);
• грейферы (лесные грейферы, грейферы для металлолома).
Компания «Сибирский Гидромаш» предоставляет гарантию на все поставляемое
подъемное оборудование. Оно находится
на гарантийном и послегарантийном обслуживании в сервисном центре компании.
При покупке клиент получает все необходимые консультации по его эксплуатации и
обслуживанию. Также высококвалифицированные специалисты оперативно устранят
неполадки и дадут необходимую консультацию клиенту по уходу за техникой. ООО
«Сибирский Гидромаш» реализует запасные части к различным видам и моделям
подъемных механизмов. В соответствии с
задачами партнера компания подготовит
для него необходимое подъемное оборудование с оптимальными параметрами и
поставит его точно в установленный срок,
а также произведет его монтаж на шасси,
предоставленное партнером.
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
Последняя разработка наших конструкторов – это полуприцепная подметально-уборочная машина элеваторного типа
«Сибирячка», аналог уборочной машины
«Скандия» (Швеция); данная машина уже
эксплуатируется коммунальными службами в г. Новосибирске. Экономия покупателя при приобретении этой машины
составляет 30%, объем производства –
10 шт. в год.
Специалисты компании уверены, что
развитие промышленного производства в
стране – залог ее успеха на мировых и внутренних рынках. «Сибирский Гидромаш» –
одно из предприятий, которое выпускает
по-настоящему востребованную и нужную
продукцию.
Нет сомнений, что ареал распространения оборудования, производимого компанией, будет постоянно расширяться. Так что
ООО «Сибирский Гидромаш» с уверенностью смотрит в свое будущее.

633104, Новосибирская обл.,
г. Обь, пр-т Мозжерина, д. 5
Тел.: (383) 216-95-41, 216-95-71,
325-35-35, 344-99-29
E-mail: sib@ооокgm.ru
Сайт: www.ооокgm.ru
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КА-160 – асфальтосмеситель России № 1
С 2003 года ООО «Колокшанский агрегатный завод» проектирует и выпускает асфальтосмесительные установки,
а также производит реконструкцию и
ремонт асфальтосмесителей различных производителей на территории
России.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Свою работу предприятие начало с конца
80-х годов, занимаясь обслуживанием зарубежных установок «Вибау», «Виртген»,
«Амманн», «Бенингхофен». Со временем
мы приняли решение выпускать собственные узлы, запасные части для немецких,
финских и других установок, так как заказы «на стороне» часто приводили к браку
и потере средств. А повлиять на качество
работ чужого производства не представлялось возможным. В 2002 году нами были
произведены: дозаторы, транспортеры,
сушильные барабаны, элеваторы, шнеки,
грохота, фильтры, воздуховоды, промежуточные бункеры, скиповые пути, установки
косвенного обогрева, битумные емкости.
И, конечно, большое количество более
мелких деталей.
Так и пришла идея создать свою асфальтосмесительную установку. В 2003 году мы
ее спроектировали, в 2004 выпустили первый образец, и в 2005 году первая установка КА-160 заработала. В этом году, отмечая
10-летний юбилей с момента первого проекта, можно смело сказать, что установка себя
хорошо зарекомендовала, выпустила большое количество асфальта – больше миллиона тонн, а одна из них до сих пор еще работает в Домодедово.
Кроме выпуска своих установок, мы до
сих пор занимаемся реконструкцией уже
существующих. Завод не только выпускает
запчасти к ним, но и полностью переделывает некоторые технологические узлы, ставит наши тканевые фильтры, электронику,
сенсорное управление. На данный момент
реконструировано около 100 заводов. Три из
них почти полностью переоборудованы под
наши установки. Старые узлы заменяем нашими, и постепенно завод уходит совсем и
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Генеральный директор
ООО «Колокшанский
агрегатный завод»
Владимир Кравченко

появляется наш. Это растянуто на несколько
лет, но клиенту это выгодно.
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ АНАЛОГ
У нас накопился определенный опыт, когда
мы занимались обслуживанием различных
импортных асфальтосмесителей: итальянских, немецких, французских, финских. Соответственно, с учетом европейского опыта
мы попытались выпустить свою. Все чертежи
разрабатывали сами, взяли форму и технологический процесс, но при этом привнесли
в установку много собственных разработок.
Например, для европейцев не очень важен
габарит при транспортных перевозках. Разрешенный транспортный габарит в Европе –
три метра по ширине и четыре с половиной
по высоте. А для России он очень важен, поэтому основной задачей было переработать
установку так, чтобы она уложилась в разрешенный транспортный габарит. В результате
появилась возможность быстро и комфортно
ее перевозить.

Учредитель
ООО «Колокшанский
агрегатный завод»
Алексей Мельников

Потом пришла мысль поставить асфальтосмеситель КА-160 на металлические опоры, потому что качество производства бетонных площадок, которые нам предлагает
заказчик под установку, оставляет желать
лучшего: невозможно установить оборудование. Мы пришли к выводу, что лучше понесем затраты и издержки в производстве,
но зато во время монтажа нам будет гораздо
легче. В результате установка КА-160 получилась достаточно мобильной и быстро перевозимой в любую точку страны; ее можно
собрать-разобрать в течение недели.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
Для своей установки КА-160 мы разработали оригинальную кабину оператора. У
немцев принято делать кабину оператора с
электрическими шкафами. В любой момент
он может дверцу открыть, что-то там наладить, но иногда это очень опасно. Неудобно. Кабину оператора мы разделили на две
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части. Все разрабатывали по-своему, вычисляли все габариты. Очень много вынесли
оборудования из кабины на внешние площадки или узлы, в результате кабина оператора получилась достаточно просторной, с
кондиционером.
В этом году было принято решение все
делать на разъемах. Раньше были провода,
которые электрики собирали, соединяли.
В этом году, пойдя на дополнительные издержки, мы увеличить мобильность. Приобрели импортные разъемы. Теперь не требуется высококвалифицированных электриков
для сборки.

Также стараемся сделать установку энергосберегающей, особенно в пересчете на
тонну произведенного материала. В несколько больших узлов, которые работают
на мощных двигателях, поставили частотные приводы, которые сами по себе дают
большую экономию. Поэтому вместо 90 кВт
при запуске установка потребляет 3–4 кВт.
Разница очень ощутимая. Но для этого нам
опять же пришлось пойти на дополнительные расходы, чтобы клиент чувствовал, что
он экономит с нашим оборудованием. Кроме
того, это помогает автоматизировать работу
сушильного барабана.
Помимо этого, у нас оснащенность выше,
чем у зарубежных аналогов. Решетки, трапы,
площадки, емкость для приема битума – это
все стоит денег и у импортных компаний
идет как дополнительные опции за дополнительные деньги. В нашем варианте все это
уже включено в установку. Завод получается
под ключ. К тому же у нас стоит комбинированная горелка – газовая и жидкотопливная.
Покупатель может быстро переходить с одного вида топлива на другое.
При работе образуется большое количество пыли – около 40 тонн. Мы утилизируем ее с помощью нашего оборудования.
Установка КА-160 экологически чистая,
если посмотреть со стороны, там только
пар небольшой идет независимо от того,
какой вид топлива используется. Там очень
качественная горелка. Она тоже дорогая,
но мы опять-таки идем на это, потому что
понимаем, что претензий к ней не будет. Горелка немецкая, но мы все равно отдельные
технологические моменты в ней переделываем. Сгорание материалов в ней очень вы-

сокое, поэтому не догоревших углеродов в
ней практически нет.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АВТОРИТЕТ
Из практики следует, что те, кто покупает у
нас одну установку, через какое-то время
покупают еще. Данные показатели вызваны
тем, что по стоимости наше оборудование в
2,5 раза дешевле немецкого, а по качеству
и уровню ничуть не уступает. Многие предприятия уже отказываются от китайского
оборудования, так как на территории России у них не предусмотрено обслуживание
и нет складов запасных частей. Помимо
этого, возникает ряд проблем в эксплуатации, нередки случаи, когда, все-таки приобретя китайские асфальтосмесительные
установки, обращаются к нам за помощью.
Например, грохот оснащен ситами, которые
сортируют щебень на пять фракций. Китайцы положили сетки, закрепили их на болты,
и у них грохот не работает. Люди приходят
к нам и спрашивают: «Как он должен работать?» Мы говорим: «Пружинки должны

стоять. Пружинки немецкие, стоят полмиллиона». «Делайте!» – отвечают они, потому
что податься больше некуда. Китайцы продали – и все, а дальше это уже проблема
предприятия.
В работе мы предпочитаем отечественный
металл, к счастью, в России его достаточно и
по объемам, и по качеству. В основном при
выполнении работ используется металл «Северстали»: у них высокое качество, ровный
металл. Что касается иностранного метала,
с китайским мы не работаем, а европейский
не соответствует цене/качеству из-за перевозок. В частях, где большие требования к
износу, используется финский металл, но в
небольшом количестве. Мотор-редукторов у
нас отечественных хороших просто нет. Порядка 30% себестоимости у нас комплектация импортная: это электроника, контроллеры, некоторые цепи, транспортерные ленты.
Есть одно небольшое предприятие в
Сибири по производству асфальтосмесительных установок, но оно никакой конкуренции нам в европейской части России не
составляет.
В любом случае все эти издержки не
сразу, конечно, но оправдывают себя. Это
требует времени, чтобы заказчик поработал
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и на нашем оборудовании, и на аналогах.
Прошло почти десять лет, как наши установки КА-160 работают, и люди начинают понимать их преимущества. Например, Самара
уже купила двенадцать установок в один город. Рязань первую установку купила, через
год вторую, еще через год третью, потом
четвертую. В октябре у нас будет выходить
юбилейная 50-я машина.
ОБСЛУЖИВАНИЕ –
ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ
У любой машины бывают поломки, не
исключение и наше оборудование. Но в
основном это происходит из-за импортных
комплектующих, на которые мы никак не
может повлиять. Сервисное обслуживание
у нас работает четко как часы: все комплектующие, все запасные части у нас всегда на
складе есть, а в силу удобного географического расположения сотрудники сервисной
службы оперативно прибывают на место
для ремонтных работ.
Перевозкой установок мы также занимаемся сами, чтобы исключить проблемы при
транспортировке. У нас четыре «Вольво».
Хорошие машины покупали специально,
из расчета, что доставляем в любые регионы и на любое расстояние. К тому же мы
знаем уже, как грузить, как лучше машину
поставить. Собственная служба доставки удобней. По ГЛОНАССу мы видим, где
наши машины, по какому маршруту идут, как
удобней доставить.

ОПТИМАЛЬНЫЙ
АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬ
В своей работе дорожники используют
установки меньшей мощности, однако есть
ряд проблем, возникающих при эксплуатации: во-первых, при хорошей работе дорожников они не успевают по производительности; во-вторых, в холодную погоду
производительность падает. Поэтому мы
стараемся своих клиентов ограничивать
160-тонной установкой. Стараемся объяснить, что это оптимальный вариант и по
производительности, и по стоимости, и по
качеству. Для увеличения производительности предприятия берут две установки и
ставят на одной площадке.
Александр СИМКИН
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Факторы влияния

К предприятию, основанному в 1969 году,
в результате реорганизации в 2004 году
были присоединены все дорожные ремонтно-строительные предприятия Владимирской области, что позволило оптимизировать затраты, сконцентрировать ресурсы и
существенно снизить стоимость строительно-монтажных работ.
Сегодня структура предприятия включает
в себя 17 филиалов и Владимирское производственное подразделение численностью
более 1800 рабочих. Филиалы предприятия
имеют на вооружении собственные производственные базы с асфальтобетонными заводами, ремонтно-механическими мастерскими. Компания взяла курс на внедрение
новых технологий в производство, повышение качества работ и продукции, обновление
основных средств. В филиалах для повышения долговечности уложенного в дорожную
«одежду» асфальтобетона активно используются различные поверхностно-активные добавки. Для обеспечения выполнения ямочного ремонта с высоким качеством работ в
зимний период ГУП «ДСУ-3» наладило производство литого асфальтобетона. Также во
всех филиалах ГУП «ДСУ-3» установлена и
успешно применяется автоматизированная
система «ГЛОНАСС», что позволяет проводить мониторинг, более эффективно и оперативно использовать имеющуюся технику.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основными целями и задачами являются увеличение объемов работ, повышение надежности и сроков службы дорожных сооружений,
рост технического уровня и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных
дорог, снижение стоимости дорожных работ,
сокращение аварийности и повышение экологической безопасности на автомобильных
дорогах Владимирской области.
Предприятие и его филиалы ремонтируют, строят федеральные и областные автодороги, занимаются их содержанием, ведут
работы по благоустройству территорий,
площадок, улиц и других элементов городской инфраструктуры. В зоне ответственности – обслуживание сети автомобильных
дорог общего пользования протяженностью
4937 км, а также 173 железобетонных и металлических моста.
Многие годы содержанию дорог не уделялось должного внимания, хотя именно в
прошедшие годы было необходимо стро-
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Генеральный директор ГУП «ДСУ-3»
Игорь Каржин
ить опорную сеть дорог и мостов. Но построенные дороги не ремонтировались и
не содержались надлежащим образом, не
выдерживались межремонтные сроки, и
сеть приходила в упадок. Из-за отсутствия
достаточного финансирования на ремонт
и содержание дорог годами складывалось
соответствующее отношение и к технологии
содержания и ремонту. Именно это зачастую
являлось основной причиной разрушения
дорог после ремонта и влияло на появление ям на дорогах. Необходимо вернуться к
четким регламентам выполнения ремонта и
содержания, а регламент на каждый вид работ проработать по оптимальному режиму с
учетом современной техники и технологии,
межрегионального опыта выполнения работ
и специфики климатических условий.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Производственная база предприятия – 23 асфальтобетонных завода, 3 установки Teltomat,
Benninghofen, TWA-160 производительностью
160 т/час; ряд ремонтно-механических мастерских, обширный парк разнообразной дорожно-строительной техники, позволяющий
выполнять все необходимые виды работ. Ежегодно парк техники и оборудования обновляется. Новая техника приобретается за счет
программ областного бюджета, по лизингу и
за счет собственной прибыли. Целенаправленно продолжается модернизация старых
асфальтобетонных заводов с их полной газификацией во всех филиалах предприятия.
Для обеспечения устойчивой работы
коллектива постепенно начали внедрять в
ДСУ-3 производство основных и сопутствующих материалов дорожной инфраструкту-
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На сегодня и на перспективу
ры. Собственными силами изготавливаем
дорожные знаки, усовершенствовали собственное производство по добыче и дроблению гравия в щебень разных фракций,
произошла модернизация цеха по изготовлению железобетонных изделий (автопавильоны, ж/б арочные трубы, ж/б блоки).
Это позволило существенно оптимизировать затраты в производстве, повысить конкурентоспособность предприятия на рынке
дорожно-строительных работ.

ГУП «ДСУ-3» – крупнейший подрядчик
Владимирской области по строительству, ремонту, содержанию автомобильных дорог и мостов, обслуживающий
более 80% сети автодорог общего пользования региона.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
Предприятие постоянно усовершенствуется: применяются в производстве и другие
инновационные технологии, и новые, прогрессивные строительные материалы. При
строительстве и реконструкции дорог верхний слой дорожного покрытия укладывается
нами из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), и на наиболее нагруженных
участках территориальных (межмуниципальных) автомобильных дорог области искусственное покрытие укладывается также из
ЩМА с применением ПБВ. В настоящее
время ГУП «ДСУ-3» имеет шесть заводов,
позволяющих выпускать щебеночно-мастичный асфальтобетон. Предприятие имеет завод для приготовления битумных эмульсий,
которые широко применяются нами для
подгрунтовки и устройства шероховатой поверхностной обработки изношенного покрытия автомобильных дорог. Создан участок
по ремонту мостов, действует комплекс по
устройству горизонтальной разметки дорожного покрытия.
ДСУ-3, кроме традиционного метода
ямочного ремонта, выполняет ямочный ремонт инъекционно-струйным методом, используя при этом машину типа БЦМ фирмы
«Бецема». Всего по области для указанных
целей нами задействовано 14 подобных машин. Для ямочного ремонта по инъекционноструйной технологии мы используем гранитный щебень фракции 5–10 по ГОСТ 8267-93,
обязательно тщательно подготовленный,
очищенный и мытый, а также катионную битумную эмульсию, содержащую 68% битума.
Доверие заказчиков и накопленный опыт
строительства объектов позволяют с уверенностью смотреть в будущее. ГУП «ДСУ-3»
готово приложить все свои силы, задействовать весь богатый профессиональный опыт
для поиска оптимальных подходов к развитию
дорожной отрасли Владимирской области.

Генеральный директор ООО «СК «Аэродор», к.т.н. Павел Битнев

Р

азвитие транспортной инфраструктуры
напрямую влияет на характер социально-экономического развития Российской
Федерации. Необходимо повышать транспортную доступность для населения, реализовывать транзитный потенциал страны, повышать комплексную безопасность
транспортной системы и улучшать инвестиционный климат отрасли.
Инструментами достижения стратегических приоритетов и решения тактических
задач в области развития транспортной
инфраструктуры являются целевые программы – федеральные и ведомственные –
и реализация высокоэффективных инвестиционных проектов за счет финансирования
из средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и других институтов
развития. Основным программным инструментом реализации стратегии развития
транспорта на среднесрочный период является ФЦП «Модернизация транспортной
системы России».
В рамках программы разработана концепция развития аэродромной сети России. Формируется вариант согласованных
действий по поддержанию и развитию аэродромной сети как гражданской, так и го-

Динамично развивающиеся экономика России и строительная отрасль выдвигают дополнительные требования
к внедрению новых технологий, инновационных решений, повышению производственной и управленческой
деятельности компании
сударственной авиации совместно с Министерством обороны.
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» является основным подрядчиком Министерства обороны Российской Федерации. «Спецстрой России» обладает обширной сетью
собственных филиалов и для выполнения
некоторых работ привлекает специализированные организации. ООО «Строительная
компания «Аэродор» является субподрядчиком ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России».
УСПЕШНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Наша компания специализируется на выполнении работ по строительству и реконструкции аэродромов и располагает
значительным парком собственной дорожно-строительной техники и квалифицированным персоналом.
В частности, в рамках реконструкции аэродрома Елизово Камчатского края компания осуществляет работы по строительству
основных инженерных объектов. Выполняет строительство водосточно-дренажной
сети и очистных сооружений аэродрома,
устройство трубно-кабельных переходов,
строительные работы для монтажа светосигнального оборудования ИВПП, строительство объектов управления воздушным

движением и радиотехнического обеспечения полетов.
СК «Аэродор» выполняет полный цикл работ по строительству и реконструкции аэродромов, включая устройство искусственных
оснований и покрытий, строительство всех
объектов инженерной инфраструктуры аэродрома. Компания успешно решает задачи по строительству комплексных объектов
в различных инженерно-геологических и
климатических условиях нашей страны. Динамично развивающиеся экономика России
и строительная отрасль выдвигают дополнительные требования к внедрению новых
технологий, инновационных решений, повышению производственной и управленческой деятельности компании.
Все это позволяет ООО «Строительная
компания «Аэродор» успешно выполнять
комплекс работ по строительству объектов
транспортной и инженерной инфраструктуры
и таким образом вносить свой вклад в развитие транспортной системы России.
117638, Москва, Варшавское шоссе,
д. 56, стр. 2, пом. III
Тел.: +7 (499) 613-19-88
E-mail: sk-aerodor@bk.ru

600023, г. Владимир,
Судогодское шоссе, д. 5
Тел.: (4922) 32-92-81
Факс: (4922) 32-93-75
E-mail: dsu_3@mail.ru
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Положительная оценка деятельности
Т

ранспортная инфраструктура для каждого региона – это вопрос его стратегического развития, инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности в
экономическом и социальном отношении.
Однако полномасштабное развитие транспортной инфраструктуры невозможно без
учета развития сети автомобильных дорог.
Нижегородская область входит в первую пятерку субъектов РФ, имеющих разветвленную сеть дорог, в основном IV и V технических категорий.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
На сегодняшний день при ведении работ по
строительству новых дорог, реконструкции
и ремонту существующих организация руководствуется проектами, разработанными
на основе новых нормативных требований и
технологий, учитывающих и возросшую потребность, и значительное увеличение нагрузок, и передовой опыт строительства –
как отечественный, так и зарубежный – по
применению различных материалов и современной дорожной техники.

ЕДИНЫЙ МЕХАНИЗМ
Строительство, ремонт, содержание дорог – это большая работа, ее можно сравнить с механизмом, в котором сотни людей
работают на одну цель. Наше предприятие,
образованное в 1969 году, более 40 лет является одним из крупнейших строительных
предприятий Нижегородской области. И не
только выполняет работы по строительству,
ремонту и содержанию автомобильных дорог, но и проводит строительно-монтажные
работы для систем газопотребления и газораспределения (строительство наружных
газопроводов городов, поселков и сельских
населенных пунктов, включая межпоселковые, газорегуляторные пункты и установки,
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, использующих природный газ с избыточным давлением не более
1,2 МПа в качестве топлива), также занимается строительством систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, промышленно-гражданским строительством.
ООО «Мелиоратор» ведет работы во многих районах Нижегородской области. Большая производственная база, хороший машинно-тракторный парк, включающий в себя
как отечественную, так и импортную технику,
наличие нового бетонного завода, двух асфальтобетонных установок мощностью 32 и
120 т/час, а главное, люди: рабочие, служащие, инженерно-технические работники – способствуют выполнению строительно-монтажных работ с хорошим качеством и
сдаче объектов в установленный срок. На содержании предприятия находится 195,19 км

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Наше предприятие принимает активное
участие в реализации ОЦП «Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011–2023 годы».
По этой программе построены 27 домов
для молодых специалистов в районах Нижегородской области, один 18-квартирный
жилой дом в п. Пильна, 4 семейных детских
сада. Общая площадь сданного в эксплуатацию жилья составляет – 2742 кв. м; сдана
в эксплуатацию инженерная и дорожная инфраструктура жилой застройки по ул. Цветочной в р. п. Пильна; ведутся работы по
строительству инфраструктуры (строительство водопровода, водоотведения, автомобильной дороги, систем газопотребления
и газораспределения) жилой застройки по
ул. Вишневой в р. п. Пильна. По программе
«Приобретение в государственную собственность жилых помещений (квартир), расположенных в черте Пильнинского района
Нижегородской области, для предоставления их детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, а также детям,
находящимся под опекой (попечительством), не имеющим закрепленного жилого
помещения», построены два 4-квартирных
дома для детей-сирот по ул. Октябрьской и
Цветочной, строятся еще два 4-квартирных
жилых дома для детей-сирот. Завершены работы по реконструкции сетей водопровода в
с. Мальцево Пильнинского района.
В заключение хотелось бы отметить, что
профессия дорожника вечна, она понадобится всегда, пока есть люди и они передвигаются на автомобильном транспорте.

Генеральный директор
ООО «Мелиоратор»
Наталья Королева
автомобильных дорог. Хорошее содержание
автодорог обеспечивает безаварийную ситуацию, что очень важно и для транспортных
хозяйств, и для дорожников.
В 2012–2013 годах сдано в эксплуатацию 26,6 км сетей газоснабжения в районах
Нижегородской области, автомобильная
дорога Ульяновка – Спасское протяженностью 9815 км в Пильнинском районе Нижегородской области. Завершены работы по
капитальному ремонту трубы на 9 + 735 км
автомобильной дороги К-54 Б. Мурашкино – Бутурлино в Большемурашкинском районе Нижегородской области. По программе
строительства и реконструкции животноводческих комплексов сельского хозяйства сдан
в эксплуатацию животноводческий комплекс
в с. Бортсурманы Пильнинского района.
В настоящее время ведутся работы по содержанию автодорог 195,19 км и наплавного
моста через р. Суру в Пильнинском районе
Нижегородской области. Сдано в эксплуатацию 9,826 км отремонтированных дорог. Завершено строительство газопровода в с. Ревезень Перевозского района Нижегородской
области протяженностью 8,2265 км.
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Качество работ определяет эффективность
использования бюджетных средств
ФКУ ДСД «Дальний Восток» является одной из крупнейших в России специализированных дирекций по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения.
В зону ответственности дирекции входят автомобильные дороги федерального значения на территории Дальневосточного региона общей протяженностью свыше 6 тысяч
км. Территория Дальнего Востока занимает около 36% площади территории Российской Федерации, имея при этом самую низкую плотность автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог с твердым покрытием.
Обширные территории, особые и разнообразные природно-климатические условия,
состояние развития промышленного производства, богатые запасы полезных ископаемых и многое другое накладывают свой отпечаток на состояние и развитие транспортной отрасли региона, в том числе сети автомобильных дорог.
Основной задачей дорожной отрасли является приведение существующих дорог
в нормативное состояние и завершение формирования опорной сети автомобильных
дорог региона.

Директор ФКУ ДСД «Дальний Восток»,
член экспертного совета Комитета
Государственной думы РФ по
транспорту Роман Новиков

В

ведении дирекции находятся автомобильные дороги федерального значения: «Амур» Чита – Хабаровск, «Уссури»
Хабаровск – Владивосток, «Колыма» Якутск –
Магадан, «Лена» Невер – Якутск. Кроме того,
ФКУ ДСД «Дальний Восток» осуществляет
функции заказчика по содержанию, ремонту
и капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения на территории
Амурской области.
Для осуществления постоянного контроля качества строительства в учреждении
создана система строительного контроля,
функционирует исследовательская лаборатория, по уровню оснащения и квалификации специалистов являющаяся одной из лучших на Дальнем Востоке.
В особых геологических и климатических
условиях Дальневосточного региона на объектах ФКУ ДСД «Дальний Восток» широко применяются современные инновационные технологии и материалы, без которых невозможно
получить высококачественные автомобильные
дороги, отвечающие российским и мировым
стандартам. Проведенный Федеральным дорожным агентством анализ развития инновационной деятельности в федеральных органах
управления дорожным хозяйством за 2012 год
показал, что наиболее широко применяют
прогрессивные технологии, материалы и технику в ФКУ ДСД «Дальний Восток».
В период с 2005 по 2011 год силами ФКУ
ДСД «Дальний Восток» было введено в эк-

46

сплуатацию 2193,712 км автомобильных
дорог. В 2012 году введено в эксплуатацию
70,021 км автомобильных дорог
В последние годы ДСД «Дальний Восток»
является одной из лидирующих организаций в системе ФДА «Росавтодор» по вводу
в эксплуатацию федеральных автодорог
и искусственных сооружений на них. По итогам 2012 года ФКУ ДСД «Дальний Восток»
признано лучшей службой по строительству
и реконструкции автомобильных дорог среди учреждений, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства.
На 2013 год перед ФКУ ДСД «Дальний
Восток» поставлена серьезная задача. Необходимо обеспечить более чем двукратный
рост освоения бюджетных ассигнований, направленных на строительство и реконструкцию участков федеральных автомобильных
дорог, с соответствующим увеличением ввода в эксплуатацию завершенных объектов.
В соответствии с заданием на 2013 год
в процессе строительства и реконструкции
находятся 50 объектов общей протяженностью 654,2 км и 3705,9 пог. м мостов. Из
них 15 объектов общей протяженностью
228,2 км – это вновь начинаемые в нынешнем
году. Ввести в эксплуатацию планируется
18 объектов: 103,228 км дорог, 711,480 пог. м
мостов и путепроводов, на 3 объектах будет
проведено повышение уровня обустройства.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «УССУРИ»
ХАБАРОВСК – ВЛАДИВОСТОК
Автомобильная дорога «Уссури» Хабаровск –
Владивосток протяженностью 740 км проходит по территории Хабаровского края
(12–240 км), Приморского края (240–740 км)
и имеет асфальтобетонное покрытие. Автомобильная дорога соответствует следующим техническим категориям: IV – 99,4 км;
III – 125,75 км; II – 501,85 км; I – 25 км.

Основной задачей является реконструкция
автомобильной дороги «Уссури» Хабаровск –
Владивосток с обеспечением необходимой
пропускной способности и безопасности
движения. Эта автомобильная дорога является наиболее грузонапряженной и обеспечивает выход к крупнейшим морским портам на
восточном побережье России.
Из 740 км автомобильной дороги на
570 км требуется проведение работ по
строительству и реконструкции. В рамках
реализации программы дорожных работ на
всем протяжении автомобильной дороги
«Уссури» будет обеспечена пропускная способность, построены обходы населенных
пунктов, ликвидированы железнодорожные
переезды в одном уровне, улучшены условия въезда и выезда из г. Хабаровска.
На участках 90 км предлагается привести
автомобильную дорогу в нормативное состояние посредством проведения работ по
ремонту и капитальному ремонту.
После проведения всех мероприятий
дорога будет иметь 4-полосное движение
на участках с 12 до 56 км и с 524 до 752 км
общей протяженностью 272 км. На остальных участках общей протяженностью 468 км
дорога будет соответствовать нормам II и III
технических категорий.
В соответствии с разработанной программой ФКУ ДСД «Дальний Восток» на период
2013–2022 годов ФЦП необходим объем капитальных вложений в размере 155,6 млрд
рублей, что позволит ввести 500,4 км дорог
и 9039,6 пог. м искусственных сооружений.
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и Республики Саха (Якутия) (268–1157 км),
из них с асфальтобетонным покрытием –
401,296 км, со щебеночным покрытием –
755,704 км. Автомобильная дорога соответствует следующим техническим категориям:
IV – 1128,95 км; III – 28,05 км.
Основной задачей является необходимость выполнения в ближайшее время работы по реконструкции участков автомобильной дороги «Лена» Невер – Якутск от Невера
до Тынды и от Томмота до Якутска, а также
завершение ликвидации участков незавершенного строительства и реконструкции
прошлых лет на участке от Тынды до Томмота. В дальнейшей перспективе требуется
полное приведение в нормативное состояние с доведением до норм III технической категории участка от Тынды до Томмота.
Для реализации данной программы на
период 2013–2022 годов ФЦП предусмотрен объем капитальных вложений в размере 119,3 млрд рублей, что позволит ввести
532,7 км дорог и 2792,5 пог. м искусственных сооружений.
В соответствии с разработанной программой ФКУ ДСД «Дальний Восток» на период
2013–2022 годов ФЦП необходим объем капитальных вложений в размере 146,1 млрд
рублей, что позволит ввести 778,7 км дорог
и 3508,9 пог. м искусственных сооружений.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «КОЛЫМА»
ЯКУТСК – МАГАДАН
Автомобильная дорога «Колыма» Якутск –
Магадан протяженностью 2021 км проходит по территории Республики Саха (Якутия) (0–1187 км) и Магаданской области
(1187–2021 км), из них с асфальтобетонным
покрытием – 211 км, со щебеночным покрытием – 1810 км. Автомобильная дорога
соответствует следующим техническим категориям: автозимник – 6 км; V – 455 км; IV –
1390 км; III – 122 км; II – 41 км; Iб – 7 км.
Автомобильная дорога «Колыма» на
основном протяжении по своему транспортно-эксплуатационному состоянию не
соответствует нормативным требованиям
и перспективной интенсивности движения,
продольные уклоны превышают нормативные, радиусы кривых в плане и продольном
профиле менее минимально допустимых,
что обуславливает ограничение видимости,
отмечается недостаточная ширина земляного полотна, пучины и просадки земляного
полотна, наличие прижимных участков, разрушение и износ дорожной одежды.

Основной задачей является необходимость в реконструкции на особо сложных
и опасных участках автомобильной дороги
«Колыма» Якутск – Магадан. Основными задачами, которые предстоит решить, являются
завершение реконструкции дороги на участке Желтого и Черного прижимов и прилегающих к ним участков (в целом необходимо
реконструировать участок от 585 до 720 км);
строительство участков 1121–1142 км, 1699–
1714 км, строительство капитальных мостов
взамен аварийных и находящихся в неудовлетворительном состоянии существующих;
обустройство участков, проходящих по населенным пунктам в Магаданской области,
искусственным освещением; а также ликвидация последнего из оставшихся на автомобильной дороге разрывов, не позволяющих
организовать круглогодичное бесперебойное
движение, посредством строительства мостового перехода через реку Алдан. Учитывая сложность объекта и нормативные сроки
строительства, завершить строительство мостового перехода через реку Алдан на 389 км
планируется в 2022 году.
В соответствии с разработанной программой ФКУ ДСД «Дальний Восток» на период 2013–2022 годов необходим объем капитальных вложений в размере 120,2 млрд
рублей, что позволит ввести 477,8 км дорог
и 5015,0 пог. м искусственных сооружений.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА Р-297
«АМУР» ЧИТА – НЕВЕР – СВОБОДНЫЙ –
АРХАРА – БИРОБИДЖАН – ХАБАРОВСК
Автомобильная дорога «Амур» Чита – Хабаровск протяженностью 2097 км, проходящая по территории Забайкальского края (0–
794 км), Амурской области (794–1811 км)
и ЕАО (1811–2097 км), была введена в эксплуатацию в 2010 году ФКУ ДСД «Дальний
Восток».
На всем протяжении автомобильная дорога имеет асфальтобетонное покрытие
и соответствует III технической категории.
В течение 2013–2015 годов основной
задачей является завершение работ по
приведению федеральной автомобильной
дороги «Амур» Чита – Хабаровск в нормативное состояние в соответствии с поручением Президента Российской Федерации
В.В. Путина и в соответствии с приказом
Министерства транспорта РФ от 6 ноября 2010 года № 241 «О плане мероприятий по приведению в нормативное состояние участков автомобильной дороги
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общего пользования федерального значения «Амур» Чита – Хабаровск».
В этой связи необходимо завершить
работы по реконструкции объекта 1780–
1800 км протяженностью 19,592 км, строительство объекта 1853–1906 км протяженностью 55,817 км, строительство объекта
2112–2125 км протяженностью 9,911 км (обход с. Волочаевка).
Кроме того, на автомобильной дороге
«Амур» на сегодняшний день имеется необходимость в реконструкции участков дорог,
построенных в 70– 80-е годы прошлого столетия и не соответствующих нормативным
требованиям:
• Забайкальский край – 96 км;
• Еврейская автономная
область – 192,916 км.
В соответствии с разработанной программой ФКУ ДСД «Дальний Восток» на период
2013–2022 годов ФЦП необходим объем
капитальных вложений в размере 40,7 млрд
рублей, что позволит ввести 190,5 км дорог
и 2068,1 пог. м искусственных сооружений.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Эффективность использования бюджетных
средств, выделяемых на дорожное строительство, в значительной степени определяется качеством выполнения дорожных работ.
Наряду с повышением требований к безопасности движения транспорта необходимо ужесточение и усиление требований к качеству при строительстве элементов дороги,
к материалам и технологическим процессам.
В ФКУ ДСД «Дальний Восток» сформирована
система управления качеством. Мониторинг
качества выполняемых работ и применяемых
дорожно-строительных материалов, совершенствование систем качества подрядных
организаций, служб строительного контроля
и авторского надзора за строительством федеральных автомобильных дорог обеспечивают выполнение следующих задач при возведении объектов:
• соответствие требованиям действующего законодательства, проектной и нормативной документации;
• удовлетворение требований потребителя;
• экологическая безопасность и соответствие требованиям к охране окружающей
среды.
Деятельность дирекции по решению вопросов, касающихся качества производства
работ, основана на следующих основных
направлениях:

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «ЛЕНА»
НЕВЕР – ЯКУТСК
Автомобильная дорога А-360 «Лена» Невер –
Якутск протяженностью 1157 км имеет общее направление с юга на север, проходит
по территории Амурской области (0–268 км)
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Сахалинская область

Здесь начинается Россия
На данный момент из 38 основных мероприятий по социально-экономическому
развитию Курильских островов реализовано 21

Е

• координация деятельности строительных организаций и групп строительного
контроля по выполнению функций управления качеством;
• осуществление надзора за необходимой полнотой контроля качества строительно-монтажных работ на объектах
строительства;
• анализ причин, вызывающих дефекты, рассмотрение предложений по их
устранению.
Нужно отметить, что все организации,
осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
подведомственных ФКУ ДСД «Дальний
Восток» автомобильных дорог, а также организации, осуществляющие строительный контроль, оснащены передвижными
и централизованными дорожными лабораториями. При этом с 2009 года в дирекции
функционирует собственная исследовательская лаборатория, являющаяся одной
из лучших на Дальнем Востоке по уровню
оснащенности, которая позволяет проводить весь комплекс лабораторных испытаний и исследований материалов, используемых в дорожном строительстве.
ИННОВАЦИИ
Ключевой задачей внедрения инноваций
для ФКУ ДСД «Дальний Восток» является
повышение долговечности транспортных
сооружений и потребительских свойств дорог. Широко применяются такие инновации,
как сборные металлогофрированные кон-

струкции водопропускных труб (диаметром
от 1,5 до 3 м) и арочных мостов (производства России и Канады), геотекстильные
и геосинтетические материалы при устройстве металлических гофрированных труб
и возведении земляного полотна, теплоизолирующие прослойки из вспененного полистирола «Пеноплекс», укрепление кюветов
объемными георешетками «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 грунтовки «Стилпэйнт», эмали «Унипол», эпоксидные составы «Хемпадур».
Впервые на автодорогах «Лена» и «Колыма» устраиваются асфальтобетонные покрытия с использованием полимербитумных
вяжущих, полимерных адгезионных присадок на современных асфальтосмесительных установках «Бенингхоффен», «Эрмонт»,
«Кредмаш». Впервые на Дальнем Востоке,
на обходе г. Уссурийска, устроено покрытие
из щебеночно-мастичной асфальтобетонной
смеси ЩМА-15.
На объектах ремонта автомобильной дороги «Амур» в 2012 году выполнен значительный объем работ по устройству слоев
износа из эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри Сил». Кроме того, необходимо отметить, что организации, занимающиеся содержанием указанной автодороги,

установили 94 комплекса ГЛОНАСС на автодорожную технику.
ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Федеральные автомобильные дороги, курируемые дирекцией, проходят по территории
Дальнего Востока. Без создания развитой
транспортной инфраструктуры невозможно
развитие коммуникаций энергетики и других
инфраструктурных отраслей экономики. Сегодня наблюдается жесткая конкуренция между дорожными подрядными организациями.
Дорожные компании регионов, в которых ведется масштабное строительство, не всегда
обеспечены квалифицированными кадрами
и техникой, необходимой для строительства
дорог в определенных природных условиях,
и поэтому мы работаем только с опытными
подрядными организациями. Строительство
и реконструкция дорог в Дальневосточном
регионе имеют определенную специфику.
На объектах дирекции трудятся строительные организации, проверенные еще на строительстве БАМа, зарекомендовавшие себя на
трассе «Амур», имеющие богатый опыт работ
в условиях Дальнего Востока и Севера России.
Все они укомплектованы самой современной
дорожно-строительной техникой и высокопрофессиональными кадрами. Это: ОАО «Труд»,
ЗАО «Асфальт», ОАО «ХК «Амур мост», ОАО «Бамстроймеханизация», ООО «ДСК», ООО «СМУ-6»,
ОАО «Дальстроймеханизация», ООО «Объединение «Содействие развитию предпринимательства», ООО «МИП ДВ», ООО «Стройсервис», ООО «Стройгазконсалтинг».

ще до недавнего времени Курильские
острова отделяли от «Большой земли»
не только километры расстояний со сложной транспортной схемой доступности, но
и экстремальные условия, в которых оказывались пассажиры, путешествующие морем, при сходе на берег или при посадке на
судно, куда их доставляли на плашкоуте или
буксире. А пассажирам, путешествующим
воздушным транспортом, приходилось, да
еще и сейчас приходится, заранее набираться терпения и иметь дополнительный запас
времени, чтобы вписаться в благоприятные
метеоусловия воздушных ворот Курил.
ЗНАЧЕНИЕ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
С учетом особой политической значимости
Курильских островов для России, их социально-экономическое развитие с 1994 года
осуществляется в рамках федеральной целевой программы. Программа реализуется
в несколько этапов. С 1994 по 2001 год –
первый этап, с 2002 по 2005 год – второй
этап. Оба этапа были профинансированы
чуть более чем на 20%. Из 153 запланированных мероприятий профинансировано
и выполнено 40. В августе 2006 года Правительством РФ была утверждена новая
программа на период 2007–2015 годов, по
которой как Правительство РФ, так и правительство Сахалинской области выполняют обязательства в полном объеме.
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Регулярное сообщение на острова большой
Курильской гряды Кунашир, Итуруп и Парамушир осуществляется как морским, так и
воздушным транспортом, а на остров Шикотан малой Курильской гряды попасть можно
только морем.
Для авиационных перевозок в рамках
федеральной программы на острове Куна-

Начальник управления развития
Курильских островов, планирования
и контроля капитальных вложений
Клавдия Шаповалова

шир в 1995 году была сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса аэропорта
Менделеево. В период 2007–2011 годов
аэропорт доведен в полном объеме до норм
годности к эксплуатации аэродромов гражданской авиации, заканчивается создание
аэронавигационного комплекса, способного существенно улучшить метеоминимум
островного аэропорта. Приближается к
завершению силами подрядной организации ЗАО «Гидрострой» строительство современного, соответствующего всем нормам эксплуатации всепогодного аэропорта
Итуруп на острове Итуруп, что позволит не
только повысить частоту перевозок (сегодня более 50% рейсов отменяется или

Аэропорт Менделеево, Кунашир
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переносится по погодным условиям аэропорта Буревестник, расположенного к тому
же более чем в 60 км от районного центра),
но и в случае природной катастрофы (землетрясение, цунами) оказать экстренную
помощь по медицинскому обслуживанию,
материальному обеспечению или эвакуации
населения.
Транспортное сообщение с островом
Парамушир до 2007 года осуществлялось
исключительно воздушным транспортом, а
с 2007 года – воздушным и морским. Перевозка пассажиров и грузов морским транспортом на один из самых северных остров
Курильского архипелага является наиболее стабильной по сравнению с воздушным транспортом, перевозки которого осуществляются вертолетами Ми-8, полностью
зависимые от погодных условий. Морские
перевозки осуществляются теплоходом «Гипанис» из морского порта ПетропавловскКамчатский. (Для справки: для посещения
г. Северо-Курильска жителю Сахалинской
области необходимо преодолеть расстояние
примерно 1700 км в одну сторону.)
Для исключения рейдового обслуживания судов различного назначения практически на всех заселенных островах Курильской
гряды в рамках федеральной программы построены портовые сооружения. Так, силами
подрядчика ООО «ГАСК» были построены и
введены в эксплуатацию причальные сооружения на острове Парамушир, ООО «ТрудСахалин» построило большой причальный
комплекс на острове Кунашир, в настоящее
время ЗАО «Гидрострой» завершает строительство современного грузопассажирского комплекса на острове Итуруп и грузового
пирса на острове Шикотан. Это позволило
не только снять экстрим для пассажиров, но
и уйти от рейдовых грузовых операций, что
ранее не только усложняло доставку грузов

Аэропорт Итуруп
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Сахалинская область

Надежный партнер
Директор ООО «Сахалин Машинери» Пол Фредерик Иремонгер
Современные технологии дорожного
строительства, горных работ, лесодобычи и других отраслей предъявляют к
технике очень серьезные требования в
части рентабельности и надежности работы в различных условиях. Тяжелая техника компании Caterpillar отвечает всем
этим требованиям. Об этом свидетельствует возрастающий спрос на машины
со стороны сахалинских предприятий
различной отраслевой принадлежности,
в том числе и компаний, занимающихся
дорожным строительством.

морем, но и удорожало их стоимость. А это,
в свою очередь, сказывалось не только на
ассортименте и цене продукции для населения, но и увеличивало стоимость строительно-монтажных работ, которые мы выполняем как в рамках программы, так и на
отдельных объектах, реализуемых за счет
средств областного бюджета.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Слаборазвитая транспортная инфраструктура являлась одним из сдерживающих
факторов для прихода бизнеса и серьезного роста инвестиций на острова. Улучшение транспортной инфраструктуры уже
сегодня не только привело на острова бизнес, связанный с добычей и переработкой
водных биологических ресурсов, но и активизировало интерес инвесторов в развитии рекреационного и оздоровительного туризма. Так, на острове Итуруп за счет
частного инвестора (ЗАО «Гидрострой»)
обустроены термальные источники и сформирована зона отдыха на склоне вулкана
Баранский (серная речка), рядом с городом
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Курильском в поселке Рыбаки обустроены
радоновые источники. Также на острове
Итуруп в рамках государственно-частного
партнерства планируется строительство
современного туристического комплекса с
минеральными источниками – инвестором
выступает строительная компания из Южной Кореи. Все это значительно повысит качество услуг в медицине и туризме, а также
позволит гостям насладиться красивейшими ландшафтами нетронутой цивилизацией
курильской природы и доставит удовольствие как от обычных, так и от экстремальных
видов спорта и активного отдыха.
В рамках федеральной программы на
условиях государственно-частного партнерства на островах Итуруп и Кунашир инвесторы намерены построить лососевые
рыбоводные заводы.
СДЕЛАТЬ КУРИЛЫ ДОСТУПНЕЕ
Курилы уникальны во всех отношениях, они
обладают высоким природно-ресурсным
и экономическим потенциалом и являются одним из богатейших районов мира по
запасам водных биологических ресурсов

как в зоне территориального моря, так и
континентального шельфа. Курильские
острова – это месторождения и проявления благородных, цветных, редких и черных
металлов, торфа, самородной серы, поделочных камней, строительных материалов,
парогидротерм, многочисленные источники термальных и минеральных бальнеологически ценных вод.
У правительства Сахалинской области
есть планы и проекты строительства новых
глубоководных пирсов и взлетно-посадочных полос... и главное, есть понимание, как
Курильские острова сделать транспортно
доступнее.
Завершение создания полноценной
транспортной инфраструктуры даст новый
импульс для развития стратегически важного для России региона. Мы верим, что в
недалеком будущем за право открытия новых видов деятельности и разворачивания
новых производств на территории наших
островов, их дальнейшего развития будет
бороться самая активная, инициативная
и прогрессивная часть нашей необъятной
страны.

СПЕЦТЕХНИКА CATERPILLAR
Caterpillar – это крупнейшая в мире компания по производству спецтехники с более
чем вековой историей. Но громкое имя производителя далеко не единственное преимущество наших машин.
ООО «Сахалин Машинери» – официальный дилер компании Caterpillar на Сахалине – предлагает широкий выбор техники для
строительных и дорожных работ: гидравлические и колесные экскаваторы, различные
типы погрузчиков, асфальтоукладчики, грунтовые и асфальтовые виброкатки, дорожные
фрезы, автогрейдеры, регенераторы-смесители и др. Все эти машины уже давно и
эффективно используются строительными
компаниями Сахалинской области.
Мы постоянно пополняем наш парк тяжелой техники новыми моделями, отвечающими самым современным требованиям
дорожного строительства. В этом году мы
первыми на Дальнем Востоке осуществили
поставку регенератора дорожного полотна
CAT RM500. Благодаря усовершенствованным характеристикам RM500 позволяет как

восстанавливать дорожное покрытие на всю
глубину, так и стабилизировать грунт. В настоящее время RM500 вместе с колесной
фрезой CAT PM102 активно используются
для реконструкции одной из областных дорог. Машины Caterpillar делают возможным
использование совершенно новой для Сахалина технологии реконструкции дорожного полотна: снятие старого дорожного
покрытия, его измельчение и изготовление
на его основе нового высококачественного
конструктивного слоя. Вся работа производится на месте, что исключает затраты на
снятие и вывоз старого покрытия. Благодаря регенератору RM500 срок эксплуатации
нового асфальтового покрытия увеличивается до 10 лет.
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Для того чтобы заказчик имел возможность
обновить свою материально-техническую
базу без привлечения больших финансовых
ресурсов, «Сахалин Машинери» и лизинговая
компания Caterpillar Financial создают возможность приобретения качественной техники с использованием современных схем
финансирования с выгодными ставками,
удобными графиками платежей и минимумом формальностей при получении кредита.
Другим выходом, который мы предлагаем, является покупка б/у техники либо передача машин во временное пользование: наш
арендный парк составляет более 30 единиц
оборудования. Благодаря индивидуальному
подходу «Сахалин Машинери» подбирает варианты, удовлетворяющие каждого конкретного заказчика.
Компания «Сахалин Машинери» не только
осуществляет поставки качественной тех-

ники от производителя с мировым именем,
но и предоставляет своим заказчикам высококвалифицированные консультационные
услуги, отлаженную систему обеспечения и
технического обслуживания. «Сахалин Машинери» располагает сервисным центром в
Южно-Сахалинске, который отмечен высшей
оценкой в системе Caterpillar – 5 звездами.
Новый центр стал первым российским центром Caterpillar, получившим эту престижную
оценку. Здесь выполняются капитальные ремонты любого уровня. Машину можно полностью разобрать, заменить все необходимые
детали, собрать и отдать заказчику в состоянии, практически неотличимом от нового
оборудования. Также в нашем распоряжении
несколько передвижных ремонтных мастерских, поэтому при небольших поломках наша
сервисная служба сама выезжает к заказчику. А собственный склад оригинальных запасных частей позволяет максимально быстро заменить необходимые комплектующие
и сократить время простоя техники.
Одним словом, «Сахалин Машинери» делает все, чтобы использование нашей техники было для заказчика максимально простым
и эффективным.
Благодаря такому подходу у компании сложились прочные деловые отношения со многими крупными строительными организациями в Сахалинской области и за ее пределами.
Мы надеемся, что высокое качество нашей
техники будет способствовать развитию дорожного строительства островного края.
г. Южно-Сахалинск,
просп. Мира, д. 1, корп. Б/1
Тел.: +7 (4242) 46-21-81
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Забайкальский край – региональные аспекты
Т

ранспортный комплекс – важнейшая
составная часть производственной инфраструктуры Забайкальского края, главной целью функционирования и развития
которой является гарантированное и качественное обеспечение потребностей населения в перевозках пассажиров и грузов.
Уникальные природные и экономические
особенности определяются богатым и разнообразным природным потенциалом, общими границами с Китаем (850 км) и Монголией (800 км). Также по территории края
проходят Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали, федеральные автомобильные дороги «Амур»
Чита – Хабаровск, «Байкал» Иркутск – Чита
и Чита – Забайкальск. Крупный пограничный пункт пропуска Забайкальск обеспечивает основной объем грузооборота между
Россией и Китаем. Перевозка пассажиров
на территории края осуществляется всеми
видами транспорта: водным, воздушным,
железнодорожным и автомобильным.
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ЗАБАЙКАЛЬЯ
Основу транспортной инфраструктуры Забайкальского края составляют водный,
железнодорожный, автомобильный и воздушный виды транспорта. На каждом из них
остановимся отдельно.
Водный транспорт
В транспортном комплексе региона водный транспорт занимает небольшое, но
весьма значимое место: в муниципальном
районе «Сретенский район» Забайкальского края транспортное обслуживание населения и связь районного центра с 15 поселениями осуществляется по р. Шилка
единственным видом транспорта – речным. Автомобильных дорог к указанным
поселениям нет.
В соответствии с договором на осуществление регулярных маршрутных перевозок
пассажиров водным транспортом общего
пользования, заключаемым с Министерством территориального развития Забайкальского края, ООО «Пристань» осуществляет перевозки пассажиров по социально
значимому маршруту Сретенск – Нижние
Куларки протяженностью 135 км. Пассажирские перевозки осуществляются на пассажирских теплоходах «Заря».
Социально значимые перевозки водным
транспортом ежегодно субсидируются из
краевого бюджета в объеме чуть более двух
миллионов рублей.
В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения региона, повышения эффективности функционирования
транспортной системы, а также создания необходимых условий для обеспечения инно-
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вационного развития края Правительством
Забайкальского края утверждена краевая
долгосрочная целевая программа «Инновационное развитие транспортного комплекса
на территории Забайкальского края (2012–
2015 годы)». Программа предусматривает в
2013 и 2015 годах приобретение речных пассажирских судов на воздушной подушке.
Это позволит перевозить пассажиров
круглый год и при необходимости обеспечить перевозки в другие труднодоступные
населенные пункты, расположенные вдоль
берегов р. Шилка.
Воздушный транспорт
Другой социально значимый для региона
маршрут выполняется воздушным транспортом: три раза в неделю авиакомпания «Ангара» осуществляет полеты из города Читы в районный центр отдаленного
труднодоступного муниципального района
Каларский район – село Чара.
Правительство края ежегодно оказывает
финансовую поддержку авиакомпаниям в части возмещения убытков, возникающих при
выполнении полетов по указанному социально значимому маршруту. В соответствии
с Законом Забайкальского края «О бюджете
Забайкальского края на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов» на указанные мероприятия предусмотрено 25,6 млн рублей.
В целях эффективного выполнения запланированных программ развития региона, устойчивого авиационного сообщения с
удаленными и труднодоступными районами

Забайкальского края Правительством Забайкальского края расширен перечень социально значимых маршрутов по перевозке
пассажиров и багажа воздушным транспортом на территории Забайкальского края.
В перечень включены социально значимые авиамаршруты: Чита – Усугли – Тунгокочен – Красный Яр – Юмурчен, Чита – Усугли – Тунгокочен – Усть – Каренга.
В настоящее время совместно с муниципальными районами проведена определенная работа по восстановлению посадочных
площадок в с. Усугли, п. Тунгокочен, с. Красный Яр, п. Юмурчен, с. Усть-Каренга и по
обучению комендантов площадок.
Исходя из условий обеспечения безопасности полетов, ограничений, изложенных
в руководстве по летной эксплуатации воздушных судов, выполнение полетов на малых
воздушных судах типа Pilatus, Cessna Grand
Caravan на восстанавливаемые посадочные
площадки Забайкальского края в настоящее
время невозможно по причине высоких требований, предъявляемых к взлетно-посадочной полосе: наличие подготовленной ВПП
длиной не менее 1000 м (посадочные площадки в Забайкальском крае имеют длину
ВПП менее 1000 м – 400–700 м), укатанный
грунт (снег) прочностью не менее 8кг/см2,
высота травяного покрытия не более 3–5 см,
отсутствие на ВПП и РД несвязанных каменисто-галечных включений).
Работы по восстановлению посадочных
площадок до уровня, предъявляемого авиакомпаниями для осуществления полетов на
малых воздушных судах типа Pilatus, Cessna
Grand Caravan, требуют больших финансовых затрат.
В связи с этим в настоящее время выполнение пассажирских перевозок на существующие посадочные площадки Забайкальского края возможно на воздушных судах
Ан-2, Ми-8, Ми-6.
Выполнение авиарейсов в отдаленные труднодоступные населенные пункты
по утвержденным маршрутам планируется выполнять с 2014 года на самолетах
Ан-2 ООО «Аэросервис» с привлечением
ОАО «Авиакомпания Ангара».
Кроме этого, планируется восстановление посадочных площадок в с. Красный Чикой, с. Менза, с. Тупик, п. Средний Калар,
отдаленных и труднодоступных населенных
пунктах, не обеспеченных альтернативными видами транспорта, а также внесение
изменений в перечень социально значимых
маршрутов по перевозке пассажиров и багажа на территории Забайкальского края в
части включения в указанный перечень авиамаршрутов Чита – Красный Чикой – Менза,
Чита – Могоча – Тупик, Чита – Тунгокочен –
Средний Калар.

Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт является
ведущим по объему грузооборота в крае.
Протяженность железнодорожных путей общего пользования составляет 2399 км (16%
общей протяженности железнодорожных
путей СФО, или 2-е место в СФО). Эксплуатационная длина – 3410 км. Численность сотрудников – 54 759 человек.
Крупнейшим инвестиционным проектом
в сфере железнодорожного транспорта, реализуемым в Забайкалье, является реконструкции участка Карымская – Забайкальск,
которая ведется с 2004 года.
Проект предусматривает строительство
вторых путей, электрификацию всего участка, реконструкцию станций, реконструкцию
существующего пути, строительство производственно-технической базы и служебного
жилья.
Особое значение придается реализации
инвестиционного проекта по строительству
новой железной дороги Нарын-1 (Борзя) –
Газимурский завод – Лугокан для освоения
месторождений юго-востока Забайкальского края.
В настоящее время реализуется I этап
проекта «Строительство железнодорожной
линии Нарын (Борзя) – Газимурский завод –
Лугокан». В настоящее время построен
железнодорожный участок Борзя – Газимурский завод. Ведется строительство железнодорожных путей к перерабатывающим
комбинатам.
Кроме этого, в соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта в РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 июня 2008 года
№ 887-р, в Забайкальском крае планируется
реализация проектов по строительству новых железнодорожных линий: Новая Чара –
Апсатская, Новая Чара – Чина, Приаргунск –
Березовское, Могзон – Новый Уоян.
Важное место в транспортной системе
Забайкальского края занимают пригородные
железнодорожные перевозки пассажиров.
Учитывая ключевую роль железнодорожного транспорта в развитии экономики
Забайкальского края, с целью реализации
государственной политики на железнодорожном транспорте, его эффективного функционирования и развития в регионе, удовлетворяющего потребности населения в

транспортных услугах, в 2012 году создана
ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания». Совместными учредителями ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» являются ОАО «РЖД» и
правительство Забайкальского края.
Железнодорожный транспорт на территории Забайкальского края перевозит
пассажиров более чем по 30 пригородным
маршрутам.
При этом остается актуальной проблема
субсидирования пригородных железнодорожных перевозок, характерная практически
для всех субъектов РФ, поскольку их бюджеты часто не в состоянии полностью погасить
убытки железнодорожным перевозчикам.
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт является одним из важнейших элементов транспортного хозяйства Забайкальского края, оказывающих огромное влияние на социальное
и экономическое развитие края.
Перевозки пассажиров и грузов в крае
осуществляют свыше 3600 предприятий
различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей. В перевозочном
процессе задействовано около 13 000 единиц подвижного состава. Это количество
позволяет в целом обеспечить потребности
региона в перевозках грузов и пассажиров.
Постоянно расширяется сеть междугородных автобусных маршрутов. В крае действует
59 межмуниципальных маршрутов, 6 межрегиональных и 2 международных маршрута.
Перевозки пассажиров городским электротранспортом производит МУП «Читинское троллейбусное управление», которым
задействовано около 100 троллейбусов.
Государственную поддержку получают
транспортные организации (перевозчики), осуществляющие социально значимые
пассажирские перевозки в пригородном
и межмуниципальном сообщении, и транспортные организации (перевозчики), предоставляющие льготный проезд отдельным
категориям граждан на территории края.
Развитие транспортной инфраструктуры предполагается путем применения современных информационных технологий.
В данном направлении проводится работа
по созданию:
• региональной навигационно-информационной системы на базе ГЛОНАСС;
• системы оказания транспортных услуг
в электронном виде с использованием единой электронной карты;
• автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУДД).
Кроме этого, планируется обновление
парка подвижного состава пассажирского
транспорта общего пользования, строительство автовокзала в г. Чите в целях
предоставления более качественных транспортных услуг жителям и гостям Забайкальского края.

Забайкальский край

Организацией перевозок занимается Министерство территориального развития Забайкальского края, которое каждые пять лет
проводит конкурсы и заключает договоры на
перевозку пассажиров автомобильным транспортом. Организация перевозок по пяти социально значимым маршрутам в отдаленные
районы Забайкальского края финансируется
из краевого бюджета. Остальные междугородние перевозки – коммерческие.
ЗАДАЧИ НА 2013–2014 ГОДЫ
Основные задачи развития транспортной отрасли, на решение которых будет направлена деятельность Министерства территориального развития Забайкальского края:
• реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае на 2013–2020 годы» и мероприятий
краевой долгосрочной целевой программы
«Инновационное развитие транспортного
комплекса на территории Забайкальского
края (2012–2015 годы)»;
• обеспечение доступности воздушных,
водных, автомобильных и железнодорожных
услуг для населения на основе организации
и поддержки социально значимых перевозок пассажиров, в том числе в отдаленные и
труднодоступные населенные пункты края;
• продолжение работы по подготовке
посадочных площадок для организации выполнения авиационных работ и перевозки
пассажиров;
• развитие международных авиасообщений;
• проработка вопроса по строительству
автовокзала в г. Чите;
• реализация государственной функции
регионального государственного контроля
за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Забайкальского края, осуществление
контроля за исполнением договорных обязательств перевозчиками и за несанкционированными перевозками.
Решение поставленных задач позволит
увеличить транспортную доступность самых отдаленных уголков края, сформировать круглогодичное наземное сообщение в
комплексе с надежной работой всех видов
транспорта, что станет ключом к решению
целого ряда социально-экономических проблем региона.
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Помогая сокращать расстояния
Д

ля решения вопросов социально-экономического развития Забайкальского края, подъема уровня и качества жизни
населения, привлечения инвестиций для
реализации приоритетных проектов предусматривается решение вопросов развития
транспортной инфраструктуры, в частности
восстановление и развитие сети аэропортов
местных воздушных линий. Ведь для того,
чтобы регион был конкурентоспособен, он
должен обладать и транспортной доступностью и хорошо развитой инфраструктурой.
ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА ЗАБАЙКАЛЬЯ
В настоящий момент ОАО «АэроЧита» входит
в сетевой проект ООО «Новапорт» – самого
крупного российского аэропортового актива, в который входят семь региональных
аэропортов – читинский, новосибирский,
астраханский, барнаульский, томский, волгоградский и челябинский.
Миссия и стратегия компании «Новапорт»
заключаются в повышении транспортной
доступности России посредством реализации комплексных программ развития региональных аэропортов, в создании сети региональных аэропортов и развитии каждого
отдельного аэропорта в соответствии с преимуществами его географического расположения, потребностями региона, а также
современными стандартами качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний. На
данный момент маршрутная сеть холдинга
насчитывает 95 городов в 15 странах мира,
а общий пассажиропоток в прошлом году составил 6,2 млн человек. При этом 240 тысяч
пассажиров в 2012 году прошли непосредственно через воздушные ворота Забайкалья.
Согласно рейтингу международной ассоциации аэропортов, по динамике прироста пассажиропотока в первом полугодии

Генеральный директор
ОАО «АэроЧита»
Игорь Слепцов

2013 года ОАО «АэроЧита» вошло в пятерку
лидеров среди аэропортов четвертой группы. Это говорит о том, что у воздушных ворот Забайкальского края есть определенный
потенциал, и мы намерены использовать его
в полном объеме. В частности, характеристики посадочной полосы позволяют столице края принимать воздушные суда практически всех типов.
Наше предприятие ведет динамичный
процесс преобразований: за последние
2 года открыто 6 новых воздушных направлений, в том числе по внутрироссийскому
маршруту Чита – Краснокаменск, существенно повысился уровень сервиса, закуплены установка воздушного запуска, источ-

ники питания бортовой сети, оборудование
для противообледенительной обработки
воздушных судов, современный перронный
автобус вместимостью 120 человек, другая
спецтехника и технологическое оборудование. Как следствие, за указанный период
количество обслуженных пассажиров выросло на 40%, тогда как аналогичный показатель в европейских аэропортах не превышает 7% в год.
Также в период до 2018 года планируется
открыть новые внутрироссийские авиасообщения Чита – Владивосток, Чита – СанктПетербург, Чита – Челябинск. Появятся дополнительные направления: в Египет, Китай,
Вьетнам, Таиланд и Восточную Европу. Будет
расширяться и география внутрирегиональной авиации, планируется поддержка социально значимых перевозок.
Конечно, основное направление, которое
представляет читинский аэропорт, – московское. С октября 2013 года по направлению Чита – Москва – Чита с частотой 4 раза
в неделю начал курсировать один из самых
современных в мире лайнеров Boeing 737800 вместимостью 20 кресел бизнес-класса
и 138 кресел эконом-класса.
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Значимость аэропорта становится понятной,
если взглянуть на географическую карту. На
аэропорт возлагается ряд обязательств не
только по обеспечению быстрой, безопасной и эффективной транспортировки по
воздуху пассажиров, багажа, грузов, почты,
осуществлению отправления и приема воздушных судов с использованием средств,
необходимых для их взлета или посадки, а
также технического обслуживания и ремонта, но и по обеспечению безопасности. Наш
аэропорт оснащен современной системой
обработки багажа, способной одновременно обслуживать трансферный багаж и багаж
со стоек регистрации. Создана многоуровневая система безопасности с использованием современных методов и технологий.
Служба авиационной безопасности полностью оснащена необходимыми средствами
досмотра, радиосвязи, действует система
видеонаблюдения аэровокзала и перрона.
И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выступая открытой площадкой для своих партнеров, ОАО «АэроЧита» стремится сформировать объективное понимание
конъюнктуры регионального рынка авиаперевозок и рынка туроператоров, обеспечить
полное представление о специфике агентской сети в Чите и в крае, а также оперативно
донести достоверную информацию до наших
пассажиров.
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Баланс интересов
П

ерспективы развития дорожного хозяйства в части ремонта и содержания
автомобильных дорог заключаются в максимальной эффективности вложения бюджетных средств, привлечении частных инвестиций, применении новейших дорожных
технологий и материалов.
На сегодняшний день в краевом учреждении, в ведении которого находятся автомобильные дороги регионального, межрегионального и местного значения Забайкальского
края, уделяется пристальное внимание применению современных дорожно-строительных материалов, освоению и внедрению в
жизнь новых технологий и оборудования.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИЙ
В технических заданиях на проектирование
в обязательном порядке прописывается
разработка мероприятий по применению
современных материалов и технологий.
Однако основным камнем преткновения
во внедрении современных материалов
и технологий является полное отсутствие
информации об эффекте применения последних, нет подтвержденного практикой
эффекта от внедрения. Рекламная информация, поступающая в огромном количестве, как правило, имеет направленность на
необходимость продать товар, а не на реальный эффект от его использования.
За период 2012 года на объекте капитального ремонта была опробована новая
технология по пропитке и защите асфальтобетонных покрытий специальной пропиткой GSB-88 производства США (российское
наименование АРТ-78), улучшающей водоотталкивающие свойства и продлевающей срок службы битумных составляющих
асфальтовой смеси. На дорогах края в качестве эксперимента было выполнено обустройство аварийно опасных пешеходных
переходов: нанесена современная горизонтальная 3D-разметка (зебра), установлены
фонари наружного освещения на солнечных
батареях, установлены дорожные знаки со
светодиодной подсветкой.
В 2013 году в целях снижения аварийности планируется устройство освещения
участков автомобильных дорог, проходящих
через населенные пункты, с применением
современных светодиодных светильников,
что приведет к сокращению затрат на потребление электрической энергии.
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Основная задача учреждения – приведение
автомобильных дорог края в нормативное
состояние, к таким стандартам качества,
которые обеспечивают безопасность дорожного движения и увеличение межремонтных сроков до 12 лет.
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Директор ГКУ «Служба единого
заказчика» Забайкальского края
Михаил Гурулев

С целью увеличения межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия необходимо осуществить следующий комплекс мер.
1. Совершенствование нормативных
правовых актов в сфере дорожного
хозяйства.
В настоящее время межремонтные сроки
проведения работ по ремонту капитальных
нежестких, капитальных жестких с асфальтобетонным покрытием и облегченных дорожных одежд составляют от 3 до 8 лет.
В соответствии с Классификацией работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них,
утвержденной приказом Минтранса России
от 12 ноября 2007 года № 160, работы по
обновлению защитных слоев и слоев износа относятся к работам по ремонту автомобильных дорог общего пользования.
Необходимо отметить, что в США слой
износа – это периодически заменяемый
слой, обеспечивающий шероховатость и
отвод поверхностных вод, кроме того, слои
износа не учитываются при расчете прочности дорожной одежды.
При этом срок службы слоев износа составляет 5–8 лет в зависимости от интенсивности движения транспортных средств.
В целях гармонизации отечественных и
зарубежных подходов к ремонту и содержанию автомобильных дорог необходимо внесение изменений в классификацию работ в
части переноса работ по устройству защитных слоев и слоев износа из перечня работ

по ремонту автомобильных дорог в перечень работ по их содержанию, что позволит
повысить межремонтный срок проведения
ремонта дорожных одежд.
Также необходимо отметить, что совершенствование системы весового контроля
на автомобильных дорогах, а также внесение изменений в нормативные и методические документы, регламентирующие
пропуск автотранспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы, позволит
за счет обеспечения сохранности автомобильных дорог увеличить их межремонтные
сроки эксплуатации.
В этой связи необходимо внесение изменений в нормативные и методические
документы, регламентирующие пропуск
автотранспортных средств, перевозящих
тяжеловесные грузы, а также в Правила
возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденные постановлением Правительства
РФ от 16 октября 2009 года № 934.
Реализация указанных мероприятий позволит установить в соответствующих нормативных правовых актах межремонтный срок
эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия до 12 лет.
2. Применение в дорожном строительстве полимерно-битумных вяжущих
и геосинтетических материалов.
В рамках выполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина от 19 января
2011 года № ИС-П9-180 по обеспечению реализации Плана первоочередных мероприятий по поэтапному внедрению требований
и стандартов, предусматривающих применение в дорожном строительстве полимерно-битумных вяжущих и геосинтетических
материалов, планируется актуализация положений и гармонизация с действующими
европейскими нормативными документами
следующих стандартов:
• ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»;
• ГОСТ Р 52056-2003 «Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол»;
• ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»;
• ГОСТ 52128-2003 «Эмульсии битумные
дорожные. Технические условия»;
• ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе
органических вяжущих для дорожного, аэродромного строительства. Методы испытаний».
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капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, стимулирование применения инновационных
материалов, конструкций и технологий.
Важным фактором увеличения срока
службы автомобильных дорог является повышение качества проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, а также применение в дорожном хозяйстве инновационных материалов, конструкций и технологий.
4. Совершенствование отечественных
норм проектирования дорожных одежд.
Эффективность инженерных решений и
долговечность дорожных конструкций в значительной степени определяются качеством
принимаемых проектных решений, использованием на этом этапе новых инновационных научных и технических проработок.
Помимо этого, необходимо провести целый ряд научно-исследовательских работ,
связанных с дорожно-климатическим районированием, детальным учетом температурного режима дорожных конструкций, а также
теплофизических свойств дорожно-строительных материалов и грунтов, с уточнением
влияния на дорожную конструкцию динамического воздействия нагрузки, учетом параметров расчетных нагрузок для современных транспортных средств.
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА
Президентом РФ был подписан ФЗ от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который заменит ФЗ от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», по сей день вызывающий

множество нареканий со стороны участников процесса и контролирующих органов.
В закон о госзакупках множество раз вносились поправки, что не уменьшало негативных отзывов о нем. На смену закона о госзакупках идет очередная реформа, связанная
с внедрением контрактной системы.
Закон о контрактной системе призван
обеспечить открытость и прозрачность в
сфере закупок, повысить профессионализм
заказчиков, стимулировать введение инноваций, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, что сделает проведение
госзакупок более эффективным. Считаем,
что главным отличием закона о контрактной
системе от действующего закона о госзакупках является то, что закон о контрактной
системе предусматривает весь цикл закупок, как то: планирование, размещение,
исполнение и контроль, также упор сделан
прежде всего не на экономию бюджетных
средств, а на результат закупки, который
должен быть напрямую связан с началом
закупочного процесса – планированием.
Закон о контрактной системе позволит
урегулировать многие положения, которые
оставались за рамками закона о госзакупках. Как было отмечено ранее, это планирование закупок, антидемпинговые меры,
возможность расторгнуть контракт в одностороннем порядке и проч.
Стоит заметить, что для того, чтобы привести в действие систему федеральной
контрактной системы, необходимо разработать и принять большое количество дополнительных нормативных правовых актов
и внести правки в уже существующие документы. Без своевременного решения этого
вопроса переход к федеральной контрактной системе будет невозможен.
Также не стоит забывать о том, что, несмотря на все положительные аспекты данного законопроекта, процедура перехода
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на новые условия торгов будет проходить
длительно и, вероятно, болезненно как для
заказчиков, так и для поставщиков. И тем и
другим необходимо запастись терпением
для того, чтобы изучить нормы нового закона
для успешного применения их на практике.
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
При проведении мониторинга стоимости
строительных материалов, используемых
при строительстве, эксплуатации и ремонте автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Забайкальского края, выявлено, что значительное
увеличение стоимости нерудных материалов (щебень, ПГС, камень) произошло в
2008 году.
Основным компонентом, определяющим
стоимость асфальтобетонной смеси, является нефтяной дорожный битум. Следовательно, возросла и стоимость асфальтобетонной
продукции, что привело к увеличению стоимости объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта.
Кроме того, необходимо выделить постоянный рост цен на строительные материалы
из-за высоких затрат на перевозку железобетонных и металлических конструкций из
других регионов, высокий уровень налогов
и процент коммерческих кредитов. Привозным материалом, необходимым при дорожном строительстве, является цемент, что
также приводит к удорожанию.
Стоимость работ определяется на основании МДС 81-35.2004 в базисном уровне на основе действующих сметных норм
и цен 2001 года. Сейчас появились новые
машины и механизмы, импортная техника,
современные строительные материалы,
поэтому необходимо разработать новую
методику определения стоимости объектов строительства и пересмотреть систему
ценообразования.

3. Повышение качества проектирования, строительства, реконструкции,
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Оперативно, качественно, экономично
З

абайкальский край находится на выгодной географической развязке между западом и востоком, поэтому автомобильный
транспорт очень востребован.
По территории Забайкальского края проходят сразу три трассы федерального значения: Чита – Хабаровск, Чита – Забайкальск
и Чита – Иркутск. Поэтому ОАО «Читаавтотранс» является одним из ведущих и востребованных предприятий края.
КАЧЕСТВО ПЕРЕВОЗОК
Автобусные пассажирские перевозки – это
самый массовый и доступный вид регулярного общественного пассажирского
транспорта. В общем на автомобильный
транспорт приходится 47,4% объема коммерческих перевозок, причем удельный
вес перевозок железнодорожным транспортом в последние годы сокращается, а
автомобильным транспортом – растет, что
свидетельствует о повышении конкурентоспособности автомобильного транспорта
в определенных сегментах рынка транспортных услуг. Кроме того, пригородные
пассажирские перевозки имеют большую
социальную значимость, в связи с чем ряд
действий направлен на повышение качества
предоставляемых услуг, улучшение сервисного обслуживания пассажиров.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Основными видами деятельности ОАО «Читаавтотранс», зарегистрированного 21 июня
1996 года, являются:
• осуществление внешнеэкономической
деятельности по международным пассажирским и грузовым перевозкам;
• осуществление международной туристической деятельности и внутреннего
туризма;
• промышленное производство нестандартного оборудования и других видов промышленной продукции, производство строительных и полимерных материалов, выпуск
товаров народного потребления;
• оказание гостиничных услуг населению
с комплексом бытовых услуг, общественного
питания;
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регулярным маршрутам. Такое разрешение
было получено, и с 1 декабря 2002 года ОАО
«Читаавтотранс» стало регулярным международным пассажирским перевозчиком.
За время существования регулярных международных автобусных перевозок число
рейсов из п. Забайкальск в КНР увеличилось с
2 до 10 в день, а из г. Борзя – до 5 раз в неделю. Для обслуживания рейсовых маршрутов
было приобретено 17 автобусов повышенной
комфортности (Asia, KIA, Daewoo, КАВЗ), что
позволило улучшить условия для пассажиров.
Сейчас на балансе предприятия 36 автобусов,
из которых 17 – высококомфортабельные.

Генеральный директор
ОАО «Читаавтотранс»
Михаил Пелехатый
• монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации, средств связи, видеонаблюдения и компьютерных сетей;
• сдача имущества в аренду;
• эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств;
• представительство ЦТД «Русские автобусы» и ООО «Региональный Альянс», гарантийное и сервисное обслуживание автобусов ПАЗ, КАВЗ, ЛиАЗ, ГолАЗ.
В состав общества входят два филиала,
структурные подразделения, гостиница.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В 2002 году в соответствии с Протоколом
тринадцатой встречи между транспортными делегациями Читинской области и АРВМ
КНР были определены компании-перевозчики: с российской стороны – ОАО «Читаавтотранс», с китайской стороны – компании
с ограниченной ответственностью «Шунь
Да» и «Цзинь Цяо». На встрече транспортных
делегаций ОАО «Читаавтотранс» Читинской
области, «Шунь Да» и «Цзин Цяо» АРВМ, КНР,
были согласованы маршруты регулярных
перевозок, расписания движения автобусов
и тарифы на перевозку пассажиров и багажа. Были подписаны договоры о сотрудничестве между транспортными компаниями
ОАО «Читаавтотранс» и компаниями «Шунь
Да» и «Цзинь Цяо», КНР, в части осуществления международных регулярных автобусных
перевозок по маршрутам Забайкальск –
Маньчжурия и Борзя – Маньчжурия. Заявка
и согласованные тремя сторонами документы были направлены в Минтранс РФ для получения разрешения на осуществление перевозок пассажиров по вновь открываемым

КОЛЛЕКТИВ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Кадровая политика предприятия дает возможность реализации программ устойчивой
стабилизации, оживления производства,
повышения качества и конкурентоспособности. Для коллектива предприятия созданы
привлекательные и безопасные условия труда, предоставляются материальная помощь,
оплачиваемые отпуска и лечение, поддержка
молодежи в ее стремлении учиться, возможность любому работнику общества отдохнуть
с семьей на базе отдыха на живописном берегу озера Арахлей. Все сотрудники обеспечены социальным пакетом.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
Транспортное предприятие постоянно адаптируется к новым условиям хозяйствования,
широко используя преимущества автомобильного транспорта: маневренность, срочность и регулярность доставки, возможность
организации современных видов доставки
(от двери до двери), надежность перевозок,
минимальные сроки (продолжительность)
доставки, безопасность перевозок, гибкость
обслуживания, отлаженная система информации и документирования, приемлемая
стоимость перевозки.
ОАО «Читаавтотранс» ежегодно участвует в выставках по продаже автомобилей
и уже неоднократно поощрялось грамотами за продвижение автобусов российского
производства на региональном автомобильном рынке.
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Старт стройке
Для ФКУ «Черноземуправтодор» текущий год войдет в
историю как год начала реализации нескольких проектных решений. Проект строительства обхода г. Борисоглебска сдан в Главгосэкспертизу. Положено начало
строительству десяти надземных пешеходных переходов в Воронежской и Липецкой областях. Осуществление этих проектов станет щедрым подарком и автомобилистам, и пешеходам.

Начальник ФКУ «Черноземуправтодор»
Александр Лукашук
БОРИСОГЛЕБСКИЙ ОБХОД
Федеральная трасса Р298 Курск – Воронеж,
подведомственная ФКУ «Черноземуправтодор», проходит через центр г. Борисоглебска
Воронежской области. Общая длина участка
прохождения по населенному пункту составляет 5,5 км. Это создает множество проблем
как для жителей, так и для автомобилистов.
В связи с этим возникла необходимость
строительства объездной дороги. Дать старт
стройке запланировано в 2015 году. Объездная дорога позволит разгрузить центр города от внутригородского транзитного транспорта, что улучшит дорожную ситуацию в

городе и повысит безопасность дорожного
движения.
По заданию ФКУ «Черноземуправтодор»
проектная документация была разработана компанией ООО «Центр-Дорсервис».
При разработке проекта стояла задача, с
одной стороны, соблюсти интересы жителей Борисоглебска, а с другой – обеспечить бесперебойное функционирование
федеральной трассы. В проектной документации рассматривались четыре варианта строительства автодороги на участке
обхода города. Формирование вариантов
строительства осуществлялось с учетом
существующей и перспективной застройки
в районе проектирования, местоположения
и конфигурации реки Вороны и ее поймы,
местоположения водозабора г. Борисоглебска, сложившейся транспортной сети в районе проектирования.
Для обеспечения корректного подхода к
сравнению вариантов при расчете дисконтированных затрат учитывалась строительная длина участка и эксплуатационная дли-

на, принятая в точках начала и конца трассы
наиболее длинного варианта.
По результатам технико-экономического сравнения для дальнейшего проектирования был рекомендован оптимальный
вариант, который был рассмотрен и согласован на техническом совещании в ФКУ
«Черноземуправтодор» в ноябре 2012 года.
На сегодняшний день проект сдан в ФАУ
«Главгосэкспертиза».
Общая протяженность новой дороги составит 15,4 км. Это будет автомобильная
магистраль второй категории, рассчитанная на движение в две полосы – по одной
в каждом направлении. В составе варианта предполагается строительство четырех
транспортных развязок на разных уровнях:
две развязки по типу «труба» в начале и
конце трассы, неполный клеверный лист на
пересечении с автодорогой Р-22 «Каспий»,
неполный обжатый клеверный лист на пересечении с автодорогой Борисоглебск –
Богана – Махровка. Дорога обогнет город с
восточной стороны.
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При пересечении реки Вороны предусматривается строительство мостового
перехода общей длиной 1 км. Длина мостового перехода обуславливается наличием озер в понижениях. При согласовании
проектных решений с департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской
области принято решение об устройстве
искусственного сооружения для обеспечения миграции диких животных в районе
реки Вороны.
Ориентировочно на строительство обхода будет потрачено 5 млрд рублей.
СТРОИМ ПЕРЕХОДЫ
Особое место в организации безопасности
дорожного движения занимают разноуровневые пешеходные переходы. Несмотря
на их высокую стоимость, согласно Федеральной целевой программе «Повышение
безопасности дорожного движения в 2006–
2012 годах» на федеральных дорогах, находящихся в ведении ФКУ «Черноземуправтодор», за прошедший год был построен
надземный пешеходный переход и произведены ремонтно-восстановительные работы
подземного пешеходного перехода.
В настоящее время осуществляется
строительство еще десяти надземных пешеходных переходов в Липецкой и Воронежской областях. При помощи датчиков
учета интенсивности подсчитано, что движение транспортного потока в местах возведения переходов в среднем составляет от
20 до 40 тысяч автомобилей в сутки. На этих
участках дорог пешеходы постоянно подвергаются опасности, так как не все водители соблюдают установленный скоростной
режим. Кроме того, снижена пропускная
способность автодороги.
На федеральной трассе А- 134 подъездная дорога от автомобильной дороги М- 4

«Дон» к г. Воронежу ведется строительство
сразу двух надземных пешеходных переходов на 14 км. Также идут работы по строительству еще трех надземных пешеходных
переходов на других оживленных участках трассы Р2 98 Курск – Воронеж: на 206
км в селе Девица, на 216 и 217 км в юго
западной части г. Воронежа. На автотрассе
Р1 93 Воронеж – Тамбов ведутся работы по
возведению надземного пешеходного перехода на 12 км.
Не остались без внимания и оживленные участки федеральной дороги А- 133
подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Липецку. Здесь строящиеся надземные переходы в с. Ленино,
с. Подгорное, с. Хрущевка будут возведены на 51, 53, 54 км соответственно. Также
строится надземный переход на 302 км
трассы Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов.

Семь из десяти надземных переходов
возводятся из композитных материалов.
Это значительно снижает затраты на их
дальнейшее содержание. Ведь композитные материалы не гнутся и не деформируются под воздействием высоких температур, устойчивы к коррозии, агрессивным
средам, не требуют нанесения защитного
лакокрасочного покрытия, ухода, окраски,
моются с помощью воды. Конструкции приобретаются у завода «Апатек» (Дубны, Подмосковье). Переходы будут закрытого типа,
чтобы исключить попадание внутрь сооружения атмосферных осадков. Для подъема
и спуска пешеходов с ограниченными возможностями запроектированы подъемные
платформы. Для прохода пешеходов в ночное время предусмотрено освещение внутри перехода.
Наталья Огурцова

394018, г. Воронеж,
ул. Фридриха Энгельса, д. 65,
Тел.: (473) 277-15-45,
Факс: (473) 277-10-00,
E-mail: admv@admv.vrn.ru
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входят два цикла ремонта через каждые 4 года.
И завершает 12-летний этап капитальный ремонт дороги. Эта программа является обязательным условием в КЖЦ, а отсюда и ответственность организации.
Мнение руководства компании ЗАО «Дороги Черноземья» относительно применения
контрактов жизненного цикла в дорожном
хозяйстве нашей страны таково, что с технической, производственной, организационной
стороны нет никаких препятствий для успешного выполнения таких контрактов подрядными организациями, достойно зарекомендовавшими себя на рынке дорожной индустрии.
Но важно учитывать тот факт, что при условии
стабильного развития и экономического роста нашей страны программа КЖЦ даст уверенность в завтрашнем дне.

автомобильных дорог. Это касается эффективности распределения чистых хлоридов
при зимнем содержании, продолжительности
их действия на дороге. Вместо смеси соли и
песка на дорогу наносится чистый реагент.
Это соль, перемешанная с антислеживателем. Теперь количество разбрасываемой
смеси уменьшается на 80–90% без ущерба для состояния дорожного покрытия. Для
оперативного принятия мер по ликвидации
«зимней скользкости» на участках сети автомобильных дорог, находящихся на содержании у компании, построены 6 солебаз, где
в соответствии с технологией готовится и
хранится противогололедный материал. Использование данной технологии позволило
оптимизировать затраты на эксплуатацию
транспортных средств, а также значительно
улучшить качество зимнего содержания автомобильных дорог и, как следствие, повысить
безопасность дорожного движения.

Ответственность федерального значения
З

АО «Дороги Черноземья» – молодая, перспективная и динамично развивающаяся
компания, успешно зарекомендовавшая себя
на рынке дорожной индустрии. В 2009 году
была сформирована команда нового предприятия. Обладая необходимым арсеналом
технических средств и квалифицированным
персоналом, компания с первых дней своей
работы приступила к исполнению государственных контрактов. Эксплуатация, комплексное обустройство, текущий и капитальный
ремонт автомобильных дорог – вот те направления, которые сделали предприятие
известным в регионе и за его пределами, а в
федеральном казенном учреждении «Черноземуправтодор» принесли ему заслуженное
наименование генерального подрядчика.
ЗАСЛУЖЕННОЕ ДОВЕРИЕ
За годы плодотворной работы компания успела
завоевать доверие у заказчика и приняла на себя
ответственность выполнять полный комплекс
работ по содержанию федеральных магистралей, проходящих по территории Воронежской и
Липецкой областей, а также содержать дороги
областного значения. На сегодняшний день работы ведутся в рамках государственного контракта по содержанию областных дорог протяженностью 710,259 км по Воронежской области.
А также долгосрочного государственного контракта, заключенного c ФКУ «Черноземуправтодор» сроком на 5,5 года (с 2013 по 2018 год), по
содержанию действующей сети автомобильных
дорог общего пользования федерального значения протяженностью 611,737 км: Р-119 Орел –
Ливны – Елец – Липецк – Тамбов (144,277 км); Р298 Курск – Воронеж – а/д Р-22 «Каспий» (248,2
км); Р-22 «Каспий» – а/д М-4 «Дон» – Тамбов
– Волгоград – Астрахань, подъезд к г. Саратову
(60,3 км); Р-193 Воронеж – Тамбов (100,860 км);
А-133 подъездная дорога от М-4 «Дон» к г. Липецку (58,1 км).
Помимо содержания автодорог, ЗАО «Дороги
Черноземья» осуществляет работы по капитальному ремонту участков действующей сети автомобильных дорог федерального значения: Р-298
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Генеральный директор
ЗАО «Дороги Черноземья»
Юрий Зацепин
Курск – Воронеж – а/д Р-22 «Каспий» 160–163,
401–403 км в Воронежской области – с устройством дополнительной полосы на подъем; А-133
подъездная дорога к г. Липецку 7–10 км.
С ЧУВСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
КОНТРАКТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Комплекс работ, направленный на обустройство
и содержание автомобильных дорог федерального и областного значения, требует серьезных обязательств и огромной ответственности.
Компания ЗАО «Дороги Черноземья» осуществляет работы по обеспечению круглогодичного
безопасного и бесперебойного движения транспортных средств. Основное направление деятельности – поддержание качества дорожного
покрытия (в том числе проведение защитных
работ, ямочный ремонт), установка дорожных
знаков, сигнальных столбиков, содержание светофорных объектов, нанесение горизонтальной
дорожной разметки, а также работы по текущему и капитальному ремонту участков автодорог.

Капитальный ремонт производится с входного
контроля над качеством материалов с помощью
собственной дорожно-строительной лаборатории, в которой для конкретных типов дорог
разрабатываются составы асфальтобетонных
смесей и подбираются щебеночно-мастичные
смеси. Все это направлено на улучшение качества дорожного покрытия, позволяющее повысить
транспортно-эксплуатационные свойства дороги и увеличить межремонтные сроки.
Сфера деятельности компании постоянно
расширяется и совершенствуется. В мае текущего года ЗАО «Дороги Черноземья» берет на
себя обязательства по содержанию искусственных сооружений, а также элементов линий электроосвещения на участках действующей сети
автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Воронежской и Липецкой
областях: А-134 подъездная дорога от а/д М-4
«Дон» к г. Воронежу; Р-298 Курск – Воронеж – а/д
Р-22 «Каспий»; Р-22 «Каспий» – а/д М-4 «Дон» –
Тамбов – Волгоград – Астрахань, подъезд к г. Саратову; Р-193 Воронеж – Тамбов – Р-119 Орел
– Ливны – Елец – Липецк – Тамбов; А-133 подъездная дорога от М-4 «Дон» к г. Липецку. Работы
производятся на основании государственного
контракта, заключенного с ФКУ «Черноземуправтодор» сроком на 5 лет (с 2013 по 2018 год).
Согласно государственному контракту на
содержании у компании находятся 79 мостовых сооружений (общей длиной 7258,71 пог. м),
632 водопропускные трубы (общей длиной
12 278,53 пог. м), 2362 элемента линий искусственного электроосвещения, 454 автономных
элемента осветительной системы (АОС).
Ориентируясь на долгосрочность заключенных контрактов по содержанию и эксплуатации
автомобильных дорог, подрядная организация
несет ответственность за качество исполнения
работ и сроки, с одной стороны. Заказчик получает от подрядчика гарантийные обязательства
по результатам выполненных работ на весь срок
действия контракта. С другой стороны, за счет
долгосрочных контрактов создаются условия
для стабильной многолетней работы компании,
развития ее производственных мощностей,
внедрения новых технологий и материалов, повышения производительности труда.
На сегодняшний день ГК «Российские автомобильные дороги» в рамках целевой программы запущен процесс внедрения долгосрочных
контрактов, так называемых контрактов жизненного цикла (КЖЦ), в строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Такие контракты
включают обязательства подрядной организации на выполнение полного цикла работ по
проектированию, строительству (реконструкции) автомобильной дороги с вводом участка в
эксплуатацию и его последующее гарантийное
обслуживание (включая ремонт и содержание).
План строительства реализуется за 2–3 года, а
последующая эксплуатация – более 12 лет, куда

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ – ПУТЬ К КАЧЕСТВЕННОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОРОГ
Техническое и производственное оснащение организации с каждым годом совершенствуется. ЗАО «Дороги Черноземья»,
как и любая дорожная компания, постоянно
стремится к обновлению, развитию и росту.
Сегодня предприятие располагает современным арсеналом автомобильной, дорожно-строительной техники (более 300 единиц) и необходимым оборудованием для
выполнения работ по реконструкции, текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог разных категорий.
Расширение производственных мощностей является одной из важнейших задач компании. Большое внимание сосредоточено на
обновлении асфальтобетонных заводов. На
территории Воронежской и Липецкой областей на сегодняшний день полностью модернизированы асфальтобетонные заводы, один
из них – немецкой марки TELTOMAT V3, другой

– итальянской марки BERNARDI. Собственное
производство сырья (различного вида асфальтобетонных смесей) позволяет обеспечивать
потребности предприятия в выполнении объемов производственных работ по содержанию,
ремонту и капитальному ремонту обслуживаемых участков автомобильных дорог.
Асфальтобетонное производство основано
на последних инновационных разработках. На
собственных заводах компании внедрена технология производства щебеночно-мастичных
асфальтобетонных смесей (ЩМА) с использованием полимерно-битумных вяжущих. ЩМА
позволяет обеспечить трещиноустойчивость,
водо- и морозоустойчивость дорожного покрытия, предотвращает преждевременное
старение, тем самым повышая качество дорожного полотна и его долговечность.
Для устранения дефектов дорожной одежды в зимний период времени отточена рецептура холодной и литой асфальтобетонных
смесей, незаменимых при ремонте дорожного полотна при отрицательных температурах.
Производство холодной асфальтобетонной
смеси осуществляется с применением европейских добавок (в виде клея), которые позволяют укладывать материал на разрушенные
участки полотна без дополнительного уплотнения. Суть технологии в том, что даже при
температуре минус 15 градусов клей скрепляет состав за счет давления проезжающих
автомобилей. Органо-минеральную смесь
можно укладывать без специальной обработки и высушивания ям. И чем больше нагрузка
на уложенный состав, тем прочнее становится
данный участок, он превосходит по этому показателю окружающее полотно. Применение
данной технологии позволило содержать дороги в надлежащем состоянии круглогодично.
Нельзя обойти стороной упоминание о
еще одной важной технологической разработке, применяемой при зимнем содержании

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Развитие автомобильных дорог – одна из важнейших задач любого государства. Теорией и
практикой давно уже доказано, что хорошие
дороги самым положительным образом влияют на социально-экономическое развитие
любого региона. Основными принципами работы компании ЗАО «Дороги Черноземья»
являются долговечность и высокое качество,
результатом которого является комфортное
и безопасное передвижение автомобилистов
по отремонтированным компанией дорогам.
А стабильная и рентабельная работа предприятия позволяет направлять прибыль на развитие
производства, поскольку в перспективе у компании – заключить долгосрочные контракты на
выполнение работ по содержанию и ремонту
федеральных магистралей уже на территории
соседних регионов. И на этих показателях наша
компания останавливаться не намерена.
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альном времени со 100%-й зоной видимости
на лестничных маршах и внутри помещения
с десяти антивандальных цифровых видеокамер. Внутри перехода предусмотрено служебное помещение для охраны и оператора
оборудования.
Для обеспечения пожарной безопасности переход оборудован системой пожарной сигнализации, которая включает в себя
дымовые линейные пожарные извещатели,
приемно-контрольный охранно-пожарный
прибор с бесперебойным блоком питания.
Для комфортности передвижения пешеходов и уменьшения вибраций лестничные
сходы в переходе выложены специальной
мягкой резиной. В зимнее время используется подогрев ступеней.
Также осуществлены работы по обустройству прилегающей территории. Установлены
два автопавильона со скамейками, которые
своей цветовой гаммой, изящной формой
и материалами (кованый металл и светопрозрачный пластик) гармонируют с оформлением декоративного фасада входного портала.
Кроме ремонта перехода, на этом участке дороги включены новые линии наружного освещения и устроено цветное покрытие
противоскольжения.
Открытие подземного перехода решило
сразу две проблемы. Во-первых, это явилось
еще одним шагом на пути повышения безопасности дорожного движения, во-вторых,
отменило действие знаков «Ограничение
скорости», тем самым увеличив пропускную
способность автодороги.

ООО «Навастрой» Наири Нахатакян. – Сегодня вопрос стоит жестко: или внедряешь инновации, или останешься за пределами рынка строительных работ. Конкуренция растет.
Но это и хорошо, потому что здоровое соперничество позволяет развиваться. Поэтому преимуществом при осуществлении ремонтных работ явилось наличие у компании
высоконадежной техники: машин для фрезерования, асфальтоукладчиков, дорожных
катков. А также наличие собственных заводов («Беннингхофен Русланд»), мобильного
асфальтобетонного и мобильного бетонного,
расположенных вблизи объекта. Это позволило снизить экономические затраты и риск
ухудшения физико-механических свойств
асфальтобетона. Все узлы и агрегаты на таких заводах размещаются на трейлерных
прицепах, что позволяет в любой момент
переместить мобильный асфальтный завод
в любое необходимое для производства работ место. Производительность выработки
асфальта – 160 т/час.
На завершающем этапе ремонтных работ произведено обустройство барьерным
ограждением, осуществлена установка бортового камня на остановках и нанесена горизонтальная разметка износостойкими термопластическими материалами.
Из-за высокой интенсивности движения
на данном участке трассы с целью безопасного и комфортного проезда дорожники работали в ночное время.

Высокий результат во всем

Генеральный директор
ООО «Навастрой»
Наири Нахатакян

Директор ООО «Навастрой»
Камо Чобанян

Компания ООО «Навастрой» обладает всем необходимым для качественной реализации проектов: профессиональными кадрами, техникой и оборудованием, знаниями и богатым опытом для выполнения работ любой сложности в сфере дорожного
хозяйства. Она вполне способна составить конкуренцию самым «зрелым» дорожным предприятиям, ведь главными приоритетами этой компании являются качество, скорость и инновационный подход к делу.
ПЕРЕХОДУ – НОВАЯ ЖИЗНЬ
Важным событием 2012 года в работе компании ООО «Навастрой» явилось открытие
после ремонтно-восстановительных работ
подземного пешеходного перехода. Данный
переход, расположенный на 10 км федеральной трассы А-134 (подъездная дорога от М-4
«Дон» к г. Воронежу), не функционировал с
1995 года. В 2011 году объект был передан
на баланс ФКУ «Черноземуправтодор», аукцион на проведение ремонтно-восстановительных работ выиграло ООО «Навастрой».
При осуществлении ремонта были сохранены основные параметры сооружения.
На сегодняшний день длина тоннельной части составляет 67 метров. Ширина лестниц
в тоннельной части – 6,4 метра, в портальной части – 4,2 метра. Длина лестничных
сходов – 42 метра. Выходы из перехода
направлены в сторону г. Москвы. Компания
восстановила транспортно-эксплуатационное состояние подземного перехода. Произведен демонтаж системы водоснабжения,
установлено внутреннее электроосвещение
перехода. Вентиляция перехода осуществляется за счет сквозного проветривания, а
в технических помещениях предусмотрено
устройство сквозных вентиляционных решеток. При восстановлении подземного
перехода использованы новые технологии,
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конструкции и материалы. Заделка сколов,
раковин, неровностей, мест локального разрушения бетона, восстановление защитного
слоя бетона произведена ремонтными смесями «Эмако S88C». Это материалы, которые
после нанесения на поверхность образуют

единое целое со старым бетоном, увеличивая тем самым несущие свойства конструкции. Для гидроизоляции конструкций
перехода использован специальный гидроизоляционный рулонный материал. Перильное ограждение на лестничных сходах сделано из нержавеющей стали. Над входами
в переход созданы навесы из светопрозрачного материала, поликарбоната. Поликарбонатные панели обладают высокой ударопрочностью, низкой теплопроводностью,
эксплуатационной безопасностью и являются самым легким кровельным материалом,
способным выдерживать снеговые нагрузки.
Переход оснащен подъемными платформами с электроприводом для маломобильных
групп населения. Это полностью автоматическое подъемное устройство. Управление осуществляется как кнопками, установленными
на платформе, так и пультом дистанционного
управления. Подъемник имеет компактноскладывающуюся платформу. В сложенном
состоянии она практически незаметна, что
позволяет использовать ее на постоянно
действующей лестнице, не создавая препятствий движению. Платформа способна легко
и плавно преодолевать любые участки траектории независимо от крутизны лестницы,
высоты подъема и изломленности маршрута.
С целью поддержания порядка установлена система видеонаблюдения. Такая система включает в себя цифровые видеокамеры,
сервер системы видеонаблюдения и хранения данных с бесперебойным блоком питания и резервным питанием, оборудование
для передачи данных в центр видеонаблюдения (ЦУП) ФКУ «Черноземуправтодор». Запись видеоинформации производится в ре-

ДОРОГЕ – НОВОЕ ЛИЦО
Весной 2013 года на 2–14 км (обратное направление) автомобильной дороги А-134 –
подъездной дороги от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Воронежу, находящейся
в ведении ФКУ «Черноземуправтодор»,
были осуществлены ремонтные работы.
Работы производила компания ООО «Навастрой». Полностью заменено дорожное
полотно, выполнено обустройство трассы.
При укладке дорожной одежды использована щебеночно-мастичная асфальтобетонная
смесь (ЩМА). У этого материала есть ряд
эксплуатационных и функциональных преимуществ по сравнению с покрытиями из
асфальтобетона типа А. ЩМА являются наиболее устойчивыми к колееобразованию,
предотвращают преждевременное старение
и повышают гидроизоляцию верхних слоев
дорожной одежды, снижают уровень шума
от движения транспорта. Щебеночно-мастичные асфальтобетоны обладают сдвигоустойчивостью при высоких температурах,
деформативностью и трещиностойкостью
при низких температурах, устойчивостью к
эрозии в условиях повышенной влажности.
Остается добавить, что и по экономическим
показателям применение покрытий из ЩМА
также обеспечивает ряд преимуществ по
сравнению с другими асфальтобетонами.
– Для того чтобы добиться нужного качества, кроме материалов, нужна еще и современная техника. При ремонте данного
участка было задействовано 30 единиц техники, – рассказал генеральный директор

Наталья Огурцова
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Применение БПЛА при проведении
топографо-геодезических изысканий

Важно отметить, что БПЛА оснащен радиомодемом 2,4 ГГц, имеющим радиус
действия 5 км при стандартных условиях.
Несмотря на то что все стадии полета автоматизированы, наличие модема дает возможность постоянно контролировать аппарат. Более того, оператор может прервать
автоматический режим полета на любой
стадии при появлении угрозы столкновения
в воздухе или иных чрезвычайных ситуаций. В этом случае Х100 спланирует круговыми движениями на землю и поиск аппарата осуществляется штатным поисковым
устройством.

М.А. Карпович, Л.М. Герштейн, Н.В. Паневин, А.М. Карпович

В

настоящее время топографические работы являются обязательным этапом
проектирования любого объекта строительства. На практике традиционно используются три основных метода получения данных: наземная съемка, аэрофотосъемка и
спутниковая съемка. Затем следует этап
обработки и получения картографических и
других материалов, необходимых для проектирования. Каждый из указанных методов
имеет как свои преимущества, так и известные недостатки, связанные либо с большими трудовыми и временными затратами
(наземные работы), либо с использованием весьма дорогого оборудования (аэро- и
спутниковая съемка).
Относительно новой областью применения космической съемки является создание с помощью спутникового оборудования
т.н. цифровых моделей рельефа местности
(ЦММ) в виде матрицы высот. Подобная
формализованная модель может быть всесторонне обработана на ЭВМ и служить
двум целям:
• дополнение обычных карт данными, не выражающимися при графическом
или фотографическом воспроизведении
местности;
• особое выделение типов территорий
или объектов, показанных на картах, что
существенно для решения таких задач, как
прокладка трасс каналов, дорог и трубопроводов, выбор участков под водохранилища,
аэродромы и др.
В настоящей статье описана разработанная в компании «Центр-Дорсервис» методика использования другого подхода к
выполнению подобных работ. Метод основан на применении комплекса малого беспилотного летательного аппарата (БПЛА)
и дальнейшем автоматическом (или полуавтоматическом) глубоком анализе и обработке полетных данных. Использование
БПЛА позволяет уменьшить затраты уже на
стадии получении фотоснимков, поскольку
не предполагает наличия и эксплуатации
полноценного летательного аппарата. Автоматические алгоритмы обработки полетных данных существенно сокращают
время, затрачиваемое на создание ЦММ.
Это стало возможным благодаря появлению современных математических методов
обработки совокупной фотометрической
и цифровой информации. Таким образом удается как снизить трудозатраты,
так и сократить время, необходимое для
получения ЦММ и другой предпроектной
информации.
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занимают не более 30–40 минут. Полет происходит в автоматическом режиме. Технологический процесс представлен на схеме.
Основными этапами являются получение
изображений и сопутствующих цифровых
данных и компьютерная обработка результатов полета. Рассмотрим указанные этапы
подробнее.

Генеральный директор
ООО «Центр-Дорсервис»
Мирон Карпович

Следует отметить, что технология аэрофотосъемки с БПЛА в значительной степени отработана. Однако в настоящее время
большая часть существующих и эксплуатируемых БПЛА предназначены для воздушной разведки и наблюдения, которые
осуществляются с помощью фото-и видеосъемки. Использование БПЛА в качестве
фотограмметрического инструмента, по
видимому, является мало распространенным в настоящее время, несмотря на очевидные преимущества:
• рентабельность;
• возможность съемки с небольших высот и вблизи объектов;
• оперативное получение снимков высокого разрешения;
• возможность применения в труднодоступных зонах.
Предлагаемая нами методика в течение года отрабатывалась с использованием комплекса бельгийского производства
Gatewing X100 Trimble, который был выбран
на основании тщательного изучения рынка. Комплекс представляет собой сверхмалый планер (вес 2 кг, размах крыльев
0,8 м), оснащенный цифровой фотокамерой
и бортовым компьютером, включающим в
себя GPS и датчики высоты и крена, а также
устройство запуска и управляющий модуль.
Все операции по планированию полета и запуску осуществляются одним оператором и

ПОЛЕТ И СЪЕМКА
1. Подготовка и осуществление полета
Время развертывания системы не превышает 15–20 минут. Примерно такое же время занимает составление и ввод полетного
задания. До начала полета оператор вводит
в контрольную станцию информацию об атмосферных условиях, задает участок облета, выбирает разрешение и область съемки.
Специальное ПО Quickfield позволяет сформировать маршрут полета автоматически.
Область съемки отмечается на цифровой
карте. Первоначально оператор имитирует
полет на наземной контрольной станции,
при необходимости внося изменения в траекторию посадки, рассчитанную автоматически. GPS-координаты точки приземления
и направление движения к точке приземления выбираются с учетом особенностей
рельефа. Для посадки требуется относительно ровная и свободная от препятствий
полоса с примерными размерами 20 х 80 м.
Процедура запуска весьма проста: БПЛА
запускается при помощи катапульты. После
набора рабочей высоты (от 100 до 750 м в
зависимости от целей и задач полета) выполняется фотосъемка. Самолет приводится в движение с помощью электродвигателя
мощностью 250 Вт и толкающего воздушного винта. Установленная на борту литиево
полимерная батарея емкостью 6000 мА/ч
обеспечивает 40–50 минут полета при скорости 60–65 км/ч. Максимальная протяженность полета – 50 км. Следует отметить
определенную всепогодность системы:
Х100 не боится снега, легкого дождя и ветра
(до 65 км/ч). Таким образом, съемку можно
осуществлять в любое время года.
2. Фотосъемка
Набрав рабочую высоту, аппарат Х100 выполняет полет по спиралевидному маршруту, покрывающему всю площадь снимаемого участка, и производит фотосъемку
с высокой степенью наложения снимков
(до 75%). Этот важный параметр может
регулироваться при создании полетного
задания. Частота съемки составляет один
кадр в 1,4 с. БПЛА Х100 оснащен хорошо

Центральный федеральный округ

АНАЛИЗ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
Наиболее ответственным, требующим высокой квалификации этапом, безусловно,
является анализ и компьютерная обработка
результатов полета: как фотоматериалов,
так и большого объема цифровых данных.
На этой стадии производится сшивка и привязка к местности полученных фотографий,
создание ортофото и в конечном счете создание ЦММ, включая 3D-модели. Отметим,
что стандартные программы, используемые
для проектирования, не позволяют решить
подобную задачу в силу слишком большого объема первичной информации. Нами
были опробованы различные программные
продукты, применение которых в совокупности с программным обеспечением самого комплекса Х100 – пакетом Stretchout
дает возможность получить наилучший результат. В настоящее время, по-видимому,
оптимальным
является
использование
программы швейцарской фирмы Pix4d, а
именно Pix4UAV, в сочетании с модулем
контро-ля качества и редактирования точек
ЦМР – DTMaster немецкой компании INPHO.
Такой комплексный подход дает возможность произвести фильтрацию и сортировку
всего объема данных, получаемых в резульзащищенной компактной 12-мегапиксельной цифровой камерой, позволяющей получать изображения высокого качества.
Все изображения, а также данные GPS и
другие данные о полете записываются на
устройства памяти на борту беспилотника.
После приземления оператор выполняет
контроль полученных снимков и в необходимых случаях может принять решение о
выполнении повторной съемки, изменив
настройки камеры. Обычно для съемки
участка площадью 1,5–2 кв. км требуется
около 30 минут.
3. Снижение и посадка
По завершении съемки Х100 возвращается на заданную полосу, выполняя посадку
по определенному шаблону. Сброс скорости начинается на высоте 50 м, на высоте 9 м отключается двигатель и лопасти
складываются.
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Чувашская Республика

Дороги Чувашии: от планов к реализации
ние дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования
местного значения», заключенных между
министерством и администрациями муниципальных образований и городских
округов, на местной сети дорог выполнены работы на сумму 605,6 млн. Из которых
на содержании автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них освоено
200,7 млн рублей, на ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них – 157,9 млн рублей, на строительстве
автодорог – 247,0 млн рублей.

Развитие транспортной системы является необходимым условием для реализации инновационной модели экономического роста России. От уровня
транспортно-эксплуатационного состояния и дальнейшего развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих
сообщение между населенными пунктами, во многом зависят социальная
стабильность, экономический рост и национальная безопасность как Чувашской
Республики, так и страны в целом.

тате первичной обработки. Помимо этого,
данный программный продукт обладает широким выбором формата выходных данных,
что позволяет без труда импортировать их
в привычные для инженеров среды. В результате нами были получены ЦММ (ЦМР) и
ортофотопланы с точностью порядка 2–5 см
в плане и 5–15 см по высотной составляющей. Погрешность может быть снижена при
дополнительной установке сравнительно
небольшого числа опознаков.
В течение 2012–2013 годов описанная
технология применялась при выполнении ряда проектов. Приведем лишь один
пример: ПД на реконструкцию а/д БШВ на
участке 46 + 500–100 + 00 км в Шебекинском
и Волоконовском районах Белгородской
области. Протяженность участка, на котором проводились работы с использованием
БПЛА, составила 39,7 км. В соответствии с
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описанной технологией на всем протяжении
участка потребовалось разместить по определенной схеме всего 107 опознаков и произвести одиннадцать 40-минутных полетов.
Полеты осуществлялись одним оператором. Затраченное время составило 4 рабочих дня. Последующая обработка полетной
информации заняла еще 14 рабочих дней.
Таким образом, общее время, которое потребовалось для получения ортофотоплана
и ЦММ изучаемого участка, не превысило
18 рабочих дней. Важно отметить, что нами
было проведено сравнение результатов, полученных традиционными наземными методами и при помощи технологии с использованием БПЛА. Средняя погрешность в плане
не превысила 1–3 см, погрешность высотной составляющей не превысила 10 см. При
этом точность результатов в точках, близких
к опознакам, значительно выше: высотная

ошибка менее 5 см. Очевидно, что оптимизация расположения и количества опознаков приводит к существенному улучшению
точности.
Таким образом, на основании приобретенного опыта мы пришли к выводу,
что представленная технология использования БПЛА в сочетании со специализированным программным обеспечением
является безусловно инновационной и
может быть эффективно использована на
различных стадиях дорожного проектирования, позволяя существенно уменьшить
трудозатраты и стоимость работ. Более
того, потенциал этой технологии гораздо
шире. Она может быть успешно использована, например, для решения задач кадастрового учета, строительного контроля и
многих других, в том числе при возникающих при создании ГИС.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Протяженность автомобильных дорог общего пользования республики составляет
11 597,721 км, в том числе: 329,074 км – автомобильные дороги федерального значения,
1539,647 км – автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения,
9729,0 км – автодороги местного значения.
Всего на автодорогах республики эксплуатируется 323 моста и путепровода общей
протяженностью 17 243,7 пог. м, 6788 водопропускных труб общей протяженностью
103 576,7 пог. м.
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на
1000 кв. км территории составляет 353,89
(без учета улично-дорожной сети городских
округов). По данному показателю Чувашская Республика занимает первое место в
Приволжском федеральном округе.
Основными транспортными артериями
являются: федеральная автомобильная
дорога «Волга» М-7 от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы,
проходящая по территории Чувашской Республики на протяжении 194,86 км, включая
Западный и Восточный подъезды к столице
Чувашии – Чебоксарам; федеральная автомобильная дорога А-151 Цивильск – Ульяновск I и II категории общей протяженностью 123 км на территории республики;
автодорога федерального значения «Вятка» на участке от 8 + 080 до 19 + 294 км протяженностью 11,214 км с транспортной развязкой на участке 11 + 600 км, проходит по
сооружениям Чебоксарской ГЭС и выходит
на территорию Республики Марий Эл.

Заместитель Председателя Кабинета
министров Чувашской Республики –
министр транспорта и дорожного
хозяйства Чувашской Республики
Михаил Янковский

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В 2006 году подписан указ Президента Чувашской Республики от 21 августа 2006 года
№ 68 «О мерах по ускоренному завершению
строительства автомобильных дорог Чувашской Республики» (2006–2012 годы). В рамках
данного указа построено (реконструировано)
874,6 км автомобильных дорог и 8 мостовых
сооружений на них общей протяженностью
398,5 пог. м, соединено дорогами с твердым
покрытием 485 сельских населенных пунктов. Это позволило улучшить транспортную
доступность в республике и обеспечить круглогодичную связь с сетью дорог общего пользования. По состоянию на 1 января текущего
года 98% населенных пунктов соединены автомобильными дорогами с твердым покрытием. В рамках развития улично-дорожной сети
в 2012 году построено 5,8 км автодорог в городских округах.
За период с января по июль 2013 года на
региональной, межмуниципальной и местной сети автодорог освоено 1073,1 млн
рублей. На автодорогах регионального и
межмуниципального значения дорожноремонтные работы выполнены на сумму
467,5 млн рублей.
На выполнении работ по содержанию автодорог эксплуатационными организациями
освоено 171,9 млн рублей; по ремонту автодорог – 273,0 млн рублей; на строительстве
автомобильных дорог – 22,6 млн рублей.
В рамках реализации соглашений «О предоставлении субсидий администрациям муниципальных образований на осуществле-

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
В целях развития сети автомобильных дорог в 2013 году объем ассигнований на дорожную деятельность Чувашии из бюджетов
различных уровней установлен в размере 3094,7 млн рублей (в том числе за счет
средств Дорожного фонда – 2845,5 млн
рублей). Что касается автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения, на строительство (реконструкцию), ремонт и содержание предусмотрено 1230,7 млн рублей, в том числе на
содержание – 325,0 млн рублей, на ремонт – 796,8 млн рублей, на строительство
(реконструкцию) – 108,8 млн рублей. Запланировано строительство 5,238 км автомобильных дорог и ремонт 94,261 км.
По местным автодорогам: на их строительство (реконструкцию), ремонт, содержание запланировано 1864,1 млн рублей
(из них финансовых средств Дорожного
фонда – 1614,9 млн рублей), в том числе на
строительство и реконструкцию улично-дорожной сети городских округов – 679,7 млн
рублей. Планируется построить 25,772 км
автомобильных дорог, отремонтировать
147,534 км.
Деятельность министерства ориентирована на создание условий для развития
экономики путем удовлетворения потребностей предприятий и населения в перевозках автомобильным транспортом общего пользования, возможности подъезда к
любому населенному пункту, обеспечения
надежности, регулярности и своевременности доставки грузов.
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Транспорт и общество
Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Чувашавтотранс» Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Чувашской Республики образовано в октябре 1929 года и
вот уже 84 года является самым крупным
предприятием пассажирского транспорта Чувашской Республики.
Чувашская Республика, занимающая территорию 18,3 тысячи кв. км, – небольшой, но
один из наиболее динамично развивающихся в экономическом отношении регионов
ПФО.
ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ
Социально-экономическое значение транспортного комплекса республики невозможно
недооценить. Ведущее место в экономике
Чувашии занимает промышленный комплекс,
который включает три вида экономической
деятельности: добычу полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа
и воды.
Также для республики характерно развитое сельское хозяйство, которое специализируется на животноводстве, выращивании
картофеля, зерновых культур, а также на
производстве мяса, молока и яиц.
Чувашская Республика занимает уникальное транспортное географическое положение в европейской части России, по ее территории проходят ключевые магистральные
железнодорожные и водные пути, автомобильные дороги, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров во всех направлениях. Центрами пересечений указанных
магистральных транспортных коммуникаций
являются города Чебоксары и Канаш. Преобладающее развитие автотранспорта в республике предопределяет высокий уровень
развития автодорожной сети.
В Чувашской Республике создана достаточно разветвленная и плотная сеть автомобильных дорог. По состоянию на 1 января 2013 года плотность автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием на 1 тысячу кв. км территории со-
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Генеральный директор
ГУП ЧР «Чувашавтотранс»
Минтранса Чувашии
Олег Князькин
ставила 351,7 км (без учета автомобильных
дорог в городских округах). С 2008 года
этот показатель вырос на 18%. По данному
показателю республика занимает лидирующее место в Приволжском федеральном
округе и четвертое в Российской Федерации. Благодаря программе ускоренного строительства дорог сегодня созданы
благоприятные условия для проживания
сельского населения, экономической активности и развития сельских территорий
в 1509 сельских населенных пунктах.
ТРАНСПОРТ РЕСПУБЛИКИ
Транспортная отрасль республики, являясь
одной из ведущих отраслей хозяйственного
комплекса Чувашии, представлена всеми
видами транспорта. Автомобильный транспорт наиболее развит с точки зрения объемов перевозок и пассажирооборота, парка
транспортных средств и в целом влияния на
обеспечение транспортными услугами экономики и социальной сферы республики.

В структуре грузовых и пассажирских перевозок на его долю приходится более 80%
грузооборота и 70% пассажирооборота.
Остальные виды транспорта – воздушный,
водный и железнодорожный транспорт –
формируют оставшуюся долю перевозок.
На сегодняшний день пассажирский
автомобильный транспорт Чувашской Республики несет самую значительную социальную нагрузку, т.к. автобус является
единственным видом транспорта для жителей большинства населенных пунктов
Чувашской Республики. Автобусным сообщением охвачены практически все населенные пункты, обеспеченные дорогами,
удовлетворяющими требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Основу
маршрутной сети республики составляют
пригородные маршруты.
Всего на регулярных автобусных маршрутах Чувашской Республики работают
138 перевозчиков, которые обслуживают
104 городских, 348 пригородных и 177 междугородных маршрутов, имеют 3330 автобусов, предназначенных для регулярных перевозок пассажиров, в том числе
2513 автобусов индивидуальных предпринимателей, 567 автобусов ГУП ЧР «Чувашавтотранс» и 250 автобусов иных субъектов хозяйственной деятельности.
Основу автобусного парка республики составляют автобусы вместимостью до
18 мест. В результате снижения средней
вместимости пассажирского автотранспорта количество автобусов, работающих на
регулярных маршрутах, значительно возросло: на городских маршрутах – в 5 раз, на
пригородных маршрутах – почти в 3 раза,
что наряду с высокими темпами автомобилизации населения вызывает острые проблемы дорожного движения и экологии в
городах, перегруженность отдельных автовокзалов и автостанций республики, городских остановок общественного транспорта.
В целом по республике объемы перевозок пассажиров за последние годы имели
тенденцию к снижению. За последние 5 лет
(2008–2012 годы) ГУП ЧР «Чувашавтотранс»
существенно утратил свои позиции, объ-
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ем перевозки пассажиров снизился почти
на 50%, в т.ч. за 2010–2012 годы – на 18%.
При этом предприятие сохраняет позицию
основного перевозчика пассажиров в Чувашской Республике, основным видом деятельности которого является перевозка
пассажиров по регулярным маршрутам городского, пригородного и междугородного
сообщений. В структуре услуг предприятия
основная деятельность – перевозка пассажиров – в общем объеме выручки занимает более 80%. Предприятие за счет своих
внутренних резервов (прибыли от дополнительных видов деятельности и прочих доходов) фактически субсидирует убытки, получаемые от пассажирских перевозок.
Для осуществления своей деятельности
предприятие имеет девять филиалов в городах и районных центрах республики (в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Шумерля, Алатырь, Козловка, Ядрин, Цивильск,
поселке Урмары) и четыре отделения филиалов в районных центрах республики (селах
Аликово, Батырево, поселке Ибреси, городе
Мариинский Посад), в которых на 1 января
2013 года находилось 567 автобусов.
Маршрутная сеть предприятия общей
протяженностью 28 тысяч км включает в
себя 429 маршрутов, из которых 47 городских, 268 пригородных и 114 междугородных. 28 междугородных маршрутов обеспечивают устойчивое автобусное сообщение
Чувашской Республики с 26 регионами Российской Федерации. Маршрутная сеть предприятия обеспечивает автобусным сообщением 1068 населенных пунктов Чувашской

Республики из 1711, или 62,4%. При этом
необходимо отметить, что из общего числа
населенных пунктов в 464 пунктах (27%) количество жителей не превышает 100 человек, а в 460 населенных пунктах проживает
менее 200 человек. Таким образом, 54% всех
населенных пунктов Чувашской Республики
имеют признаки крайне низкого пассажиропотока. Сегодня подавляющее число таких
населенных пунктов, кроме ГУП ЧР «Чувашавтотранс», никто не обслуживает по причине большой убыточности перевозок.
В структуре пригородной маршрутной
сети почти 30% (78 маршрутов) – это так
называемые «садоводческие маршруты»,
обеспечивающие транспортные связи насе-

ления практически со всеми садоводческими обществами (товариществами).
Из 315 городских и пригородных маршрутов, обслуживаемых предприятием,
297 (94%) имеют статус социальных маршрутов, т.к. ориентированы на обслуживание малонаселенных сельских пунктов, а
также льготных категорий граждан.
В 2012 году, располагая только 17% от
общего числа всех маршрутных автобусов
в республике, предприятие продолжает обслуживать 76% всех маршрутов, выполняя
47% всех рейсов (пригородных – 65%, междугородных – 15%).
В 2013 году, как и в предыдущие годы,
для предприятия сохраняется одно из основных условий перевозки пассажиров в
Чувашской Республике – предоставление
льгот отдельным категориям граждан при
фиксированной и неизменной с 1 января
2011 года стоимости льготного проездного билета в 500 рублей при пользовании
автобусами в городском и пригородном
сообщениях. При этом ГУП ЧР «Чувашавтотранс» остается единственным социально

ориентированным автомобильным предприятием, на которое возложена задача
по перевозке в городском и пригородном
сообщении без ограничения числа поездок
льготных категорий граждан, а также учащихся и студентов по проездным билетам
длительного пользования. Важным для Чувашской Республики в социальном плане
является и сезонная перевозка граждан по
садоводческим маршрутам.
В предприятии социальный аспект имеет
ярко выраженный характер и характеризуется следующими показателями:
• доля льготных перевозок в общем объеме количества перевезенных пассажиров
составляет 34%;
• доля дохода от льготных перевозок в
общем объеме составляет около 10%.
За период 2010–2012 годов среднегодовая доля покрытия расходов от перевозки
собственными доходами составила 74,3%.
Достигнутый показатель окупаемости затрат является одним из самых высоких среди предприятий Министерства транспорта
Российской Федерации. При этом доля покрытия расходов субсидиями из бюджета ЧР
составила всего 12,3%. Оставшаяся часть
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непокрытых расходов – 14,5% – формирует
убыток от перевозки пассажиров, который
частично (на 8,2%) покрывается выручкой
от дополнительных видов деятельности.
Ежегодно на пассажирские перевозки
устанавливается планово-убыточный тариф. При этом, учитывая недобросовестную
конкуренцию со стороны частных перевозчиков, а именно демпинг на пригородных
маршрутах, ГУП ЧР «Чувашавтотранс», чтобы оставаться конкурентоспособным, вынуждено на самых востребованных пригородных направлениях снижать предельно
допустимый тариф на 15–20%.

Анализ нарушений позволяет разделить
все их количество на два вида:
• нарушения действующими перевозчиками договорных условий с заказчиками
перевозок (нарушения расписания, схемы
маршрута движения автобусов и др.);
• перевозки пассажиров без договора с
заказчиками (нелегальные перевозки), как
правило, под видом «заказных перевозок».
Основой деятельности последних, по
сути, являются федеральные нормативные
акты: Устав автомобильного транспорта и
наземного электрического транспорта и
Правила перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом,
которые предусматривают использование
транспортных средств для регулярной перевозки неопределенного круга лиц и даже
пользование остановочными пунктами маршрутов регулярных перевозок.
Считаем необходимым в Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом определить
дополнительные условия перевозки по заказу неопределенного круга лиц, исключающие возможность использования таких автобусов на регулярных маршрутных
перевозках.
Фискальная нагрузка предприятия в
1,5 раза превышает предоставленные предприятию субсидии. В 2011 году налоговая
нагрузка составила 31,2% от валовой выручки, в 2012 году – 29,4%.
Кроме того, в отличие от индивидуальных предпринимателей, значительную часть
затрат (до 10% от валовой выручки) в дея-

71

Чувашская Республика

тельности предприятия занимают затраты на выполнение обязательных функций,
обусловленных федеральными законами
и другими нормативными актами, в т.ч. на
выполнение мероприятий по транспортной
безопасности, охране окружающей среды,
промышленной и пожарной безопасности
объектов, повышению энергоэффективности объектов и др. Реализация мероприятий
по обеспечению транспортной безопасности на оставшихся у предприятия двух автостанциях, предназначенных для маршрутов пригородного сообщения, увеличивает
расходы предприятия почти на 8%. Проще и
выгоднее отправлять автобусы от «столба»,
как это делают частные перевозчики, а не
содержать автовокзалы и автостанции. Пакет нормативных документов по транспортной безопасности на автомобильном транспорте необходимо срочно корректировать.
Подавляющее большинство объектов автомобильного транспорта представляют для
населения меньшую угрозу, чем торговый
супермаркет.
ГУП ЧР «Чувашавтотранс» – государственное предприятие, осуществляющее свою
деятельность прозрачно в правовом поле, –
является основным стабилизирующим фактором на рынке пассажирских перевозок и
задает стандарты в этой области.
Предприятие по-прежнему находится в
авангарде современных технических разработок, связанных с усовершенствованием
технологических процессов в области пассажирских перевозок и внедрения интеллектуальных транспортных систем.
Все автобусы предприятия оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, их
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работа на маршрутах находится под контролем центральной диспетчерской службы
предприятия.
С 1 декабря 2012 года в Чувашской Республике официально начала действовать
система безналичной оплаты проезда на
общественном пассажирском транспорте.
В настоящее время безналичным способом
через мобильные терминалы кондуктора
можно оплатить проезд во всех автобусах
ГУП ЧР «Чувашавтотранс», работающих на
маршрутах в городском, пригородном и
междугородном (внутри республики) сообщениях. Безналичная оплата проезда
возможна при помощи транспортной карты
типа «Электронный кошелек» или «Социальная карта».
Стоимость перевозок в пассажирском
сообщении ограничивает возможности для
поездок населения, а во многих случаях для
части населения с невысокими доходами
делает эти поездки недоступными. Удешевление пассажирского сообщения, смягчающего эти ограничения, имеет не только
большое социальное, но и экономическое
значение.
Одна из планируемых мер по снижению расходов при перевозке пассажиров – реализация программы предприятия
по переводу парка автобусов для работы на сжиженном природном газе (СПГ).
Программой предусматривается довести
за 5 лет количество автобусов, работающих на СПГ, до 312 шт., или 60% от общего
количества.
Стратегические цели, задачи и направления дальнейшего развития транспортной
системы Чувашской Республики, в том чи-

сле и ГУП ЧР «Чувашавтотранс», на период
до 2020 года, финансовое обеспечение,
механизмы реализации предусмотренных
мероприятий, показатели их результативности определены отдельными республиканскими целевыми программами (РЦП).
Сегодня ГУП ЧР «Чувашавтотранс» ставит
задачу увеличить долю своего участия на
рынке пассажирских перевозок путем приобретения новых автобусов, оптимизации
маршрутной сети, внедрения современной
системы диспетчеризации.
Основной целью дальнейшего развития
предприятия должны стать не только показатели качества перевозок пассажиров, но
и выход на положительный уровень рентабельности перевозок, устойчивый рост доходов предприятия и его работников.
При этом для корректного планирования
финансово-хозяйственной деятельности необходимо ежегодно предусматривать в республиканский бюджет
Чувашской Республики средства на покрытие убытков от государственного регулирования тарифа и от обслуживания
социальной маршрутной сети, а также на
обновление подвижного состава.
Для разработки долгосрочной программы
развития тарифное регулирование должно стать долгосрочным (т.е. на 3–5 лет) и
понятным как для перевозчика, так и для
пассажира.
На обслуживание социальной маршрутной сети необходимо сформировать государственный заказ с последующим заключением государственного контракта с
ежемесячным возмещением понесенных
предприятием затрат.
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Под знаком инноваций
ООО «РЭМИСС» динамично развивающаяся компания, активно работающая на рынке строительства Чувашии и за ее пределами и выполняющая весь спектр работ от
проектирования до содержания автомобильных дорог.

Директор ООО «РЭМИСС»
Минхайдяр Юсупов

О

бразованная в 2007 году, компания
успешно занимается применением
современных технологий и методов в дорожном хозяйстве. Инновации, используемые при строительстве и всех видах ремонта, позволяют не только сократить время,
затрачиваемое на ремонт, и отодвинуть ремонтные сроки выполняемых объектов, но и
оптимизировать соотношение «цена/качество», которое в данное время играет главную роль в сфере строительства, помогая
экономить финансовые средства, выделяемые на различные виды работ, не в ущерб
качеству конечного продукта.

ИННОВАЦИИ НА ПРАКТИКЕ
Стратегия повышения качества в дорожном
хозяйстве на 2011–2015 годы, принятая Росавтодором в ноябре 2011 года, была своеобразным стимулом к началу применения
и внедрения на практике инновационных
технологий ремонта, позволяющих повысить качественный уровень, продлить сроки службы автомобильных дорог и искусственных сооружений, при этом уменьшив
использование бюджетных средств.
Технологии, применяемые ООО «РЭМИСС», полностью соответствуют данной
стратегии. Наша компания одной из первых
в Российской Федерации начала внедрение
таких технологий, как бестраншейный (пакерный) ремонт труб, позволяющий восстанавливать поврежденный участок трубы без
уменьшения диаметра, вместо полной замены; SPR-метод при ремонте дефектных и
деформированных водопропускных труб; санация светополимерным тканевым рукавом,
применяемая при ремонте труб железных и
автомобильных дорог без перекрытия движения; применение габионных конструкций
и матрацев «Рено» при укреплении откосов и
оголовков водопропускных труб.
Федеральный закон № 44-ФЗ, вступающий в силу с 1 января 2014 года, в очередной раз позволяет убедиться в правильности принятого нашей компанией решения
в пользу внедрения в производство новых
технологий при строительстве, ремонте и

капитальном ремонте автомобильных дорог
и искусственных сооружений. И продолжать
активное развитие в выбранной области: сотрудничество с российскими и зарубежными
компаниями, в частности с немецкими фирмами-партнерами по производству нового
оборудования, технологий ремонта и новых
видов материалов.
Немецкими производителями по индивидуальному заказу для нашей компании был
создан новый вид светополимерного рукава, позволяющий ремонтировать водопропускные трубы диаметром 1,5 м, а также новое, усовершенствованное оборудование,
способное провести монтаж рукава данного
диаметра. В июле 2013 года на трассе 1Р178 Саранск – Сурское – Ульяновск в Ульяновской области в присутствии делегации
немецких партнеров были проведены «полевые» испытания светополимерного тканевого рукава большего диаметра и испытания нового специального оборудования.
Это стало своеобразным событием в области санирования, так как ремонт водопропускной трубы такого диаметра проводился
впервые в Европе и России.
Успешное опытно-экспериментальное
применение светополимерного рукава на
водопропускной трубе в Ульяновской области в будущем позволит продолжить проведение ремонта железобетонных водопропускных труб диаметром 1,5 м, увеличивая
срок их эксплуатации до 50 лет.

428012, г. Чебоксары,
ул. Гагарина, д. 20
Тел.: (8352) 62-26-13
E-mail: mail@bus21.ru
Светополимерный тканевый рукав. Подготовка к санации
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Спиливание выступающей части рукава после монтажа

Практичность данного вида ремонта водопропускных труб заключается не только
в минимальных сроках, необходимых для
монтажа, и возможности проведения ремонта в стесненных условиях. Одними из
главных плюсов данной технологии являются улучшение прочностных характеристик
ремонтируемой трубы, а также увеличение
продолжительности ее службы: срок гарантии, выдаваемый производителем материала, составляет 50 лет. Кроме того, данный
вид ремонта позволяет производить работы
без перекрытия движения транспортных
средств и введения ограничения скоростного режима. В условиях динамично повышающейся интенсивности движения на
трассах и увеличивающегося машинопотока это, безусловно, оптимальный и востребованный вариант проведения работ,
не создающий неудобств ни пользователям
автомобильных дорог, ни самим рабочим,
осуществляющим ремонтные работы.
Денежные затраты при осуществлении
ремонтов с применением инновационных
технологий сократятся, несмотря на закупку
дорогостоящего материала для его проведения. Светополимерные рукава поставляются
нам проверенными поставщиками – нашими
многолетними партнерами, которые гарантируют качество предоставляемого материала, который в процессе эксплуатации максимально снизит деформацию трубы и защитит
ее от всевозможных повреждений.
Процесс санации светополимерного рукава также сокращает перечень мероприятий, необходимых во время текущего ремонта, по поддержанию эксплуатационных
характеристик и мероприятий по содержанию водопропускной трубы. К примеру, помимо снижения стоимости ремонта, будут
уменьшены эксплуатационные затраты на
содержание благодаря использованному
материалу, обслуживание может потребо-
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ваться только оголовкам трубы по их замене
или ремонту, откосам полотна по укреплению, а также восстановление водоотводных канав. Мероприятия по обслуживанию
лотка и внутренней поверхности трубы не
потребуются.
Если увязать данный вид ремонта трубы
с автомобильной дорогой, под которой она
заложена, то появляется еще один важный
плюс. Санация водопропускной трубы, как
уже упоминалось ранее, является бестраншейным видом ремонта, и, следовательно,
никаких повреждений покрытию автомобильной дороги нанесено не будет, как,
например, было бы в случае проведения
традиционного ремонта, когда вскрывается
полотно дорожной одежды и после ремонта
требуются дополнительные средства на ее
восстановление.
Ремонт тела санированной трубы не потребуется, межремонтный срок будет длительностью в 50 лет за счет применяемого
высококачественного материала, который
повышает износоустойчивость объектов,
продлевая их работоспособность и сроки
эксплуатации.
ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ КОНТРАКТЫ
С вступлением в силу контрактов жизненного цикла качество строительства должно
заметно улучшиться, в противном случае
предприятия не получат того объема прибыли, на который могут рассчитывать при
качественном выполнении строительных
работ. Контракт жизненного цикла – своеобразный стимул для организаций: никто
не будет работать себе в убыток, и потому
качество выполнения работ станет приоритетной задачей.
Такие контракты выгодны и для государства, и для пользователей, и для организаций, которые будут заниматься выполнением объектов и далее их обслуживанием.

Подрядные организации, заинтересованные в быстром возврате вложенных в строительство средств, будут стремиться к
скорому завершению объекта и, что самое
важное, качественному выполнению работ.
Что в свою очередь даст им толчок к поиску
новых технологий для внедрения, повышающих качество исполнения, уменьшающих
стоимость строительства и ускоряющих
процесс работ. При этом главным критерием выполнения остается качество, так как
внеплановые ремонты и ненадлежащее качество снизят сумму выплат от государства
после сдачи объекта в эксплуатацию.
Государство в свою очередь начинает
выплату только после полного окончания
работ и признания объекта работоспособным. Кроме этого, при отсутствии финансирования строительства на начальных этапах государство предоставляет подрядным
организациям право принимать решение о
применяемых технологиях при строительстве, что в свою очередь будет способствовать не только внедрению новых технологий, но и удешевлению строительства за
счет личной заинтересованности в прибыли
подрядных организаций.
Контракты жизненного цикла также повлияют на пользователей автомобильных
дорог: они будут получать качественный
продукт – надежные, качественные и современные дороги, которые будут безопасны
для передвижения, будут исключать частые
ДТП и сезонные разрушения. Таким образом, взаимосвязь между тремя сторонами:
государство – строители – пользователи автомобильных дорог – очевидна, и каждая из
сторон оказывается в плюсе.
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услуг для государственных и муниципальных
нужд» для своего времени был революционным и прогрессивным в сфере организации
торгов, регулирования процедуры проведения закупок и возможности получения доступа к информации о государственных конкурсах у общества и бизнеса. Но с течением
времени внутренние противоречия, возникшие из-за внесения множества поправок,
создали своеобразные потайные ходы, по
которым можно было бы обойти закон или,
наоборот, все предусмотреть и не нарушить.
В связи с этим принятие Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было необходимо для
устранения подобных казусов и усовершенствования системы не только в сфере организации торгов, но и в сфере государственных закупок от этапа планирования и до
этапа оценки их эффективности.
Со временем, в процессе проведения
торгов и выполнения госзаказов, будет составлена «библиотека» типовых контрактов,
которая сформирует понятную для всех
участников правовую основу и приведет к
единому виду параметры государственных
контрактов. Это облегчит переход к контрактной системе, так как перед глазами будут примеры предыдущих выполненных за-
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казов – образцы для дальнейшей успешной,
бесперебойной работы, что немаловажно в
условиях введения нового закона.
Хотелось бы также отметить создание системы постоянного аудита рынка, которая
позволит более точно оценивать качество и
стоимость закупаемого сырья, что немаловажно для предприятий в условиях введения
контрактов жизненного цикла, подразумевающих под собой повышение качества и
сокращение бюджета строительства. Анализ
цен при помощи центра ценовой информации, осуществляющего постоянный мониторинг рынка, также необходим в условиях
происходящих изменений, связанных с вступлением в силу 44-ФЗ. Это облегчит предприятиям поиск партнеров для поставки тех
или иных материалов.
В завершение можно сказать, что грамотная политика компании позволяет выполнять взятые на себя обязательства точно
в срок и на высшем технологическом уровне. Ведь именно от качества работы дорожников зависят жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.
428000, г. Чебоксары,
ул. Гагарина, д. 30а
Тел.: (8352) 28-09-99
Е-mail: bux.remiss@mail.ru

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА
Принятый в 2005 году Федеральный закон
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
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Стратегические цели
Чувашская Республика принадлежит к
числу тех регионов, которые находятся в постоянном развитии. Одним из
существенных преимуществ является
выгодное географическое положение,
а существующие транспортные связи,
развитая промышленность и интенсивное сельское хозяйство обуславливают
высокую нагрузку на транспортно-эксплуатационную систему – автодорожную сеть, доля которой будет расти.
Основными задачами, возложенными на
КУ «Чувашупрдор», являются повышение
эффективности управления строительством и эксплуатацией автомобильных дорог,
осуществление контроля качества дорожных работ, надзора за объектами дорожного хозяйства и прилегающей дорожной
полосы. На учреждение возложены функции заказчика по строительству, реконструкции, ремонту и эксплуатации республиканских автомобильных дорог общего
пользования, относящихся к собственности Чувашской Республики, и функции их
балансодержателя.
Одним из неоспоримых преимуществ КУ
«Чувашупрдор», позволивших учреждению с
момента образования в 2007 году динамично
набирать обороты, было и остается стремление по максимуму развивать производство,
внедрять новые технологии, обучать персонал и повышать его квалификацию.
В настоящее время коллектив учреждения насчитывает 41 сотрудника, функционирует 6 отделов, а протяженность
находящихся в оперативном управлении
автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике составляет
1552,086 км. На указанной сети автодорог

Директор КУ «Чувашупрдор»
Минтранса Чувашии
Валерий Атрохов

обслуживается 101 мост и 7 путепроводов
общей протяженностью 6585,42 пог. м,
1843 водопропускные трубы общей протяженностью 30 109,46 пог. м.
НАШИ ОБЪЕКТЫ
С момента образования учреждения отремонтировано и приведено в нормативное
состояние более 420 км автодорог, 7 мостов
общей протяженностью 241 пог. м.
Одновременно велась работа по строительству и реконструкции автодорог. Так, за
период с 2007 по 2013 год удалось реализовать масштабные проекты, такие как:
• строительство участка автодороги
«Аниш» («Волга» – Урмары – Канаш – Ибре-

Строительство участка автодороги Аниш в обход п. Урмары
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си – Алатырь) в обход п. Урмары с путепроводом через железную дорогу на 705 км
участка Канаш – Свияжск в Чувашской Республике общей протяженностью 3,8 км.
Автодорога обеспечивает межрегиональные связи и соединяет по кратчайшему
направлению пять административных районов Чувашской Республики (Урмарский,
Янтиковский, Канашский, Ибресинский и
Алатырский), уменьшила движение автотранспорта в центральной части поселка,
соответственно снизила аварийность;
• строительство автодороги Калинино –
Батырево – Яльчики на участке 50 + 060–60
+ 215 км в Ибресинском и Комсомольском
районах протяженностью 9,105 км. Строительство позволило ликвидировать грунтовый разрыв между Комсомольским и Ибресинским районами;
• строительство автодороги Калинино – Батырево – Яльчики – Большое Чеменево – Шемурша – Сойгино – Алтышево в
Батыревском и Алатырском районах протяженностью 15,9 км, которая имеет большое
значение в дорожной инфраструктуре опорных связей в Батыревском и Алатырском
районах; после соединения районов пробег
автомобильного транспорта между с. Батырево и г. Алатырь сократился на 57 км;
• реконструкция участка автомобильной
дороги Комсомольское – Яльчики – Буинск
0 + 100–9 + 060 км в Комсомольском районе
протяженностью 8,96 км. Ввод в эксплуатацию участка реконструкции позволил достичь главной цели – обеспечения безопасности дорожного движения.
Также на стадии завершения проектных
работ находится проектирование объекта
по реконструкции автодороги Чебоксары –
Сурское 5 + 200–8 + 960 км с транспортной
развязкой на разных уровнях на пересече-

Строительство мостового перехода через р. Воложка
на автодороге Волга – Козловка

Строительство автодороги Калинино – Батырево – Яльчики – Большое Чеменево –
Шемурша – Сойгино – Алтышево

нии с федеральной автодорогой М-7 «Волга» в г. Чебоксары Чувашской Республики. Реализация проекта по реконструкции
участка автодороги позволит обеспечить
бесперебойный пропуск автотранспортных
средств на пересечении с железной дорогой и федеральной автодорогой М-7 «Волга», повысит безопасность движения, улучшит экологическую обстановку, кроме того,
повысит удобство и комфорт проезда жителей п. Лапсары в столицу Чувашской Республики – город Чебоксары.
КАЧЕСТВО МЕНЯЕТ ВСЕ
С целью повышения контроля качества и
сроков проведения работ по зимнему содержанию автодорог, минимизации расходов материалов, получения объективной информации о состоянии дорожного покрытия
при анализе дорожно-транспортных про-

исшествий, непрерывного контроля состояния дорожной одежды, включая периоды
оттаивания на контролируемых участках автодорог, в 2009 году был создан диспетчерский центр КУ «Чувашупрдор» Минтранса
Чувашии. В состав диспетчерского центра
входит автоматизированная система управления зимним содержанием автодорог Чувашской Республики (АСУ ЗСА) с пунктами
дорожного контроля (ПДК). Главным преимуществом АСУ ЗСА является возможность
предоставления службам содержания дорог специализированных метеопрогнозов.
Данные прогнозы, прежде всего, позволяют
при содержании автодорог перейти от метода «ликвидация последствий» к методу
«профилактики последствий», что позволяет уменьшить количество экстремальных
ситуаций на дороге и сократить расход противогололедных материалов.
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НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Если дороги поддерживать в нормативном
состоянии, они потребуют меньше затрат,
появится возможность больше средств направлять на строительство. Однако катастрофический характер приобретает проблема
перевозки тяжеловесных грузов. Причина
– несогласованность действий. Часть функций по весовому контролю – у дорожников,
часть – у ГИБДД, часть – у Ространснадзора.
В связи с огромным вниманием к обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения в начале
2012 года был создан отдел весового контроля КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии.
Учреждением введены в эксплуатацию два
передвижных пункта весового контроля на
базе автомобиля марки «Газель», оборудованные переносными весами, снабженные
двумя платформами и пультом, позволяющие измерять осевые нагрузки до 30 000 кг,
автоматически определять полную массу
автопоездов до 270 000 кг и число осей до
девяти. Также автомобили оснащены персональной ЭВМ с программным обеспечением «Весовой контроль» и прибором для
автоматической видеофиксации контролируемого автотранспорта. В настоящее время в режиме ежедневных выездов работники КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии
в тесном взаимодействии с сотрудниками
УГИБДД МВД по Чувашской Республике ведут работу по осуществлению контроля за
движением транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные
грузы по автомобильным дорогам общего
пользования регионального и межмуниципального значения.
Решая насущные вопросы сегодняшнего
дня, нельзя не смотреть в день завтрашний,
ведь на пути приведения дорожной сети в
нормативное состояние еще очень много
проблем. К счастью, многие из них успешно
решаются.

Реконструкция автодороги
Комсомольское – Яльчики – Буинск
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Генеральные схемы развития
В

соответствии с ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–
2020 годы)» объем перевалки грузов в 2013
году должен составить 610 млн тонн. В этом
году планируется прирост порядка 30 млн
тонн мощностей. Прирост будет достигнут
прежде всего за счет реализации проектов развития мощностей в морских портах
Усть-Луга, Большой порт Санкт-Петербург,
Калининград, Новороссийск, Ванино и др.
РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ
Мощности отечественных портов за период
с 2004 года увеличились практически вдвое,
или более чем на 380 млн тонн, что позволило превзойти еще по итогам 2010 года
полумиллиардный рубеж перевалки грузов,
а к настоящему времени увеличить объем
перевалки до 567 млн тонн.
Стратегией развития морской портовой
инфраструктуры России до 2030 года предусматривается увеличение объемов перевалки грузов до миллиарда тонн и создание
портовых мощностей в объеме не менее 1,4
млрд тонн к 2030 году. Эти мощности позволят обеспечить необходимый резерв для
выполнения условия «опережающего развития» транспортной инфраструктуры по
отношению к экономике страны. При этом
прогнозируется, что объем привлекаемых
частных средств составит от 2,5 до 3,0 рублей на 1 рубль федеральных средств.
В настоящее время стратегия прошла
все стадии согласования, получила одобрение Морской коллегии при Правительстве
РФ и готова к внесению в Правительство
РФ. Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года –
это ориентир для работы на долгосрочную
перспективу, в том числе с инвесторами
и партнерами.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ
Росморречфлот совместно с подведомственными ему предприятиями планомерно проводит комплекс мер, направленных
на развитие навигационного обеспечения
и безопасности судоходства на внутренних
водных путях. В первую очередь это касается реконструкции систем связи бассейнов
и создания береговых систем мониторинга флота. Одновременно ведется большая
работа по оснащению судов технического
флота ГБУ и ФГУП «Канал имени Москвы».
В 2013 году Росморречфлот принимает участие в выполнении следующих
мероприятий:
• приемка государственной комиссией
законченного строительством объекта
«Интегрированная цифровая сеть «Беломорско-Онежского ГБУВПиС» (I этап);

78
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• приемка государственной комиссией
законченного строительством объекта
«Реконструкция сети бассейновой связи
Волго-Донского ГБУВПиС».
Продолжаются работы по оснащению
судовыми технологическими комплексами,
работающими с использованием сигналов системы ГЛОНАСС и других глобальных навигационных систем, для создания
корректуры электронных навигационных
карт на внутренних водных путях, морских
судоходных путях, трассах Северного морского пути, в акваториях морских и речных
портов. В 2013 году в интересах ФБУ, ФГУ
ГБУВПиС планируется оснащение четырьмя автоматизированными промерно-изыскательскими комплексами, двадцатью
двумя судовыми обстановочными комплексами и четырьмя автоматизированными
технологическими комплексами (автоматизированными системами координированного управления позиционированием).
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В 2013 году Росморречфлот принимает
участие в выполнении следующих научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР).

По федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники» на 2009–2016 годы
в 2013 году будут выполнены НИОКР по разработке концептуальных
и технических проектов следующих
типов судов:

• арктических судов-снабженцев дедвейтом 5–10 тысяч тонн самостоятельного
ледового плавания для обеспечения северного завоза в порты и необорудованные портопункты трассы (включая вариант судна с двухтопливным двигателем,
способным работать и на газе, и на жидком топливе);
• морских железнодорожно-автомобильных паромов для направления в порты
Махачкала – Оля – Актау – Туркменбаши –
порты Ирана с улучшенной
мореходностью;
• круизного пассажирского судна типа
река – море вместимостью 500 пассажиров класса «Волго-Балт макс»
и круизного пассажирского судна типа
река – море вместимостью 250–300 пассажиров класса «Волго-Дон макс»;
• круизного пассажирского судна усиленного ледового класса вместимостью
200 пассажиров для плавания в Северном и Дальневосточном бассейнах;
• больших круизных пассажирских судов
вместимостью 1000 и более пассажиров
для круизов вокруг Европы, по Черному
и Средиземному морям из российских
портов Санкт-Петербург и Сочи;
• речного пассажирского судна для местных линий вместимостью 100 пассажиров в «северном варианте»;
• речных пассажирских и грузопассажирских паромных судов для местных линий
и переправ с ледовым классом Речного
регистра «Лед-40» по предложению Правительства Архангельской области России (три типа судов);
• морского пассажирского судна вместимостью 100 пассажиров (взамен судов типа «Юшар») для работы в Белом
и Баренцевом морях (по предложению
Правительства Архангельской области
России).
Выполнение работ по корректировке
программы позволит начать в 2013 году выполнение следующих проектов:
• новых пассажирских судов речного плавания для межрегиональных перевозок в европейской и восточной части
Российской Федерации (бассейны рек
Лены, Оби, Волги):
– пассажирского судна вместимостью 150
пассажиров для межрегиональных перевозок в бассейне рек Лены и Енисея;
– пассажирского судно вместимостью
100 пассажиров для межрегиональных
перевозок в бассейне реки Волги;
• учебно-производственного судна нового
поколения;
• нового танкера смешанного плавания
река – море для гарантированного заво-

Транспортная стратегия — XXI век № 22, 2013

за грузов в арктические районы России;
• землесосного снаряда для дноуглубительных работ на барах сибирских рек;
• судна для обеспечения безопасности
судоходства на внутренних водных путях
(обстановочного судна) класса «М» 3,0
(«Лед-30») А;
• мелкосидящего дизельного ледокола
мощностью около 4,5 МВт для Каспийского и Азовского бассейнов.

По подпрограмме «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспорт-ной
системы России (2010–2015 годы)»
в 2013 году будут выполнены НИОКР,
направленные на:
• научное
обеспечение
мониторинга
подпрограммы, определение эффективности
реализации
программных
мероприятий;
• научное сопровождение повышения
комплексной безопасности и устойчивости морской транспортной системы.

По подпрограмме «Внутренний
водный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России
(2010–2015 годы)» в 2013 году будут выполнены НИОКР, направленные на:
• научное сопровождение (инвестиционные обоснования) развития инфраструктуры внутренних водных путей;
• научно-техническое сопровождение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений;
• проведение научных исследований по
развитию сетей технологической связи,
систем управления движением и информационного обеспечения.
В 2013 году будут проведены НИОКР
по подпрограмме «Освоение и использование Арктики» ФЦП «Мировой океан»

(III этап) и внепрограммным исследованиям и разработкам.
В настоящее утвержден Перечень НИОКР, выполняемых по заказам Росморречфлота на 2013 год, и проводятся мероприятия по проведению конкурсных процедур.
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ И ЛРН
В области аварийно-спасательного обеспечения основные направления деятельности Росморречфлота были направлены
на совершенствование деятельности функциональных подсистем Минтранса России (Росморречфлота) единой РСЧС, созданных в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в
редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 27 мая 2005 года
№ 335 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794»):
• по организации и координации деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб (как российских, так и иностранных) при поиске и спасании людей
и судов, терпящих бедствие на море,
в поисково-спасательных районах Российской Федерации (далее – ФПС SAR).
Приказом Минтранса России от 26 ноября 2007 года № 169 утверждено Положение о функциональной подсистеме
организации и координации деятельности поисковых и аварийно-спасательных
служб (как российских, так и иностранных)
при поиске и спасании людей и судов,
терпящих бедствие на море, в поисковоспасательных районах Российской Федерации единой государственной системы
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (приказ зарегистрирован
Минюстом России 20 декабря 2007 года за
№ 10 771);
• по организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов
независимо от их ведомственной и национальной принадлежности (далее – ФПС
ЛРН на море).
Приказом Минтранса России от 6 апреля
2009 года № 53 утверждено Положение о
функциональной подсистеме организации
работ по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов в море с
судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности»
(приказ зарегистрирован в Минюсте России 13 мая 2009 года, рег. № 13 917);
• по организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на внутренних водных
путях с судов и объектов морского и речного транспорта (далее – ФПС ЛРН на
ВВП).
Проект Положения ФПС ЛРН на ВВП
(подготовлен, проходит стадию согласований) строится на положениях действующих нормативных актов и предусматривает
в соответствии с ними планирование работ
по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и создание аварийно-спасательных
формирований для осуществления работ
по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов судоходными компаниями.
Основу сил и средств функциональных
подсистем на море составляют ФБУ «Госморспасслужба России» вместе с Государственным морским спасательно-координационным центром (ГМСКЦ), морскими
спасательно-координационными центрами
(МСКЦ), морскими спасательными подцентрами (МСПЦ), федеральным государственным унитарным предприятием «Балтийское бассейновое аварийно-спасательное
управление» (далее – ФГУП «Балтийское
БАСУ») и его филиалами.
В настоящее время система Госморспасслужбы России находится в стадии
реформирования. В морских бассейнах
Российской Федерации оперируют ФГУП
«Балтийское БАСУ», 8 его филиалов (Калининградский,
Северный,
Архангельский, Азово-Черноморский, Каспийский,
Приморский, Сахалинский, Камчатский),
7 МСКЦ и 6 МСПЦ.
В 2013 году планируется завершить
реформирование ФБУ «Госморспасслужба России», которое будет иметь в своем
составе 9 филиалов (Балтийский, Калининградский, Северный, Архангельский,
Азово-Черноморский, Каспийский, Приморский, Сахалинский и Камчатский),
7 МСКЦ и 6 МСПЦ.
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Количественный и качественный уровень
аварийно-спасательной готовности (далее – АСГ) определяется ФБУ «Госморспасслужба России» по согласованию с ФГУП
«Балтийское БАСУ» в зависимости от конкретной обстановки, наличия сил и средств
на морских бассейнах и утверждается Росморречфлотом. В зоне ответственности
каждого филиала ФГУП «Балтийское БАСУ»
на дежурстве находятся многоцелевое спасательное судно или буксирно-спасательное судно с оборудованием для ликвидации
разливов нефти (далее – ЛРН), морспецподразделение ЛРН с соответствующим
оборудованием, вспомогательные суда
и катера.
Основу средств реагирования на разливы нефти в морских портах составляют
силы и средства ФГУП «Балтийское БАСУ»
и его филиалов, а также других аварийноспасательных формирований, привлекаемых на договорной основе.
В целях совершенствования профессиональной подготовки морских спасателей
ФБУ «Госморспасслужба России» разработаны, согласованы и утверждены Росморречфлотом установленным порядком рекомендованные программы повышения
квалификации специалистов, участвующих
в ликвидации последствий морских аварий,
поиске и спасании людей, оказании помощи
аварийному судну, предупреждению и ликвидации разливов нефти на море. Данные
программы предназначены для подготовки
морских спасателей трех категорий: руководитель операции, руководитель на месте
действия, участник на месте действия.
За 5 месяцев 2013 года ГМСКЦ, МСКЦ
и МСПЦ организовали координацию деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб при проведении 38 операций
по поиску и спасанию людей и судов, терпящих бедствие на море, в поисково-спасательных районах Российской Федерации.
Всего спасено 115 человек, в том числе
8 иностранцев. Всего в поисково-спасательных операциях приняли участие 30 судов и катеров, 1 самолет и 6 вертолетов от
аварийно-спасательных служб федеральных органов исполнительной власти и судоходных компаний. От аварийно-спасательных формирований ФГУП «Балтийское
БАСУ» в поисково-спасательных операциях
принимали участие 7 спасательных судов.
Из 9 аварийных происшествий, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов
на море, силы и средства АСФ ФГУП «Балтийское БАСУ» и его филиалов приняли
участие в 7 случаях.
Кроме того, в соответствии с Международной конвенцией по спасанию 1989 года
силы и средства аварийно-спасательных
формирований приняли участие в буксировках АС – 2, снятию с мели АС – 2, ликвидациях поступления на АС забортной
воды –1.
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В целях предупреждения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на морских бассейнах России силами
и средствами ФГУП «Балтийское БАСУ»
и филиалов организовано несение АС/ЛРНготовности в соответствии с Положением
об организации аварийно-спасательного
обеспечения на морском транспорте, утвержденным приказом Минтранса России
от 7 июня 1999 года № 32. Одновременно
несение дежурства осуществляют более
50 судов и 400 морских спасателей, в том
числе свыше 200 человек персонала морспецподразделений для ЛРН.
Для отработки действия сил и средств,
органов управления, организации взаимодействия со спасательными службами
других ведомств и иностранных государств
при поиске и спасании, при ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов Росморречфлотом совместно с ФБУ «Госморспасслужба России» в первом полугодии
2013 года проведены:
• 5 июня 2013 года – бассейновое учение
по поиску и спасанию людей, терпящих
бедствие на море, в поисково-спасательном районе МСПЦ Тамань;
• 10 июня 2013 года – международное
комплексное учение «Баренц-2013».
В 2013 году силы и средства Росморречфлота приняли участие:
12 июня 2013 года – в международном
учении «Балекс – Дельта – 2013». Организовала и провела Германия.
При современном интенсивном развитии разведки месторождений, добычи
и транспортировки нефти и нефтепродуктов необходим прогноз возможных рисков
их разливов на море. Эти риски оцениваются Росморречфлотом и ФБУ «Госморспасслужба России» при рассмотрении планов
по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов организаций (далее – планы ЛРН), при этом определяется
количество сил и средств, достаточное для
ликвидации ЧС, обусловленных разливами
нефти и нефтепродуктов, с учетом их максимально возможных объемов. В 2013 году
ФБУ «Госморспасслужба России» рассмотрено 25 планов ЛРН, из них 18 согласовано
в Росморречфлоте.
Приказом Минтранса России от 6 апреля 2009 года № 53 утверждено Положение о
функциональной подсистеме организации
работ по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов в море с
судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности.
Координационными органами данной
функциональной подсистемы являются:
• на федеральном и региональном уровнях – Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС) Росморречфлота;

• на объектовом уровне – КЧС организаций, находящихся в ведении Росморречфлота, КЧС организаций независимо от
их ведомственной и национальной принадлежности, осуществляющих разведку
месторождений, добычу нефти, а также
переработку, транспортировку, хранение
нефти на морских акваториях.
Органами повседневного управления
функциональной подсистемы являются:
• на федеральном уровне – ФБУ «Госморспасслужба России», осуществляющее управление через Государственный
морской спасательно-координационный
центр (ГМСКЦ);
• на региональном уровне – морские спасательно-координационные
центры,
морские спасательные подцентры и диспетчерские службы ФГУП «Балтийское
БАСУ» и его филиалов;
• на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций морского транспорта, морских портов, филиалов ФГУП «Росморпорт», судоходных
компаний и других организаций независимо от их ведомственной и национальной принадлежности, осуществляющих
разведку месторождений, добычу нефти,
а также переработку, транспортировку,
хранение нефти и нефтепродуктов на
морских акваториях.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1091
«О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»
распоряжением Росморречфлота от 14 ноября 2012 года № АД-304-р создана Комиссия
Федерального агентства морского и речного
транспорта по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, осуществляющих деятельность в рамках функциональных подсистем Росморречфлота единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обслуживающих организации (или их представительства и филиалы), эксплуатирующие
объекты, находящиеся в ведении и (или)
входящие в сферу деятельности Росморречфлота. По результатам работы указанной комиссии в 2013 году аттестованы установленным порядком 11 профессиональных АСФ
и 251 спасатель.
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опытом. Первый шаг к возрождению морской транспортной инфраструктуры был
сделан ФГУП «Росморпорт», силами которого реконструированы 7 морских терминалов: Адлер, Кургородок, Хоста, Мацеста,
Дагомыс, Лоо, Лазаревское.
Необходимость реализации данного
проекта была обусловлена следующими
факторами:
• высокой интенсивностью посещения
прибрежной полосы от Адлера до Лазаревского района жителями и гостями
Большого Сочи;
• привязкой этих территорий к транспортным и экскурсионным маршрутам;
• популярностью водных видов отдыха
в период летней навигации;
• перспективой включения морских терминалов в маршруты регулярных линий
морских перевозок.
Одним из первых был введен в эксплуатацию Адлерский морской терминал (в
2011 году). На нем был размещен таможеннопограничный пункт пропуска через границу
РФ. Эксплуатация данного терминала показала, что необходимо учитывать сезонность
перевозок, рассчитанных на туристический
сегмент, а также местное население, которое
положительно воспринимает возможность
поехать в праздничные и выходные дни на отдых в близлежащую Республику Абхазия.
Покупка Росморпортом судов, удовлетворяющих потенциальным требованиям
сегмента рынка пассажирских перевозок,
в навигации 2011 и 2012 годов позволила
получить ценную аналитическую информацию и оперировать следующими показателями в части обеспечения регулярного
пассажирского сообщения с Республикой
Абхазия:
• 56% пассажиров использовали поездку
как тур одного дня;
• 40% пассажиров приобрели турпакет,
включающий перевозку и экскурсионную
программу в Республике Абхазия;
• и только 4% воспользовались перевозкой
как морским транспортным средством, на
что есть объективные причины: по мете-

оусловиям поездка может не состояться;
трудно добраться до причала в Адлере от
ж/д вокзала и аэропорта (нет транспортных маршрутов, за исключением такси).
Абхазское направление пользовалось
высоким спросом, о чем свидетельствует динамика роста пассажиропотока при
регулярном
ежедневном
расписании.
В 2012 году было перевезено на 21% пассажиров больше, чем в 2011 году.
Изучение структуры пассажирских перевозок водным транспортом за последние
3 года в порту Сочи, а также анализ сегмента прогулочных круизных услуг, оказываемых в курортный сезон в портопунктах
от Адлера до Лазаревского, позволяет сделать вывод о стабильно высоком спросе на
прогулочно-экскурсионные поездки с июня
по сентябрь включительно. Поэтому введение в эксплуатацию 7 морских терминалов
будет способствовать развитию этого направления и сделает популярным морское
сообщение вдоль побережья по всему району Большого Сочи.
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОРТА
СОЧИ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ
Обеспечение транспортной безопасности
на акватории морского порта Сочи осуществляется на основании ст. 15 ФЗ от
8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских
портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
На территории морского порта Сочи
ФГУП «Росморпорт» запланированы следующие четыре этапа мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ)
и обеспечению пропускного режима:
1. Предоставление сведений об ОТИ
в компетентный орган в сфере обеспечения транспортной безопасности для категорирования и внесения данных в реестр
категорированных объектов транспортной
инфраструктуры.
2. Организация проведения оценки уязвимости ОТИ.
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3. Разработка плана обеспечения транспортной безопасности ОТИ.
4. Реализация утвержденного плана
обеспечения транспортной безопасности
ОТИ.
В настоящий момент три первых пункта
вышеуказанного плана реализованы.
Реализация четвертого пункта программы распространяется на период Олимпиады и постолимпийский период и включает
в себя:
1) организацию видеонаблюдения;
2) установку систем контроля и управления доступом;
3) выставление необходимого числа постов охраны;
4) строительство досмотровых
павильонов;
5) строительство периметральных
ограждений;
6) прочие мероприятия, необходимые
для обеспечения безопасности на
период Олимпиады и постолимпийский
период.
В связи с проведением в городе Сочи
зимних Олимпийских игр 2014 года прогнозируется значительное увеличение интенсивности судоходства в акватории Черного
моря.
Аварийно-спасательную готовность в акватории морского порта Сочи несут силы
и средства аварийно-спасательного формирования Азово-Черноморского филиала
ФГУП «Балтийское БАСУ» системы Госморспасслужбы России, способные выполнять
полный комплекс аварийно-спасательных
работ в море.
В плане развития сил, несущих аварийно-спасательную готовность, в порту Сочи
планируется развертывание и усиление
береговых подразделений: водолазной
станции и морспецподразделения с оборудованием для ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов.
Также в готовности к усилению сил
и средств находятся спасательное судно
«Меркурий», водолазные суда и катера, спасательные катера-бонопостановщики, дислоцирующиеся в порту Новороссийск.

ВОЗРОЖДАЯ ВОДНЫЙ ПУТЬ
На протяжении нескольких лет регулярное
пассажирское сообщение вдоль Черноморского побережья было фактически прекращено или функционировало посредством
деятельности частных компаний с очень
слабой организацией и недостаточным
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Транспортный коридор «Север – Юг»
Астраханская область в силу своего географического положения является стратегически важным транспортным узлом. Территория расположена в центре евро-азиатского
материка. Регион находится на пересечении транспортных путей, занимает ключевую
позицию на кратчайшем экономически выгодном транспортном интермодальном коридоре «Север – Юг», через который планируется осуществлять транзит грузов.

Директор Астраханского филиала
ФГУП «Росморпорт»
Николай Ковалев

П

о оценкам ряда специалистов, потенциальный транзитный грузопоток по МТК
«Север – Юг» между Индией и Ираном с
одной стороны и странами Северной и Центральной Европы с другой может составить
35–40 млн тонн в год, из которых примерно
половина придется на грузы в контейнерах.
Поэтому руководством Российской Федерации прилагается немало усилий для того,
чтобы в Астраханской области был создан
центр всех видов грузовых перевозок, большое значение в котором придается Астраханскому воднотранспортному узлу.
АСТРАХАНСКИЙ
ВОДНОТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ
Развитие воднотранспортной системы является одним из ключевых условий успешности экономики региона. Это не только
отвечает стратегическим интересам России
на Каспии, но и способствует реализации
производственного потенциала области.
В состав Астраханского воднотранспортного узла входят порты Астрахань и Оля.
Астраханский филиал ФГУП «Росморпорт» был создан в 2003 году. В числе основных задач филиала – реализация государственной политики в области торгового
мореплавания в Каспийском бассейне, направленной на развитие портового комплекса Астраханской области, формирования его как центра оказания транспортных
услуг. Помимо этого, Астраханский филиал
принимает активное участие в разрабатываемой областной администрацией Про-
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грамме развития Астраханского воднотранспортного узла. В ней предусматривается
повышение эффективности деятельности
перегрузочных комплексов, в первую очередь за счет применения нового специализированного оборудования и снижения временных затрат за счет более оперативной
работы госконтрольных органов и других
участников транспортного процесса.
В последние годы наблюдается устойчивый рост транзитных перевозок грузов
из Азово-Черноморского бассейна и центральных районов России. С завершением реконструкции Волго-Донского канала
транзитный поток вырастет в несколько раз.
В связи с этим необходимо уже сейчас разрабатывать комплекс мероприятий по организации пунктов погранично-таможенной
обработки транзитных судов и их оформлению портовыми властями. Это возможно
сделать в портово-промышленной зоне на
о. Заячий, примыкающей к рейдам № 4, 5,
или в портово-промышленной зоне «Солянка» в районе рейда Баткачный.
ПОРТ АСТРАХАНЬ
Порт Астрахань – это практически 30 км акватории в городской черте, на которой расположились более 20 перевалочных комплексов и судостроительно-судоремонтных
заводов. Общая длина причальной стенки
составляет 9550 метров. Максимальный
грузооборот составлял 7 млн тонн.

Особенностью порта Астрахань является отсутствие единой причальной стенки и дислокация перегрузочных комплексов в городской черте. Такая ситуация
ограничивает территориальное расширение производственных площадей и создает дополнительную нагрузку на городские
транспортные сети.
В целях решения этой задачи Генеральным планом развития города Астрахани
до 2025 года предусмотрено сохранение
и развитие портово-промышленных зон на
правом берегу Волги и завершение портовой деятельности на территориях, расположенных в Центральном планировочном районе города (на левом берегу Волги).
Для этого предполагается перебазирование мощностей на существующие площадки в правобережной части города и в
порт Оля.
Реализация планов по развитию портового комплекса в районе областного
центра позволит не только сохранить, но
и создать новые рабочие места, повысить
привлекательность порта Астрахань для
грузовладельцев.
ПОРТ ОЛЯ
Мировая практика говорит о необходимости вывода производственных мощностей
за пределы населенных пунктов. В нашем
случае примером является строительство
и развитие нового морского порта Оля.
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Строительство порта начато во исполнение
Указа Президента РФ от 31 октября 1992 года
№ 1314 «О государственной поддержке возрождения торгового флота на Каспии». Новый порт в районе поселка Оля Астраханской
области призван обеспечить закрепление позиций России на Каспийском море, развитие
транспортных связей с государствами Кавказа, Средней Азии, Ираном, создание необходимой инфраструктуры для подразделений
ВМФ, пограничной, таможенной и других
служб. Распоряжением Правительства РФ от
16 октября 1997 года № 1486-р порт открыт
для международного сообщения.
Предусмотрено строительство двух грузовых районов. В состав Первого грузового района входит 19 причалов, в том числе
16 грузовых и 3 – для портового и служебновспомогательного флота. Общая длина причального фронта составляет 2587 м. Площадь порта – 324 га. Проектная мощность
Первого грузового района – 8 млн тонн генеральных и наливных грузов. Проектная
мощность будущего Второго грузового района – 26 млн тонн различных грузов.

В отличие от порта Астрахань, порт Оля
представляет собой единую территорию
и единую причальную стенку. Строительство порта ведется по схеме ГЧП: государство строит гидротехнические сооружения
(причалы) и объекты общепортовой инфраструктуры, а частник – объекты стивидорной деятельности.
Следует отметить, что порт Оля уже в настоящее время является системообразующим предприятием для муниципального
образования Лиманский район Астраханской области. С развитием порта будет развиваться и сопутствующая инфраструктура,
что позволит сменить акценты в определении Лиманского района с преимущественно сельскохозяйственного на транспортнопромышленный. Достижение проектных
объемов грузопереработки по Первому
грузовому району позволит говорить о реальном начале строительства Второго грузового района.
Для Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» развитие порта Оля – это одно из
приоритетных направлений и текущей деятельности, и собственной стратегии развития на будущее.
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ТРАНЗИТ ГРУЗОВ
Примерно половина сухих грузов по коридору «Север – Юг» будет идти в контейнерах. На сегодняшний день контейнерные
грузы Астраханского воднотранспортного
узла составляют минимальную часть всего
грузопотока. С одной стороны, ограниченные возможности порта Астрахань в плане
увеличения территорий стивидорных компаний, с другой – отсутствие инвестора
для развития контейнерного комплекса
в порту Оля.
Порты Астрахань и Оля расположены на
определенном расстоянии от акватории Каспийского моря. Подходным каналом к ним
служит Волго-Каспийский морской судоходный канал. Канал является самым протяженным в мире (188 км) и вторым по возрасту (139 лет) после Панамского.

Совсем недавно, в июле, индийский
NVOCC Indus Container Lines открыл сервис на Петербург в собственных контейнерах ICL. Ранее ICL на Россию не работали – только до портов Северной Европы.
Основной грузопоток из Индии на Россию – оборудование, пищевые продукты,
табак, текстиль. Экспорта на Индию в России также достаточно. В связи с этим всем
заинтересованным структурам, в том числе
и «Росморпорту», необходимо активизировать усилия на переключении транзита
грузов из Юго-Восточной Азии в Европу
и обратно через каспийские транспортные
коммуникации.
Международный транзит через Иран
сдерживается политической ситуацией
вокруг этой страны. Но долго такое положение продолжаться не может. Экономика
этого государства с 78-миллионным населением находится в значительной зависимости от экспортных поставок. Нельзя забывать и то, что Иран совместно с Россией
был и остается инициатором создания МТК
«Север – Юг». Уже сейчас портовые мощности Ирана только на Каспии превышают
20 млн тонн.
Практически все прикаспийские государства активизировали свою деятельность по строительству портовых комплексов, особенно Азербайджан и Туркмения
в рамках проекта «ТРАСЕКА». Поэтому будет неправильно, если мы не привлечем
грузы в российские порты на Каспии по
МТК «Север – Юг».
В связи с этим в ожидании увеличения
роста грузопотока уже сейчас необходимо
задумываться о создании в районе порта
Оля «сухого» порта для складирования и таможенного оформления импортных грузов.

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Уровень Каспийского моря постоянно снижается. По данным национальных гидрометеорологических организаций прикаспийских государств, во второй половине
2010 года зарегистрирован аномальный
сезонный спад уровня Каспийского моря,
величина которого в 1,5 раза превышает
среднее значение за последние 50 лет.
Кроме того, за последние 10 лет сброс
воды с водохранилищ в низовья Волги
снизился на 27%, что также влияет на уровень Каспия.
В результате этих негативных явлений повысилась заносимость русла Волго-Каспийского морского судоходного
канала. В этих условиях повысилась значимость ремонтных дноуглубительных
работ. Поэтому если в 2010 году объемы
ремонтных дноуглубительных работ составляли 1,6 млн куб. м, то в 2012 году –
3,0 млн куб. м. В 2013 году планируются дноработы в объеме 4,0 млн куб. м, а
в 2014 году – 6,9 млн куб. м.
Для решения задач по повышению объемов дноуглубления ФГУП «Росморпорт»
специально для Астраханского филиала
приобрело два земснаряда.
В связи с появлением на Каспии новых
типов судов и увеличением их габаритов
достаточно остро встает вопрос не только
о ремонтных работах, но и о реконструкции
канала. Речь идет об увеличении габаритов,
спрямлении отдельных участков, улучшении навигационного обеспечения, создании условий для повышения безопасности
судоходства в интересах всех прикаспийских государств.
Подводя итоги, можно сказать, что развитие Астраханского воднотранспортного
узла положительно отразится и на социально-экономическом положении региона, повысит транзитный потенциал Астраханской
области, поможет укрепить позиции России
на Каспии.

83

Водный путь

Транспортная стратегия — XXI век № 22, 2013

Транспортная стратегия — XXI век № 22, 2013

Водный путь

Будущее России – в развитии
Дальнего Востока
Бурное экономическое развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона заставляет по-новому оценить роль и место Дальнего Востока в политическом, экономическом и социальном развитии России.

транспортные связи – железную и автомобильную дороги – с транспортной сетью
Дальнего Востока России. В настоящее
время ведется строительство автомобильных дорог, связывающих остальные порты с
транспортной сетью региона.

Директор Ванинского
филиала ФГУП «Росморпорт»
Леонид Теребиж

С

егодня на Дальнем Востоке активно осваиваются нефтегазовые, угольные и железорудные месторождения, прокладываются линии Амуро-Якутской железнодорожной
магистрали. Федеральными целевыми программами, помимо добывающих мощностей,
предусматривается строительство объектов
промышленного сектора, в том числе нескольких металлургических предприятий.
Ключевое значение в этой связи приобретает развитие транспортной инфраструктуры
региона и, в частности, Хабаровского края,
в развитии которой значительную роль играет ФГУП «Росморпорт» в лице своего Ванинского филиала, главной задачей которого
является оказание государственных услуг
в морских портах Хабаровского края.
МОРСКАЯ ГАВАНЬ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Сегодня ФГУП «Росморпорт» успешно обеспечивает предоставление комплексных услуг
судам в морских портах Ванино, Советская
Гавань, Де-Кастри, Николаевск-на-Амуре
и лоцманских услуг в порту Охотск.
Эти порты расположены на западном побережье Татарского пролива и имеют различные возможности своего функционирования. Три самых крупных из них: Ванино,
Советская Гавань и Де-Кастри – являются
портами круглогодичного действия, а Николаевск-на-Амуре и Охотск – сезонными, работающими с июня по ноябрь из-за сложной
ледовой обстановки.
Из пяти портов Хабаровского края только два, Ванино и Советская Гавань, имеют
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Ванинский филиал ФГУП «Росморпорт», являясь одним из наиболее крупных морских
предприятий Хабаровского края, осуществляет свою деятельность в пяти морских
портах края. Сегодня предприятие активно
участвует в создании современных перегрузочных портовых мощностей, содействует
увеличению доходов от предоставляемых
транспортных услуг. Наращивая свои доходы на поле портового бизнеса, оно направляет средства на совершенствование транспортной инфраструктуры портов, развитие
сервиса для российских и иностранных судов и обеспечение безопасности мореплавания, осуществляя лоцманские проводки
судов во всех морских портах края, в Амурском лимане и Сахалинском заливе.
Также при непосредственном участии
филиала в наши порты пришли инвесторы,
которые вкладывают или намереваются
вложить свои средства в развитие портовой
инфраструктуры.
Помимо этого, Ванинский филиал от имени ФГУП «Росморпорт» осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) организует эффективное использование в морских портах федерального имущества, которое передано ему в хозяйственное ведение;
2) осуществляет контроль за сохранностью предоставленного в аренду стивидорным компаниям федерального имущества
морских портов, его надлежащим содержанием, целевым и эффективным использованием, а также за соблюдением арендаторами условий договора аренды;
3) осуществляет безопасную эксплуатацию закрепленных за ним гидротехнических
сооружений, систем обеспечения безопасности мореплавания и других объектов
портовой инфраструктуры;
4) принимает участие в разработке и согласовании в установленном порядке генеральных схем, стратегических планов, технико-экономических обоснований развития,
реконструкции, модернизации и техническо-

го перевооружения транспортно-технологических перегрузочных комплексов морских
портов и других объектов и сооружений прибрежно-портовой инфраструктуры;
5) осуществляет функции заказчика-застройщика при реконструкции, модернизации
и техническом перевооружении транспортнотехнических перегрузочных комплексов портов и других объектов и сооружений прибрежно-портовой инфраструктуры;
6) осуществляет технический надзор за
строительством, участвует в работе государственных комиссий по выбору площадок
строительства и сдаче портовых объектов
в эксплуатацию;
7) проводит дноуглубительные работы с
целью обеспечения безопасности судоходства и поддержания объявленных глубин акваторий морских портов, причалов, подходных каналов, проводит водолазные работы;
8) осуществляет ремонт, реконструкцию
и новое строительство зданий и сооружений производственного и социально-бытового назначения;
9) осуществляет экологическое обслуживание акватории портов, прием всех видов
судовых отходов;
10) взимает все государственные портовые сборы, которые являются источником финансирования всех видов его деятельности.
В целях обеспечения безопасности плавания судов, предотвращения с ними происшествий, а также защиты морской среды в филиале создана и работает во всех
портах лоцманская служба. Лоцманы базируются в портах Ванино, Де-Кастри
и Николаевск-на-Амуре.
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
Новым важным этапом в развитии отечественных морских портов может стать создание в них особых экономических зон,
в которых за счет наличия условий для эффективной работы будет обеспечен значительный рост портовых мощностей и грузооборота. Кроме того, это даст возможность
организовать здесь не только строительство новых причалов, но и промышленных
объектов по переработке сырья, выпуску
готовой продукции и полуфабрикатов.
Специалисты отмечают, что нет более
востребованного бизнесом перспективного
объекта на тихоокеанском побережье России, чем создаваемый Ванино-Советско-Га-

ванский промышленно-транспортный узел,
на территории которого находится первая
в России портовая особая экономическая
зона (ПОЭЗ). Но развитие узла нуждается
в комплексном подходе. ВСГПТУ требует
больших затрат для увязки вопросов развития магистральной железнодорожной инфраструктуры. Причем не только на участке
Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань,
а на всем полигоне Северного широтного
хода, начиная от Тайшета. В конце прошлого года наш губернатор Вячеслав Иванович
Шпорт сказал, что совместно с Минэкономразвития России правительство края,
администрации Ванинского и Советско-Гаванского муниципальных районов прорабатывают решение о расширении режима
портовой особой экономической зоны на
порт Ванино. Эта инициатива родилась как
ответ на обращения российских компаний
ОАО «СУЭК», ОАО «Мечел», группы «Базовый элемент», ОАО «Сахатранс» по расширению территории ПОЭЗ «Советская Гавань» на участки в порту Ванино.
Мы ожидаем, что ПОЭЗ обеспечит более
выгодные условия для работы и занятий
бизнесом, привлечет дополнительные инвестиции и юридическую защиту. Международный опыт доказывает всю состоятельность создания подобных зон.
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
Ванино-Советско-Гаванский транспортнопромышленный узел наряду со сложившимися транспортными связями имеет прекрасные природно-географические условия
и обширные свободные территории для
дальнейшего развития морских портовых
мощностей и припортовой инфраструктуры.
Один из проектов уже реализован. Балкерный терминал ЗАО «Дальтрансуголь»
(СУЭК) по итогам 2012 года вышел на проектную мощность – 12 млн тонн угля в год,
что позволило увеличить грузопереработку в порту по сравнению с 2011 годом на
6,7%. Остальные основные стивидоры,
в том числе ОАО «Ванинский морской торговый порт», объемы грузопереработки
снизили.

Всего в 2012 году в порту было переработано 20,1 млн тонн (во многих СМИ почему-то опубликована цифра 6 млн тонн,
что неверно), хотя производственных мощностей хватило бы и на 25 млн тонн. Но их
не хватило железной дороге. За 8 месяцев
2013 года в порту переработано более 16
млн тонн грузов, ожидается прирост грузооборота до 22–24 млн тонн.
В конце 2012 года государственный пакет
акций ОАО «Ванинский морской торговый
порт» был выкуплен на торгах компанией «Мечел», что, естественно, сказалось на структуре грузооборота. В 2013 году это предприятие планирует отгрузить на экспорт 5–6 млн
тонн угля, около 1 млн тонн черных металлов
и принять 1,4 млн тонн импортного глинозема. Объемы других грузов незначительны.
В июле 2013 года началось строительство
угольного терминала «Сахатранс» мощностью 20 млн тонн в год.
ЗАО «Дальтрансуголь» начало работу по
увеличению в ближайшие годы мощности
своего терминала до 20 млн тонн в год.
В конце прошлого года ООО «Тувинская
энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК) заявила о своих планах начать
строительство угольного перегрузочного
терминала в порту Ванино. Мощность терминала составит порядка 15 млн тонн угля
в год. Началось проектирование, отведена
земля, прошли общественные слушания. По
словам проектировщиков, это будет самый
современный терминал в стране. Для реализации проекта создано ООО «Дальневосточный Ванинский порт».
Намечено строительство специализированного портового перегрузочного комплекса навалочных и генеральных грузов
производительностью 25 млн тонн в год.
Имеется проект морской части. Заказчик –
ООО «Мечел-Транс».
Имеется ряд интересных проработок
строительства портовых терминалов и в Советской Гавани.
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СООБЩА
Говоря о развитии Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного

узла, нельзя не упомянуть о недостаточной
провозной способности железной дороги,
обслуживающей эти порты. Уже сегодня она не может перевезти то количество
грузов, которое могут переработать порты
Ванино и Советская Гавань. Стивидорные
компании буквально «бьются» за каждый
вагон.
Конечно, это не повод для критики железнодорожников. Ими уже многое сделано для обеспечения портов грузами
и будет сделано еще больше. Уже сдан
в эксплуатацию новый Кузнецовский тоннель длиной 3,9 км, продолжается реконструкция участков пути от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани со
строительством Кузнецовского обхода
длиной 27 км и т.д.
Принимаемые меры улучшат сложившуюся ситуацию, но с вводом в эксплуатацию
новых портовых терминалов все вернется
на круги своя. Все понимают, что необходима реконструкция БАМа, второй путь
до Советской Гавани… В этом направлении уже многое сделано и правительством
страны, и правительством края, и, конечно,
железнодорожниками.
КАК СНИЗИТЬ ПОТЕРИ?
Конечно, нельзя не сказать о трудовых ресурсах. Нехватку квалифицированных рабочих и специалистов ощущают практически
на всех предприятиях региона. Ни для кого
не секрет, что в нашем регионе в этом плане
положение катастрофическое. Население
уменьшается в основном за счет людей, выезжающих в западные районы страны. Уезжает молодежь…
Необходимо предпринимать срочные
меры по закреплению населения в регионе
как на региональном уровне, так и на государственном. Главное – не повторять ошибок программы переселения соотечественников. Если этого не сделать, некому будет
ни создавать транспортно-промышленные
узлы, ни выполнять Государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».
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Надежность и профессионализм
ООО «Восточная судоходная компания» занимает одно из ведущих мест на рынке
оказания услуг по перевозке грузов морским транспортом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Факт неудивительный: компания находится в зоне геополитических интересов страны, в силу того что одним из главных центров развития мировой экономики становится Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), с которым Россия связана
Транссибирской железнодорожной магистралью (Транссибом), российским участком Трансазиатской железной дороги, Северным морским путем и другими путями
сообщения.

Генеральный директор
ООО «Восточная судоходная компания»
Юрий Туран

ООО «ВСК»: РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ООО «Восточная судоходная компания»,
основанное и действующее с 2002 года,
является одним из немногих предприятий
на рынке морских перевозок, которое возникло не в результате раздела приватизированного имущества государственных
судоходных компаний, а в результате постепенного и уверенного роста, увеличения
количества и тоннажа судов, что всегда производилось за счет собственной прибыли
компании и вложений ее учредителей.
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Основными видами нашей деятельности
являются:
• осуществление морских перевозок нефтеналивных грузов;
• бункеровка транспортных и промысловых судов в Азиатско-Тихоокеанском
регионе;
• осуществление приоритетных федеральных программ: Северного завоза и освоения континентального шельфа России и
шельфа Сахалина.
Начав с одного танкера-химовоза, приобретенного в Турции в 2002 году, сегодня
ООО «ВСК» располагает десятью единицами флота общим дедвейтом 25 000 тонн,
семь из которых находятся в собственности ООО «ВСК», а три – во владении на
основании договоров бербоут-чартера, заключенных на срок пять и более лет. В состав флота входят восемь нефтеналивных
судов и два буксира.
Также компания развивается в сторону
прироста среднетоннажного и малотоннажного танкерного флота, приспособленного
для бункеровки морских судов в портах и
районах промысла.

В ОТКРЫТОМ МОРЕ
ООО «ВСК» сертифицировано на соответствие Международному кодексу управления безопасностью (МКУБ), имеются
лицензии по каждому виду деятельности
предприятия, включая трудоустройство
российских моряков на суда под иностранным флагом.
Танкеры компании для работы в открытом море оборудованы бортовой кранцевой защитой, плавучими кранцами (по три
с каждого борта), средствами постановки и
крепления кранцев для производства бункеровочных операций лагом (борт–борт),
кормовыми специализированными устройствами и механизмами для осуществления
бункеровок на бакштове (передаче топлива
на ходу при неблагоприятной погоде с судна на судно при буксировке танкером).
Танкеры являются полностью специализированными судами для обработки судов,
работающих в дальневосточных морях и на
шельфе острова Сахалин и перевозящих
нефть и газовый конденсат. Они полностью
соответствуют требованиям МК МАРПОЛ
73/78 к перевозке любых сортов нефтепро-

дуктов и передаче груза в открытом море в
суровых погодных условиях, а также требованиям Администрации флага Российской
Федерации по предотвращению и ликвидации разливов нефти. Танкеры могут при
работе на шельфе Сахалина самостоятельно ставить боновые заграждения и устранять разливы нефтепродуктов в случае их
возникновения.
ПОЛИТИКА КОМПАНИИ
В современной России производство нефти имеет ярко выраженную экспортную
направленность. Более половины экспорта
товаров и услуг составляют поставки нефти,
нефтепродуктов и газа.
Продуманная маркетинговая политика компании позволила нам занять свое
место на рынке оказания услуг по пере-

возке грузов морским транспортом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Имеются
договоренности как с российскими, так и с
иностранными грузоотправителями об оказании подобных услуг.
К работе в компании привлечены квалифицированные специалисты, имеющие
большой опыт работы в данной отрасли,
наработаны коммерческие связи и контакты с российскими и зарубежными
партнерами.

682800, Хабаровский край,
Советская Гавань, ул. Колесниченко, д. 4.
Тел./факс: (42138) 44-3-48,
факс: (42138) 4-69-05
Е-mail: tlx@hogla.biz
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Глобализация транспортного машиностроения:
производители в системе новых бизнес-отношений
В

соответствии с программами развития
отраслей экономики России разработана Генеральная схема развития железных
дорог на период до 2020 года, определяющая перспективы их развития, прогнозируется значительное увеличение объемов
перевозок грузов в морские порты, а также
в регионах, где формируются «точки роста»
грузовой базы.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Стратегия развития железнодорожной инфраструктуры предусматривает следующие
направления:
1. Повышение эффективности использования существующих основных фондов, в том
числе внедрение тяжеловесного и длинносоставного движения грузовых поездов, увеличение переработки на основных сортировочных станциях, повышение скоростей движения
ускоренных грузовых и пассажирских поездов.
2. Обновление основных фондов по хозяйствам инфраструктуры.
3. Модернизация инфраструктуры в целях
повышения ее перевозочного потенциала.
4. Оптимальное перераспределение грузо- и пассажиропотоков с учетом формирования пассажирских и грузовых направлений.
Наряду с мероприятиями по повышению
пропускной способности железнодорожных
линий на период 2012–2015 годов определена потребность в тяговом подвижном составе.
Исходя из этого перед комплексом железнодорожного машиностроения стоят задачи выхода на мировой уровень железнодорожного
подвижного состава и технических средств
инфраструктуры как по качественным параметрам, так и по стоимости жизненного цикла.
ПОТРЕБНОСТИ ОТРАСЛИ
Практически все свои потребности в новой технике российские железные дороги
покрывают за счет поставок российских
машиностроительных предприятий. А задачи по освоению современной техники
предусмотрены программой развития ОАО
«РЖД». Также предусматривается увеличение финансирования научных исследований
и опытно-конструкторских работ, внедрение
инновационных образцов железнодорожной
техники и локализация производства.
Возросли объемы поставок на внутренний
рынок новых образцов техники. Локализованы производства железнодорожного подвижного состава и его составных частей нового
поколения с применением трансферта передовых технологий зарубежных компаний.
Реализуются проекты по поддержке отечественного производителя и локализации
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производства. Проводятся разработки и поставки на сеть железных дорог локомотивов
нового поколения с асинхронным тяговым
приводом. Разработан и сертифицирован
ряд инновационных грузовых вагонов повышенной грузоподъемности со сниженной
стоимостью жизненного цикла и увеличенными межремонтными пробегами.
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Итогом реализации Программы развития
скоростного и высокоскоростного движения на сети российских железных дорог стал
ввод в коммерческую эксплуатацию высокоскоростных электропоездов «Сапсан».
В 2012–2014 годах планируется приобретение 200 пассажирских вагонов габарита RIC
совместного производства Тверского вагоностроительного завода и компании «Сименс».
Вагоны должны соответствовать и российским требованиям (ГОСТ, НБЖТ), и требованиям европейских норм (EN, TSI и UIC).
Организовано курсирование нового поезда сообщением Москва – Ницца – Москва,
соединившего Россию, Белоруссию, Польшу, Австрию, Италию и Францию.
Предусмотрено создание условий для перевозки лиц с ограниченными возможностями
как во внутригосударственном, так и в международном сообщениях. Также обновляется
парк плацкартных вагонов в связи с большим
спросом на перевозки в вагонах такого типа.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Особое значение имеет применение современных высокопроизводительных машин для
ремонта и обслуживания пути. В условиях
роста объемов перевозок первостепенным
вопросом становится достижение по основным видам путевых машин их соответствия
лучшим образцам по производительности,
точности, надежности и ресурсу. И если в последних разработках совместно с ведущими
зарубежными компаниями-производителями достигаются параметры производительности, то по уровню качества изготовления и
надежности машин еще требуется работа для
достижения уровня европейских аналогов.
Кроме этого, необходима отработка конструкций путевых машин, обеспечивающих
их управление на основе координатных методов в едином пространстве высокоточной
координатной сети, создаваемой в России,
на основе использования спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.
Серьезные задачи стоят по усилению систем энергоснабжения. Необходимо преодолеть отставание от зарубежного уровня по
разработке силового оборудования тяговых
подстанций, интеллектуальных систем защиты
от коротких замыканий и многое другое. Для
обслуживания контактной сети необходимы
современные комплексы, применение которых
для участков скоростного и высокоскоростного движения не имеет альтернативы аналогам
машин французской фирмы «Жейсмар».
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Одним из ключевых решений для повышения
качества конструкторских разработок является внедрение на отечественных предприятиях железнодорожного машиностроения
стандарта международной железнодорожной
промышленности IRIS. С помощью европейских аудиторов подготовлено 110 специалистов по работе с этим стандартом. Налажено
взаимодействие с ассоциацией производителей железнодорожной техники UNIFE. В документации, формируемой для процедур
размещения заказов, закреплено положение,
обеспечивающее преимущество предприятий, сертифицированных зарубежными аудиторами по стандарту IRIS. На настоящий момент в России 7 таких предприятий.
Резюмируя, хочу еще раз акцентировать
внимание на следующем. Железнодорожное
машиностроение становится локомотивом
развития высоких технологий российской экономики, создавая новые, квалифицированные
рабочие места, а также является вектором в
модернизации российской экономики.

Генеральный директор
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Дмитрий Тихонов
Единый перспективный интерфейс
дисплея систем автоведения

Экспозиция ООО «АВП Технология» на международной
выставке «НАНО КОРЕЯ–2013» в Сеуле с высокоточной
технологией контроля дизельного топлива тепловозов

Презентация унифицированного пульта «УНИКАМ»
с системой автоведения президенту РФ В.В. Путину на
Международном железнодорожном салоне «ЭКСПО–1520»
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