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Пять лет назад Некоммерческое партнерство межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» стало одной
из первых в России саморегулируемых организаций в строительстве. Создание отраслевого СРО было поддержано Министерством транспорта Российской Федерации,
Федеральным дорожным агентством (Росавтодор), общественными организациями и
подрядными предприятиями, занятыми на
объектах строительства автомобильного,
железнодорожного, авиационного и водного транспорта.

СРО НП МОД

«СОЮЗДОРСТРОЙ» –
В состав Партнерства вошли более четырех сотен организаций,
которые выполняли объемы работ, превышающие 700 миллиардов рублей. За прошедшее
время они внесли большой вклад
в экономику России, выполняя
задачи Президента и Правительства России по реализации Транспортной стратегии Российской
Федерации, по выполнению федеральных целевых программ.

5 лет

127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 18, стр. 1
Тел./факс: 8 (495) 663-35-91
www.npmod.ru
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От ФЗ-94 к ФЗ-44: переходный период

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

– Сергей Юрьевич, новый Закон «О контрактной системе» был принят Госдумой в
марте и подписан президентом в апреле 2013 года, в законопроект поступило
около тысячи поправок. Последние изменения одобрены Госдумой 28 декабря 2013 года. В частности, изменились
сроки вступления в силу отдельных положений закона. Первые месяцы работы,
и – затишье.
– Вы правы, c 1 января 2014 года в России вступил в силу ФЗ-44 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», как известно, он
пришел на смену ФЗ-94 «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд». На мой взгляд,
изменения, которые стали основой нового
закона, можно разделить на три условные
части: существовавшие ранее в Законе
№ 94, перешедшие в ФЗ-44 с незначительными поправками, изменение норм, введение новых, но при сохранении правоприменительной практики, и новые положения,
которые будут обкатываться в ходе работы
ФЗ-44. Следует также учесть, что в полную силу Закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заработает лишь с 1 января
2017 года. Что касается затишья, то, на мой
взгляд, во-первых, январские каникулы,
во-вторых, многие в прошлом году сделали
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Государственная политика

Становление, развитие, перспективы

В отличие от Федерального закона № 94-ФЗ, Федеральный закон № 44-ФЗ регламентирует не только фазу размещения государственного и муниципального заказа,
но и стадии планирования закупок и исполнения контрактов.

10 лет назад указом Президента Российской Федерации был создан единый орган
управления транспортом – Министерство транспорта Российской Федерации. Новая
структура управления отраслью открыла новые возможности для сбалансированного и динамичного развития всех видов транспорта, которые различаются не только
технологиями, но и структурой спроса и предложения на рынках транспортных услуг.

себе определенный задел на будущее. Думаю, в весенние месяцы государственные
закупки начнут активизироваться.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Выстраивается система стратегического
управления. Правительством РФ одобрены Транспортная стратегия на период до
2030 года и Стратегия развития внутреннего
водного транспорта на период до 2030 года.
Подготовлена Стратегия развития морской
портовой инфраструктуры России на период
до 2030 года. Принято решение об актуализации Стратегии развития железнодорожного
транспорта на период до 2030 года на основе
новой Генеральной схемы развития инфраструктуры железнодорожного транспорта.
С целью реализации указов Президента
РФ утвержден План деятельности Минтранса России на 2013–2018 годы. Подготовлена
и направлена в Правительство РФ новая редакция государственной программы «Развитие транспортной системы».
Итоги деятельности транспортного комплекса за последние годы показали результативность мер государственной политики,
проводимой Правительством РФ. Это стало
возможным благодаря реализации основных
принципов и механизмов открытости и активному участию в разработке и реализации
транспортной политики всех ветвей власти и
гражданского общества.

– Закон – рамочный, это признают
все. И чтобы он стал действенным механизмом, нужно принять не один подзаконный акт. Все-таки удалось убедить
правительство снизить антидемпинговую границу для проектов капитального
строительства?
– С учетом практики, мы с вами прекрасно знаем, что государственные закупки в
сфере строительства и содержания дорог
являются одними из самых дорогих. Поэтому к нам повышенное внимание как общественности, так и контролирующих органов, и,
естественно, большая конкуренция на рынке. В принципе, на 1 января 2014 года уже
принято пять приказов Минэкономразвития
и 65 постановлений правительства в развитие ФКС. При Министерстве транспорта
будут созданы наблюдательные комиссии,
которые призваны отслеживать применение ФЗ-44 в отношении дорожной отрасли.
К маю 2014 года рабочая группа по заданию
президента Владимира Путина должна обобщить практику применения нового законодательства и подготовить рекомендации
по его доработке. Думаю, что 2014 год станет годом становления и обучения для всех
участников обеспечения государственных
и муниципальных нужд и годом внесения
поправок. Закон подобного масштаба – живой, постоянно развивающийся организм.
К примеру, за пять лет существования ФЗ94 в него было внесено порядка 22 поправок, последние – в июне 2013 года, они касаются способов расторжения госконтракта.
Отмечу, что сегодня включение в контракт
условий о возможности одностороннего
отказа заказчика от исполнения контракта
одновременно означает возникновение у поставщика (подрядчика, исполнителя) права
на аналогичный отказ (ФЗ-44).
– Как вы правильно заметили, давать
оценку новому закону рано. Какие, на
ваш взгляд, отличия от ФЗ-94 принципиальны для дорожной отрасли?
– Что касается принципиальных отличий
ФЗ-44 от Федерального закона № 94, то
хотел бы остановиться на нескольких моментах. В дополнение к старым способам
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) согласно Закону вводятся

новые, например конкурс с ограниченным
участием, двухэтапный конкурс и запрос
предложений. Открытый аукцион будет
проводиться только в форме электронного аукциона. Оговариваются особенности
исполнения контрактов: в планах закупки
мы предоставляем способы достижения
целей закупки, а в планах-графиках обосновываем не только начальную (максимальную) цену контракта, но и принцип
определения поставщика. Устанавливается обязательное требование к заказчику о
проверке участника закупки (учредителя,
членов коллегиального исполнительного
органа и т.д.) об отсутствии его в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Ужесточаются
требования к содержанию банковской гарантии. То есть сейчас поставщик должен
располагать достаточной финансовой базой, чтобы участвовать в государственных торгах. Это поможет убрать с рынка
закупок недобросовестных поставщиков
и фирмы-однодневки. Естественно, для
дорожной отрасли важна предквалификация. Сегодня заказчик будет обязан применять как минимум два критерия оценки,
помимо ценового. Это может быть наличие финансовых ресурсов, оборудования,
материальных ресурсов для исполнения
контракта, а также специалистов с определенным уровнем квалификации. В конце
прошлого года, еще до вступления ФЗ44 в силу, изменения коснулись 57 федеральных законов и большой блок поправок
был внесен в сам закон. В частности, продление сроков для создания контрактных
служб не позднее 31 марта 2014 года. Это
значит, что должна быть полностью сформирована база данных о ценах на рынке
товаров и услуг для госзакупок. Появятся
нормы обоснования и планирования госзакупок «на срок действия закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период». Кроме того,
к 2015 году планируется подготовить и
ввести в действие единую информационную систему в сфере госзакупок, создать
единый каталог товаров и услуг, облегчающий поиск заказов поставщиками. До
2017 года начнут действовать положения
об обязательном общественном контроле и обсуждении отдельных закупок, а
также запрет на внеплановые закупки, в
полную силу заработает общественный
мониторинг.

Министр транспорта РФ
Максим Соколов

З

а последние годы значительно увеличены масштабы отрасли. Транспортный
комплекс сегодня – это около 270 тысяч организаций, более 50 млн автотранспортных
средств, из них в личном пользовании – около 40 млн, 4 млн работающих, в том числе
около 1,5 млн – в секторе малого предпринимательства. Возросла системообразующая
роль транспорта и повысилась взаимосвязь
задач его развития с приоритетами социально-экономических преобразований. Вклад
транспорта составил 5,2% ВВП, а с учетом
мультипликативного эффекта – почти 12%.
Грузооборот транспортного комплекса
вырос за последние 10 лет на 35% и достиг
2,6 трлн тонно-км. Пассажирооборот на
транспорте общего пользования составил
более 540 млрд пасс.-км, а на воздушном
транспорте – около 230 млрд пасс.-км, рост
более чем в 3 раза. Объем перевалки грузов
в морских портах России увеличился почти
в 2,9 раза и составил более 535 млн тонн.
Объем инвестиций в транспортный комплекс
вырос с 2003 года (в сопоставимых ценах)
в 2,4 раза и составил, по предварительной
оценке, в 2013 году 1,4 трлн рублей. Доля
внебюджетных инвестиций увеличилась в
2,8 раза. Реализация инфраструктурных
проектов на условиях государственно-частного партнерства стала реальностью.
Принципиально изменился подход к постановке задач и оценке проделанной работы на основе планов и показателей деятельности. Скользящее планирование на три
года взамен однолетнего и переход на программный метод формирования бюджета
позволяют более эффективно использовать
бюджетные средства.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Концентрация усилий на приоритетах и
высокая эффективность реализации государственной программы позволила выполнить План деятельности Министерства в
2013 году на 97%.
Во-первых, завершено строительство
объектов транспортной инфраструктуры в
рамках подготовки к проведению двух крупнейших международных спортивных мероприятий – Универсиады в Казани и XXII зимних
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.
Всего в рамках Программы строительства олимпийских объектов введено 54 объекта. Созданы уникальные инфраструктурные
объекты, такие как:
• совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – Красная Поляна;
• новый дублер Курортного проспекта с
15 туннелями и 8 развязками;
• новый морской порт Сочи с береговой
инфраструктурой, где создан Международный центр морских пассажирских и круизных
перевозок.
Все это создает хороший задел для дальнейшего функционирования туристического
кластера.

Во-вторых, развитие инфраструктуры
всех видов транспорта.
В целях выполнения поручения Президента РФ В. Путина в части удвоения строительства автомобильных дорог построено
и реконструировано более 600 км автомобильных дорог федерального значения.
В 2013 году реализован комплекс мероприятий на условиях государственно-частного партнерства. Завершен один из первых
инфраструктурных проектов федерального
уровня на условиях концессионного соглашения с использованием средств Инвестиционного фонда РФ – «Строительство нового
выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь». Объявлены конкурсы на право заключения концессионного
соглашения по трем проектам. Строительство и эксплуатация автодорожного моста
через реку Лену в районе г. Якутска являются первым в России проектом ГЧП в области
строительства искусственных дорожных сооружений. Принято решение о строительстве Центральной кольцевой автомобильной
дороги Московской области при государственной поддержке за счет средств Фонда
национального благосостояния РФ.
В 2013 году подписано концессионное соглашение и начато строительство мостовых
переходов в Удмуртской Республике. Это
первый региональный транспортный проект, реализуемый на базе концессии. В целях развития аэропортовой сети в 2013 году
было введено в эксплуатацию после реконструкции шесть взлетно-посадочных полос
(в аэропортах Казани, Пензы, Внуково, Магадана, Абакана, Бугуруслана). Пропускная
способность российских морских портов выросла на 30,5 млн тонн, построены 35 новых
судов (дедвейтом 792,0 тысячи тонн).
В 2013 году решались задачи обеспечения
устойчивого функционирования и развития
Северного морского пути как национальной
транспортной артерии России. Завершены
работы по созданию четырех арктических
базовых пунктов. Заложен ледокол нового
поколения мощностью 60 МВт, самый большой в мире. Строительство планируется завершить в 2017 году.
Введены в эксплуатацию более 150 км
(150,7 км) дополнительных главных путей на
железнодорожном транспорте.
В целях формирования сбалансированной и целостной транспортной инфраструктуры Московского региона актуализирована
Программа развития транспортного комп-
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лекса Московского региона на период до
2020 года.
В-третьих, выполнение в полном объеме
работ по содержанию и ремонту позволило улучшить качественные характеристики
транспортной инфраструктуры. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, доведена
почти до 24 тысяч км, или 46,5% от общей
протяженности.
В 2013 году реализован комплекс мер по
переходу на долгосрочные контракты, внедрению инновационных технологий, а также
усилению контроля за качеством дорожных
работ на основе Системы мониторинга состояния автомобильных дорог, предусмотренной поручением Президента РФ. Благодаря государственной поддержке улучшены
показатели внутренних водных путей и гидротехнических сооружений.
В навигацию 2013 года протяженность
внутренних водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов выросла
на более чем 480 км. Доля судоходных гидротехнических сооружений, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности,
составила 19,8%.
В-четвертых, в целях повышения доступности транспортных услуг для населения
реализован комплекс мер по государственной поддержке перевозок на воздушном и
железнодорожном транспорте. В 2013 году
реализовано пять программ государственной поддержки региональных авиаперевозок. В целях обеспечения реализации региональных воздушных перевозок в 2013 году
было приобретено с использованием мер
государственной поддержки 43 воздушных
судна.
В 2013 году обеспечена потребность в
перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах на железнодорожном
транспорте.
В-пятых, завершена реализация Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте.
За период реализации программы проведены работы по повышению безопасности объектов транспортной инфраструктуры
всех видов транспорта. В рамках Комплексной системы обеспечения безопасности
населения на транспорте созданы единая
государственная информационная система
обеспечения транспортной безопасности
(ЕГИС ОТБ) и координационный центр Министерства транспорта РФ.
В настоящее время Минтрансом совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовлен
проект продления Комплексной программы
на период 2014–2016 годы. Это приоритетная задача Департамента безопасности на
среднесрочный период.
В-шестых, в целях выполнения указов
Президента РФ, а также в соответствии с
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Планом мероприятий по обеспечению увеличения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на 2013–2018 годы
реализованы отраслевые инвестиционные и
инновационные мероприятия, направленные
на обеспечение роста производительности
труда, включая развитие и модернизацию
транспортной инфраструктуры, обновление
парка транспортных средств, состава морского и речного флота, применение инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов.
В-седьмых, в 2013 году Минтранс уделял
большое внимание проблемам формирования кадровой политики и образования.
В настоящее время в системе транспортного комплекса сложилась целостная система подготовки специалистов со средним
профессиональным и высшим образованием
(на базе 18 федеральных государственных
бюджетных образовательных учреждений
высшего профессионального образования и
111 филиалов).
В 2013 году был проведен мониторинг
оценки эффективности их работы, по результатам которого было ликвидировано
семь филиалов. В целях повышения эффективности деятельности образовательных
организаций Минтранс России обратился в
Правительство РФ с предложением о включении мероприятий по развитию материально-технической базы вузов в федеральные
целевые программы. Приоритетная задача –
создать условия для привлечения в отрасль
высококвалифицированных кадров.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Для решения задач и достижения показателей плана деятельности был реализован комплекс мер государственного регулирования.
Продолжена работа по созданию эффективной системы управления государственной собственностью и структурному реформированию отдельных видов транспорта,
прежде всего, региональных воздушных
перевозок, городского пассажирского транспорта, железнодорожного транспорта.
Особое внимание было уделено совершенствованию норм и регламентов проектирования, ценообразования и государственной
экспертизы, механизмов прозрачности и
эффективности при выборе решений по развитию транспорта.
Минтрансом России в 2013 году разработаны и внесены в Правительство РФ проекты
нормативных правовых актов, направленных
на расширение практики привлечения иностранных организаций к участию в конкурсах
и аукционах на строительство автомобильных дорог федерального и регионального
значения. Вопрос создания эффективной отраслевой системы управления федеральным
имуществом, необходимой для осуществления государственных функций в области
транспорта, должен остаться приоритетным

и на 2014 год. Руководителям агентств до
конца 2014 года необходимо завершить работу по определению целевого назначения
федерального имущества подведомственных предприятий и учреждений, а также по
учету и регистрации прав подведомственных организаций на объекты федерального
имущества.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Важнейшей функцией Министерства транспорта РФ является совершенствование
нормативно-правовой базы транспортного
комплекса. В 2013 году Президентом России
подписано семь федеральных законов в сфере транспорта. В плане на 2014 год – принятие порядка 20 федеральных законов.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В 2013 году активизировано международное
сотрудничество в транспортной сфере, как
по линии международных организаций, так и
в двустороннем формате. Достигнуты договоренности с Китаем об открытии новых авиалиний и установлении прямого воздушного
сообщения между регионами Дальнего Востока и Сибири и крупными городами Китая.
В феврале 2013 года официально открыта
российско-турецкая
железнодорожно-паромная линия «Кавказ – Самсун», что послужило дополнительным импульсом к увеличению грузопотока между Россией и Турцией.
На площадке Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО) реализована российская инициатива по подписанию Межправительственного соглашения о «сухих портах» (7 ноября
2013 года, г. Бангкок, Таиланд), что позволит
России развивать сеть транспортно-логистических комплексов международного значения, расположенных вдоль автомобильных
и железнодорожных сетей Азии.
В рамках Арктического совета 19 января
2013 года вступило в силу подготовленное
при активном участии Минтранса России Соглашение о сотрудничестве в авиационном и
морском поиске и спасании в Арктике.
Прорабатываются многосторонние проекты, в том числе железная дорога Россия – Казахстан – Киргизия – Таджикистан.
В соответствии с решением президентов
этих стран начата работа по разработке ТЭО,
проведена министерская встреча.
В трехстороннем формате начата работа
по возможности осуществления транзитных
перевозок между Россией и Китаем по территории Монголии.
Департаменту международного сотрудничества, департаментам по транспортной
политике и агентствам необходимо активнее
использовать возможности и механизмы по
наращиванию интеграционного взаимодействия на пространстве СНГ, эффективному
функционированию транспортного комплекса в рамках ЕЭП и Договора о Евразийском экономическом союзе.
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НА ПЕРСПЕКТИВУ
Приоритеты деятельности на 2014–2016 годы
определены на основе откорректированного
Плана деятельности Минтранса с учетом новых ключевых инициатив, уточненных параметров социально-экономического развития
и итогов 2013 года
Одним из направлений деятельности остается реализация инвестиционных
проектов по развитию транспортной инфраструктуры всех видов транспорта,
включая развитие инфраструктуры в Республике Крым и транспортное обеспечение
проведения чемпионата мира по футболу в
2018 году. При этом необходимо обеспечить
приоритетность проектов и максимальную
прозрачность их выбора, эффективность
процедур размещения государственных заказов, внедрения технологического и ценового аудита.
Приоритетной в области развития автомобильных дорог останется задача удвоения строительства автомобильных дорог
федерального значения в 2013–2022 годах
по сравнению с предыдущим десятилетием. Решение этой задачи в части дорог
федерального значения не вызывает сомнения, работа ведется в полном соответствии с графиком. За 2014–2016 годы будет
построено 1739,7 км автомобильных дорог
федерального значения в однополосном
исчислении.
Вызывает тревогу ситуация, связанная с
выполнением этого показателя в части региональных, межмуниципальных и местных
дорог. Из данных проведенного мониторинга
очевидно, что запланированный ввод дорог
недостаточен для обеспечения выполнения поручения Президента РФ. В первую
очередь необходимо говорить об эффективности использования региональных дорожных фондов и обеспечения их целевого
использования.
На железнодорожном транспорте будет построено более тысячи километров
(1128,9 км) новых железнодорожных линий
в районах нового освоения и главных путей.
Ключевым событием среднесрочного периода является ввод 450 км железнодорожной
линии Беркакит – Томмот – Якутск, что не
допустит роста средней грузонапряженности сети железных дорог (средняя грузонапряженность сети железных дорог – это
отношение грузооборота к протяженности
сети железных дорог. В 2013 году – 25,8 млн
тонно-км на 1 км. Оптимальное значение –
14 млн тонно-км на 1 км).
В результате реализации мероприятий по
развитию инфраструктуры гражданской авиации будет введено в эксплуатацию после
реконструкции и строительства 14 взлетно-посадочных полос. Предусматривается
развитие международных аэропортов-хабов, включая развитие Московского (Шереметьево, Внуково, Домодедово) и СанктПетербургского авиационных узлов. Число

полетов, обслуженных аэронавигационной
системой, возрастет почти на 50% (146,4%)
к уровню 2011 года.
Производственная мощность морских
портов увеличится в среднесрочном периоде более чем на 80 (82) млн тонн. Следует отметить крупные проекты по созданию
и развитию портов Тамань, Новороссийск,
Усть-Луга, Мурманск, Восточный – Находка,
Сабетта.
Важнейшим направлением остается содержание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры – федеральных автомобильных дорог и внутренних водных
путей в соответствии с установленными
нормативами.
В 2014 году будет обеспечен переход
на финансирование содержания и ремонта автомобильных дорог в соответствии с
установленными нормативами. Это позволит увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, к 2016 году
до 70%. Рост государственной поддержки
внутренних водных путей снизит долю судоходных гидротехнических сооружений,
имеющих
неудовлетворительный
уровень безопасности, она составит 14,7%,
опасный – 1,2%.
Для повышения доступности транспортных услуг будет продолжена работа по развитию региональных и местных воздушных
перевозок. Авиационная подвижность населения на региональных и местных авиалиниях возрастет в 2016 году в 1,8 раза.
Продолжится субсидирование пассажирских перевозок на железнодорожном
транспорте. Тревогу вызывает ситуация,
связанная с сокращением пригородных
железнодорожных перевозок. Только в январе текущего года было отменено порядка 55 пригородных поездов, еще порядка
100 поездов были сняты в конце 2013 года.
Основная проблема – в нехватке у субъектов Федерации финансовых ресурсов для
полной компенсации выпадающих доходов
ОАО «РЖД» при организации пригородного
железнодорожного сообщения. Несмотря
на государственную поддержку, в 2013 году
не компенсированы потери в доходах пригородных пассажирских компаний в размере 8,5 млрд рублей. В 2014 году такие потери оцениваются в размере порядка 10 млрд
рублей. Ответственность за организацию
пригородных железнодорожных перевозок
перекладывается на ОАО «РЖД», которое
вынуждено снимать соответствующие поезда и направления.
Очевидно, что решить проблемы только за
счет государственной поддержки из федерального бюджета невозможно. В целях сохранения доступности для населения пригородных пассажирских перевозок необходимо
предусмотреть средства в бюджетах субъектов Российской Федерации для компенсации
ими выпадающих доходов перевозчиков пассажиров в пригородном сообщении.

Государственная политика

Безусловно, приоритетом на среднесрочный период останется повышение
комплексной безопасности на транспорте.
Вопрос транспортной безопасности – многогранный и должен решаться комплексно
и планомерно. Это вопрос состояния транспортной инфраструктуры и транспортных
средств, профессиональной подготовки и
дисциплины.
Развитие инноваций и интеллектуальных
транспортных систем также является одним
из направлений повышения транспортной
безопасности. Например, создание системы
реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»
на базе многофункциональных устройств
российского производства позволит сократить время до оказания первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях и обеспечить спасание более 4000 человек в год.
Для повышения эффективности государственных инвестиций и привлечения внебюджетного финансирования планируется
использовать различные механизмы. Это,
прежде всего, контракты «жизненных циклов» на строительство и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, переход на сетевой контракт, развитие различных
схем государственно-частного партнерства
и механизмов проектного финансирования. В этом направлении есть определенные успехи. Необходимо распространить
опыт автомобильных дорог на другие виды
транспорта.
Наша задача – в условиях снижения
финансирования отрасли из федерального бюджета выполнить запланированные
ключевые показатели эффективности и
показатели, установленные указами президента. Сегодня мы должны ответить на
вопрос: «А за счет чего их можно достичь?»
Ответ прост. Необходимо искать внутренние источники повышения эффективности
транспортной отрасли. Комплексное сбалансированное развитие инфраструктуры
всех видов транспорта, реализация оптимальных моделей обновления основных
фондов, развитие конкуренции, рост производительности труда и внедрение инноваций должны стать реальными факторами повышения результативности нашей
деятельности.
Очевидно, что развитие транспорта сегодня – это больше чем экономическая задача. От ее решения зависит качество жизни граждан и пространственное единство
страны.

Материал подготовлен на основе доклада
министра на расширенном заседании коллегии Министерства транспорта Российской
Федерации «Об основных итогах социальноэкономического развития транспортного
комплекса в 2013 году, задачах на 2014 год и
среднесрочную перспективу до 2016 года»
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Законные выводы
1 января 2014 года заканчивается действие Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и вступает в силу Федеральный закон № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». О грядущих переменах рассказывает член
Президиума Совета НОСТРОЙ, председатель Комитета по транспортному строительству Национального объединения строителей, генеральный директор саморегулируемой организации НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид Хвоинский.
циалист. Значит, дополнительно потребуется
разработка соответствующего программного обеспечения. Это, конечно, неправильно.
Чтобы закон действовал эффективно, он
должен быть понятен и трактоваться однозначно. К сожалению, этого не происходит.
Поэтому сейчас широкое распространение
получили всевозможные курсы по обучению
пользованию законом.

Председатель Комитета
по транспортному строительству
Национального объединения
строителей, генеральный директор
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»
Леонид Хвоинский

О

последствиях проведения торгов по новым условиям более конкретно можно
будет говорить только после получения практических результатов. К сожалению, пока
таких данных недостаточно. Довольно узким
местом при вступлении в силу нового закона
стали подзаконные акты. Чтобы он мог заработать в полную силу, в общей сложности до
конца 2013 года необходимо было принять
более 90 подзаконных актов, причем в соответствии с планом мероприятий по реализации закона одних только постановлений Правительства РФ должно быть 37.
С апреля до середины декабря было разработано и утверждено 29 таких документов.
Понятно, что времени мало, что они разрабатываются слишком поспешно и экспертное сообщество не успевает отследить их
соответствие как закону, так и реалиям нашей жизни. Поэтому качество разрабатываемых и принимаемых документов довольно
низкое, а сами они сложны для понимания
среднестатистического человека. В частности, Постановление Правительства от
28 ноября 2013 года № 1085 «Об утверждении положения о порядке оценки заявок,
окончательных предложений участников
закупки и предельных величин значимости критериев оценки» существенно сокращает перечень критериев оценки заявок,
устанавливает новые требования к их значимости и порядку расчета рейтинга заявок.
Но понять и применить эти расчеты сможет
далеко не каждый даже очень хороший спе-
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ОЦЕНКА НОВОГО ЗАКОНА
Оценивая новый закон, можно отметить более четкую регламентацию процедур проведения госзакупок, повысившуюся роль заказчика, усилившийся контроль со стороны
госорганов и общественности. В нем заметно сократились сроки подачи заявок, проведения торгов, а также сроки заключения
контракта. По сравнению с действующим
Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в новом
документе есть определенные положительные перемены в подходах к строительству.
Например, он вводит понятие контрактов
жизненного цикла (КЖЦ). В проекте подзаконного акта по этому направлению оговаривается использование КЖЦ для автомобильных дорог (участков автомобильных дорог),
защитных дорожных сооружений, искусственных дорожных сооружений, объектов дорожного сервиса, а также для других объектов транспортной инфраструктуры – портов,
аэродромов и так далее. В случаях, предусмотренных Правительством РФ, будет
заключаться контракт, предусматривающий
закупку товара или работы, последующие
обслуживание, эксплуатацию в течение срока службы, ремонт, утилизацию созданного
в результате выполнения работы объекта.
Для автомобильной дороги жизненный цикл
включает в себя проектирование, строительство, ремонт и содержание.

ПОЛОВИНЧАТЫЙ ХАРАКТЕР
Большинство положительных решений имеет
половинчатый характер. Так, в дополнение к
старым способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) законом
вводятся новые: конкурс с ограниченным
участием, двухэтапный конкурс и запрос
предложений. В определенных случаях они
применимы и для строительства. Например,
когда выставляется на торги лот, включающий в себя и проектирование, и строительство объекта, так, как это было с организацией
торгов по возведению моста через Лену в
районе Якутска. Из оставшихся способов для
нас наиболее привлекательным выглядит открытый конкурс, в котором победитель определяется не только за счет снижения цены, но
и в зависимости от квалификации.
Выбор вариантов проведения торгов закон оставил за Правительством РФ, в проекте
распоряжения которого указывалось на необходимость проводить обязательные аукционы по всем объектам стоимостью до 500 млн
рублей. Общими усилиями общественности
и экспертов эту сумму удалось уменьшить, и
в итоговом варианте, подписанном премьерминистром России Д.А. Медведевым 31 октября 2013 года (№ 2019), аукционы предусмотрены для объектов стоимостью до 50 млн
рублей на муниципальные и до 150 млн рублей
на федеральные заказы. Хотя, по мнению профессионалов, на строительство дорог вообще
не следует проводить электронные аукционы.
Нет такой практики ни в одной стране мира.
Но в целом этот пример говорит о том, что при
подготовке подзаконных актов есть возможности для совершенствования закона.
Еще одним вопросом, решенным наполовину, можно считать установленный порог
демпинга в размере 25%. Допускаемое законом снижение стоимости прошедшего государственную экспертизу многомиллионного
объекта на четверть нельзя объяснить никакими разумными действиями и способами.

По сравнению с действующим Федеральным законом
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в новом документе есть
определенные положительные перемены в подходах к
строительству
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В ходе обсуждения вопроса экспертное сообщество предлагало установить порог демпинга в размере 10%.
Неоднозначно оцениваются положения
нового закона о преференциях организациям
инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социальным предприятиям. Закон
обязал заказчика осуществлять закупки у
субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем
15% совокупного годового объема закупок,
предусмотренного планом-графиком. При
этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать 20 млн рублей.
Закон надо выполнять, но, на мой взгляд,
поддержка малого предпринимательства
должна осуществляться другими способами,
например введением механизмов налогового
послабления, снятием административных барьеров. А если административными, командными методами передавать малому бизнесу
ту работу, которую он, может быть, и не всегда
в состоянии делать, то придется применять
такие же административные инструменты и
для борьбы с безответственными подрядчиками, которые не могут выполнить контракт.
РЫЧАГИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Определенные рычаги воздействия в новом законе есть. Например, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе
исполнения контракта установлено, что
подрядчик не соответствует требованиям к
участникам закупки, или выяснится, что во
время проведения торгов он предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям.
Еще одним рычагом воздействия стало
повышение роли и ответственности банков.
Теперь банковскую гарантию сможет предоставлять лишь определенное количество кредитно-финансовых учреждений. «Серые» схемы выдачи гарантий будут затратны, а сами
такие гарантии очень сложны в подтверждении. Сейчас в России насчитывается порядка 900 банков, из них только 300–350 смогут
предоставлять гарантии. Условие: наличие
1 млрд рублей собственного капитала и опыт
работы не менее 5 лет. Тем подрядчикам, которым придется менять кредиторов, надо будет
учитывать еще и тот факт, что банки могут не
обращать внимания на специфику дорожного
строительства. Так что при выдаче гарантий
возможны будут процедурные, бюрократические проволочки, затяжки. Чтобы избежать
этого, необходимо заранее вести переговоры
и открывать лимиты в выбранных банках.

Государственная политика

СРО устанавливает определенные требования к выполнению работ, разрабатывает и принимает стандарты
строительства, которые обязаны соблюдать все организации партнерства
сово-бюджетного надзора и Счетной палаты Российской Федерации, необходимость
той или иной закупки сможет определять и
общественность. Случаи обязательного общественного обсуждения закупок и порядок
его проведения обозначены в ст. 20 Закона
№ 44-ФЗ. Обсуждение должно начинаться с
даты размещения планов закупок в единой
информационной системе, а заканчиваться
не позднее чем за пять дней до окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе
или аукционе. Нормы об обязательном общественном обсуждении закупок вступят в
силу с 1 января 2016 года (ч. 3 ст. 114 Закона
№ 44-ФЗ). В 2014 и 2015 годах общественному обсуждению подлежат закупки, если
начальная (максимальная) цена контракта
превышает 1 млрд рублей (п. 5 ч. 3 ст. 112
Закона № 44-ФЗ). В этом процессе на общих основаниях будут участвовать и саморегулируемые организации.
Но в целом потенциал саморегулирования намного выше, и надо добиваться его
более полного использования, в том числе и
при подготовке к проведению торгов. В ходе
приема в члены СРО предприятие проходит
проверку на наличие соответствующих специалистов, учитываются его производственные возможности. СРО устанавливает
определенные требования к выполнению работ, разрабатывает и принимает стандарты
строительства, которые обязаны соблюдать
все организации партнерства. Ежегодные
проверки показывают реальный уровень

возможностей того или иного предприятия.
Это говорит о том, что институт саморегулирования может предоставить в распоряжение заказчика и регулярно обновлять рейтинг подрядных организаций. И, наконец,
надо помнить, что саморегулируемые организации не только выдают свидетельства
о допуске, но и отвечают за свои организации компенсационным фондом с реальными
деньгами. Почему этот фактор не использован в законе — остается одной из самых
больших загадок. Поэтому отраслевому сообществу предстоит еще немалая работа
по устранению недостатков Федерального
закона № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В частности, было бы логичным перед
допуском к торгам предоставить заказчику
право требовать от подрядчиков членства
в тех саморегулируемых организациях, которые устанавливают уровень требований
к выполнению строительных работ не минимальный, как указано сейчас в Законе о
саморегулировании, а соответствующий реальным условиям. Это предложение СРО НП
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», высказанное на
Общественном совете Росавтодора, поддержал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Владимирович
Старовойт, который дал соответствующие
распоряжения и установил сроки подготовки
решения этого вопроса.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Одним из плюсов закона можно считать
усиление контроля за проведением торгов.
Надзор за деятельностью муниципальных
и государственных заказчиков вменяется в
обязанности Федеральной службы финан-
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Уверенный рост
В 2013 году услугами отечественной системы воздушного транспорта воспользовались более 142 млн наших и зарубежных граждан.

Росту объемов пассажирских перевозок в
2013 году содействовала успешная реализация Росавиацией программ субсидирования
региональных воздушных перевозок.

Руководитель Федерального агентства
воздушного транспорта
Александр Нерадько

О

бъемы перевозок пассажиров через
аэропорты России в 2013 году увеличились на 12%. Только российскими авиапредприятиями было перевезено более 84,5 млн
пассажиров. Тенденция роста сохраняется
и в наступившем 2014 году: за три первых
месяца пассажироперевозки увеличились в
среднем на 10%.
В настоящее время продолжают работу
120 коммерческих перевозчиков. В 2013 году
Росавиацией были выданы пять сертификатов эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок, аннулированы
восемь сертификатов эксплуатанта, приостанавливалось действие шести сертификатов
эксплуатанта.
СТАБИЛЬНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ
Ведущие авиакомпании страны: «Аэрофлот»,
«Трансаэро», «Ютэйр», «Сибирь», «Россия» –
на протяжении многих лет демонстрируют
стабильные и высокие показатели.
Доля 15 ведущих авиакомпаний в общем
объеме пассажирских перевозок выросла и
составила в 2013 году почти 88% по количеству перевезенных пассажиров и почти 92% по
пассажирообороту. Более 98% всех перевозок пассажиров выполняют 35 авиакомпаний.
Основной объем перевозок грузов и грузооборот в 2013 году был выполнен авиакомпаниями «ЭйрБриджКарго», «Аэрофлот»,
«Трансаэро», «Волга-Днепр» и «Сибирь». При
этом авиакомпания «ЭйрБриджКарго» сохранила позицию лидера, обеспечив 42,5%
рынка грузовых перевозок среди российских
авиапредприятий, а ее доля в грузообороте
составила 54,8%.

16

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
В прошлом году был реализован «пилотный»
проект развития региональных перевозок в
Приволжском федеральном округе. Шесть
авиакомпаний выполнили почти 11 тысяч
рейсов по 74 маршрутам, перевезя около
92 тысяч пассажиров по льготному тарифу.
Сумма дотаций, выделенных на программу
субсидирования, составила 450 млн рублей.
В 2014 году данная программа субсидирования будет продолжена, для ее реализации
предусмотрены бюджетные ассигнования в
размере 620 млн рублей.
В 2013 году Росавиацией была успешно
выполнена программа субсидирования перевозок воздушным транспортом на территории Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных
округов. 13 авиакомпаний, задействованных
в этом проекте, обслужили почти 154 тысячи
пассажиров. Сумма дотаций, выделенных на
субсидии, составила 900 млн рублей.
Также агентством была реализована
программа субсидирования региональных
воздушных перевозок на территории РФ и
формирования региональной маршрутной
сети. Росавиацией был сформирован перечень субсидируемых маршрутов региональных перевозок, включающий 70 маршрутов,
в том числе 54 новых маршрута. В рамках
этой программы 17 авиаперевозчиков выполнили 5156 рейсов и перевезли 219 тысяч пассажиров. Сумма дотаций составила
1,3 млрд рублей.
В 2013 году в рамках программы субсидирования перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в
обратном направлении билеты по специальному тарифу приобрели 516 578 человек, что
составляет 14,0% от общего количества перевезенных пассажиров в 2013 году по этим
маршрутам. Также в маршрутную сеть были
включены 9 дополнительных направлений,
перевозки осуществлялись по 36 субсидированным маршрутам, расширился и перечень граждан, которые могут приобрести
билет со значительной скидкой. Все эти
меры позволили увеличить количество перевезенных пассажиров. Сумма субсидий,
предоставленная Росавиацией авиакомпаниям за перевозку пассажиров из федерального бюджета, составила 3,417 млрд
рублей. В 2014 году дальневосточная про-

грамма субсидирования будет расширена
за счет увеличения перечня субсидируемых
маршрутов следующими направлениями:
Иркутск – Санкт-Петербург – Иркутск и Иркутск – Сочи – Иркутск, ее финансирование
составит 3,372 млрд рублей.
Программа субсидирования перевозки
пассажиров из Калининграда в европейскую
часть страны и в обратном направлении с
2013 года была распространена на всех граждан РФ. За прошедший год по спецтарифу
в эксклав было перевезено 194 404 человека, из федерального бюджета на финансирование программы направлено 414,54 млн
рублей. В 2014 году прогнозируется перевозка 250 тысяч человек, из федерального
бюджета на реализацию программы выделено 468,97 млн рублей.
В 2014 году Росавиация продолжает
субсидирование перевозок внутри Приволжского федерального округа, на дальневосточном направлении и в Калининград.
С этого года стартовала новая программа
субсидирования перевозок пассажиров по
территории РФ, пришедшая взамен программы субсидирования региональных воздушных перевозок на территории РФ и формирования региональной маршрутной сети
и программы субсидирования перевозок
воздушным транспортом на территории Северо-Западного, Сибирского, Уральского и
Дальневосточного федеральных округов.
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2013 году продолжилось развитие инфраструктуры аэродромов (аэропортов), управления воздушным движением.
В настоящее время в реестр аэродромов
гражданской авиации включено 297 аэродромов. 117 из них образуют национальную
опорную аэродромную сеть. Развитие аэродромной сети осуществляется в рамках реализации 4 федеральных целевых программ.
Федеральной адресной инвестиционной
программой на 2013 год с учетом изменений
осуществлялось финансирование 42 объектов с объемом государственных капитальных
вложений 24 849,1 млн рублей
Также завершена реконструкция и введены в эксплуатацию 6 взлетно-посадочных
полос.
В целях обеспечения проведения XXVII
Всемирной летней Универсиады в аэропорту
г. Казани проведена реконструкция ИВПП-1
с удлинением до 3750 м (на 1250 м) с оснащением системой светосигнального оборудования с огнями высокой интенсивности
по II категории с двух направлений посадки,
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реконструированы сеть соединительных рулежных дорожек, пассажирский перрон, построено новое здание аварийно-спасательной станции.
К 350-летию г. Пензы введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса с удлинением до 2800 метров, позволяющая
аэропорту принимать воздушные суда типа
Ил-76, A-319, A-320, «Суперджет-100», Ту214, «Боинг-737».
В рамках подготовки аэропорта г. Сочи
к зимней Олимпиаде 2014 года завершена реконструкция объектов аэродромной
инфраструктуры аэропорта. Введены в эксплуатацию новые здания командно-диспетчерского пункта и аварийно-спасательной
станции, перрон и рулежные дорожки, осуществлено расширение перрона для стоянки воздушных судов, выполнено устройство
периметрового ограждения с техническими
средствами охраны.
В аэропорту Внуково выполнены работы
по реконструкции и введена в эксплуатацию
ВПП-1 с удлинением на 500 м (до 3500 м),
реконструирована сеть рулежных дорожек,
построены рулежные дорожки скоростного
схода, что позволило значительно увеличить
пропускную способность аэродрома. ВПП-1
оснащена современным радиотехническим,
светосигнальным и метеорологическим оборудованием, что позволяет эксплуатировать
ее в сложных метеоусловиях.
Введены в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочные полосы в
аэропортах Абакан, Магадан, Бугуруслан.
Завершены этапы реконструкции (пусковые комплексы) и введены в эксплуатацию
перроны и рулежные дорожки в аэропортах
Пенза, Абакан, Южно-Сахалинск, Якутск,
аварийно-спасательная станция в аэропорту
Магас, объекты электроснабжения в аэропорту Николаевск-на-Амуре.
Приоритетными в 2014 году являются мероприятия по подготовке аэродромной инфраструктуры аэропортов городов,
принимающих чемпионат мира по футболу
2018 года, аэропорта г. Уфы к проведению
заседания Совета глав государств – членов ШОС и глав государств и правительств
БРИКС в 2015 году, строительство взлетнопосадочной полосы № 3 в аэропорту Шереметьево, реконструкция аэродромных
комплексов в аэропортах Владикавказ, Махачкала, Минеральные Воды, завершение
строительства аэропорта на о. Итуруп.
С 2014 года государственную поддержку
получат аэропорты регионального местного
значения, входящие в состав федеральных
казенных предприятий и расположенные в
северных регионах страны и на территории
Дальнего Востока и Байкальского региона.
ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ГА
В 2013 году была завершена реализация
Комплексной программы обеспечения безопасности на транспорте, позволившей по-
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Ведущие авиакомпании страны: «Аэрофлот», «Трансаэро»,
«Ютэйр», «Сибирь», «Россия» – на протяжении многих лет
демонстрируют стабильные и высокие показатели.
высить защищенность объектов гражданской авиации, а также принято решение о
продолжении действия этой программы руководством страны.
Службами авиационной безопасности
аэропортов было выявлено и пресечено
15 попыток несанкционированного проникновения на объекты воздушного транспорта, досмотрено более 55 млн пассажиров,
пресечено более 37 тысяч попыток проноса
в воздушные суда и в контролируемую зону
аэропортов опасных предметов и запрещенных к перевозке воздушными судами
предметов и веществ, из которых более
21 тысячи составляют попытки проноса оружия и боеприпасов.
В 2013 году Росавиация провела большую работу по реализации требований ФЗ
«О транспортной безопасности», для чего
выполнялась аккредитация юридических
лиц для проведения оценки уязвимости,
осуществлялось категорирование объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, рассматривались и утверждались результаты оценок уязвимости, планы
обеспечения транспортной безопасности
субъектов воздушного транспорта.
В течение года Росавиацией было разработано и направлено в Минтранс России
более десяти предложений по внесению
изменений в ряд законодательных и нормативных правовых актов, в том числе в
Воздушный кодекс, ФЗ «О транспортной
безопасности», Федеральные авиационные
правила по сертификационным требованиям в области авиационной безопасности и
другие нормативные акты.
В прошедшем году особое внимание
уделялось обеспечению транспортной и
авиационной безопасности на объектах
гражданской авиации, задействованных в
проведении крупных общественно-политических мероприятий.
Принимаемые Росавиацией и субъектами транспортной инфраструктуры организационные и практические меры позволили
в 2013 году повысить защищенность объектов гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.
ОЦЕНКА КАДРОВ
В 2013 году в летные учебные заведения
ГА произведен набор 940 человек, из них
150 человек – по целевому набору для подготовки пилотов для региональной авиации.
Парк воздушных судов первоначального обучения нового поколения, оснащенный современной авионикой, в 2013 году
насчитывает 80 единиц Diamond-40NG,
28 единиц Cessna 172S и 19 единиц

Diamond-42NG. Поставки воздушных судов
продолжатся по заключенным контрактам и
в 2014 году.
В 2013 году исполнены контракты на поставку тренажеров B-737, A-320, SRJ-200,
а также процедурных тренажеров А-320.
Внедрение в учебный процесс указанных
тренажеров воздушных судов, эксплуатирующихся в авиакомпаниях, позволит начать
подготовку курсантов на конкретный тип
воздушного судна.
По результатам проверок, проведенных центральным аппаратом и территориальными органами Росавиации, были
выявлены грубые нарушения в осуществлении учебного процесса и изъяты семь
сертификатов АУЦ, действие шести сертификатов приостановлено. Проверки с целью контроля качества учебного процесса
продолжаются. Уже в 2014 году принято
решение об аннулировании двух сертификатов и приостановлении действия одного
сертификата АУЦ.
Правоохранительными органами выявлен ряд фактов получения свидетельств
частных и коммерческих пилотов в результате противоправных действий, результатом чего стало аннулирование пилотских
свидетельств у ряда лиц.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
В среднесрочной перспективе Росавиации
предстоит:
• реконструкция 16 искусственных взлетно-посадочных полос и других объектов аэродромной инфраструктуры;
• реконструкция 40 взлетно-посадочных
полос на Дальнем Востоке и в Забайкальском регионе;
• подготовка аэропортов к проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году;
• подготовка к проведению заседания Совета глав государств – членов ШОС и встречи глав государств и правительств БРИКС в
2015 году в г. Уфе;
• развитие единой системы авиационнокосмического поиска и спасания;
• сохранение и развитие инфраструктуры
аэропортов регионального и местного значения, в первую очередь в труднодоступных
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей, Сибири, Дальнего Востока;
• повышение доступности авиаперевозок для населения (развитие авиационной
подвижности);
• совершенствование структуры маршрутов авиационного сообщения и обеспечения
развития региональных перевозок;
• дальнейшее развитие аэронавигационной системы и другие меры.
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Летная база
Уфимского учебно-методического
центра малой авиации –
аэродром Первушино
Добро пожаловать в Республику Башкортостан!

Совершить промежуточную посадку или просто полетать
в удовольствие, а также пройти курс летной подготовки
пилота СВС или частного пилота вы можете на летной
базе Уфимского учебно-методического центра малой авиации – аэродроме Первушино.
Летные дни: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
Выходные и парковые дни: понедельник, вторник.

Единая справочная авиаклуба: (347) 298-26-44
Сайт: www.pervushino.ru
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Аэродром Первушино расположен в 1,5 км восточнее деревни Первушино и в 32 км к северо-западу от
центра г. Уфы. На аэродроме в настоящее время базируются легкие и сверхлегкие самолеты авиаклуба и
самолет Ан-2 Парашютного учебно-методического центра Республики Башкортостан.
В вертикальной плоскости район аэродрома c высоты от 0 до 1200 м включительно имеет воздушное
пространство класса G, а свыше 1200 м – воздушное пространство класса С. Управление полетами на
аэродроме производится РП на частоте 124,6 МГц, позывной «Гусар».
Аэродром имеет две ГВПП и гидроплощадку. В настоящее время идет строительство ГВПП № 3 размером 1200 х 40 м, которую планируется запустить к октябрю 2014 года.
На аэродроме Первушино имеется возможность произвести дозаправку топливом марки Аи-95,
100 LL – под заказ.
Аэродром Первушино спроектирован не только как функциональная авиационная инфраструктура для
малой авиации, но и как площадка для проведения массовых авиационных мероприятий с целью развития
и популяризации авиации и авиационного спорта. У нас имеется кафе с верхней смотровой площадкой,
гостиница на 11 мест со всеми удобствами, зал для брифингов и презентаций, экран с проектором, Wi-Fi,
зрительская зона на 15 000 человек, детская игровая площадка, ангары. В доступной близости есть пляж.
Пилотами авиаклуба организовано и проведено более 20 авиашоу в Уфе и в республике, которые
посмотрели более 120 000 человек. Аэродром принимал у себя XXIV чемпионат России по сверхлегкой авиации «СЛА-мото-2014», семейный уик-енд «Открытое небо», VIII Всероссийский слет любителей
авиации, а в 2014 году Уфа и аэродром Первушино примут IX Всероссийский слет любителей авиации и
заседание Комиссии при Президенте России по развитию авиации общего назначения. Почетные гости
наших авиашоу – абсолютные чемпионы мира по высшему пилотажу Виктор Чмаль и Светлана Капанина.
Все мероприятия проводятся при поддержке президента Республики Башкортостан и Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
На аэродроме проводятся практически все виды авиационной деятельности: полеты на самолетах,
вертолетах, автожирах, парапланах, дельталетах. Выполняются прыжки с парашютом. Удаление от города
Уфы – 27 км, время в пути – 20–25 минут.

Генеральный директор
Уфимского учебно-методического центра малой авиации,
председатель Объединенной
федерации сверхлегкой авиации РБ,
региональный представитель
Ассоциации частных пилотов и
граждан – владельцев
ВС (АОПА-Россия), региональный
представитель компании
Jet Transfer по продвижению
брендов Cessna aircraft
и Bell Helicopters
Сергей Минигулов
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ОАО «Аэропорт «Магас» им. С.С. Осканова»:
вчера, сегодня, завтра

Аэропорты Камчатки: развитие и возможности
Воздушное сообщение для Камчатки практически безальтернативный вид транспорта. Сохранение и возрождение аэропортов, особенно на Крайнем Севере, является
жизненной необходимостью для всего края. Казенное авиапредприятие «Аэропорты
Камчатки» позволяет за счет средств федерального бюджета выполнить эту задачу и
приступить к интенсивному развитию аэропортов местного назначения.

В целях увековечения памяти Героя Российской Федерации, заслуженного военного летчика СССР, кандидата военных наук,
генерала-майора авиации Суламбека Сусаркуловича Осканова Указом главы Республики Ингушетия Ю.Б. Евкурова от 7 февраля 2012 года № 15 аэропорту было дано наименование ОАО «Аэропорт «Магас» им. С.С. Осканова». На пьедестале привокзальной площади аэропорта «Магас» установлен самолет-истребитель ВВС МиГ-29, аналогичный тому, на котором Суламбек Осканов геройски погиб, ценой своей жизни отведя падающий истребитель от населенного пункта, чем спас жизни многих мирных
жителей.

образовании в республике своего аэропорта и до посадки первого воздушного судна
прошло всего полтора месяца!

Министр транспорта РФ
Максим Юрьевич Соколов
и глава Республики Ингушетия
Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров

И

нгушетия – самая молодая республика в составе Российской Федерации,
образованная 4 июня 1992 года, – расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта, в центральной
его части. Одна из основных проблем, с
которыми столкнулась молодая республика, почти полная транспортная изоляция
от внешнего мира. Детальный анализ ситуации показал, что единственным связующим звеном может стать авиация. И администрация республики оперативно приняла
решение: в кратчайшие сроки создать на
базе бывшего филиала Армавирского военного летного училища свой аэропорт.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 1992 года
№ 2185-Р было юридически закреплено создание в Республике Ингушетия аэропорта
«Ингушетия».
За короткий срок удалось подготовить
грамотных специалистов для всех служб аэропорта и провести их аттестацию, что было
непросто сделать в то время.
Первую посадку в аэропорту «Ингушетия»
произвел самолет Як-40 25 января 1993 года,
таким образом, со дня принятия решения об
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АЭРОПОРТОВЫЙ КОМПЛЕКС
Благодаря присущей ему настойчивости глава Республики Ингушетия Ю.Б. Евкуров добился того, что в период с 2009 по 2012 год в
аэропорту «Магас» произведена реконструкция всего аэропортового комплекса:
• построена новая взлетно-посадочная
полоса 3000 х 46 м, рулежная дорожка, перрон с местами стоянок для воздушных судов;
• полностью заменена система светотехнического обеспечения полетов;
• построены новые здания для аварийно-спасательной службы с полигоном и газово-дымовой камерой для тренировки личного состава спасателей, здание для службы
электросветотехнического обеспечения полетов и для инженерно-авиационной службы;
• полностью заменено периметровое ограждение с освещением и установкой камер
видеонаблюдения.
Аэропорт имеет возможность принять
воздушные суда Ту-154, Ту-134, Як-42, Як-40,
Ан-24 (26), Boeing 737 (400, 500, 800), вертолеты всех типов. Словом, созданы все условия для безопасности полетов, комфорт
для пассажиров, удобные рабочие места
для сотрудников.
ЛУЧШИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Республика Ингушетия может связаться регулярными рейсами с любыми регионами
Российской Федерации. Комиссия Росавиации отметила, что аэродром аэропорта «Магас» является лучшим на Северном Кавказе.
18 октября 2013 года Республику Ингушетия с
официальным визитом посетил министр транспорта Максим Соколов, который дал высокую
оценку всему аэропортовому комплексу.
В настоящее время разработана проектно-сметная документация и ведутся подготовительные работы по строительству международного терминала и придания аэропорту
«Магас» международного статуса. На данный
момент из аэропорта по временной схеме выполняются международные рейсы с паломниками для совершения Хаджа в Королевство
Саудовская Аравия. В 2012 году – 10 рейсов,
в 2013 году – 11 рейсов.

Генеральный директор
ФКП «Аэропорты Камчатки»
Александр Журавлёв

Ф
Генеральный директор ОАО «Аэропорт
«Магас» им. С.С. Осканова»
Ваха Заамович Евлоев

На ближайшее время руководство республики планирует увеличить число межрегиональных рейсов, а с приданием аэропорту
международного статуса – осуществлять
международные рейсы в страны как ближнего, так и дальнего зарубежья.

386203, Республика Ингушетия,
с. п. Орджоникидзевское,
ул. Калинина, д. 5
Тел.: (8732) 22-25-40
E-mail: apmagas@mail.ru
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едеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки» создано 15 ноября
2010 года в соответствии с постановлением правительства № 300 от 4 мая 2010 года.
В состав предприятия вошли 11 аэропортов
и 7 посадочных площадок.
Основной целью создания ФКП «Аэропорты Камчатки» является развитие инфраструктуры аэропортовой сети в Камчатском
крае, создание благоприятных условий по
доступности населения к авиаперевозкам.
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
Основными задачами для достижения поставленной цели по-прежнему остаются:
• проведение единой тарифной политики, нацеленной на снижение уровня ставок
аэропортовых сборов;
• повышение регулярности и безопасности полетов;
• планомерная модернизация и реконструкция аэропортов за счет государственных инвестиций;

Здание аэровокзала Тигиль

• приведение аэропортовой деятельности, осуществляемой в аэропортах МВЛ, к действующим сертификационным требованиям;
• создание достойных условий для работы в аэропортах МВЛ.
В рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона
на период до 2018 года» в аэропорту Палана идет реконструкция взлетно-посадочной
полосы (ВПП), которое закончится в декабре 2014 года. В 2014 году запланировано
начало реконструкции ВПП и строительство
новых аэровокзалов аэропортов Оссора и
Никольское. Также планируется проведение
проектно-изыскательских работ аэропортов Тиличики, Тигиль, Пахачи, Мильково,
Усть-Камчатск, Соболево и Озерная с дальнейшим строительством с 2015 года.
Согласно Плану капитального ремонта,
в марте 2014 года в аэропорту Тигиль закончен ремонт здания аэровокзала, гаража
ССТ, бойлерной и насосной станции.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ
За период 2012–2014 годов для содержания
аэродромов и обеспечения полетов было
приобретено 84 единицы новой спецтехники
и автотранспорта: гусеничный снегоболотоход, шнекороторные очистители, погрузчики, топливозаправщики, пожарный автомобиль и др.
В целях обеспечения бесперебойной работы аэропортов и повышения качества обслуживания и безопасности пассажиров в 2013 году
были реализованы следующие мероприятия:
• созданы условия для обслуживания
пассажиров с малолетними детьми и пассажиров с ограниченными возможностями
во всех аэропортах;
• приобретены трансформаторная подстанция и энергоустановки для обеспечения
бесперебойного энергоснабжения свето-

технических средств обеспечения полетов и
производственных и пассажирских объектов
аэропортов в шести аэропортах;
• приобретено оборудование для авиатопливообеспечения, позволяющее повысить качество очистки топлива (Манилы,
Пахачи, Тигиль, Оссора);
• в целях сохранения жизни и здоровья
пассажиров и экипажей ВС во всех аэропортах обеспеченность аварийно-спасательных формирований аэропортов необходимым имуществом доведена до уровня
максимальной оперативности реагирования на аварийные ситуации.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В целях реализации планов обеспечения транспортной безопасности в филиалах аэропортах Озерная, Тиличики,
Мильково и Тигиль выполнены следующие
мероприятия:
1. Приобретены и установлены инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности:
• система контроля и управления доступом;
• система охранной сигнализации периметра;
• система электроснабжения и освещения
периметра;
• объектовые элементы комплекса автоматизированных систем;
• система телевизионного и тепловизионного наблюдения;
• система сбора и обработки информации.
2. Установлено модульное ограждение по
всему периметру филиала «Аэропорт Озерная».
3. В управлении ФКП «Аэропорты Камчатки» оборудована региональная система
мониторинга объектов.
Объемы пассажирских и грузовых перевозок увеличиваются из года в год, что говорит об эффективности комплексных мер
государственной поддержки малой авиации
Камчатского края.

Слева направо: Кеда Л.Р. – начальник а/п Манилы; Гогун Н.А. – зам. начальника
а/п Озерная; Данилин А.В. – начальник а/п Никольское; Буткевич Н.Б. – начальник
а/п Мильково; Воробьёв А.А. – начальник а/п Оссора; Зейналов Р.Т. – начальник
а/п Соболево; Константинов В.А. – начальник а/п Усть-Камчатск; Дьячков А.В. –
начальник а/п Палана; Пешкова О.А. – начальник а/п Тигиль
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CARAVAN идет

Транспортная стратегия — XXI век № 24, 2014

Итоги, задачи, перспективы
9 марта 2014 года исполнилось 10 лет со дня создания Росморречфлота в новой системе Минтранса России. Хотелось бы остановиться на основных моментах 10-летней
деятельности.

С момента создания ООО «Авиационная компания «ПАНХ» находится в постоянном
развитии: начиная с самолетного парка в 6 арендованных самолетов Ан-2 до 12 собственных самолетов Ан-2, итальянского воздушного судна P2006T и трех американских самолетов Cessna 208В.

ние производительности труда, а также модернизация экономики.

Генеральный директор
ООО «Авиационная компания «ПАНХ»
Константин Осин
Первый заместитель
генерального директора
ООО «Авиационная компания «ПАНХ»
Виктор Дягилев

ГЕОГРАФИЯ ПОЛЕТОВ
С февраля 2013 года ООО «Авиационная
компания «ПАНХ» открыло авиаперевозки пассажиров на самолетах Cessna 208B
Grand Caravan по Республике Бурятия. Спустя десятки лет, несмотря на запущенное
состояние посадочных площадок, были возобновлены регулярные полеты в населенные пункты Курумкан, Баргузин, Багдарин,
Кырен, Ока. Авиакомпания провела немалые работы по восстановлению взлетнопосадочных полос для приема даже столь
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неприхотливых самолетов, как Cessna 208B
Grand Caravan, а также подготовила и обучила комендантов посадочных площадок. Стоимость билетов на выполняемые рейсы внутри Республики Бурятия изначально была
установлена с учетом государственной поддержки Правительства Республики Бурятия.
Учитывая высокую стоимость самолетов и
небольшую вместимость – 9 посадочных
мест, для снижения стоимости авиаперевозок на территории нашей республики за
счет увеличения числа рейсов и снижения
стоимости летного часа изначально планировалось использование самолетов не
только внутри республики, но и в ближайших регионах: Иркутской области и Забайкальском крае.
Со второго квартала 2013 года открыты дополнительные рейсы в п. Таксимо, а
с декабря 2013 года – в аэропорт Нижнеангарск. На сегодняшний день в аэропорт
Нижнеангарск осуществляется 6 рейсов в
неделю и до 5 рейсов в неделю в аэропорт
Таксимо самолетами Cessna 208B Grand
Caravan ООО «Авиационная компания «ПАНХ»
и Ан-24 ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии». В настоящее время ведутся работы
по подготовке посадочной площадки УстьБаргузин и впоследствии введения рейса
«Улан-Удэ – Усть-Баргузин – Нижнеангарск».
С 10 февраля 2014 года в связи с сезонным снижением пассажиропотока и очередными отпусками комендантов посадочных
площадок временно приостановлены рейсы до поселков Курумкан и Кырен, и уже с
1 апреля текущего года планируется их воз-

обновление. К летнему периоду перевозка
пассажиров в аэропорты Нижнеангарск и
Таксимо будет осуществляться ежедневно.
В текущем году для расширения географии полетов авиакомпанией планируется приобретение двух новых 19-местных
чешских самолетов L-410 через ООО «Государственная транспортная лизинговая
компания».
МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ
ООО «Авиационная компания «ПАНХ» – это
единственная компания, которая ежегодно
осуществляет лесоавиационные работы по
патрулированию и тушению лесных пожаров
на территории Республики Бурятия, оказывает услуги по заявкам санавиации для
оказания экстренной медицинской помощи
населению отдаленных труднодоступных
районов, а также сезонную перевозку пассажиров по социальнозначимым маршрутам в Баунтовском эвенкийском районе,
обеспечивая авиасообщение поселка Багдарин с отдаленными населенными пунктами: Варваринском, Уакитом, Джилиндой.
Ежегодно авиакомпанией с апреля по ноябрь месяц перевозится до 1000 пассажиров и 50 тонн грузов и почты.
Россия, Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д.14а, офис 216-217
Тел.: +7 (3012) 467-864
Факс: +7 (3012) 467-864
E-mail: akpanh@mail.ru

Руководитель Росморречфлота
Александр Давыденко

П

рошедший год стал для нашей отрасли
годом важных законодательных изменений. Актуализирована Транспортная стратегия на период до 2030 года, в этом году планируется ее утверждение Правительством
РФ. Внесены изменения в Закон «О морских
портах» и Кодекс торгового мореплавания,
проведено реформирование администраций морских портов с разделением функций
руководителей администраций и капитанов
морских портов.
Начала свою работу Администрация Северного морского пути. Завершен самый
сложный этап реформирования Госморспасслужбы России, силы и средства спасения на
море интегрированы в единое учреждение с
единым центром управления. Подготавливается реформирование всех четырех стратегических предприятий: Росморпорта, канала
им. Москвы, гидрографического предприятия и Морсвязьспутника.
Также была разработана и одобрена правительством Стратегия развития внутреннего
водного транспорта, что позволит повысить
инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность речного судоходства.
Продолжена структурная реформа в системе отраслевого образования, ликвидируются неэффективные подразделения и
филиалы. В вертикально интегрированных
образовательных комплексах создаются
центры начального профессионального образования для рабочих специальностей.
Особо важной и ответственной задачей
была и остается реализация указов Президента РФ от 7 мая 2012 года, в том числе
социальная поддержка работников отрасли,
улучшение системы образования, повыше-

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
За прошедший год перевозки грузов морским флотом под российским флагом и
контролируемым российскими судовладельцами выросли и составили 203 млн тонн.
Наблюдается снижение объемов перевозок
грузов судами под российским флагом, но
этот же показатель растет на контролируемом флоте. Это говорит о том, что мы должны продолжать работу по привлечению судовладельцев под российский флаг.
Морским транспортом в районы Крайнего
Севера завезены все предъявленные к перевозке грузы в объеме, сопоставимом с показателями 2012 года. Необходимо отметить,
что транзитные перевозки по Северному
морскому пути между портами иностранных
государств увеличились в два раза и составили более 600 тысяч тонн, а количество заявок
на плавание увеличилось более чем в 3 раза.
Морской флот в 2013 году пополнился
35 транспортными судами общим дедвейтом около миллиона тонн. В 2014 году ожидается поставка еще 8 судов общим тоннажем почти миллион тонн.
Объем перевалки грузов в российских
портах вырос на 4% и составил 589 млн тонн.
Всего в 2013 году введено в строй портовых
мощностей на 30,5 млн тонн. Это: терминалы по отгрузке СУГ и нефтепродуктов в
порту Усть-Луга, Таманский перегрузочный
комплекс по перевалке нефтепродуктов,
зерновой терминал в порту Новороссийск,
комплекс по глубокой переработке маслосодержащих культур в порту Калининград.
Завершен подготовительный и начат основной этап строительства нового морского
порта Сабетта в Обской губе.
В 2014 году планируется увеличение
мощностей еще на 30 млн тонн. В целом к
2016–2018 годам мы планируем обеспечить
перевалку грузов в объеме 740 млн тонн в
год, в том числе иметь 15%-й резерв пропускной способности.
На отдельных направлениях наблюдался
рост грузопотоков по внутренним водным путям. Вновь увеличился грузопоток по ВолгоДонскому судоходному каналу: за навигацию
2013 года по нему перевезено 12,7 млн тонн
грузов, что на 12% больше максимального
объема перевозок, достигнутого в 1983 году.
В текущем году мы прогнозируем восстановление объемов перевозки и перевалки
грузов речным транспортом. Для достижения этих показателей разрабатываются со-

глашения с Союзом «Национальная палата
судоходства» и Ассоциацией портов и судовладельцев речного транспорта о взаимных
обязательствах государства и бизнеса.
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
В рамках утвержденных сроков выполнена
программа строительства объектов Росморречфлота для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Построен
новый пассажирский порт, грузовой район в
устье реки Мзымты, семь морских пассажирских терминалов.
Для обслуживания Олимпиады были привлечены семь круизных лайнеров. Услугами
«плавучих гостиниц» воспользовались 52 тысячи человек, заполняемость составила 90%.
Объем финансирования в портовую инфраструктуру из федерального бюджета составил 28,9 млрд рублей. При этом частных
инвестиций привлечено в 4 раза больше.
Продолжается строительство флота государственного назначения. В 2013 построено
два многофункциональных аварийно-спасательных судна мощностью 4 МВт. В 2014 году
ожидается поставка еще четырех судов аварийно-спасательного и обеспечивающего
флота. В марте вышло на ходовые испытания
многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт «Балтика».
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Росморречфлот уделяет особое внимание
качественным характеристикам внутренних
водных путей, так как в 61 регионе Российской Федерации, где имеются эксплуатируемые внутренние водные пути, создается
около 90% валового внутреннего продукта и
проживает 80% населения страны.
В навигацию 2013 года почти на 500 км
увеличена протяженность внутренних водных
путей с гарантированными габаритами судовых ходов, увеличилось количество судоходных гидротехнических сооружений, имеющих нормальный уровень безопасности, и
уменьшилось – с неудовлетворительным и
опасным уровнем безопасности. Повышен
уровень безопасности 36 сооружений.
К 2016 году мы планируем вывести все
СГТС на нормальный уровень безопасности.
На реконструкцию гидротехнических сооружений и участков ВВП было выделено около 11 млрд рублей, что соответствует уровню
2012 года. Реконструировано и капитально
отремонтировано 16 объектов СГТС. Отремонтировано и вновь построено 29 обстановочных и обслуживающих судов. К 2016 году
планируется строительство 30 таких судов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА
Наша задача – обеспечивать перевозки грузов
и пассажиров. Но эти перевозки должны быть
безопасны. Безопасность судоходства – наш
главный критерий в организации перевозок.
Мы развиваем и модернизируем системы
обеспечения безопасности мореплавания
и судоходства в акваториях морских портов
и на подходах к ним, на трассах Северного
морского пути и на внутренних водных путях,
а также Глобальной морской системы связи
при бедствии, автоматизированной системы
оповещения НАВТЭКС, системы контрольнокорректирующих станций, автоматической
идентификационной системы в зоне ответственности Российской Федерации.
Для несения аварийно-спасательной и
ЛАРН-готовности привлекаются до 75 судов
и до 500 человек ежесуточно. В 2013 году
проведено 12 учений, силы и средства Росморречфлота приняли участие в 7 международных учениях, поиск и спасание людей,
терпящих бедствие на море, осуществлялся
в 81 случае, при этом спасено 178 человек, в
том числе 13 иностранных граждан.
И мы понимаем, что благополучие отрасли и особенно безаварийная работа
прежде всего зависят от людей и уровня их
квалификации.
Наряду с обеспечением безопасности
судоходства сегодня одной из важнейших
задач нашей работы является обеспечение
мероприятий транспортной безопасности.
Более того, министром транспорта РФ Максимом Соколовым 2014 год обозначен как
год транспортной безопасности.
Основным регламентирующим документом в этой сфере является Закон от 9 февраля 2007 года 16-ФЗ «О транспортной безопасности» с внесенными в него изменениями.
Кроме того, в 2013 году завершена реализация Комплексной программы обеспечения
безопасности населения на транспорте, начатая в 2010 году.
Росморречфлотом проведена огромная
работа по оценке уязвимости, категорированию, планам охраны и техническому
оснащению объектов транспортной инфраструктуры. В связи с изменениями в законодательстве проводится работа по перека-
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тегорированию объектов инфраструктуры и
транспортных средств.
В рамках реализации комплексной программы были определены объекты, наиболее
уязвимые для актов незаконного вмешательства. И эти объекты были оснащены инженерно-техническими средствами в соответствии
с утвержденными планами и графиками.
В Росморречфлоте создан ситуационный
центр, который позволяет в режиме реального времени видеть оснащенные объекты,
а также в автоматическом режиме получать
сигналы о несанкционированном вмешательстве. Силами ведомственной охраны
Минтранса России постоянно контролируется 298 объектов Росморречфлота (пятью
тысячами стрелков на тысяче постов).
В ходе строительства объектов морского
транспорта для проведения зимней Олимпиады в Сочи были предусмотрены мероприятия
транспортной безопасности. Это включало в
себя оценку уязвимости, категорирование,
разработку планов охраны и техническое
оснащение пассажирского порта и грузового
района в устье реки Мзымты. Принятые меры
позволили обеспечить безопасность участников Олимпийских игр за весь период на всех
объектах. За проделанную работу мы получили высокую оценку руководства страны и министра транспорта Российской Федерации.
Правительством Российской Федерации
принято решение о продлении Комплексной
программы обеспечения безопасности населения на транспорте до 2019 года.
СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Одной из важнейших сфер деятельности
Росморречфлота является отраслевое образование. От специалистов, которых мы обучим и воспитаем, зависит будущее.
В целях повышения качества отраслевого
образования и оптимизации бюджетных расходов Росморречфлот проводит структурные
преобразования в сети учебных заведений.
В нынешних шести вертикально интегрированных образовательных комплексах обучается около 65 тысяч человек. В прошлом году
подготовлено около 8 тысяч специалистов с
высшим образованием и более 3,5 тысячи –
со средним специальным.

Закрытое акционерное общество
«Малая Судоходная Компания»

В предстоящие несколько лет необходимо
внедрить инновационные технологии как в
производственной сфере, так и в организации управления. Для этого необходимо актуализировать программы обучения и повысить
качество подготовки курсантов и студентов, а
также переподготовки личного состава учреждений и предприятий отрасли.
Еще раз хочу подчеркнуть, что создание
эффективной системы социальной поддержки – одна из важнейших задач, обозначенных Президентом РФ, которая позволит сохранить кадры и привлечь в отрасль молодых
специалистов.
Ведется работа по обеспечению тружеников отрасли жильем и повышению размера
заработной платы. Правительством разрабатываются дорожные карты, предусматривающие мероприятия по развитию соответствующих отраслей социальной сферы.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
В свете поставленных задач особую актуальность приобрело развитие инфраструктуры
Республики Крым, где ключевым звеном для
морского транспорта является паромная переправа Кавказ – Крым – Кавказ. Сегодня на
линии работают два железнодорожных и три
автомобильно-пассажирских парома.
Решением Правительства РФ создана
совместная рабочая группа, которая должна
изучить количественное и физическое состояние объектов инфраструктуры и транспортного флота, разработать программу их
модернизации. Стоит задача интегрировать
транспортную систему Крыма в российский транспортный комплекс и российское
законодательство.
На сегодняшний день основным связующим звеном с Крымом является морской
транспорт. И это накладывает на нас особую
ответственность. Я уверен, что моряки с достоинством справятся с этой задачей.
И еще. Основа развития отрасли – корректная и трезвая оценка текущих событий,
обратная связь и оперативная выработка
решений. Знания и опыт при должной мотивации дадут эффект в повышении производительности труда и достижении поставленных целей!

« МАС КО »

Крупнейшая буксирная компания на Севере России,
созданная в 1995 году на базе портового флота
Мурманского морского торгового порта
• Буксирное обслуживание судов в портах Мурманск и Киркенес (Норвегия).
• Морские буксировки судов и объектов (в том числе международные).
• Пассажирские перевозки по Кольскому заливу.
• Доставка на суда, стоящие на рейде, членов экипажей
и представителей портовых властей.
Генеральный директор
ЗАО «МАСКО»
Сергей Андреевич Лейнов

География буксировочных работ:
Баренцево, Белое, Карское, Норвежское, Северное, Балтийское моря.

183038, г. Мурманск, Привокзальная ул., д. 26
Тел./факс: 8 (8152) 420-247
E-mail: ops@masco.ru
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Десять лет на страже безопасности
судоходства в морских портах Астрахань и Оля
Мореплавание на Каспии существует с незапамятных времен. Первые упоминания об
этом отмечены в V–VI веках арабскими путешественниками в связи с развитием Великого шелкового пути. В сложный для торговли период VIII–X веков вместо шелкового
стали использоваться речные пути и волоки. Так возник Волжский торговый путь, который положил начало судоходству на Нижней Волге.

Директор Астраханского филиала
ФГУП «Росморпорт»
Николай Ковалёв

У

же с появления первых судов возникла
такая задача, как обеспечение безопасности мореплавания и оказания содействия судоводителям по безопасному проходу по акваториям.
Астраханский филиал ФГУП «Росморпорт» начал свою производственную деятельность в 2004 году. Поэтому он, наряду
с Федеральным агентством морского и
речного транспорта и Министерством транспорта России, также отмечает свое 10-летие на поприще обеспечения безопасности
судоходства.
МОРСКИЕ ЛОЦМАНЫ РОССИИ
ФГУП «Росморпорт», в лице Астраханского
филиала, активно решает задачи по обеспечению безопасности мореплавания мор-
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ских судов – основного звена морской транспортной системы – в акваториях морских
портов Астрахань, Оля и Волго-Каспийского
морского канала.
Начнем, пожалуй, со старейшей в деле
организации судоходной безопасности профессии – лоцманской.
Если говорить официальным языком, то
лоцман – это судоводитель, хорошо знающий местную береговую обстановку, местный фарватер и проводящий по нему морские или речные суда, особенно в местах,
представляющих опасность.
В реальной жизни это судоводители,
прошедшие хорошую практику на судах
морского флота и занимавшие в свое время
должности капитанов и старших помощников капитанов.
За последние десять лет численность лоцманов возросла с 37 человек до 65. Специалисты лоцманской службы филиала обладают
высокой квалификацией и большим практическим опытом. Профессиональная подготовка
лоцманов соответствует всем требованиям
Положения о морских лоцманах Российской
Федерации. Они постоянно проходят теоретическую и тренажерную подготовку в специализированных образовательных учреждениях. Лоцманская служба филиала располагает
всем необходимым для круглосуточной и оперативной работы лоцманов.
Лоцманская работа в Астраханском филиале отличается тем, что она осуществляется в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала протяженностью
101,5 морских миль (188 км). А общая лоцманская проводка от морского порта Астра-

хань до Астраханского морского рейда включает в себя 120 морских миль. Если принять
за основу длину экватора (40 075,696 км),
то только в 2013 году общая протяженность
проводок судов лоцманами филиала превысила длину экватора в 21 раз (844 076 км).
СИСТЕМА СУДС
Одним из важнейших звеньев в системе
обеспечения безопасности мореплавания в
России являются береговые системы управления движением судов (СУДС). Они создаются в первую очередь в районах и портах с
интенсивным судоходством и повышенной
экологической опасностью.
В целях повышения уровня безопасности мореплавания на Волго-Каспийском
морском судоходном канале (ВКМСК), на
подходах и на акватории порта Астрахань,
повышения экономической эффективности
портов Астрахань и Оля, защиты морской
среды, побережья и береговых сооружений
с 1 апреля 2004 года в Астраханском филиале ФГУП «Росморпорт» образована система
СУДС, представляющая собой комплекс помещений, технических средств и сооружений плюс квалифицированный персонал.
В сложных навигационно-гидрографических условиях ВКМСК (значительная протяженность, наличие крутых изгибов фарватера, т.н. «колена» и т.д.) настоятельно
требуется централизованное упорядочение
движения судов для обеспечения безопасности плавания, сокращения простоев судов, повышения ритмичности работы флота,
портов Астрахань и Оля, защиты окружающей среды.
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Техническое оснащение СУДС филиала
включает в себя центр в порту Астрахань и
четыре радиолокационных технических поста в зоне ВКМСК. Общая протяженность
зоны действия системы составляет 208,3 км.
На настоящий момент штат СУДС составляет
14 работников.
Специалисты подразделения осуществляют организацию движения судов, информационное обеспечение и навигационную
помощь их экипажам.
С 1 февраля 2008 года персонал несет полноценное круглосуточное дежурство. С начала работы под контролем СУДС находилось
более 72 000 судов, выполнено около 384 000
операций по управлению движением судов.
В современном мире человек зачастую
и во многом зависит от техники. Даже книги становятся электронными, а ручку заменяют клавиатура и сенсоры. Работа многих
специалистов и целых коллективов в рамках
обеспечения безопасности мореплавания
немыслима без применения электронного
оборудования и систем связи.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
Астраханским филиалом ФГУП «Росморпорт» на протяжении всего периода своей деятельности активно внедряются
современные комплексы радиосвязи и
электрорадионавигации.
Так, используемое в филиале оборудование Глобальной морской системы связи при
бедствиях (ГМССБ) морских районов А1 и
А2 позволяет наиболее оперативно и своевременно передавать сигналы бедствия в
направлениях «судно – берег», «берег – судно» и «судно – судно» в акваториях морских
портов Астрахань, Оля и Северного Каспия.

В рамках ГМССБ активно используется международная автоматизированная
система оповещения НАВТЭКС, которая
служит для передачи и приема навигационной и метеорологической информации
безопасности.
Эффективность работы такого оборудования и квалифицированных специалистов наиболее ярко проявилась в октябре
2011 года во время аварии танкера «Григорий Бугров» в акватории Северного Каспия.
Своевременность получения сигналов бедствия и их оперативная обработка помогли
избежать человеческих жертв.
В настоящее время активно продолжаются работы по реконструкции объектов и систем ГМССБ, очередной этап которых планируется выполнить до конца 2014 года.
Волго-Каспийский морской судоходный канал является самым протяженным в
мире, что диктует необходимость ежегодного выставления и снятия на зимний период
284 плавучих навигационных знаков (буев).
Все они выставляются по заданным координатам и в соответствии с нормами международной ассоциации маячных служб (МАМС).
Жизнь не стоит на месте, поэтому с
2011 года филиал перешел от использования металлических буев к пластиковым. Это
позволило значительно снизить стоимость
плавучих знаков, их обслуживание и ремонт.
При этом повысилась эффективность работы с ними в период навигации, что положительным образом отразилось на состоянии
навигационной безопасности судоходства.
Наиболее затратным и в то же время одним из самых необходимых аспектов обеспечения безопасности мореплавания в портах Астрахань и Оля является поддержание
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заданных (навигационных) габаритов Волго-Каспийского морского судоходного канала по ширине 100–120 м и глубиной 5,1 м.
В условиях уменьшения стока реки Волги и
понижения уровня Каспийского моря решение задачи становится все более и более
актуальным.
Для этого используется специализированный дноуглубительный флот. На протяжении всего 10-летнего периода свой деятельности Астраханский филиал уделял и
уделяет самое пристальное внимание вопросам ремонтного дноуглубления ВКМСК.
Для повышения эффективности отдачи от
работы флоты ФГУП «Росморпорт» в 2012–
2013 годах переданы на баланс филиала два
земснаряда, которые уже в 2013 году вынули
770 тысяч куб. м грунта.
Использование собственного дноуглубительного флота позволяет более оперативно
и качественно реагировать на различные возникающие ситуации, связанные с поддержанием навигационных габаритов ВКМСК.
Сложная и ответственная работа коллектива Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» по строительству и эксплуатации
объектов и систем обеспечения безопасности мореплавания положительно оценивается руководством Росморречфлота и
Минтранса России, по инициативе которых
в 2011 году на базе филиала Международной морской организацией ИМО проведен
специализированный семинар.
Обеспечение безопасности мореплавания было и остается одной из приоритетных
задач Астраханского филиала. Судоходство
на Северном Каспии будет и впредь соответствовать всем общепринятым международным нормам.
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Развитие интеллектуальных транспортных
систем в Республике Татарстан

Главный государственный
инспектор безопасности
дорожного движения
по Республике Татарстан,
д.т.н., проф.
Ринат Минниханов

Директор
ГБУ «Научный центр
безопасности
жизнедеятельности»,
д.п.н., проф.
Роза Ахмадиева

Зам. директора
ГБУ «Научный центр
безопасности
жизнедеятельности», к.т.н.
Леонид Шигин

27 февраля – 1 марта 2014 года в г. Казани прошел форум «Безопасность и связь»,
в рамках которого проводились специализированные выставки «Безопасность»,
«Связь», «Охрана и безопасность труда» и III Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: настоящее и будущее».

Н

а конференции рассматривался большой круг вопросов, связанных с проблемами жизнедеятельности по различным
направлениям.
В прозвучавших докладах ведущие российские специалисты в области дорожного
движения отметили важность развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС).
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Несмотря на то что еще в 2009 году в России была создана базовая общественная
организация формирования единой национальной платформы развития рынка ИТС
«ИТС-Россия», в настоящее время в области ИТС действует около 200 различных организаций и предприятий. Их деятельность,
которая не координируется и не регламентируется в государственном масштабе, развивает корпоративные информационные
системы, направленные исключительно на
решение внутренних задач, а не на интеграцию с другими системами.
В Республике Татарстан при создании и
применении технических средств управления
и надзора за обеспечением безопасности дорожного движения учитываются следующие
особенности, связанные как с основными направлениями в развитии ИТС:
1) навигационные системы;
2) адаптивная АСУДД;
3) приоритет общественного транспорта;

4) приоритет для экстренных служб;
5) системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД;
6) мониторинг обстановки
(видеонаблюдение);
7) платное использование УДС;
8) мониторинг окружающей среды;
так и с обеспечивающими направлениями:
1) коммерческие перевозки;
2) создание условий для пешеходов;
3) предоставление электронных услуг;
4) менеджмент УДС;
5) дата-центры;
6) обучение и подготовка специалистов;
7) учет ИТС при разработке градостроительных проектов.
В целом в республике активно разрабатываются отдельные, на данный момент также
разрозненные, элементы ИТС, что диктуется
текущими потребностями рынка, но, к сожалению, не долговременной стратегией.
За короткий период времени были реализованы такие проекты, как:
• ГЛОНАСС +112 предназначен для координации действий служб экстренного
реагирования при ДТП или чрезвычайных
ситуациях.
• Адаптивная АСУДД г. Казани строится
на основе АСУДД OMNIA с приоритетом для
движения общественного транспорта, что
позволяет увеличить пропускную способность на 20–25%.

• Автоматическая фотовидеофиксация
нарушений ПДД не только выявляет нарушителей, но и минимизирует ДТП, регулирует скоростной режим и обеспечивает возможность беспрепятственного проезда по
улично-дорожной сети (УДС), особенно общественного транспорта. Впервые в России
нами начата эксплуатация системы измерений среднего значения скорости движения
«Автодория».
• Мониторинг обстановки на УДС – это
сложная территориально распределенная
система видеомониторинга улиц и объектов
города.
• Менеджмент улично-дорожной сети
предусматривает строительство логистических центров и уменьшение количества левых поворотов в городах, что также увеличивает пропускную способность дорог.
• Мониторинг окружающей среды осуществляется с помощью стационарных и
передвижных комплексов контроля загрязнения воздуха, замера шумовых помех и метеоконтроля и прогноза;
• «Электронный Татарстан» служит для
повышения количества и качества предоставляемых в электронном виде государственных и муниципальных услуг, что приводит к уменьшению предварительных и
«холостых» поездок и уменьшает загруженность УДС.
При этом реализация ИТС в глобальном
масштабе возможна только в условиях насыщенного коммуникационного пространства,
когда отсутствуют проблемы с дешевой передачей значительных объемов цифровой
информации в реальном времени в любой
точке транспортной сети. Это является предпосылкой к созданию инфраструктуры, на
основе которой можно объединить отдельные элементы ИТС.
ИТС РЕГИОНОВ
Основная роль в координации усилий всех
заинтересованных участников создания ИТС
должна отводиться специально созданной
структуре «ИТС-Татарстан» с ее вертикальным взаимодействием с ведущими министерствами. В области разработки научных
программ важно сотрудничество с «ИТСРоссия» при поддержке Росстандарта. В реализации проектов необходимо участие муниципальных образований.
Учитывая большую территориальную
удаленность регионов России, становится актуальным создание некоммерческих
партнерств ИТС регионов. И Татарстан
готов взять на себя пилотную роль в этом
проекте.
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Умные решения дорожных проблем
от ЗАО «Трасском»
Компания ЗАО «Трасском», являясь одним из стабильных и надежных участников
рынка информационных технологий, специализируется на выполнении научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, разработке программного
обеспечения и проектно-сметной документации, поставке оборудования, выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ, технической поддержке,
эксплуатации и ремонте интеллектуальных транспортных систем.

Генеральный директор
ЗАО «Трасском»
Виктор Богачёв

– Виктор Михайлович, расскажите, пожалуйста, чем занимается сегодня компания ЗАО «Трасском»?
– Наша компания ЗАО «Трасском» ведет
свою деятельность на рынке информационных технологий с 1999 года, мы накопили
опыт создания интеллектуальных транспортных систем при реализации более 40 проектов федерального и регионального масштабов. Все эти годы мы скрупулезно осваивали
мировой опыт и трансформировали его в
наши проекты на территории России. Наша
компания сотрудничает с мировыми лидерами отрасли и научными организациями,
такими как Vaisala, 3M, IBM, HP, Kapsch,

AXIS, FUGRO. Наибольшее развитие в нашей деятельности на текущий момент получили следующие направления:
• метеорологическое обеспечение;
• контроль интенсивности дорожного
движения;
• информирование пользователей
автодорог;
• интеллектуальное видеонаблюдение.
Развитие технологий и решений не стоит
на месте, и мы активно работаем сейчас в
перспективных направлениях, таких как:
• создание региональных систем массогабаритного контроля транспортных средств;
• разработка и внедрение систем управления содержанием автодорог;
• создание интеллектуальных систем управления движением;
• создание интеллектуальных систем информирования пользователей автодорог.
Так, в ряде регионов мы внедрили систему управления содержанием автодорог на базе автоматизированных мобильных комплексов. В данной системе
датчики, установленные в автомобиле куратора, в автоматическом режиме фиксируют параметры состояния автодороги, и
затем они передаются в центральную систему. В автоматизированном режиме куратор фиксирует дефекты дороги и отклонения в содержании, которые также
фиксируются и передаются в центральную
(диспетчерскую) систему. Система позво-

ляет формировать обоснованные претензии (предписания) подрядчикам по фактам
ненормативного содержания и контролировать их устранение.
Данная система позволяет исключить
субъективизм в оценке содержания автодорог, повысить производительность деятельности куратора, получать данные о
текущем состоянии дорожных объектов, накапливать статистические данные о содержании в различных разрезах (участки, объекты, подрядчики и т.д.)
– А какие именно задачи решает компания при работе с дорожными
организациями?
– Все мы понимаем, что комфортность и
безопасность на дорогах являются основными критериями оценки качества работы
дорожных служб. Наша миссия состоит в
том, чтобы предоставить качественные решения заказчикам и способствовать повышению безопасности и комфортности дорожного движения.
Очевидно, что качество управления
уровнем содержания автодорог, особенно
в зимний период, напрямую влияет на безопасность и комфортность дорожного движения. Не обладая необходимой информацией о состоянии автодорог, невозможно
обеспечить качественное управление. Поэтому, работая с заказчиками, первоначально мы выстраиваем систему автоматизи-

рованного сбора информации о состоянии
всей сети автодорог, текущих и прогнозируемых метеоусловиях, дорожных работах,
интенсивности движения и т.д. Во многих
наших регионах протяженность дорожной
сети очень большая, а ресурсы дорожных
служб ограниченны. Поэтому наши системы
позволяют заказчикам, не увеличивая штатную численность, добиться оперативного
получения существенного объема информации, принимать более качественные
управленческие решения и добиваться требуемого уровня содержания автодорог.
Многие органы управления оценивают и
оплачивают фактические затраты подрядных организаций при содержании автодорог. В этом случае система предоставляет
объективные данные об объемах выполненных работ и их адекватности, например
по погодным условиям. Важной возможностью системы является доступ и возможность работы с ней в любом месте и в движении, с помощью мобильных устройств
(планшетов).

Хотелось бы особо отметить применение мобильных устройств для контроля
уровня содержания автодорог. Данные
технологии применяются в других странах, но мы существенно расширили функционал, и наше решение позволяет фиксировать более 60 параметров уровня
содержания автодороги и придорожной
инфраструктуры, сохранять эти данные в
единой базе и получать очень подробные
отчеты об уровне содержания автодорог и их транспортно-эксплуатационном
состоянии.
Еще ряд инноваций мы реализуем при
решении задачи контроля массо-габаритных параметров транспортных средств.
К их числу относятся фиксация массо-габаритных показателей транспортных средств
без остановки движения, определение
пройденного пути большегрузного автомобиля по территории региона, определение номеров и фотофиксация нарушения
массо-габаритных показателей и др. Мы
предлагаем подход, который позволяет
объединить различные технологии массо-габаритного контроля и обеспечить
охват системой всей региональной сети
автодорог с минимальными затратами.
Мы предлагаем систему, которая объединяет в себе комплексы безостановочного
взвешивания, мобильные посты контроля и
стационарные посты. Такая система также
обеспечивает обнаружение несоответствия
между выданным разрешением на перевозку тяжеловесного груза с реальной перевозкой. Важнейшим компонентом данной
системы является центральная система,
которая выполняет функцию интеллектуального ядра.
–
С
какими
проблемами
вы
сталкиваетесь?
– Я бы выделил три наиболее актуальные.
Первая – это межведомственные нестыковки. Очень часто общегосударственные
интересы сталкиваются или полностью тормозятся ведомственными противоречиями.

Интеллектуальные системы

Внедрение интеллектуальных транспортных
систем предполагает создание подсистем,
связанных с инфраструктурой дорог, транспортными средствами, пользователями,
бэк-офисными системами и т.д., то есть
автодорогам нужно комплексное интеллектуальное обустройство, а это сфера многих
ведомств, взаимодействие между которыми не на высоте.
Вторая – это отставание нормативно-законодательной базы от потребностей сегодняшнего дня. Многие нормативные документы разработаны в 80-х годах, технологии за
это время далеко ушли вперед.
Третья – поиск вариантов внедрения систем на основе концессии. Это очень непростой, но перспективный путь интеллектуального обустройства дорог.
– Насколько эффективны ваши решения и технологии?
– Интеллектуальные системы компании
ЗАО «Трасском» при их системном внедрении способны в несколько раз снизить
смертность и травматизм на дорогах, позволяют эффективно расходовать ресурсы,
обеспечивать высокий уровень содержания
автодорог.
В целом все складывается из очевидных «малых дел». Например, применение
дорожных метеостанций позволяет контролировать состояние дороги и оперативно
реагировать на факторы, которые ухудшают
дорожное движение. Установка постов видеофиксации нарушений правил движения
дисциплинирует водителей. Каждая подсистема вносит свой вклад в снижение количества ДТП, повышение уровня содержания
дорог. Однако стоимость независимого создания отдельной подсистемы существенно
выше, нежели ее стоимость в составе комплексной системы. Как показывает опыт,
внедрение комплексных интеллектуальных
подсистем в рамках единой региональной
интеллектуальной системы позволяет добиться максимального эффекта в регионе
при минимальных затратах.

–
Какие
инновации
вы
сейчас
предлагаете?
– Как я говорил ранее, мы работаем с
мировыми лидерами отрасли, и все инновации, которые нам становятся доступны, мы
предлагаем российскому рынку и внедряем
их в интересах наших заказчиков.
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Всё идет по плану
10 лет назад было создано Федеральное дорожное агентство. За прошедший десятилетний период дорожная отрасль вышла на новый уровень своего развития.
Завершено строительство автодороги «Амур» Чита – Хабаровск, повышены темпы реконструкции дорог «Уссури», «Байкал», «Урал», что позволило завершить создание автодорожного коридора «Восток – Запад», соединить единым непрерывным автодорожным маршрутом все пространство страны от западных границ до
Владивостока.

Руководитель Росавтодора
Роман Старовойт

З

а прошедшее 10-летие изменилось качество дорожной сети: появились современные автомагистрали мирового уровня, в том числе Кольцевая автомобильная
дорога и Западный скоростной диаметр в
Санкт-Петербурге, дублер Курортного проспекта в Сочи и другие магистрали. Выведено транзитное движение из многих наиболее
крупных городов, в том числе Новосибирска,
Иркутска, Красноярска, Ярославля, Калининграда, Сочи, Владикавказа, Нальчика и других, что позволило не только получить экономический эффект при перевозках грузов
и пассажиров, но и существенно повысить
качество и безопасность жизни населения.
Существенно повышена связность территорий. Завершение в 2009 году реализации
программы по строительству внеклассных
мостов, включающей в себя 18 сооружений
общей длиной более 18 км, обеспечило присоединение к единой дорожной сети целых
районов, которые до этого имели связь с
«большой землей» только в отдельные сезоны года по ледовым переправам или паромным сообщением.
Однако прошедший период характеризуется не только этими достижениями.
В последнее десятилетие создана законодательная основа дальнейшего развития
дорожного хозяйства. Структура сети автомобильных дорог общего пользования
приведена в соответствие с положениями
законодательства в области разграничения
предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти и местного самоуправления.
Установлены органы, ответственные за
состояние и развитие соответствующих ав-

томобильных дорог. В соответствие с измененной структурой сети автомобильных
дорог приведены формы государственной
статистической отчетности по автомобильным дорогам. Установлены принципы взаимоотношений органов управления дорожным хозяйством с пользователями дорог, а
также с владельцами зданий, сооружений,
инженерных коммуникаций, расположенных
в полосах отвода и придорожных полосах.
Это позволило разработать в 2013 году и
приступить к реализации Концепции развития объектов сервиса на автомобильных дорогах федерального значения. Правительством Российской Федерации утверждены
нормативы денежных затрат на содержание
и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правила их расчета. Аналогичные документы приняты в 73 субъектах
России.
Реформирована система финансирования дорожного хозяйства, создана система дорожных фондов, включающая в себя
Федеральный дорожный фонд, дорожные
фонды субъектов Российской Федерации
и муниципальные дорожные фонды. Это
обеспечило создание устойчивой, прогнозируемой финансовой базы дорожного хозяйства. Создана законодательная основа
для привлечения в дорожное хозяйство неналоговых источников.
Переход на систему финансирования дорожного хозяйства через механизм дорожных фондов позволил реализовать целевой
долгосрочный подход к планированию дорожного хозяйства, ввести в практику заключение долгосрочных контрактов на весь срок
строительства и реконструкции объектов федеральных автомобильных дорог в соответствии с федеральной целевой программой. В
области эксплуатации автомобильных дорог
заключены долгосрочные государственные
контракты на содержание федеральных автомобильных дорог сроком на 5,5 года.
Создание законодательной основы деятельности дорожного хозяйства позволило
начать реализацию нового этапа модернизации сети автомобильных дорог, установить
новые крупные приоритеты деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
В 2013 году деятельность Росавтодора по
реализации вышеуказанных приоритетов
осуществлялась в рамках решения задач,

поставленных в указах Президента РФ от
7 мая 2012 года, Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до
2018 года, в утвержденном 19 июня 2013 года
плане деятельности Минтранса России и
ключевых событий, предусмотренных в нем.
В 2013 году Росавтодор был определен
в установленном порядке государственным
заказчиком мероприятий по 6 федеральным
целевым программам. Объем ассигнований из федерального бюджета на дорожное
хозяйство, находящееся в сфере ведения
Росавтодора, в соответствии с ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» с последующими
изменениями и уточненной сводной бюджетной росписью был предусмотрен в размере
431,4 млрд рублей с учетом остатков ассигнований Федерального дорожного фонда, не
использованных в 2012 году.
На федеральных автомобильных дорогах по завершении строительства и реконструкции введены в эксплуатацию участки
общей протяженностью 485,6 км. В составе указанных объектов построены и реконструированы 15,3 тысячи пог. м искусственных сооружений.
В рамках подготовки к проведению
ХХII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи
завершена реализация дорожных объектов
программы развития города Сочи как горноклиматического курорта. По этой программе
в 2013 году построены и реконструированы
семь объектов автодорог общей протяженностью 14,1 км, из которых почти 60% составляют искусственные сооружения, а также три
транспортные развязки в разных уровнях.
ОБЪЕКТЫ РЕГИОНОВ
На территории Северо-Кавказского федерального округа введены в эксплуатацию
участки федеральных дорог общей протяженностью 24,4 км, в том числе I очередь
обхода г. Беслана протяженностью 12,4 км
на автомобильной дороге «Кавказ» в Республике Северная Осетия – Алания.
В Дальневосточном федеральном
округе на автомобильных дорогах «Уссури», «Амур», «Лена», «Колыма», «Вилюй»
введены в эксплуатацию участки общей
протяженностью 178,4 км.
На территории Южного федерального
округа на автодороге Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала в Астраханской

33

Дороги России

области ликвидирован грунтовый разрыв
протяженностью 15,6 км.
В пределах Московского транспортного
узла завершена реконструкция участков федеральных автомобильных дорог общей протяженностью 25,2 км. В составе этих объектов
введена в эксплуатацию транспортная развязка на 21 км автомобильной дороги М-5 «Урал»,
а также на год раньше срока, установленного
ФАИП, участки реконструкции автомобильной
дороги «Балтия» протяженностью 18,5 км.
В рамках задачи замены ремонтонепригодных мостов в 2013 году проектные и строительные работы осуществлялись на 75 объектах, введены в эксплуатацию 13 мостовых
сооружений.
С софинансированием за счет субсидий введены в эксплуатацию участки автомобильных дорог общей протяженностью
686 км, в том числе пусковой комплекс на
Восточном обходе промышленной зоны
г. Липецка, объекты реконструкции уличнодорожной сети г. Пензы общей протяженностью 11,9 км, участки автомобильных дорог
Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый
Уоян в Республике Бурятия общей протяженностью 55,6 км, включая мост через р. Баргузин длиной 411 пог. м, Южно-Сахалинск – Оха
общей протяженностью 26,2 км в Сахалинской области, Хабаровск – Лидога – Ванино
общей протяженностью 15,9 км в Хабаровском крае и другие объекты.
В то же время актуальность данной задачи для регионов позволила привлечь к
ее реализации средства региональных и
местных бюджетов в общем объеме почти
2,3 млрд рублей, или 36% общего объема
финансирования. В результате этого при
снижении объема федеральных субсидий
на 42%, подъездами с твердым покрытием
были обеспечены 226 сельских населенных
пунктов, то есть всего на 10% меньше запланированного утвержденной ФЦП.
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ
Одним из главных приоритетов деятельности Росавтодора в 2013 году было выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности движения. В рамках
этой деятельности на автомобильных дорогах федерального значения осуществлено
строительство 621 км линий электроосвещения, завершено строительство 19 надземных пешеходных переходов общей длиной 1603 пог. м, устроено 62,4 тысячи пог. м
дорожных ограждений.
Для обеспечения безопасности инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями, особенно в период
проведения зимних Паралимпийских игр
2014 года, была реализована программа по
созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения в г. Сочи.
В целях повышения экологической безопасности построено 5694 пог. м шумозащитных экранов.
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ФОРМА ЗАКУПОК
В 2013 году велась работа по оптимизации бюджетных расходов и привлечению к
финансированию дорожной деятельности
внебюджетных средств, разработке и внедрению инновационных методов, новых технологий, материалов и конструкций. Меры
по повышению эффективности бюджетных
расходов в значительной степени были связаны с применением предусмотренных законодательством конкурентных форм закупок
для государственных нужд.
В 2013 году, по данным государственной
статистической отчетности, было проведено
более 15 тысяч процедур размещения государственного заказа, в том числе 3,4 тысячи процедур – путем проведения открытых
аукционов в электронной форме. По итогам
98,7% общего количества проведенных торгов заключены государственные контракты.
Общая экономия по результатам размещения государственного заказа составила
4,6%. Это более 18,5 млрд рублей. А всего за
2011–2013 годы при размещении государственных заказов сэкономлено около 51,8 млрд
рублей, которые в рамках Федерального дорожного фонда направлены на дополнительное развитие федеральных автомобильных
дорог. В 2013 году проведено 2759 процедур
размещения государственного заказа в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов среди субъектов
малого предпринимательства.
По итогам этих торгов заключено 2565 государственных контрактов. В 2013 году при
осуществлении крупных закупок (на сумму
более 1 млрд рублей) по 95 объектам государственного заказа проведены общественные обсуждения с размещением информации
на официальном сайте в сети Интернет.
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
В целях разработки и внедрения инновационных методов, новых технологий, материалов
и конструкций в 2013 году осуществлялась
реализация утвержденного в установленном
порядке Комплекса мер, направленных на
увеличение до 12 лет межремонтного срока
эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия, Плана
мероприятий по расширению применения
современной отечественной продукции
нефтегазохимии, Программы нормативнотехнического обеспечения применения композиционных материалов в дорожном хозяйстве на 2012–2015 годы, а также программы
по разработке межгосударственных стандартов, связанных с введением Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».
В 2013 году разработаны проекты 35 межгосударственных стандартов, 5 национальных стандартов, 24 отраслевых методических документов.
В результате деятельности дорожного
хозяйства в 2013 году на федеральных ав-

томобильных дорогах, находящихся в ведении Росавтодора, доля протяженности
дорог, соответствующих требованиям нормативных документов, составила 45,9%, что
на 3,4 процентных пункта превышает показатель 2012 года. Снижена до 26,4%, или
на 0,6 процентных пункта по сравнению с
2012 годом, доля протяженности федеральных автомобильных дорог, обслуживающих
движение в режиме перегрузки.
В 2014 и 2015 годах деятельность Рос-автодора будет осуществляться в направлении
реализации задач, поставленных в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, в соответствии с Планом деятельности, утвержденным
Минтрансом России 19 июня 2013 года, а
также ключевыми событиями, предусмотренными в нем.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
Новацией деятельности, начиная с 2014 года,
является переход на работу в рамках государственных программ Российской Федерации. Росавтодор определен в установленном
порядке соисполнителем по пяти государственным программам. Объем финансирования из федерального бюджета дорожного
хозяйства, находящегося в ведении Росавтодора, на 2014 год предусмотрен в размере
397,0 млрд рублей, на 2015 год – 405,1 млрд
рублей.
В сопоставимых ценах это составит соответственно 95 и 91% от объемов финансирования, выделенных на 2013 год.
Формирование программ дорожных работ
осуществлялось с учетом завершения в
2014 году перехода на 100-процентное финансирование дорожно-эксплуатационных
работ по нормативам затрат, утвержденным
Правительством РФ. Эти объемы составили на автомобильных дорогах, находящихся в ведении Росавтодора, на 2014 год –
206,7 млрд рублей, на 2015 год – 220,0 млрд
рублей. Соответственно объемы финансирования строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог, находящихся
в ведении Росавтодора, законодательством
о федеральном бюджете установлены на
2014 год в размере 142,0 млрд рублей, на
2015 год – 140,4 млрд рублей.
В соответствии с утвержденной ФЦП
«Развитие транспортной системы России
(2010–2020 годы)» на федеральных автомобильных дорогах, находящихся в ведении Росавтодора, предусмотрено обеспечить ввод в эксплуатацию участков общей
протяженностью: в 2014 году – 405 км и в
2015 году – 550 км. Вместе с тем в этот период намечено продолжать концентрировать
выделенные средства на ускорение ввода в
эксплуатацию объектов или их этапов с учетом фактических возможностей исходя из
погодных условий, возможности ускорения
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работ подрядчиками, других факторов, которые не могли быть учтены при формировании ФЦП.
Федеральной адресной инвестиционной
программой на 2014 год на федеральных дорогах, находящихся в ведении Росавтодора,
запланирован ввод в эксплуатацию участков общей протяженностью 534,2 км. Такое
ускорение завершения строек позволяет получить дополнительный мультипликативный
эффект в экономике страны за счет повышения пропускной способности дорожной сети,
уменьшения протяженности автомобильных
дорог, обслуживающих движение в режиме
перегрузки, увеличения средней скорости
доставки грузов и пассажиров, снижения у
перевозчиков и грузовладельцев издержек,
связанных с эксплуатацией автомобилей.
В то же время к 2016 году ранее созданные
технологические заделы в строительстве будут исчерпаны и объем ввода федеральных
дорог в эксплуатацию составит 253 км.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Наиболее крупными направлениями реализации проектов строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог в
период 2014–2016 годов будут:
• строительство и реконструкция участков федеральных автомобильных дорог на
территории Московского транспортного
узла, из которых 24 км намечено ввести в эксплуатацию в 2014 году;
• строительство и реконструкция на территории Северо-Кавказского федерального
округа участков автомобильных дорог, из которых 15,4 км намечено ввести в эксплуатацию в 2014 году;
• строительство и реконструкция федеральных дорог на территории Дальневосточного федерального округа, из которых 209 км
намечено ввести в эксплуатацию в 2014 году;
• строительство и реконструкция подъезда к морскому порту «Усть-Луга» с вводом
в эксплуатацию в 2014 году 28,7 км;
• строительство обходов городов Новосибирска, Пскова, Гудермеса в Чеченской
Республике, Фатежа в Курской области,
Спасска в Пензенской области, Мариинска в
Кемеровской области и других.
В 2014–2016 годах будут осуществляться работы по замене 43 ремонтонепригодных искусственных сооружений,
из которых 10 мостов и путепроводов будут введены в эксплуатацию в 2014 году.
В рамках проекта ликвидации грунтовых
разрывов на федеральных дорогах намечено осуществить реконструкцию 131 км
федеральных дорог, из которых 27,6 км
будут завершены в 2014 году.
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предусмотрено в 2014 году
в общем объеме 39,4 млрд рублей, в
2015 году – 35,9 млрд рублей. Важными направлениями в рамках вышеуказанных суб-

сидий в 2014–2015 годах будет строительство и реконструкция объектов, имеющих
общегосударственное и межрегиональное
значение, осуществляемое во исполнение
актов и поручений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской
Федерации, а также строительство и реконструкция подъездов с твердым покрытием к
сельским населенным пунктам.
При этом в рамках софинансирования
объектов, имеющих общегосударственное
или межрегиональное значение, предусмотрено предоставление субсидий в целях:
• подготовки к проведению празднований
юбилейных дат в Омске, Пензе, Орле;
• развития автомобильных дорог в Московском транспортном узле на территории
Московской области;
• развития автомобильных дорог на территории Санкт-Петербургского транспортного узла в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
• строительства крупных мостовых переходов, в том числе через реки Енисей в
Красноярске, Оку в Муроме, Обь в Новосибирске, Волхов в Великом Новгороде, Волгу
в Волгограде;
• строительства Восточного обхода промышленной зоны г. Липецка;
• строительства примыкания к автомобильной дороге М-52 «Чуйский тракт» в районе урочища реки Урсул в Республике Алтай;
• строительства автомобильной дороги
Ленинск-Кузнецкий – Кемерово в Кемеровской области.
За счет субсидий в рамках подпрограммы в 2014–2015 годах планируется осуществить строительство и реконструкцию
подъездов с твердым покрытием к 581 сельскому населенному пункту, в которых проживают более 180 тысяч человек. В рамках
программ дорожно-эксплуатационных работ на автомобильных дорогах, находящихся в ведении Росавтодора, предусмотрено
проведение капитального ремонта и ремонта в объемах, обеспечивающих доведение
протяженности дорог, соответствующих
нормативным требованиям, в 2014 году до
25,3 тысячи км, в 2015 году – до 29,8 тысячи
км. При этом намечено существенно повысить капитальность выполняемых ремонтных
работ. Так, в 2014 году капитальный ремонт
федеральных автомобильных дорог будет
проведен на участках общей протяженностью 1670 км, что почти на 30% больше, чем
в 2013 году.
При реализации программ дорожных
работ важнейшим направлением будет реализация мероприятий, направленных на
повышение безопасности движения путем
устройства линий искусственного освещения, строительства пешеходных переходов в
разных уровнях, дорожных ограждений, других сооружений и технических средств.
В перспективный период будут осуществляться меры в области оптимизации бюджет-
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ных расходов и повышения качества работ
с учетом внедрения программно-целевых
методов управления, совершенствования
практики осуществления предусмотренных
законодательством процедур размещения
государственного заказа, внедрения технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов.
Предусмотрено продолжение деятельности, направленной на применение механизмов государственно-частного партнерства, включая реализацию на основе
концессионных соглашений проектов строительства моста через р. Лену в районе
г. Якутска и создания системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, имеющими
разрешенную массу более 12 тонн.
В 2014 году и в среднесрочной перспективе разработка и внедрение инновационных методов, новых технологий, материалов
и конструкций будут осуществляться на основании планов, утверждаемых в установленном порядке. Крупными направлениями
инновационной деятельности будут являться
увеличение межремонтных сроков эксплуатации автомобильных дорог, реализация
Программы нормативно-технического обеспечения применения композиционных материалов в дорожном хозяйстве, разработка
межгосударственных стандартов в рамках
Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».
Работы в рамках инновационной деятельности будут проводиться в соответствии с
Программой деятельности по решению первоочередных задач в дорожном хозяйстве,
утвержденной распоряжением Минтранса
России в 2012 году.
В результате деятельности дорожного
хозяйства, находящегося в ведении Росавтодора, планируется повысить долю протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в 2014 году до 52,63%, в 2015 году до
61,85%. В современных условиях развитие
дорожной сети, улучшение состояния автомобильных дорог могут стать существенным
инструментом ускорения социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения.
Есть все основания рассчитывать, что в
предстоящий период качество нашей работы,
оперативность принятия решений, активная
позиция в области инновационной деятельности позволят дорожному хозяйству внести
необходимый вклад в достижение показателей, установленных указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года
и Основными направлениями деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, в реализацию поручений
руководства страны, направленных на ускорение создания дорожной сети, соответствующей потребностям экономики.

35

Дороги России

Транспортная стратегия — XXI век № 24, 2014

Основные вопросы по ценообразованию
в дорожной отрасли
В настоящее время расчет стоимости строительной продукции дорожной отрасли
производится в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации», введенной в действие постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 года № 15/1.

Начальник Управления
научно-технических исследований
и информационного обеспечения
Федерального дорожного агентства
Александр Бухтояров

С

труктура затрат распространяется в
целом на объекты промышленно-гражданского строительства и не учитывает
специфику линейных сооружений, к которым относятся автомобильные дороги.
СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Действующая система ценообразования
дорожных работ основана на нормативном
методе: при разработке проектной документации стоимость работ определяется,
как правило, базисно-индексным методом,
который основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по от-
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ношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен (на 1 января 2000 года).
Такой метод расчетов имеет множество
недостатков:
• индекс в основном является средней
арифметической величиной, при исчислении которой принимается во внимание значение лишь группы объектов, а в действующих расценках используются конкретные
материалы, машины и механизмы. При пересчете стоимости дорожных объектов из
базового уровня цен в текущий используются индексы пересчета «Прочие работы»,
для отрасли «Дорожное хозяйство» (или
«Автомобильные дороги») такие индексы
не разрабатываются. Таким образом, применяемая система индексирования цен не
учитывает структуру затрат, которая для
каждого проекта может быть индивидуальной, и не отражает реальную стоимость дорожных работ;
• расценки на выполнение отдельных видов работ не соответствуют современному
уровню развития техники, технологии и материалов. Значительная часть расценок составлялась около двадцати лет назад и корректировалась с приведением к текущим
ценам преимущественно путем индексации
без пересмотра технологии работ и применяемых при их выполнении машин и механизмов (в частности, использованы уже несуществующие автомобили, экскаваторы,
бульдозеры и другая дорожная техника);
• сметные нормативы разрабатываются
на основе принципа усреднения с миними-

зацией расхода всех необходимых ресурсов, а единичные расценки не подлежат
корректировке, и при замене в расценке
материала или механизма необходимо разрабатывать и утверждать индивидуальную
расценку.
СТРУКТУРА ЗАТРАТ
Каждая дорога – это сугубо индивидуальное,
уникальное сооружение. Цена конкретного
участка дороги обусловлена горно-геологическими и климатическими условиями,
транспортной доступностью строительных
материалов, проектных нагрузок и норм проектирования и другими факторами, влияющими на удельную стоимость строительства.
В структуру затрат по сводному сметному расчету кроме затрат на подготовку
территории строительства включается еще
целый ряд затрат: выкуп земли, перевод лесов, вынос, снос и перенос зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. Эти затраты составляют от 5% (на незастроенной
территории) до 45–50% (в густонаселенной
местности) от общей стоимости объекта, а
в отдельных случаях (в условиях плотной застройки) могут быть сопоставимы со стоимостью строительно-монтажных работ.
К недостаткам существующего метода
ценообразования также следует отнести
высокую долю обезличенных затрат, которые входят в общую стоимость объекта,
определяемые в процентном отношении к
стоимости строительно-монтажных работ
без учета конкретных условий: затраты на
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возведение временных зданий и сооружений, удорожание работ в зимнее время,
затраты, связанные с перевозкой рабочих,
добровольное страхование строительных
рисков, резерв затрат на непредвиденные
работы и затраты.
ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ
Применение несовершенных и устаревших
норм и методов оценки стоимости дорожно-строительных работ приводит к тому,
что при использовании современных технологий строительства фактическая структура и величина затрат не соответствует
зафиксированным в смете, представленной
на торги. При этом пересмотр и принятие
новых нормативов на базисном уровне цен
решают эту проблему лишь в краткосрочной
перспективе.
Постановлением Правительства РФ от
18 мая 2009 года № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств
федерального бюджета»:
• регламентируется разработка и применение укрупненных сметных нормативов для
стадии бюджетного планирования (НЦС) и
стадии проектирования (НЦКР) на начало
каждого бюджетного года в текущих ценах;
• установлен порядок проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета. По результатам проверки выдается отдельное заключение.
В настоящее время Министерством строительства Российской Федерации осуществляется разработка документа «Государственные сметные нормативы. Укрупненные
нормативы цены конструктивных решений.
НЦКР 81-02-22-2014. Часть 22. Автомобильные дороги». Расчет стоимости строительства дорожных объектов с использованием
НЦКР «Автомобильные дороги» будет осуществляться в текущем уровне цен, что должно повысить точность сметных расчетов.
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Одной из главных задач Росавтодора в области ценообразования является постоянный мониторинг стоимости дорожно-строительных работ
Проведена огромная аналитическая работа, и в ближайшее время данная методика будет рекомендована к утверждению.
Еще необходимо обратить внимание на то,
что крупные строительные проекты в рамках
федеральных целевых программ характеризуются высокой сложностью системы управления строительством, в том числе в сфере
ценообразования, как с точки зрения функций и полномочий участников процесса, так
и с точки зрения самого процесса.
ЗАДАЧИ РОСАВТОДОРА
Одной из главных задач Росавтодора в области ценообразования является постоянный мониторинг стоимости дорожно-строительных работ. Дорожная отрасль является
ресурсопотребляемой. В составе стоимости дорожно-строительных работ доля приобретаемых материалов достигает 70%.
Зачастую стоимость ресурсов определяется поставщиками конъюнктурно. Анализ
результата мониторинга позволит выявлять
отклонения по отдельным видам или группам взаимодействия с ФАС России и Минстроем России. Тоже касается и технологии
строительства. Сметно-нормативная база
обновляется не так динамично, как хотелось
бы, относительно внедрения инновационных технологий. Результаты нашей аналитической работы в области ценообразования
могли бы сократить временные издержки от
создания и внедрения инновационной технологии до ее легализации в сметно-нормативной базе.
Одним из инструментов по решению указанных задач может быть внедрение комплексной системы управления стоимостью
строительства в дорожной отрасли. Данная комплексная система поможет создать
единое информационное пространство для
всех участников строительного процесса

и обеспечить каждого участника процесса
необходимой и достаточной информацией
для успешного выполнения его функций в
рамках строительного проекта. Комплексная автоматизация процесса управления
стоимостью строительства на единой программной платформе – это инструмент по
реализации контроля и мониторинга стоимостных показателей объектов капитального строительства для принятия решений по
управлению стоимостью строительства.
Одним из первых шагов для обеспечения
заявленных задач является решение Росавтодора о переводе выходных данных сметных расчетов в единый цифровой формат.
Накопление в базе данных сметных расчетов в едином формате обеспечит в последующем возможность автоматизированного
анализа поступающей проектной продукции
и выявления ценовых отклонений.
Так же стоит отметить, что с 1 января
2014 года вступил в силу Федеральный закон
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Статья 22 данного
федерального закона определяет методы
расчета начальной (максимальной) цены
контракта. Однако данная статья не в полной мере учитывает специфику ценообразования в дорожной отрасли и не указывает,
каким из методов необходимо рассчитывать
стоимость работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования
федерального значения и искусственных
дорожных сооружений, а также стоимость
проектно-изыскательских работ для целей
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорожных объектов.
Росавтодор уже направил запросы по этим
вопросам в Минстрой России и в Минэкономразвития России.
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Предстоящие изменения
ОАО «Труд» – одно из крупнейших дорожно-строительных предприятий Сибири и
Дальнего Востока. 15 филиалов компании работают в шести регионах России от Московской области до Курильских островов. На счету компании строительство более
1000 км дорог высшей категории 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 в Бурятии,
на Южных Курилах, в Иркутске. Предприятие является генеральным подрядчиком в
системе Росавтодора и Росавиации. В 2013 году Группа компаний «Труд» отметила
свой 25-летний юбилей.

Генеральный директор ОАО «Труд»
Сергей Томшин

– Сергей Николаевич, ваше предприятие
с недавнего времени осваивает новое
для себя направление – содержание автомобильных дорог. В вашей зоне ответственности практически 600 км в Забайкальском крае и в Амурской области. Есть
уже опыт, который вы наработали, можете поделиться?
– Наша компания занимается содержанием участков федеральной автомобильной
дороги «Амур» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, в том числе
в Забайкальском крае – 280 км и в Амурской
области – 315 км. В прошлом году впервые
на Дальнем Востоке мы применили технологию открытых битумоминеральных смесей для устройства тонких (толщиной до
2,5 см) макрошероховатых слоев. Преимущества технологии для предупреждения
разрушений и восстановления покрытий
автомобильных дорог очевидны. Стабильность заданных свойств в условиях интенсивной эксплуатации обеспечивается на
протяжении не менее 6 лет. А главное – эта
технология не требует специального оборудования и техники (как правило, импортного
производства), дорогостоящих материалов
и может выполняться любой дорожной организацией со стандартным техническим
оснащением для производства и укладки
асфальтобетонных смесей.
В то же время она решает множество
задач, непосредственно связанных с обеспечением безопасности дорожного движения. Ликвидируются деформации и разрушения (износ, шелушение, выкрашивание,
выбоины, сдвиги, гребенки, трещины, колейность); восстанавливаются утраченные
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свойства и сплошность дорожного покрытия; увеличивается водостойкость; выравнивается поперечный профиль и микронеровности проезжей части; усиливаются
существующие дорожные конструкции (допускается толщина слоя из открытых битумоминеральных смесей до 3,5 см). В итоге
мы с наименьшими затратами увеличиваем
межремонтные сроки, снижаем ежегодный
процент недоремонта и значительно повышаем сцепные качества дороги благодаря
макрошероховатой структуре поверхности
покрытия. Происходит интенсивное разрушение ледяных образований в зимний период, что чрезвычайно важно для обеспечения безопасности движения, и особенно на
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов.
– С 1 января этого года вступил в действие Федеральный закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», который предусматривает возможность заключения контрактов жизненного цикла. Каким образом
контракты жизненного цикла повлияют на
качество строительства, гарантийное обслуживание дорог?
– Вы правы, еще в ноябре 2013 года Правительство Российской Федерации приняло

Постановление «Об определении случаев
заключения контрактов жизненного цикла»,
где установлено, что контракт жизненного
цикла заключается в том числе на выполнение работ по проектированию и строительству автомобильных дорог, защитных и
искусственных дорожных сооружений. Однако принятые документы не дают всех ответов
на множество вопросов, которые возникают
у непосредственных исполнителей.
К примеру, в европейских странах исполнитель такого контракта за свой счет проектирует и возводит участок автомобильной дороги и эксплуатирует его в течение
всего жизненного цикла. Он осуществляет
ремонт, уход и обслуживание, а другая сторона – заказчик – оплачивает за счет бюджета соответствующего уровня услуги по
предоставлению в общее пользование бесплатных автодорог, причем деньги исполнитель начинает получать только после сдачи
дороги в эксплуатацию. При такой схеме
исполнитель кровно заинтересован в скорейшем возведении объекта и для минимизации затрат на содержание стремится все
сделать с хорошим качеством, в том числе
за счет применения передовых технологий. Государственный же заказчик ощутимо
уменьшает свои административные затраты в ходе строительства или реконструкции. Отпадает потребность осуществлять
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тотальный контроль всех этапов строительства – вполне достаточно принять результат
и осуществлять мониторинг путем проверки
соответствия содержания дороги нормативам или анализа данных ГИБДД об аварийности на данном участке.
Но в наших условиях такая схема требует
наличия больших финансовых возможностей у подрядной организации. При переходе на систему долгосрочных контрактов
сразу же возникает вопрос о прогнозирова-

нии инфляционных процессов, о сроке жизненного цикла объекта. Далее, под такие
проекты есть смысл готовить только участки автомобильных дорог протяженностью
как минимум несколько десятков километров. Иначе экономически неэффективно
создавать инфраструктуру для содержания
небольших по протяженности участков.
Другой вариант. В наших действующих
контрактах прописаны гарантийные обязательства подрядчиков. Думаю, было бы логично, чтобы подрядчик, выполнивший работы по строительству или реконструкции
участка автомобильной дороги, в пределах
гарантийного срока осуществлял и содержание автодороги, получая в этот период
деньги только за проведение нормативных
работ и ремонтов. А те работы, которые направлены на устранение последствий некачественной работы в период строительства
или реконструкции, подрядчик производил
бы за счет собственных средств.
В целом система контрактов жизненного
цикла позволяет минимизировать препятствия для внедрения прогрессивных технологий, заинтересовывает всех участников
процесса в конечном результате, и, конечно, мы существенно экономим бюджетные
средства.
– Мы уже вскользь затронули тему Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Сегодня уже можно
говорить о практике применения или дорожники еще вплотную не столкнулись с
новым порядком размещения заказов?
– Думаю, что предметно говорить о правоприменительной практике мы сможем

только в конце 2017 года, когда закон вступит в полную силу. Промежуточные итоги
будут понятны уже в октябре-ноябре этого
года. Пока же мы в основном участвуем в
торгах, объявленных в декабре 2013-го,
по старому закону. Учитывая, что в ФЗ-44
уже вносились изменения, поэтапно утверждаются подзаконные правовые акты,
регламенты государственных закупок, необходимо время для изучения и анализа
новой системы. Необходима практика его
применения с целью получения необходимого опыта как заказчиком, так и участником. Важно учитывать тот факт, что новый
закон о контрактной системе внес множество мелких деталей, уточнений и нюансов,
а также дополнительных правомочий заказчика и обязанностей участника. Так что
поживем, поработаем.
– Тема ценообразования в строительстве, пожалуй, одна из самых обсуждаемых и спорных. Каков он, механизм образования стоимости услуг и материалов
на строительном рынке? Почему он не
устраивает исполнителей?

– Дорожная инфраструктура находится в зоне государственного регулирования, дороги принадлежат государству, оно
оплачивает их реконструкцию, строительство и ремонт и, соответственно, требует
подтверждения правильности определения стоимости их строительства и реконструкции. Но при этом ценообразование
на строительные материалы происходит
по двум параллельным направлениям: с
одной стороны – это цена, которая предусмотрена сметными расчетами контрактов, с
другой – стоимостью данных материалов у
производителей.
Начиная с 2000 года ценообразование в
дорожной отрасли регулируется прогнозными индексами-дефляторами, которые
разрабатывает МЭРТ. Где-то с 2005 года отраслевая инфляция в два раза стала превышать ту, что фиксирует Минэкономразвития
в своем прогнозе, то есть индекс-дефлятор
стал отражать в большей степени желаемую, нежели реальную инфляцию в строительстве. При этом формирование цены на
материалы постоянно подвержено процессу снижения на всех стадиях инвестицион-
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ного процесса. Первое «секвестрование»
происходит уже на стадии прохождения
экспертизы, утверждения стартовой цены
контракта, а дальше за дело берется существующая система выбора подрядных организаций, которая до последнего момента
работает по принципу «кто дешевле, тот и
лучше». Кроме того, между экспертизой
проекта и непосредственно началом строительства проходит от 9 до 24 месяцев. Инфляционные процессы идут, а отражения
в конкурсной документации чаще всего не
имеют.
В итоге мы имеем то, что в реальную
стоимость материалов закладывается все:
издержки на изготовление и сбыт продукции (включая накладные расходы); соотношение спроса и предложения на товар
фирмы; ценовая политика фирмы. Немаловажную роль в формировании цены материалов играют и тарифы естественных
монополий сопутствующих производств.
К примеру, повышение тарифов на железнодорожные перевозки привело к увеличению стоимости щебня на 25%; рост
тарифов на электроэнергию сказался на
стоимости металлопроката; повышение
экспортных пошлин на нефтепродукты
мгновенно повысило отпускную стоимость
битума до 80% в течение 2–3 месяцев и
т.д. Получается, с одной стороны, мы находимся в рамках государственного регулирования индексов-дефляторов, с другой –
работаем по законам свободного рынка
строительных материалов, где спрос определяет предложение. В советское время
процесс ценообразования в различных
отраслях деятельности отслеживался государством и разрабатываемые расценки

(на материалы, на производство работ)
регламентировались в законодательном
порядке. Возможно, ФЗ-44 в перспективе
ответит и на этот вопрос, когда будет полностью сформирована база данных о ценах
на рынке товаров и услуг для госзакупок.
Появятся нормы обоснования и планирования госзакупок «на срок действия закона
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период». Пока же
мы работаем в заданных условиях двойных
стандартов.
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Качество и доступность
Учредителем образования ООО «Колокшанский агрегатный завод» 31 августа
2000 года выступило ЗАО ПКФ «Тельтосервис», с 1992 года занимающееся диагностикой, ремонтом, техобслуживанием и продажей запасных частей к асфальтосмесительным установкам (АСУ) фирмы «Тельтомат», а также других российских и зарубежных производителей.

Генеральный директор
ООО «Колокшанский агрегатный завод»
Владимир Кравченко

Г

лавная задача, поставленная перед предприятием, – обеспечить дорожников России качественными и доступными потребителю асфальтосмесительными установками,
не уступающими зарубежным аналогам, а по
некоторым характеристикам превосходящими их.
В 2003 году специалисты предприятия
спроектировали АСУ, отвечающую заданным
требованиям, и в 2004 году предприятие приступило к ее изготовлению. В 2005 году произошел запуск в эксплуатацию первой АСУ
КА-160, изготовленной ООО «Колокшанский
АЗ», которая работает и в настоящее время.
В 2009 году на территории предприятия
был создан специализированный сервисный
центр для гарантийного и постгарантийного
обслуживания работающих АСУ КА-160, а
также запуска в эксплуатацию новых АСУ. Вопросы по монтажу, запуску новых АСУ КА-160
в эксплуатацию и их сервисному обслуживанию решаются сервисным центром в короткие сроки благодаря наличию собственного автомобильного транспорта и опытных
специалистов.
ЦИФРЫ И ПОЗИЦИИ
На сегодняшний день ООО «Колокшанский агрегатный завод» является одним из
крупнейших в России поставщиков асфальтосмесительных установок. Предприятие
проектирует, выпускает, вводит в эксплуатацию, а также обслуживает асфальтосмесительные
установки,
производит
реконструкции и ремонт АСУ различных
производителей на территории Россий-
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ской Федерации, решает вопросы, связанные с обеспечением запасными частями,
возникающими при эксплуатации существующих установок.
Основной специализацией завода является выпуск и обслуживание асфальтосмесительных установок КА-160. АСУ
КА-160 – это современное автоматизированное оборудование циклического действия, вертикального расположения узлов, использующееся для приготовления
асфальтобетонных смесей. Номинальная
мощность установки – 160 т/ч при влажности материала 4,5%. Установка быстромонтируемая, выполненная на разъемных
электрических соединениях. Для монтажа
АСУ не требуется возведение фундаментов, она монтируется на металлические
опорные площадки, входящие в комплект
поставки. Это обеспечивает высокую точность монтажа. Ввиду вертикального расположения узлов башни АСУ имеет низкую
энергопотребляемость – 140 кВт/ч при
полной загруженности.
Узлы асфальтосмесительной установки
КА-160 сконструированы в разрешенном
автотранспортном габарите, кроме двух
вертикальных емкостей битума. Клиент
может заказать горизонтальные емкости.
У завода имеется свой автомобильный
транспорт, который позволяет осуществить
доставку узлов АСУ КА-160 при желании
клиента силами предприятия. Также на АСУ
предоставляется гарантия – полтора года с
момента отгрузки, что позволяет два сезона отработать без дополнительных затрат и
даже при умеренной работе окупить стоимость оборудования.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ
АСУ КА-160
Рассмотрим комплектацию и конструктивные особенности производимых предприятием асфальтосмесительных установок.
Система предварительного дозирования включает в себя пять бункеров-дозаторов вместимостью 12 м3 с частотным
управлением и транспортер, собирающий
материал под дозаторами и подающий его
в сушильный барабан. На двух дозаторах
установлены вибраторы для песка и отсева. Форма дозаторов позволяет дозировать щебень без применения вибраторов,
для предотвращения попадания мусора и
камней в процессе производства асфальта дозаторы укомплектованы решетками, а

на транспортер установлен сбрасыватель
негабарита.
Агрегат сушильный включает в себя сушильный барабан на раме, с коваными бандажами, с утеплением, обтянутый алюминием, и ротационную горелку немецкой фирмы
Saacke. Барабан установлен на приводных
роликах, которые приводятся в движение
редукторами по 11 кВт каждый.
Оператор с помощью инвертора управляет частотой вращения барабана, максимально используя его КПД и сохраняя постоянной температуру отходящих газов. Горелка
мощностью 13,9 МВт работает по принципу
распыления топлива (мазут, печное топливо, солярка, нефть) на высокооборотистом
роторе и формировании факела вторичным
воздухом. Это позволяет снизить требование к чистоте топлива. Для жидкого топлива
поставляется емкость 25 м3. Горелка комплектуется дополнительным оборудованием
для работы с газом.
Устройство фильтрующее – комбинированный рукавный фильтр с интегрированным предотделителем, пылесборником
в корпусе и совместным выводом грубой и
тонкой пыли. Фильтр собран в комплекте
с дымососом, это позволяет снизить его
стоимость и увеличить скорость монтажа
комплекта.
Дымосос управляется частотным приводом, который отслеживает установленное оператором разрежение в горелке и
поддерживает его на заданном уровне, что
позволяет существенно экономить электроэнергию. Фильтр имеет малое количество
механических частей, этим обеспечиваются
низкие затраты на ремонт по сравнению с
аналогами других производителей. Фильтр
препятствует загрязнению атмосферы отработанными газами и пылью с эффективностью 99,8%, это дает возможность
осуществлять выпуск асфальта в пределах
городской черты.
Система обеспечения заполнителем
с двумя разными компонентами: нижний –
бочка собственного заполнителя на 29 м 3,
верхний – бочка привозного заполнителя
на 37 м 3. Привозной заполнитель (минеральный порошок) шнеком с приводом
5,5кВт подается в весы в зависимости от
рецепта. Второй шнек подает собственную
пыль из пылесборника пылеулавливающей
установки в элеватор пыли. Вертикальный элеватор пыли производительностью
35 т/ч с приводом 4 кВт подает собствен-
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ный заполнитель в бункер горячих материалов. Элеватор удобен в наладке и надежен
в работе.
Система обеспечения битумом оборудована двумя битумными (вертикальными или горизонтальными – по желанию
заказчика) емкостями по 50 м3 с утеплением, обшитыми оцинкованным листом, и
установкой косвенного обогрева в контейнере мощностью 450 кВт, работающей как
на жидком топливе, так и на газе, а также
обогреваемой станцией закачки битума в
емкости объемом 2 м3 и насосом с приводом 7,5 кВт. Высококачественная изоляция
котла косвенника обеспечивает низкие потери от излучения.
Цепной горячий элеватор для транспортировки горячего материала на грохот.
Оборудован приводом мощностью 15 кВт
и имеет пиковую производительностью
400 т/ч для прочистки выпуска из сушильного барабана.
Виброгрохот пятифракционный линейного типа с двумя импортными вибраторами по 7,5 кВт. Если грохот не используется,
то возможно переключение в режим «байпас». В грохоте нет механических частей,
работающих в горячей зоне (валов, подшипников, моторов), что позволяет повысить
срок службы агрегата.
Бункер горячих материалов общей
вместительностью 25 тонн в пяти секциях,
оборудованный датчиками уровня для сигнализации наполнения секций. Секция песка может использоваться в качестве байпаса. Если при отгрузке готового асфальта
отсутствует автотранспорт или бункер заполнен, то запас материалов в бункере позволяет на 5–7 минут останавливать смеситель без снижения производительности
предварительного дозирования.
Устройство взвешивания включает в
себя автоматические весы минерала объемом 2 м3, весы заполнителя объемом
0,34 м3, весы битума объемом 0,24 м3, весы
целлюлозной добавки объемом 0,04 м3 тензометрического действия. Тензодатчики
устанавливаются на демпфирующие прокладки либо демпфируются электронными
средствами, это позволяет снизить влияние
вибрации, возникающей при работе агрегатов, и осуществить точное взвешивание
компонентов.
Устройство смесительное вместительностью 2 тонны, оборудованное двумя
приводами по 22 кВт, укомплектованное немецкими изнашивающимися частями, что
позволяет увеличить срок службы устройства. Редуктор смесителя изготовлен предприятием с использованием стандартных
автомобильных шестерен, что позволяет
снизить его стоимость в 3 раза. Конструкция смесителя обеспечивает очень качественное быстрое перемешивание и приводит
к экономии до 5% битума при одинаковом
качестве асфальта.

Бункер готового асфальта имеет две
фракции на 25 тонн и одну на 5 тонн с бункером негабарита на 10 тонн. Выпуск бункера негабарита выведен из зоны выгрузки
асфальта.
Система подачи целлюлозной добавки также входит в базовое исполнение АСУ
КА-160 и состоит из питателя целлюлозной добавки с вентилятором мощностью
7,5 кВт, трубопровода и весов целлюлозной
добавки на раме. Система предназначена
для автоматической подачи, взвешивания и
выгрузки в общий замес стабилизирующей
целлюлозной добавки при производстве
щебеночно-мастичного асфальта.
Кабина управления разделена на две
части. Одна часть с коммутационной аппаратурой, другая за перегородкой с рабочим
местом для оператора. Программа управления разработана и используется в течение
20 лет более чем на ста тридцати установках в разных регионах страны, она проста
для обучения и удобна в работе. Оператор
может управлять выпуском асфальта как
в ручном, так и в автоматическом режиме,
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выбрав заложенный рецепт и указав задание на необходимое количество выпускаемой смеси. В случае возникновения аварийной ситуации система автоматически
переключается и указывает оператору, в
каком месте произошел сбой коммутационной аппаратуры.
Все затворы на АСУ КА-160 приводятся в
движение пневматикой итальянской фирмы
«Камоцци». Пневмосистема комплектуется
винтовым компрессором с осушителем, что
позволяет работать при низких температурах и в межсезонье. Все используемые мотор-редукторы импортного производства,
асинхронные двигатели отечественные. Кабельная продукция выполнена на быстрых
разъемах между узлами, что сокращает
сроки перевозки и монтажа.
Ввиду вертикального расположения узлов башни и особенностей конструкции
фильтрующего устройства АСУ КА-160 по
сравнению с импортными асфальтосмесителями имеет низкий расход электроэнергии (1 кВт на тонну асфальта).
Базовая комплектация АСУ наиболее
полная из возможных, в ней предусмотрены
все опции для производства асфальта, отвечающего современным требованиям, без
дополнительных вложений.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
В комплекте с КА-160 предприятие поставляет дополнительное оборудование фирмы
«Давиал». Оно представляет собой линию
для введения ПБВ и установку для приготовления битумных эмульсий контейнерного
типа непрерывного действия производительностью 6 т/ч. Оборудование обеспечивает высокую точность дозировки, качество
введения и перемешивания.
Конструкцией виброгрохота предусматривается установка лебедки для удобства
в обслуживании и подъема сит. В систему
обеспечения битумом может быть добавлено несколько битумных емкостей для создания склада битума.
Также на КА-160 по желанию клиента может быть установлена система холодной подачи вторичного асфальта и склад минерального порошка.
И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цена АСУ КА-160 ниже, чем у большинства
конкурентов, но самое главное – достигнут
баланс между достойным качеством производимых предприятием АСУ, оперативным
сервисным обслуживанием, экологичностью, экономичностью, высокой мобильностью и доступной клиенту ценой за АСУ.
На данный момент завод изготовил и запустил в эксплуатацию более 50 АСУ КА-160
в самых разных регионах России. Также мы
сотрудничаем с ОАО «ГТЛК», результатом
совместной деятельности стала поставка
трех АСУ для нужд дорожников Самарской,
Кемеровской областей и Якутии.
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Авторитет, заработанный делами
Строительное предприятие «Планум», Сербия (бывшая Югославия), было создано
14 января 1948 года в качестве специализированного предприятия по строительству и реконструкции аэропортов, скоростных автомагистралей и других объектов
инженерного строительства.

Директор представительства
компании «Планум (Кипр) Лимитед»
Велимир Газивода

В

послевоенные годы необходимо было
восстановить оборонную инфраструктуру – коммуникации, аэродромы, спецобъекты, в том числе подземные, на которые
были направлены лучшие силы, опытные
кадры. С 1964 года коллектив «Планум», что
в переводе с латыни обозначает равнина,
плоскость, переносит свои знания и опыт
на гражданское строительство. Примерно в
то же время было получено разрешение от
властей производить работы по контрактам
за рубежом.
Югославы издавна ценились как строители. В Белграде отличных специалистов
выпускали архитектурный и инженерностроительный институты. Затем крупные,
стабильные фирмы, куда молодые конструкторы, мастера и прорабы поступали
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на работу, командировали их знакомиться
с положением дел в отрасли в европейские
страны. Ведь и тогда между предприятиями
существовала серьезная конкуренция, в которой побеждали образование, организаторский талант, умение предложить высшее
качество продукции за приемлемую цену.
В течение своей шестидесятишестилетней деятельности «Планум» выполнял работы по всей территории бывшей Югославии и
на территории трех частей света: в Европе,
Азии и Африке – не только как генеральный подрядчик, но и в роли генерального
проектировщика.
Название «Планум» уже стало брендом.
За время существования фирмой были построены следующие крупные объекты: свыше 50 современных аэропортов местного, союзного и международного классов в
Югославии, Сирии, Иордании, Замбии, Кувейте, Ираке, Анголе, Российской Федерации, Казахстане; военно-воздушные базы
в Иордании, Кувейте. Ираке, Анголе; сотни
километров скоростных автомагистралей
и современных автомобильных дорог на
территории бывшей Югославии, в Замбии,
Сирии, Ираке, Анголе, Джибути; километры
земляного полотна под железнодорожные
пути, тоннели, крупные подземные убежища и значительное число подземных сооружений и резервуаров для нужд Вооруженных сил, плотины в Югославии, Иордании,
Камбодже, Гвинее; многочисленные объекты городской инфраструктуры в Югославии, Замбии и Анголе.
Заработанная в области строительства
аэропортов репутация компании «Планум»,

а также ее авторитет ведущей фирмы в этой
области строительства на Балканах и в Европе дали путевку специалистам компании в
Российскую Федерацию. Впервые «Планум»
появился на территории Советского Союза
в 1977–1978 годах. Специалистов компании
пригласили сделать шахту лифта, подземный
вестибюль и выход к морю для гостиничного
комплекса «Ялта». Работы продолжались в
течение восьми месяцев, трудовой контракт
был выполнен на отлично.
АЭРОДРОМЫ И АВИАЦИОННЫЕ БАЗЫ
Компания «Планум» свою деятельность по
строительству и реконструкции аэропортов
России начала в Сибири в 1993 году. До настоящего времени такого типа работы компанией были выполнены в аэропортах Чита,
Усть-Илимск, Братск, Магнитогорск и Челябинск, Магадан (1-я очередь), Якутск, Кемерово, Омск, Кольцово, Шереметьево-2, в
аэропорту Алма-Аты и т.д.
Были запланированы и начаты работы в
аэропортах Тарко-Сале и Благовещенск, но
вследствие проблем с финансированием
приостановлены.
ИВПП многих аэродромов на территории
РФ уже пришли в негодность, большинство
из них, как и прочие маневровые поверхности аэродромов, по своим размерам не соответствуют мировым нормам для приема
всех типов современных гражданских самолетов, вследствие чего насущной необходимостью стало строительство новых и
реконструкция существующих ИВПП.
В период с 2001 по 2008 год деятельность
компании «Планум» в России в первую оче-

редь была сконцентрирована на выполнении
договора на реконструкцию аэропорта Анадырь (Угольный) – I очередь строительства и
других капитальных объектов на территории
Чукотского автономного округа. Относительно объемов работ, организационных, техническо-технологических и климатических
условий (условия вечной мерзлоты) данный
объект относится к числу самых сложных.
На данном объекте компания «Планум» в
качестве генерального подрядчика выполнила
работы по ИВПП, рулежным дорожкам, перрону, МС воздушных судов, привокзальной
площади, водоотведению, благоустройству
территории, объездной автодороге, патрульной дороге, ограждению, КПП, реконструкции
и строительству гостиницы, нового аэровокзала, здания АТБ, КДП, объекта УВД, светосигнального оборудования, гаражам спецавтотранспорта, инженерным сетям на территории
аэропорта и т.д. Кроме того, выполняем работы по реконструкции инфраструктуры поселка, федеральных автодорог, улиц в г. Анадыре,
вертолетной площадки с сопутствующей инфраструктурой и т.д.
В 2006 году компания «Планум (Кипр)
Лимитед» заключила договор на строительство новой ИВПП размером 60 х 4500 м в

В Российской Федерации компания «Планум» официально
выступает как «Планум (Кипр) Лимитед», на которую оформлены лицензии, т.е. свидетельства о допуске на определенные виды работ, функция генерального подрядчика
аэропорту г. Алма-Аты. Работы велись в
2006 и 2007 годах. В течение одного строительного сезона нами уложено около
200 000 м3 бетона с использованием двух
бетонных заводов и двух бетоноукладчиков
марки Wirtgen, Германия.
Также компания «Планум (Кипр) Лимитед»
выполняет работы в Казахстане – в аэропорту Алма-Аты (места стоянок воздушных
судов и перроновое строительство), в Чукотском автономном округе (дороги, мосты, улицы, инженерные сооружения, благоустройство города), в Кемеровской области
(дороги, городские улицы, инфраструктура,
благоустройство, перрон и МРД в аэропорту)
и т.д., производство бетона для реконструкции сектора 2 аэропорта Пулково.
В 2011 году компания объявлена победителем открытого конкурса на реконструкцию
и техническое перевооружение аэропорта
Анадырь (Угольный) – II очередь строительст-

ва, Чукотский автономный округ. Строительно-монтажные работы выполнены в заданный срок (2012 год) и с высоким качеством.
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
В работах по строительству оснований под
железные дороги, а также в реконструкциях
и санации существующих железных дорог
компания «Планум» принимает участие свыше 40 лет.
За этот период на территории бывшей
Югославии компанией построено 54 200 м
одноколейных железных дорог. Первые работы осуществлялись на железной дороге
Сараево – Плоче и Майданпек – Бор, причем самые крупные работы выполнены на
железной дороге Белград – Бар, а также в
рамках строительства Белградского железнодорожного узла. На указанных железных
дорогах был построен ряд подсобных сооружений, а именно бетонные подпорные
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стены, путепроводы ниже и выше уровня
дороги, бетонные водопропускные трубы,
системы дренажа почвы, коррекция водостоков, а также мосты небольшого пролета. Трассы железных дорог, вернее, участки
железных дорог, выполненные предприятием «Планум», были труднодоступными,
о чем ярко говорит тот факт, что 60% от
всей длины построенных дорог составляют
туннели.
Важнейшие работы по реконструкции
железной дороги Белград – Загреб произведены на участке Стара Пазова – Рума,
на которой полностью заменено земляное
полотно железной дороги без прекращения
сообщения железнодорожного транспорта. В области ремонта железных дорог, в
том числе в области усиления и укрепления
нестабильных откосов глубоких выемок,
больше всего сделано на железной дороге
Белград – Бар. Работы выполнялись при регулярном осуществлении железнодорожного сообщения. Среди железнодорожных
туннелей, общая длина которых составляет 33 000 м, особо надо отметить туннель
«Златибор» на железной дороге Белград –
Бар длиной в 6167,5 м, который является
одним из самых длинных туннелей в Югославии. Также интерес представляет туннель
«Крижевичи» на железной дороге Тузла –
Зворник. Особенность выполнения работ
заключалась в том, что компания выполнила среднюю часть туннеля длиной в 1662 м
при помощи предварительно выполненной
боковой наклонной штольни длиной в 358 м
с поперечным сечением в 42 м2 и уклоном в
30 градусов. Через эту штольню при помощи соответствующего оборудования были
доставлены все необходимые материалы и
установки.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
С момента своего основания и до наших
дней компания занимается строительст-
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вом дорог всех категорий. Постоянное повышение требований к проектированию и
строительству дорог – в целях улучшения
качества дорожного покрытия, удобности
езды, увеличения несущей способности и
долговечности дорожного покрытия – требует от нас беспрестанно следить за развитием новейших технологий и применять их в
дорожном строительстве.
Мы своевременно модернизировали
средства труда для соответствия новым
технологиям и приобрели новое оборудование, механизмы и технику, что позволило
нам одновременно выполнять работы на нескольких проектах с большим количеством
различных объектов качественно и в срок.
Наряду с этим мы разрабатываем в
своем бюро по развитию и в собственной
лаборатории все, что необходимо применять на практике. При строительстве каждого нового сооружения постепенно накапливался большой опыт и создавалась

компания, пользующаяся международным авторитетом, что позволило выполнять строительные работы уже в течение
более 20 лет в Российской Федерации, в
сложных климатических условиях Крайнего Севера РФ, на вечномерзлом грунте. Для кого-то просто жить в условиях
Крайнего Севера уже подвиг, а для когото выполнение строительно-монтажных
работ является привычным делом, успех
которого объясняется приобретенным
опытом, знаниями и высоким профессионализмом. К примеру, с 2008 года компания непрерывно выполняет работы на
автомобильной дороге Лорино – Лаврентия (Чукотский автономный округ): произведена реконструкция 43 км между национальными селами Лаврентия и Лорино.
На данной дороге, кроме земляных работ
и дорожного покрытия, построены четыре
моста длиной 20, 60, 80 и 120 м, а также 43
водопропускные трубы диаметром 1, 1,5,
2, 2,5 и 3,5 м.
В общем, за 13 лет присутствия на Чукотке компания «Планум (Кипр) ЛТД» реализовала множество проектов по строительству
зданий, мостов и дорог. Так, силами специалистов компании был возведен главный
мост через реку Лоринку, мосты через реки
Кукуль, Большой и Малый Аккани, дороги в
г. Анадыре.
Также, кроме реконструкции и технического перевооружения аэропорта Анадырь (Угольный), Анадырским филиалом с
2003 года на основании договоров с Чукотуправтодором, администрацией города
Анадыря и администрацией Анадырского
района были построены участки федеральных автомобильных дорог с бетонным
покрытием, вертолетная площадка, мосты через реки, реконструированы перепускные сооружения и улицы с бетонным
покрытием в г. Анадыре, в поселке Угольные Копи, а также спортивные площадки с
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искусственным покрытием (футбольные,
баскетбольные и волейбольные), беговые
дорожки, детские площадки с искусственным покрытием, благоустройство кварталов города и поселка Угольные Копи, электроосвещение дорог, улиц и кварталов.
В Кемеровской области, кроме инфраструктуры на территории аэропорта, инфраструктуры в г. Кемерово, компания
«Планум (Кипр) Лимитед» выполняет работы на федеральной автомобильной дороге
Новосибирск – Ленинск – Кузнецкий – Кемерово – Югра, на участке в Кемеровской
области – земляные и бетонные работы.
Также в течение последних десяти лет
компания «Планум» выполняет работы на
широком спектре объектов Кемеровской
области: автодорогах, улицах, трамвайных дорогах, выполняет реконструкцию
объектов объемного строительства: гостиниц, больниц, жилых объектов, коттеджей и т.д.

Дороги России

НАШИ ПАРТНЕРЫ
С самого начала осуществления деятельности по выполнению работ по аэропортовой инфраструктуре наладилось тесное
сотрудничество со специалистами известных российских институтов, работающих в указанной отрасли: «Аэропроект»,
«Ленаэропроект», 26 ЦНИИ МО РФ, «Сибаэропроект», «Дальаэропроект», «Моспроект» и др.
По надобности компания «Планум» в
реализацию некоторых объектов включает известные югославские фирмы: «Путеви» – строительство автодорог, аэродромов, тоннелей, административных, жилых,
промышленных и других объектов; «Мостоградня» – строительство мостов, специальных конструкций и т.д.; «Техноградня» – строительство объектов объемного
строительства: банков, гостиниц, деловых
объектов и т.д.; а также многочисленные
российские фирмы.

Постоянное представительство:
г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, оф. 1206
Тел.: +7 (499) 131-44-00
E-mail: planum.msk@mail.ru
Сайт: www.planum.rs
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«Уссури» – автомагистраль
международного уровня
Федеральным дорожным агентством на период 2013–2015 годов поставлена задача перед дорожными организациями России ввести в эксплуатацию 1200 км новых
федеральных автомобильных дорог, из них 593 км должны быть введены на Дальнем
Востоке. Эту задачу предстоит решать дальневосточным дорожникам, для чего понадобится максимальная оптимизация производственных мощностей и человеческих
ресурсов.

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

ИТОГИ 2013 ГОДА,
БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В 2013 году в эксплуатацию введено 19 объектов общей протяженностью 153,414 км /
527,940 пог. м, в том числе 3 объекта по
устройству электроосвещения. Кроме
того, дополнительно введены 4 пусковых
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комплекса протяженностью 41,741 км /
136,45 пог. м.
На 2014 год перед ФКУ ДСД «Дальний
Восток» поставлена задача сохранения достигнутых в 2013 году темпов строительства
и реконструкции участков автомобильных
дорог федерального значения, искусственных сооружений, повышения уровня обустройства существующих автомобильных
дорог с соответствующим увеличением ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов.
В соответствии с доведенной ФАИП на
2014 год в процессе строительства и реконструкции находятся 40 объектов общей
протяженностью 560,99 км и 3840,1 пог. м
мостов. Основной объем инвестиций направлен на реконструкцию участков федеральной автомобильной дороги А-360
«Лена» Невер – Якутск – 12,7 млрд рублей,
на втором месте по объему инвестиций
находится федеральная автомобильная
дорога М-60 «Уссури» от Хабаровска до
Владивостока – 7,1 млрд рублей, на строительство федеральной автомобильной
дороги «Колыма» – строящаяся дорога от
Якутска до Магадана – выделено 3,1 млрд
рублей, на реконструкцию федеральной ав-

томобильной дороги М-58 «Амур» Чита – Хабаровск – 0,7 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию по заданию планируется 24 объекта
протяженностью 237,2 км дорог, в том числе
2771,215 пог. м мостов и путепроводов, из
них 1 объект – повышение уровня обустройства (СПВК 991 км «Амур»).
При этом следует отметить, что в
2013 году введены дополнительно 4 пусковых комплекса протяженностью 41,741 км
и 136,45 пог. м. По данным пусковым комплексам на конец 2013 года не были внесены изменения в ФАИП, и, соответственно,
на начало 2014 года данные мощности введены. В соответствии с заданием необходимо дополнительно ввести 195,45 км.
Предложения ФКУ ДСД «Дальний Восток» предусматривают в рамках доведенных
заданием Росавтодора объемов дорожных
работ включение в программу 2014 года
5 вновь начинаемых объектов и ввод в эксплуатацию 229,0 км автомобильных дорог
и 2479,77 пог. м искусственных сооружений
на них, а также создание задела на 2015–
2016 годы для более равномерного ввода
мощностей по годам строительства.
В соответствии с доведенным заданием на 2014–2016 годы предусмотрен объем
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финансирования в размере 62 810,8 млн
рублей, что позволит ввести в эксплуатацию 505,993 км автомобильных дорог и
4033,202 пог. м искусственных сооружений.
Предложения ФКУ ДСД «Дальний Восток» подготовлены без изменения объемов
бюджетных ассигнований, утвержденных
ФАИП 2014–2016 годов. Все изменения
подготовлены с максимальным использованием резервов внутри каждого инвестиционного проекта, образовавшихся за счет
экономии средств заказчика, а также экономии средств подрядчика, сложившейся
за счет снижения стоимости строительства
с сохранением качества и надежности объектов за счет применения инновационных
технологий и рационального использования бюджетных средств, для оптимизации
ввода объектов в эксплуатацию по каждому
году строительства.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ
ДОРОГА «УССУРИ» ХАБАРОВСК –
ВЛАДИВОСТОК СЕГОДНЯ.
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТРАССЫ
Автомобильная дорога «Уссури» от Хабаровска до Владивостока является главной
транспортной артерией юга Дальнего Востока, связывая районы Хабаровского края
и Приморского края, по которым она непосредственно проходит, между собой и обеспечивая транспортный выход Приморского
края на федеральную автомобильную дорогу «Амур» Чита – Хабаровск. Автомобильная
дорога «Уссури» Хабаровск – Владивосток
протяженностью 740 км проходит по территории Хабаровского края (0–240 км) и Приморского края (240–740 км), является составной частью главного международного
транспортного коридора России «Запад –
Восток» (МТК «Транссиб»). Развитие этого
направления имеет исключительно важное

значение для России в реализации как внутрироссийских транспортно-экономических
связей, так и транзитных интермодальных
перевозок между странами Тихоокеанского
бассейна и Западной Европы.
Создание автомагистрали международного уровня будет способствовать увеличению международных транзитных перевозок
и международного туризма, комплексному
развитию территорий и их транспортных
коммуникаций, повышению занятости и
жизненного уровня населения.
В результате реализации данного проекта
ожидаются прямые выгоды пользователей
автодороги, возникающие в результате:
• увеличения скоростей движения автомобилей и, как результат, снижения расхода горючего, преждевременного износа
транспортных средств, уменьшения затрат
на обслуживание и ремонт автомобилей,
сокращения потребности в дополнительных
транспортных средствах вследствие увеличения их производительности;
• повышения удобства и безопасности
движения пассажирского транспорта, сокращения времени пребывания пассажиров
в пути, уменьшения количества дорожнотранспортных происшествий.
Первоочередной задачей, стоящей перед
дирекцией на ближайшую перспективу, является приведение автомобильной дороги
«Уссури» Хабаровск – Владивосток в нормативное состояние на всем ее протяжении.
На всем протяжении дорога имеет асфальтобетонное покрытие, состояние которого
характеризуется различными дефектами:
сеткой трещин, выбоинами, просадками, колейностью, видимость на отдельных участках
не обеспечена, радиусы кривых в плане меньше нормативных, часть дороги проходит через
населенные пункты (с. Сосновка, п. 24-й км,
п. Корфовский, п. Лермонтовка, г. Бикин).
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Исходя из транспортно-эксплуатационного состояния, автомобильная дорога «Уссури» Хабаровск – Владивосток на основном
протяжении (570 км) не соответствует нормативным требованиям, не обеспечивает
требуемую пропускную способность и безопасность дорожного движения и требует
проведения реконструкции с переводом в
более высокую категорию, соответствующую
перспективной интенсивности движения.
В соответствии с перспективной интенсивностью движения автомобильная дорога
отнесена к I и II технической категории. Основной задачей на плановый период 2013–
2015 годов является приведение в нормативное состояние 130 км автомобильной
дороги.
По территории Хабаровского края будет
решена задача по обеспечению благоприятного входа автомобильной дороги «Уссури»
в г. Хабаровск с обходом населенных пунктов с. Сосновка, п. 24-й км, п. Корфовский
и Чирки (12–36 км), строительство автомобильной дороги по новому направлению в
обход населенных пунктов п. Лермонтовка
(176,3–182,4 км), г. Бикин (209–222,7 км) и перестройка сложного участка 141–149 км (Котиковский перевал), реконструкция участков
с необеспеченной пропускной способностью
и не удовлетворяющих нормативным требованиям с учетом перспективной интенсивности движения, в том числе на участках 36–59,
93–98, 105–118, 149–176,3 км.
На территории Приморского края будут
решаться аналогичные задачи:
• реконструкция автомобильной дороги
на участках с необеспеченной пропускной
способностью и не удовлетворяющих нормативным требованиям с учетом перспективной интенсивности движения, в том числе на участках 376–381, 385–399, 622–639,
672,65– 681,4 км («узкое» место).
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С наступлением весны на федеральной
автомобильной дороге «Уссури» Хабаровск –
Владивосток продолжаетcя производство
работ по строительству и реконструкции
участков трассы. На сегодняшний день в
реконструкции находятся 13 объектов федеральной автомобильной дороги «Уссури» общей протяженностью 108,539 км и
1973,18 пог. м мостовых сооружений.
Работы по реконструкции проводятся на
участках: 12–36, 105–118, 141–149, 176,3–
182,4 км в Хабаровском крае и 355–366,
385–399, 591, 622–639, 681,4–687,7 км в
Приморском крае. Кроме того, ведутся работы по реконструкции двух ремонтонепригодных мостов на 458 + 561 и 540 + 099 км в
Приморском крае.
В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 7 участков федеральной трассы
протяженностью 57,8 км и 1265,65 пог. м
мостовых сооружений.
Проводимые работы позволят привести
участки автомобильных дорог в нормативное
состояние, улучшить транспортно-эксплуатационное состояние, повысить комфорт и
безопасность дорожного движения.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ТРАССЫ «УССУРИ»
Внедрение инноваций – необходимый,
вызванный определенными потребностями в обеспечении высококачественного
масштабного строительства безопасных и
долговечных автомобильных дорог процесс
развития дорожной отрасли. Инновации
в дорожном строительстве нередко удешевляют стоимость строительства как раз
за счет сокращения времени производственных операций и увеличения эффек-
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тивности проводимых работ, уменьшения
численности персонала и сокращения сроков строительства. Дирекция, как и любой
другой заказчик в системе Росавтодора,
нацелена на эффективное расходование
бюджетных средств, выделяемых на строительство и реконструкцию федеральных
автомобильных дорог. Это выражается во
вводе в эксплуатацию завершенных капитальным строительством объектов в строго
регламентированные сроки, полностью соответствующих проектной документации, а
значит, отвечающих современным требованиям безопасности.
При строительстве и реконструкции автомобильной дороги «Уссури» Хабаровск –
Владивосток широко используется:
• замена ж/б труб на металлические, что
позволяет сократить сроки строительства и
увеличить срок службы сооружения, включая
в дальнейшем сокращение эксплуатационных затрат;
• применяются новые отечественные лакокрасочные материалы и мастики, что позволяет выполнять отдельные виды работ
при отрицательных температурах воздуха;
• на отдельных участках дороги (обход г. Уссурийска) покрытие выполнено из
щебеночно-мастичного асфальтобетона
(ЩМА – горячая асфальтобетонная смесь,
состоящая из щебеночного каркаса, в котором все пустоты между щебнем заполнены смесью битума с дробленым песком
и минеральным порошком). Применение
данного материала показало хорошие эксплуатационные качества: уменьшилось количество трещин, неровностей, колееобразование также существенно уменьшилось;
• подрядчиками значительно обновлен парк дорожных машин, используются

новые типы асфальтоукладчиков, грейдеров с автоматизированной системой
контроля;
• широко применяются геосинтетические
материалы.
РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОГО ПРОЕКТА
В 2009–2011 годах была разработана проектная документация на реконструкцию автомобильной дороги «Уссури» Хабаровск –
Владивосток на участке 12–36 км. Впервые
в Хабаровском крае будет построена автомобильная дорога категории Iб – скоростная
дорога (скорость движения увеличится до
120 км/ч) с покрытием из тяжелого бетона
толщиной 24 см.
В процессе работы предстоит разработать 5,7 млн м3 грунта, из них 2,32 млн м3
скального массива с применением конверсионной технологии – шпуровых газогенераторов давления, позволяющей избежать ударной воздушной и сейсмической
волн, выброса токсичных газов и разлета
осколков.
Новая трасса начинается за городской
чертой от 2 + 400 км автодороги территориального значения «Обход с. Красная Речка – с. Казакевичево», обходит с западной
стороны дачные поселки, с. Сосновку, пересекает р. Красная речка, идет по склону
хребта Большой Хехцир. На ПК 63 + 18 пересекает существующую а/д А-370 «Уссури», на
ПК 66 + 85 – железнодорожную магистраль
«Транссиб» (8553 км). Далее трасса проходит по склонам хребта Малый Хехцир, обходит поселки 24-й км, Корфовский и на 28 +
750 км соединяется со строящимся участком
28 + 750–36 + 000 км.
На объекте предстоит возвести две путепроводные развязки, построить три путепровода, мост через р. Красная речка, 27 металлических гофрированных труб общей длиной
1364,5 м, 5 железобетонных труб общей длиной 474,5 м, 5 металлических гофрированных арочных конструкций диаметром 9,5 м
общей длиной 176,8 м.
После завершения реконструкции участков 12 + 000–28 + 750 км, 28 + 750–36 +
000 км (последний строится и вводится в
эксплуатацию в те же сроки) автомобильная
дорога «Уссури» на протяжении 23,25 км
будет отвечать всем современным нормативным требованиям. Встречные потоки
будут разведены разделительной полосой и
барьерным ограждением типа «Нью-Джерси», исключены пересечения и примыкания
в одном уровне, обеспечено искусственное
электроосвещение транспортных развязок
и путепроводов. Дорога пройдет в обход
населенных пунктов. При этом старая схема
движения транспортных потоков будет сохранена. Нормативный срок службы дорог
с цементобетонным покрытием – минимум
25 лет. Срок окончания работ – в сентябре
2016 года.
Ольга Карпенко
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По дорогам «Асфальта» –
к новому качеству жизни
Исполнительный директор ЗАО «Асфальт» Александр Овчинников
– Александр Александрович, в скором
времени ЗАО «Асфальт» отметит 25-летие со дня образования. Согласитесь,
это достойный повод оглянуться назад,
поговорить о дне сегодняшнем и перспективах предприятия в дальнейшем.
Несколько слов об идее образования
предприятия и его первых шагах.
– Изначально идея создания предприятия
была обозначена нашим генеральным директором и основателем компании Александром Дрынчиным. За 25 лет работы ЗАО «Асфальт» завоевало и доброе имя, и хорошую
репутацию. Именно завоевало, потому что
приходилось выполнять работы на сложнейших участках возводимых дорог и отстаивать
право на будущее, когда экономические условия в стране не благоприятствовали развитию. В период сложной обстановки мы находили работы в смежных отраслях, схожих
по роду деятельности. Делали разработки
грунтовых карьеров и другие земляные работы. Принимали активное участие в строительстве Бурейской ГЭС, нефтепровода
Восточная Сибирь – Тихий океан. Но это не
было приоритетом, главной и основной нашей деятельностью всегда оставалась дорожная отрасль. А толчком к развитию предприятия послужило развитие строительства
дороги Чита – Хабаровск и других объектов
дорожной инфраструктуры Дальнего Востока. И в итоге мы из небольшого кооператива
превратились в мощное, серьезное, конкурентоспособное предприятие.
Сегодня мы получили госконтракт на
обслуживание участка трассы от северных
границ Амурской области до границ с ЕАО.
Наши объекты, уже сданные в эксплуатацию

50

Результаты работы ЗАО «Асфальт» – это километры красивых и качественных дальневосточных дорог, которые соединяют Приморье, Хабаровский край, Еврейскую
автономную и Амурскую области. Об идее создания предприятия, периоде становления, настоящем и будущем предприятия рассказывает исполнительный директор
ЗАО «Асфальт» Александр Овчинников.
и находящиеся в работе, можно перечислять
долго. Это Шимановская и Углегорская развязки, объездные дороги вокруг городов
Биробиджана и Уссурийска – федеральная трасса «Уссури». В 2011 году мы сдали
первый ее участок, протяженностью 28 км,
на данный момент мы продолжаем строить
эту дорогу. По контракту 15-километровый
участок должны сдать в 2015 году, но идем
с хорошим опережением графика, планируем открыть уже в этом году. Также один из
крупных проектов с непосредственным участием ЗАО «Асфальт» – это строительство
гоночной автомобильной трассы, причем по
самым высоким международным стандартам, на территории Приморского края.
– ЗАО «Асфальт» не остановилось на
достигнутом, вы теперь еще и мосты
строите…
– Накопив необходимый опыт и ресурсы,
самостоятельно создав мостостроительное подразделение, начиная с 2010 года
приступили к строительству капитальных
мостов. Мы впервые, с нуля, начиная от
сооружения опор и заканчивая установкой
пролетных конструкций, построили мост.
Это двухпролетный мост протяженностью
48 метров, который предназначен для проезда автотранспорта на Нижне-Бурейскую
ГЭС, в том числе перевозящего тяжелые негабаритные грузы. Также возводится на фе-

деральной автомобильной дороге «Амур»
мост через ручей Ужанинский длиной три
пролета по 24 метра (сдача в эксплуатацию
в 2014 году), в 2013 году сдан в эксплуатацию мост через реку Мутную – четыре пролета по 24 метра. Там же реализован и другой большой проект – арочный мост через
ручей Соколовский, арка построена из канадского многолистового гофрированного
металла длиной более 100 метров и высотой 10,2 метра.
– Александр Александрович, если не
возражаете, то поговорим о технологиях,
которые компания применяет при строительстве дорог. Ведь для развития необходимо и переоснащение, и внедрение
новых технологий.
– Конечно, мы не стоим на месте.
ЗАО «Асфальт» позиционирует себя как одного из лидеров дорожного строительства
Дальневосточного региона, и, соответственно, оборудование, техника и средства малой
механизации у нас под стать. Вся техника, от
которой зависит качество работ, в основном
импортного производства. Сегодня в нашем
арсенале шесть асфальтобетонных заводов,
пять из которых – японского производства
последнего поколения. Мы единственное в
области предприятие – изготовитель битумных эмульсий. Если говорить очень просто,
то эмульсия применяется как для грунтовки
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дорожных слоев покрытия между собой, так
и для изготовления холодной смеси «Сларри
Сил», для устройства слоев износа покрытия
(поверхностная обработка). При устройстве
дорожных покрытий особого внимания заслуживают щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси, которые не только более
долговечные, но и обеспечивают хорошее
сцепление с колесами автомобилей.
Поскольку мировая практика предлагает
все новые и новые технологии, мы по мере
возможности стараемся их брать на вооружение. Так, уже в этом году мы ждем поступления новейшего оборудования. Это системы 3D-нивелирования профиля дорожного
полотна, принцип работы которых «завязан»
на спутниковую навигацию. Однозначно, что
с их применением наши дороги станут еще
ровнее. В скором времени ожидаем поставку из Германии суперсовременной и мощной машины «холодный ресайклер». Главное
преимущество этой технологии заключается
в дальнейшем использовании изношенной
и дефектной дорожной одежды, укреплении
ее цементом и вяжущими минеральными
добавками. За сутки эта машина может отремонтировать 800 метров дороги. Производитель гарантирует экономию в 15% по
сравнению с традиционными ремонтными
технологиями.
Также при работе используются высокопроизводительные асфальтоукладчики с новейшей системой автоматического управления,
оснащенные датчиками степени уплотнения
на катках. Наши автогрейдеры оснащены ультразвуковой 2D-системой нивелирования,
позволяющей делать профиль полотна максимально приближенным к проектному.

Кроме того, специалистами нашего
предприятия освоены технологии возведения искусственных сооружений. Использование металлических гофрированных конструкций водопропускных труб позволяет
значительно снизить капитальные затраты
и существенно ускорить процесс строительства. На сегодняшний день уже построено более полутора сотен аналогичных
сооружений. Наиболее яркий пример применения этого инженерного ноу-хау можно
увидеть на участке федеральной трассы
«Амур» в Архаринском районе Амурской
области. Там есть, точнее – уже был, крутой подъем, серьезно затруднявший дорожное движение, особенно в зимнее
время. Сегодня на этом перевале ведутся
работы, сделана большая выемка грунта на
подъеме – порядка четырех миллионов кубометров, этот грунт был использован для
возведения земляного полотна участка и
пересыпки искусственных сооружений, одним из которых был так называемый «арочный мост» (гофрированная арка большого
сечения). Хотя ранее на этом участке был
запроектирован обычный мост. Сдача этого уникального объекта намечена на ноябрь текущего года.
Так что наше предприятие придает большое значение внедрению инновационных
технологий, которые позволяют, не увеличивая затрат на строительство дорог, повысить их качество, срок эксплуатации и, что
немаловажно, безопасность.
– Как автомобилист хочу отметить не
только ровное полотно трассы «Амур», но
и эстетику внешнего вида…

Дороги России

– Как было сказано выше, все свои объекты «Асфальт» ведет от нулевого цикла до
сдачи. Благоустройство наших дорог, вплоть
до мероприятий по ландшафтному дизайну – это важные финальные этапы. Здесь
можно отметить имеющееся в инновационном арсенале американское оборудование
для гидропосева, предназначенное для быстрого озеленения откосов насыпи.
– Каковы планы на будущее?
– Наше будущее – это строительство новых дорог, в основе которого лежат самые
передовые технологии. В Приамурье в последние годы ведется активное развитие
стратегических объектов, в частности – энергетических и космических. Это: Нижнебурейская ГЭС, Нижнезейская ГЭС, космодром
«Восточный», куда ЗАО «Асфальт» планирует
войти. В области сотни километров сельских,
муниципальных дорог, которые нуждаются
в ремонте. Применение нового комплекса
«холодного ресайклера» на проблемных
участках было бы весьма эффективным, и с
точки зрения сроков выполнения работ, и с
финансовой стороны. Надеемся, что правительство области, министерство транспорта обратят внимание на новые технологии,
используемые в ЗАО «Асфальт». Также мы
ждем контрактов от Дальневосточной дирекции дорог на федеральные объекты: «Уссури» и «Лена». Есть желание получить заказ на
строительство подходов к перспективному
вантовому мосту через реку Зею. У нас есть
производственные мощности – мы готовы.
К слову, в области насчитывается порядка
70 малых и средних аварийных мостов – мы
готовы поработать и на этом фронте.
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Дела выше слов
Группа компаний «Стройсервис» – объединение строительных и проектных организаций федерального уровня, деятельность которого началась в марте 2002 года.
В состав входят такие организации: ЗАО «СУ № 8», ЗАО «ПМК».

Заместитель генерального директора
ООО «Стройсервис»
Артур Аревян

З

а годы своей деятельности компания
построила и реконструировала множество объектов, география которых простирается от Южного федерального округа до
Дальнего Востока.
ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ
В первые годы деятельности ООО «Стройсервис» работало по субподрядным договорам, где основным направлением являлось
строительство водопропускных сооружений из гофрированного металла, а также их
проектирование.

В конце прошлого века применение металлических гофрированных труб на российских дорогах не было столь популярны,
как, например, в Канаде и США. Группа компаний «Стройсервис» приложила немало
усилий для защиты своих проектов с применением МГК, а в дальнейшем – для их строительства и реконструкции.
Сегодня группа компаний «Стройсервис»
имеет в своем арсенале отлаженное производство качественных гофрированных труб
(Республика Башкортостан, ЗАО «ПМК»), и
нам доверяют ответственные строительные
работы.
В качестве генерального подрядчика,
выполняющего все основные виды работ
собственными силами, предприятие ведет
работы на четырех участках «Уссури»: 176–
182; 376–381; 355–366; 385–399 км. Все эти
объекты примерно одинаковы по специфике, хотелось бы остановиться на некоторых
подробно:
• участок 355–366 км: на этом участке планируется строительство двух новых мостов,
14 металлических гофрированных труб. Особенностью данного участка является устройство разворотных колец, что положительно
влияет на безопасность дорожного движения.
На данном этапе проводятся подготовительные работы и отсыпается земляное полотно;
• участок 176–182 км: работы были начаты
в ноябре 2012 года, окончание по графику – в
ноябре 2014 года. Закончены земляные ра-

боты, пробурены все опоры под мосты, закуплен весь материал. Сейчас активно ведется
строительство мостов и заготовка материалов для устройства дорожной одежды. Наше
предприятие многопрофильное, поэтому и
барьерные ограждения, и тротуары, и остановки будем делать сами;
• участок 385–399 км: на данном объекте сейчас ведется строительство трех новых мостов и реконструкция моста через
р.Тамга. В проекте реконструкции данного
моста применены новые нестандартные решения, которые были разработаны специально для этого моста и по сути являются
уникальными.
Мы не дифференцируем объекты по
важности. Для нас важны каждый шаг организации и каждый объект, который мы
строим. Также неоценим наш опыт работ
в европейской части страны. Это и реконструкция автомобильной дороги М-4
«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростовна-Дону, Краснодар до Новороссийска на
участке 700–740,6 км. Это и строительство автодороги М-5 от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на
участке 202 + 690–221 + 900 км в Рязанской области, пусковой комплекс № 2, 213
- 090–221 - 900 км. Также в нашем списке
реконструкция автомобильной дороги М-7
«Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке
1270 + 010–1290-838 км, Республика Баш-
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кортостан (четвертый пусковой комплекс,
строительство искусственных дорожных
сооружений). Что касается дорог Дальнего
Востока, которые мы сегодня строим, то их
смело можно отнести к дорогам европейского качества. К примеру, наш объект на
дороге Лидога – Ванино, где мы работали
на субподряде у Дальспецстроя, укладывали трубу и дорожное ограждение. Сейчас,
спустя уже более пяти лет, дорожное ограждение идеально ровное, как будто только
что установлено.
МОЩНОСТИ КОМПАНИИ
Наша компания выполняет большой объем
работ и в родном для нас регионе, и на Дальнем Востоке. К примеру, на 176-м километре
у нас 100 единиц техники и 160–180 человек.
А на участках 376–381, 355–366, 385–399 км
задействовано более 250 человек и около
160 единиц техники. В целом в нашей компании на данный момент более 600 единиц
техники.
Если говорить о кадровой политике компании, то объекты ООО «Стройсервис» укомплектованы в достаточной мере. Средний
возраст сотрудников – 30–35 лет. Причем
практически все они специалисты с хорошим
строительным прошлым, и темп, который
они показывают, говорит, что и с хорошим
будущим. Мы создаем все условия для работы и отдыха. Построена база с вагончиками
на четверых человек, со столовой и баней,
есть спортивная площадка, также гарантирован весь социальный пакет.
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
В ООО «Стройсервис» разработаны, документированы, внедрены и используются
Стандарты организации в области системы
менеджмента качества (СМК) и системы
управления охраной труда (СУОТ). Стан-
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дарт СУОТ устанавливает цели и задачи
системы управления охраной труда на
предприятии, его организационную структуру, основные функции, обеспечивающие
процесс управления созданием здоровых
и безопасных производственных условий
труда в отделах, на участках и в службах
предприятия.
Стандарты СМК разработаны на базе
требований согласно системе качества ISO
9001:2008, которая соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. В целях улучшения результативности ООО «Стройсервис» определяет процессы, необходимые
для системы менеджмента качества, и их
применение во всей организации. Определяет последовательность и взаимодействие этих процессов; определяет критерии
и методы, необходимые для обеспечения
результативности, как при осуществлении
этих процессов, так и при управлении ими,
обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания этих
процессов и их мониторинга; осуществляет
мониторинг, измерение там, где это возможно, и анализ этих процессов; принимает меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного
улучшения этих процессов.
ВПЕРЕД К ЦЕЛИ
ООО «Стройсервис» выполняет свою работу
под девизом «Сдать объекты раньше, чем
это запланировано по графику». Несмотря
на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в процессе работы, мы идем к поставленной цели и на деле показываем, что умеем быстро и качественно работать. На всех
объектах коллектив выкладывается на 100,
а то и на 200 процентов. А имея сплоченный
коллектив единомышленников, мы идем уверенным шагом только вперед.

452650, Республика Башкортостан,
Бакалинский район, с. Бакалы,
пл. Ворошилова, д. 15
Тел./факс: +7 (34742) 2-22-22, 2-22-08
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История чукотской магистрали
Пресс-секретарь СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Николай Проказов

П

роезжая по современному цементобетонному покрытию реконструированного головного участка автомобильной дороги
Эгвекинот – Иультин, трудно представить
километры старой грунтовой дороги и способы их строительства. Теперь об этом будут
напоминать фигуры двух заключенных с тачкой и киркой – основными орудиями труда,
с помощью которых заключенные из Чукотстройлага прокладывали земляное полотно
автодороги, строили мосты и прокладывали
водопропускные трубы. Строительство автодороги протяженностью 207 км было начато в 1946 году. В 1950 году по ней было
открыто движение транспорта. Но история
начинается с предвоенных лет, когда Россия
остро нуждалась в стратегическом по тем
временам сырье – олове и вольфраме, обнаруженных на Чукотке в 1934–1937 годах.
Автодорога, связавшая бассейны Северного
Ледовитого и Тихого океанов, открывала доступ к крупному Иультинскому месторождению олова и вольфрама и началу строительства Иультинского горно-обогатительного
комбината.
КАК ПРОХОДИЛИ ИЗЫСКАНИЯ
С освоения Иультинского месторождения
становится понятным, насколько остро стояла необходимость прокладки автодороги.
Иначе все усилия по добыче стратегического сырья оставались напрасными. И работа
в этом направлении шла, несмотря на военное время.
В марте 1944 года начальник инженерно-геологической партии проектно-изыскательского отдела Дальстроя Г. Тайхман был
вызван в Магадан. Начальник Дальстроя
И. Никишов объяснил, что на Чукотке раз-

В Чукотском автономном округе, на берегу залива Креста, открыт памятник строителям автодороги Эгвекинот – Иультин. Она стала первой круглогодично действующей
автотрассой на бескрайних просторах Чукотского полуострова.
ведывается перспективное оловянно-вольфрамовое месторождение. Необходимо
установить целесообразность освоения
этого труднодоступного месторождения,
дать экспертную оценку запасов руды, собрать необходимые сведения об условиях
строительства рудника, автодороги и мест
разгрузки пароходов.
Срочно была сформирована изыскательская экспедиция, в состав которой вошли:
1) Г.М. Тайхман, инженер-геолог, начальник экспедиции;
2) И.Г. Наседкин, инженер-геодезист;
3) 3.А. Шмелев, инженер-обогатитель;
4) Я.Б. Эпштейн, инженер-дорожник;
5) К.П. Дядых, техник-дорожник.
На основании собранных архивных материалов и литературных данных была составлена программа изыскательских работ,
предусматривающая проведение исследований на мысе Шмидта, в устье реки Амгуэмы и заливе Креста. Все подготовительные
работы были закончены 22 апреля, и на
следующий день экспедиция в полном составе вылетела из Магадана в Певек, а затем гидросамолетом перебралась на мыс
Шмидта.
Полученные у местных жителей и полярников сведения о природно-географических
условиях показали, что район мыса Шмидта
мало пригоден для проектируемого строительства. Если в отдельные годы ледовая
обстановка здесь более или менее благоприятна, то все равно из-за незначительной
глубины моря в прибрежной зоне возможна

Ленков Б.Н. Инженер, подполковник НКВД, начальник Чукотстроя
(слева), главный инженер Чукотстроя Вительс М.С. 1951 год
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только рейдовая разгрузка пароходов. Кроме того, в период с октября по май здесь
действуют многодневные пурги («южаки»),
исключающие работы на открытом воздухе.
Скорость ветра в период «южаков» достигает
45–50 м/с. Из-за широкого распространения
подземных льдов, содержащихся в многолетнемерзлых грунтах, условия строительства здесь портовых зданий и сооружений
также весьма тяжелые.
Согласно намеченному графику работ
27 апреля с Иультина прибыл трактор с санями. Погрузив снаряжение, изыскатели проехали 110 км вдоль берега моря и прибыли
на второй участок работ – косу Двух Пилотов (в 2–3 км западнее устья реки Амгуэмы).
Там они увидели большой барак каркаснозасыпного типа, часть которого занимали
продовольствие и промтовары. В одной свободной комнате проживал сторож. На берегу
моря стояло несколько яранг, в которых жила
семья чукчи Гамельскота.
Геологи приступили к промерам глубин
моря и к топографической съемке территории в масштабе 1:5000. Дорожный отряд
начал изыскания автомобильной дороги с
целью выбора наиболее оптимального варианта трассы от берега моря до Иультина.
В результате выполненных работ установлено, что в районе косы Двух Пилотов, к сожалению, возможна только рейдовая разгрузка
пароходов. Причем из-за частого волнения
моря в весенний период она связана с большими трудностями. Как сообщил начальник
Иультинской разведки ГРУ Дальстроя, в сен-

Трактор С-80 ЧТЗ в п. Эгвекинот. Фото Ленковой Н.Н. 1947 год

тябре 1943 года из-за сильного волнения
моря к пароходу не смогла подойти баржа,
в результате чего было принято решение
500 бочек с горючим сбросить в море. Все
бочки были собраны, но пришлось их искать
вдоль берега на протяжении 15–20 км. Таким
образом, участок в районе косы Двух Пилотов, как и на мысе Шмидта, был отклонен.
АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕ БЫЛО
После выполнения всех работ непосредственно на месторождении изыскатели сосредоточились на последнем предварительно
намеченном участке – заливе Креста. Было
решено основать базу экспедиции на полярной станции в бухте Оловянной. С Иультина радиограммой заказали гидросамолет
на косу Двух Пилотов для перелета в залив
Креста. Дорожный отряд направился пешим
маршрутом для выбора трассы автодороги с
Иультина до бухты Оловянной.
На полярную станцию экспедиция перелетела в конце августа. И здесь тоже
выяснилось, что бухта Оловянная мелководна и позволяет вести только рейдовую
разгрузку пароходов. В результате тщательного обследования берегов, включая
промеры глубин моря, было установлено,
что наиболее благоприятным в инженерностроительном отношении является западный берег бухты Эгвекинот. Здесь можно
было непосредственно у берега построить
причалы (пирсы) для разгрузки пароходов

Остатки лагерной командировки
с осадкой до 10 и более метров, имелась
достаточная территория для строительства
жилого поселка и вспомогательных зданий
морского порта.
Дорожный отряд, выполнявший рекогносцировочный ход от Иультина до залива Креста, преодолев перевал Нырвакинот, также
спустился в бухту Эгвекинот, т.к. другие варианты автодороги находились в менее благоприятных инженерных условиях. Общая
длина рекогносцировочного хода автодороги составила 220 км.
Результаты работ экспедиции получили положительную оценку Техсовета ГУС
Дальстроя, и было решено приступить к
изыскательским работам для обоснования
рабочего проекта всего комплекса сооружений. Хотя одновременно с этим остро встал
вопрос о закрытии Иультинского рудника.
В течение 1941–1944 годов в связи с трудностями военного времени и неблагопри-

Вытаскивание автомашин трактором.
Фото Ленковой Н.Н. 1947 год

ятными ледовыми условиями практически
никакого завоза в Иультин не производилось. К началу 1944 года все основные материальные ресурсы были израсходованы.
В 1944–1945 годах рудник также не получил
необходимого завоза грузов и на 1945 год
был законсервирован.
О трудностях работы в это время на
Иультине можно судить хотя бы по тому, что
в декабре 1946 года жители поселка Иультин, совершенно не имея продовольствия
и топлива, были вынуждены подать в эфир
сигнал SOS, в ответ на который разведрайону была оказана немедленная помощь
путем сбрасывания продовольствия с самолетов. Казалось, что дальнейшее развитие будет невозможно, но когда 1 января
1946 года был произведен подсчет запасов
в недрах месторождения Иультин, вышло
постановление правительства о вводе в эксплуатацию в 1949 году Иультинского оло-

Транспортировка грузов в зимних условиях.
Фото Жилинского Г.Б. 1946 год
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Коса Двух Пилотов, на которой располагалась перевалбаза
Дальстроя. Фото Жилинского Г.Б. 1946 год

вянно-вольфрамового месторождения. Для
реализации постановления было организовано Чукотское строительное управление
Дальстроя (Чукотстрой).
«Я ПОМНЮ ТОТ ВАНИНСКИЙ ПОРТ
И РЕВ ПАРОХОДОВ В ТУМАНЕ»
Для первых строителей автодороги Эгвекинот – Иультин их путь к месту работы, как
и для многих других дальстроевцев, начался с погрузки в порту Ванино, только заканчивался первый маршрут не в «столице Колымского края», как в песне, а на Чукотке,
в заливе Креста, даже само название которого наталкивало на мрачные мысли.
Начальник Дальстроя И. Никишов подписал приказ об организации управления Чукотстрой в заливе Креста 1 марта
1946 года. В перечне задач кроме строительства Иультинского горно-обогатительного комбината, морского порта, аэродрома, электростанции, автобазы и складов

вторым пунктом значилось строительство
автодороги с жильем для дорожников. Начальником Чукотстроя был назначен Борис
Николаевич Ленков, парторгом – Николай
Денисович Егоров.
16 апреля 1946 года проектно-изыскательский отдел Дальстроя, которому было
поручено проектирование всего комплекса
Иультинского горнорудного комбината, организовал экспедицию под руководством
инженера Б. Беляева для проведения изысканий автодороги залив Креста – Иультин.
Все полевые работы закончились через год.
Проекты на отдельные участки выдавались
на месте.
Положительным моментом для строительства автодороги стало то, что сам
Б. Ленков до 1946 года работал в поселке
Адыгалах на должности начальника управления дорожного строительства. Получив назначение начальником Чукотстроя, он рьяно
взялся за дело.

Эгвекинот 60-е годы
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Вездеход ГАЗ-42. Фото Ленковой Н.Н. 1947 год

В скором времени на пароход «Советская
Латвия» было погружено продовольствие,
техника, оборудование, многочисленный
коллектив вольнонаемных сотрудников, работников НКВД и 1200 заключенных. В плане намечалось получение сборных домов
для служащих и заключенных на острове
Сахалин. То, что этих домов на Сахалине не
оказалось, остановить никого не смогло.
Уже во время плавания на пароходе были
сформированы строительные конторы.
«Стройконтора № 1. Руководитель К.К. Переплетчиков. Задача – строительство жилого
поселка Эгвекинот, морского порта и аэропорта.
Стройконтора № 2. Руководитель капитан
НКВД И.Д. Скорик, главный инженер А.И. Лоповок. Задача – строительство автодороги с
жилыми поселками для дорожников. Место
базирования – на 87 км.
Стройконтора № 3. Задача – строительство Иультинского горно-обогатительного
комбината, поселка Иультин».
16 июля пароход подошел близко к берегу. Туман, который плотной завесой висел
над заливом, рассеялся. У подножия сопок
пассажиры увидели стадо оленей. Увидев
пароход, пастухи отогнали стадо подальше,
а трое из них в байдаре поплыли к пароходу. Матросы опустили трап, помогли гостям
подняться на борт. Вскоре началась разгрузка судна. Грузы перегружали на кунгасы
и подтаскивали их, насколько было возможно, к берегу, далее вброд перетаскивали
груз на себе на берег.
На пароходе прибыло около десятка автомашин ГАЗ-51 и ГАЗ-2, колесный вездеход ГАЗ-42, тракторы ЧТЗ.
В устье ручья Изыскательского стояла
яранга чукчи Ковранарта, которого выселили с приходом парохода. Сразу же там
началось строительство Чукотстройлага и
жилого поселка. Бульдозером рыли глубокие траншеи (2,5 м). Изнутри их обшивали
досками, наверх ставили стропила, которые
покрывали брезентом и засыпали землей.
Внутрь проводили электрическое освеще-
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ние. В таких землянках жило по 200–300 человек. Управление Чукотстроя с геологоразведочным отделом разместилось в трех
палатках. В палатках же расположились столовая, пекарня, парткабинет, жилье для ИТР
и служащих.
По прибытии на берег залива Креста немедленно началось строительство автодороги в направлении поселка Иультин. Оно
оживилось после 3 октября 1946 года, когда в залив Креста пришел второй пароход
«Тобол» с очередным этапом заключенных
(около 1500 человек). Строительство дороги было разбито на дорожные дистанции,
называемые командировками: 5, 14, 24, 32,
47, 57, 68, 87 км (п. Дорожный, база стройконторы № 2), 93,105, 121, 132, 145, 157,
174, 180, 190 км.
На каждой командировке были построены лагерные зоны, включающие жилые бараки, столовую, пекарню, кузницу, карцер,
жилые помещения для лагерной охраны,
продовольственные и материально-технические склады. Периметр жилой зоны
командировки окружал забор из колючей
проволоки, по углам размещались вышки
со стрелками охраны. В бараках-землянках, вмещавших 100–120 человек, располагалась одна печка-буржуйка, на которую
выдавалось одно ведро угля на сутки. Освещался барак коптилкой – баночкой с фитилем, заправляемой соляркой. Всего за первый год было отсыпано 87 км автодороги.
Строительство велось в основном вручную. Ломами и кайлами долбили многолетнемерзлый грунт и на тачках везли к полотну
будущей дороги. Зимой использовали для
доставки грунта волокуши, изготавливаемые в кузницах командировок из бочек для
горючего. Из этих же бочек делали лопаты
и скребки. Кроме того, для доставки грунта использовали тачки. Зимой под колесо
тачки укреплялась лыжа, изготовленная из
того же бочкового железа. Технология была
простой. Плотный снег вырубали до земли и в образовавшуюся траншею засыпали
гравий, щебень. Рабочий день продолжался
десять часов. Питание («затируху» без хлеба) заключенные получали пропорционально нормам выработки.
«ТУТ СМЕРТЬ ПОДРУЖИЛАСЬ С ЦИНГОЙ,
НАБИТЫ БИТКОМ ЛАЗАРЕТЫ»
По воспоминанию П. Сидоренко, прибывшего в Эгвекинот на пароходе «Советская
Латвия», часть людей из этапа отправили
на Иультин и никто из них не выжил. Он же
начал работать на 9 км в бесконвойной бригаде. Днем вели дорогу, а ночью грузили лес
на трактора. В августе их отправили на 45 км
копать траншеи под бараки.
«Выкопаем, а нам говорят, что ошиблись
в проекте и нужно копать в двух шагах левее, – пишет он в своих невеселых воспоминаниях, хранящихся в Эгвекинотском
краеведческом музее. – Старую траншею

засыпали, копали новую, и опять ошибка в
проекте на два шага. В конце концов один
старший лейтенант сказал, что нас привезли
не работать, а «под сопку всех». Перед обедом комвзвода проводил профилактические
мероприятия, бил по очередности палкой до
тех пор, пока сам не упреет. В сентябре, когда выпал снег, выдали резиновые калоши,
телогрейку, нательную рубаху, а позднее
бурки на ноги и плетеные рукавицы. Вши
съедали до корост. Выжаривали их из белья
по очереди об трубу печки-буржуйки.
Наступил декабрь. Пурга продолжалась
13 дней без перерыва. Первую неделю кормили 2 раза в день, три следующих дня –
один раз, и трое последних суток не кормили вообще. После пурги начались сильные
морозы, но голодных, плохо одетых заключенных погнали на 24 км. Через 500 метров
остался на снегу первый человек. Добрели
до 32 км, где находился штрафной лагерь.
В нем больных не оставляли в зоне. Заболел – голым поставят под вышку, пока чифирят – человек отойдет в мир иной. Не заходя
в этот лагерь, пошли дальше.
На 24 километре прорабом был прекрасный человек Петров. Он кормил один раз в
10 дней хлебом и давал курево. За это его
чуть было не сгноили вместе с остальными заключенными. Однажды на дистанцию
24 километра подошел трактор с замаскированными сеном санями. Там находились трупы заключенных с Иультина».
В апреле 1947 года П. Сидоренко свалила цинга. Ходить он не мог и ползал на
работу на четвереньках, насыпал грунтом
короба, изготовлявшиеся из бочек. Летом
болезнь немного отступила, и в августе
1947 года Сидоренко отправили на Иультин.
Оттуда ему удалось попасть в больницу на
первый км, а после выздоровления он работал на 13 км.

Такой была одна сторона строительства.
О другой, связанной с героической работой
дорожников и транспортников, говорится
в радиограмме генерал-лейтенанта Никишова: «ЗАЛИВ КРЕСТА ТОВАРИЩУ СКОРЫХ
тчк ВЫ И ВАШИ ЛЮДИ СДЕЛАЛИ БОЛЬШОЕ
ДЕЛО тчк ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ
тчк БУДУ ПРОСИТЬ МИНИСТРА ЧТОБЫ ОН
НАГРАДИЛ ВАС И ВАШИХ ЛЮДЕЙ СВОИМ
ПРИКАЗОМ тчк 3.01.47 ГОДА
НАЧАЛЬНИК ДАЛЬСТРОЯ НИКИШОВ»
УДАРНИКИ ПРОИЗВОДСТВА
С 15 по 25 сентября 1947 года управлением
и политотделом Чукотстроя был объявлен
декадник ударной работы по завершению
временного проезда до рудника Иультин.
По нему намечалось 20 сентября отправить
первые автомобили с оборудованием, продовольствием и материалами. Машиннодорожный отряд работал на самом трудном
прижиме реки Амгуэмы. При выгребании
гальки для дорожной насыпи со дна реки
бульдозеры нередко попадали в илистые
провалы, увязая по самую трубу.
В отчетах о ходе строительства мелькали
сообщения о том, что «строительный участок
прораба Миронова отсыпает дорожное полотно с плохим качеством, местами по дороге
можно только пешком ходить». «Прорабство
Петрова стабильно выполняет нормы выработки на 125%, качество дороги хорошее,
техническая скорость движения автомобилей
на участке строительства достигает 30 км/ч».
«Прорабство Королева не может приступить к
строительству мостов из-за отсутствия лесоматериалов. Отстают от графика работ прорабства Лебедева, Мехедова».
Для реализации ударного декадника в
ночь на 17 сентября строители собралась у
первого прижима. Прорабы дорожного строительства, наметив фронт работ, выяснили,

Эгвекинот, вид с моря
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что кроме двух прижимов придется срабатывать еще два, протяженностью до полутора
километров каждый. Бригады работали поударному. Машины с грузом начали пропускать уже со второй половины дня 19 сентября. Выработка на одного рабочего во время
декадника составила от 130 до 170%. Руководство Чукотстроя издало приказ о выдаче
премиальных посылок.
Всего с 17 по 23 сентября было пробито по прижимам 40 км дороги. Наиболее
отличились бригады прораба Петрова,
систематически выполнявшие 170–180%
нормы. «Петров энергичный, волевой, знающий дело работник. Он постоянно изучает
трассу, утром до начала работы проверяет
наличие инструмента, планирует фронт работ для каждой бригады. Утром, расставив
людей на работу, сам идет вперед, выбирая
оптимальный вариант трассы, определяя
необходимые объемы предстоящих работ, намечая площадку для новой стоянки.
Вслед за уходом рабочих имущество стана
грузили на машины и перемещались на новое место».
25 сентября 1947 года колонна из 13 автомобилей ЗИС-5 вышла с перевалбазы
(87 км) в сторону Иультина по временному проезду. Скорость движения составила
3–4 км/ч. У командировки 145 км автомашины переправили через реку Амгуэму,
буксируя трактором при глубине брода
1,2 м. На другом берегу пришлось сливать
воду из двигателей, сушить трамблеры.
Далее колонна в сопровождении трактора
прошла 30 км по заболоченной тундре и
добралась до устья реки Якитики. Здесь не
было подготовленной базы. Не было столовой, палатки для отдыха водителей. Даже
не было хлеба. Уголь пришлось разгружать,
не имея лопат.
В октябре 1947 года коллектив стройконторы № 2 взял обязательство содержать автодорогу в хорошем состоянии и обеспечить
техническую скорость движения автомобилей 20 км/ч. Лучшим водителям Чукотстроя
установлен премиальный фонд промтоваров
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в сумме 500 рублей. На перевалбазах трассы
организуются ремонтные пункты.
Тем временем по всей трассе выпал
снег, поэтому пришлось провешковать всю
трассу временного проезда. Из-за сильных
снежных заносов автоколонны передвигались по-прежнему во главе с трактором. Зимой грузы доставлялись по временному автопроезду и автозимнику на автомашинах и
тракторах. С этим дорожники справлялись,
как и со строительством.
Но на эксплуатации все очевидно, как на
ладони. Есть проезд – хорошо, нет – значит
надо наказать виновных. В строительстве
главным показателем были темпы. И руководители строительной конторы № 2 часто нарушали проект. Грунт для отсыпки полотна по
их распоряжению брали в непосредственной
близости от дороги, а не в карьерах, рекомендованных проектом и расположенных в
50–100 м от трассы. Нарушение растительного покрова в зонах, прилегающих к дороге,
вызвало активное оттаивание льдонасыщенных грунтов, и там появились термокарстовые воронки глубиной до 3 м. На ремонтные
работы затрачивалось много времени и
средств, так как растительность приходилось не только восстанавливать у самого
полотна дороги, но и выводить за пределы
откоса насыпи. В связи с отсутствием материалов наблюдений за ледоходом и водным
режимом реки Амгуэмы и ее притоков мосты
строили по наитию. Внезапно начавшийся
ледоход разрушил несколько мостовых опор
через Амгуэму и ручей Скалистый. Все это,
видимо, стало причиной смены руководства.
29 марта 1948 года начальником автодорожного отдела Чукотстроя стал майор НКВД
В.В. Лужнин.
Вопреки всем трудностям, к 1948 году в
Иультин была проложена временная автодорога, что позволило улучшить снабжение
рудника и резко повысить темпы геологоразведочных работ. Как сообщается в скупых
архивных документах, дорогу через Иультинский перевал строил бульдозерист Николай
Жадан, осужденный по статье 193.

Эгвекинот сегодня

Полотно дороги на скальных участках
прокладывалось с помощью взрывчатки. Начальником буровзрывных работ Чукотстроя
работал Сергей Алексеевич Иванов.
Работы тем временем продолжались. Так,
по проекту геолога В.Я. Березняка был построен понтонный мост через реку Амгуэму
ниже устья реки Якитики, в районе Силаевского перевала. В качестве понтонов использовались американские металлические бочки из-под ГСМ.
Сдана дорога в эксплуатацию в августе
1950 года, однако в проектном объеме ее
закончили лишь в конце 1953 года, с паромной переправой через реку Амгуэму в районе 174 км.
ОТ ТИХОГО ДО ЛЕДОВИТОГО
После 1950 года история чукотских дорог
несколько десятилетий развивалась поступательно. В 1951 году на пароходе «КИМ»
прибыла группа новых квалифицированных
специалистов. Среди них главный инженер
Чукотстроя Вительс, инженеры Малахаев,
Архангельский, Поддубный.
Для обслуживания дороги около лагерных командировок были построены дома из
бутового камня на 24, 32, 45, 57, 105, 132,
145, 157, 174, 190 км. На 87 км на правом
берегу реки Амгуэмы был возведен небольшой поселок, названный Дорожным (база
стройконторы № 2), а на 123 км – пос. Транзитный. Эгвекинотская автобаза к тому времени насчитывала уже более 300 автомашин, преимущественно ЗИС-150.
В период 1954–1960 годов автодорога
Эгвекинот – Иультин реконструировалась
несколько раз, особенно на снегозаносимых участках и перевалах. Постоянный мост
через реку Амгуэму в районе 174 км был построен в августе 1965 года. Он стал одним из
самых длинных деревянных мостов в мире.
Состоял из 16 пролетов общей длиной 552 м.
За его досрочный ввод были премированы
18 строителей, в том числе начальник Иультинского автодорожного управления И.И. Копит и главный инженер А.Л. Горобец.
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В 60-х годах в Иультинском районе бурно развивалась золотодобывающая промышленность. На побережье Чукотского
моря геологи открыли россыпные месторождения золота. Началось строительство
Полярнинского горнодобывающего комбината. От Иультина до Полярного – 250 км.
В марте 1963 года колонна из десяти ЗИЛов,
груженных самым необходимым оборудованием, вышла из ворот Эгвекинотской
автобазы и взяла курс на мыс Шмидта.
В Эгвекинот колонна возвратилась через
14 суток. Так было положено начало движения автотранспорта от берегов Тихого к берегам Ледовитого океана. Вдоль зимника
были обустроены дорожные дистанции для
отдыха водителей.
В 1968 году началось освоение золотоносной россыпи на реке Пеньельгин и строительство прииска Восточного. От 123 км
автодороги Эгвекинот – Иультин туда был
проложен автозимник. Все прошедшие
годы силами дорожного управления постоянно улучшалось полотно автодороги, перестраивались мостовые переходы через
ручьи, речки, спрямлялись опасные участки
поворотов. За счет спрямления отдельных
участков протяженность дороги от Эгвекинота до Иультина сократилась с 220 до
202 км. До 1966 года в основном здесь эксплуатировались автомобили ЗИЛ и среднетехническая скорость по трассе составляла 15 км/ч. С появлением автомобилей
«Урал» она возросла до 24,6 км/ч.
В связи с реконструкцией Иультинского
горно-обогатительного комбината на базе
Светлого оловянно-вольфрамового месторождения во второй половине восьмидесятых годов резко возросли объемы грузоперевозок по автодороге от морского порта
Эгвекинот в поселок Иультин.

Памятник строителям автодороги Эгвекинот – Иультин

Расширение горной промышленности
Чукотки потребовало создания Объединенного Чукотского энергетического узла. Параллельно инженерно-изыскательским работам в створе проектируемой ГЭС 5 июня
1985 года начались проектно-изыскательские работы по реконструкции автодороги от
морского порта Эгвекинот до 174 км.
Возражения экологов отодвинули перспективу сооружения Амгуэмской ГЭС на
неопределенное время. В 1993 году разразилась экономическая катастрофа. Иультинский горно-обогатительный комбинат был
законсервирован в связи с резким падением международных цен на олово, закрытием

Участок автодороги Эгвекинот – Иультин

предприятий ВПК, использующих вольфрам.
Объемы грузоперевозок по дороге Эгвекинот – Иультин снизились. В июне 1994 года
весенним паводком был разрушен мост через реку Амгуэму. Грузы из морского порта
Эгвекинот на мыс Шмидта, в поселки Полярный и Ленинградский по-прежнему доставляются по автозимникам. В настоящее время
автодорога Эгвекинот – Иультин обслуживается только до поселка Амгуэма. Поселок
Транзитный на 123 км разграблен.
Вот, казалось бы, печальный итог 60 лет
освоения Чукотки. Но сегодня дорожники в
этом регионе продолжают не только нести
нелегкую полярную вахту, но и строить новые дороги. Протянулась бетонная ниточка
федеральной автотрассы 4-й категории от
аэропорта Угольные Копи до побережья Анадырского залива. Такая же дорога построена
вокруг столицы Чукотского округа. С другой
стороны залива к Анадырю в обозримом будущем должна подойти автодорога из Магаданской области. А если немного помечтать,
то ее можно продлить на 200 км до Эгвекинота, потом еще на 200 до бухты Провидения.
А там впереди мыс Уэлен и мост в Америку.
Все это не пустые мечты. Сегодня, когда
протянулась от Читы до Хабаровска дорога
«Амур», когда реальным становится строительство по нехоженой тайге 800 км дороги
«Вилюй», почему не запланировать на отдаленную перспективу строительство автомагистрали «Чукотка», которая свяжет Россию
с американским континентом?
Автор выражает благодарность
работникам Эгвекинотского
краеведческого музея за помощь в сборе
информации об истории строительства
автодороги Эгвекинот – Иультин
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Автодорога
Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь
Генеральный директор компании ООО «Спецстроймонтаж» Евгений Сарамуд
В самом отдаленном российском регионе со сложными климатическими условиями
уже три года ООО «Спецстроймонтаж» ведет на территории Чукотского автономного округа строительство автодороги Омолон – Анадырь с подъездами до Билибино,
Комсомольского, Эгвекинота. Обо всех сложностях и особенностях строительства
автодороги журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказал генеральный директор предприятия Евгений Васильевич Сарамуд.
– Евгений Васильевич, расскажите, как
проектировалась дорога.
– Подготовка проектной документации находится в компетенции заказчика, наша задача состоит в реализации проектных решений
при ведении работ по строительству автодороги. В целом протяженность автодороги
Омолон –Анадырь с подъездами до Билибино,
Комсомольского, Эгвекинота на территории
Чукотского автономного округа составляет
более 1800 километров. Сегодня строительство автодороги ведется на участках, определенных заказчиком как первоочередные, в
частности от автозимника продленного срока
эксплуатации Билибино – Комсомольский в
сторону больших национальных сел Чукотки:
Илирней, Омолон; дорога также позволит открыть транспортную доступность к крупным
месторождениям цветных металлов, расположенных в непосредственной близости от
строящейся автодороги. Вероятно, заказчик,
принимая решение о строительстве автодороги к границе Магаданской области, желает
привлечь внимание дорожников соседнего
региона к началу строительства автодороги
от Омсукчана до Омолона.

60

– С какими трудностями вам пришлось
столкнуться?
– Самое сложное – логистическая схема.
Чукотка является отдаленным и труднодоступным регионом России. Сюда не проложены автомобильные и железные дороги.
Завезти технику, необходимые для строительства материальные ресурсы возможно
только морским транспортом и только в период короткой летней навигации. Но и это
еще далеко не все: далее грузы, поступившие
в морские порты, необходимо практически по
бездорожью доставить на строительные площадки, находящиеся от ближайших морских
портов на расстоянии более 600 километров.
Для предприятия это большая затратная
часть в себестоимости строительных работ.
– Освоение территорий, расположенных в сложных природных условиях,
требует особого подхода к подготовке и
укладке полотна. В чем отличие дорожного строительства на Чукотке?
– Строительство автодороги ведется в
условиях вечной мерзлоты, и главным здесь
является не допустить разрушения мохора-

стительного слоя тундры, который является
хорошим теплоизолятором. На болотистых
местах при строительстве применяем геотекстильные материалы, георешетки; откосы насыпи, кюветы укрепляем матрацами
«Рено», то есть при строительстве автодороги применяются все новые технологии и материалы, определенные проектом. К сложности строительства относим климатические
условия: летом приходится приостанавливать работы в период обильных дождей, зимой – при особо низких температурах наружного воздуха и снежных пургах.
– Каким образом осуществляется
контроль качества?
– Для обеспечения контроля качества дорожных работ имеем квалифицированных
специалистов, имеем собственную сертифицированную дорожно-строительную лабораторию, кроме того, ведется строительный
контроль специализированной организацией, привлеченной заказчиком, работники
которой постоянно находятся на участке ведения дорожно-строительных работ, периодически по утвержденному графику проводится авторский надзор за строительством
автодороги. Общий надзор за строительством и качеством работ ведет заказчик.
– Есть ли проблемы с материалами?
– Грунт для устройства земляного полотна и дорожной одежды разрабатывается
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в карьерах, расположенных в непосредственной близости от оси автодороги, материалы для устройства искусственных сооружений, обустройства автодороги завозятся
в период летней морской навигации из центральных районов России.
– Какова ширина дороги?
– Ширина земляного полотна – 8 метров,
а проезжей части – 4,5 метра с одной полосой движения. Для встречного разъезда
транспортных средств устроены специальные площадки. Обустройство автодороги
ведется в строгом соответствии с нормами обеспечения безопасности дорожного
движения.
– Есть ли какие-то экологические требования к строительству?
– Естественно, автомобильная дорога,
как инженерное сооружение, существенно
изменяет природные ландшафты, режим
стока поверхностных и грунтовых вод, места обитания флоры и фауны. В связи с этим
крайне важно выполнение всех экологических требований и норм по защищенности
окружающей природной среды от воздействия автодороги как на этапах строительства, так и при дальнейшей ее эксплуатации.
Чукотка – уникальное место, каких в России больше нет, и мы не хотим что-то нарушить и испортить. Вторжение в среду обитания народов, населяющих Крайний Север,
должно быть цивилизованным, основанным
на новых технологиях, в максимальной степени обеспечивающих сохранность окружающей среды. Принципиальность этого вопроса
состоит в том, что от способности сохранить
нетронутой природу и среду обитания проживающих здесь малочисленных народов зависит их будущее. Но и без дороги тоже никак.
Стратегически она очень важна.

– Как ведет себя в таких суровых климатических условиях техника? Есть какие-то особенности эксплуатации?
– Принимая решение об участии в аукционе на строительство автодороги, наши специалисты детально изучили климатические
условия района строительства, и было принято решение о поставке на строительство
только импортных дорожно-строительных
машин. Как показала практика, мы не ошиблись. В то же время, при работе в условиях низких температур, вечной мерзлоты –
ведь на Чукотке 9 месяцев зима – отказы в
работе даже импортной дорожной техники
неизбежны. Хочу отметить, что там, где бессильна дорожная техника, разработка грунта
для устройства земляного полотна ведется
буровзрывным методом. В процессе строительства столкнулись с проблемой устройства откосов и кюветов в скальных грунтах, для
решения которой на стройку пригласили специалистов из Германии, специализирующихся на изготовлении навесного оборудования
на экскаваторы, в частности фрез. Фрезы по
данным изготовителя поставлены в Россию и
СНГ в количестве не более 15 штук и изготавливаются только единично, по индивидуальному заказу. Получив гарантию иностранных
специалистов, что фреза справится с поставленной задачей, мы оформили заказ на
ее изготовление и поставку. Итог себя оправдал: фреза отработала уже год и отлично показала себя в работе. Можно сказать, что мы
первыми применили на Чукотке новую технологию устройства откосов и кюветов в скальных грунтах на строительстве автодороги.
Хочу еще раз отметить, что основной проблемой в работе является отсутствие наземной транспортной связи Чукотки с дорогами России. Завоз материалов для ведения
строительных работ, запасных частей к технике возможен только морем в короткий пе-
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риод летней навигации. Поэтому нам приходится в этот короткий летний период завезти
на стройку годовой запас материальных ресурсов, запасных частей, продуктов питания,
на закупку и доставку которых приходится
изыскивать значительные денежные средства.
– Есть ли в планах компании строительство мостов?
– Да, мы готовы вести работы и по строительству мостов и будем принимать участие
в аукционах, конкурсах, проводимых заказчиками, на эти виды работ.
– Как складываются трудовые отношения на предприятии?
– На любом предприятии главная ценность – это трудовой коллектив, и мы стараемся заинтересовать людей. Поскольку все
строительные работы производятся как в
летний, так и в зимний период по утвержденному плану-графику, то все наши специалисты приезжают с «материка» и работают вахтовым методом, поэтому кроме достойной
заработной платы сотрудникам предоставляются хорошие условия быта: жилье, питание, связь с «материком».
В данный момент штат предприятия полностью укомплектован кадрами. Основу составляют профессионалы, работающие в
организации уже не первый год.
– Укладываетесь ли вы в график?
– На сегодняшний день – да. В 2013 году введены в эксплуатацию первые 30 км автодороги.
– В заключение – ваше сокровенное
желание.
– Побеждать в конкурсах, продолжать
строить дорогу и когда-нибудь в будущем на
своем автомобиле с ветерком проехать от
Москвы до Анадыря.
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Роль дорог неоценима
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Российской Федерации. Они связывают обширную территорию страны, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов и во многом определяют возможности
развития регионов, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

дарственной пошлины за выдачу специальных разрешений перевыполнено на 119%, в
доход бюджета зачислено 69 470,75540 тысячи рублей.
По итогам 2013 года ФКУ «Уралуправтодор» заняло 3-е место в конкурсе Росавтодора на лучшую службу в номинации
«Лучшая бухгалтерия» и 1-е место в номинации «Лучшее учреждение по применению
инноваций».

Начальник ФКУ «Уралуправтодор»
Игорь Зубарев

П

ротяженность автомобильных дорог
федерального значения, находящихся
в оперативном управлении ФКУ «Уралуправтодор», составляет 2401,405 км. В основном
обслуживаемые дороги были построены в
период 70–80-х годов прошлого столетия,
их прочностные характеристики не соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске
эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств.
ИТОГИ 2013 ГОДА
ФКУ «Уралуправтодор» в 2013 году освоено средств в размере 10 561 607,775 тысячи рублей. Необходимо отметить динамику увеличения в 1,7 раза объемов работ
2013 года по сравнению с 2012 и 2011 годами. При этом по физическим показателям
программа 2013 года выполнена на 100%, а
именно введено в эксплуатацию 59,268 км
автомобильных дорог и 471,12 пог. м искусственных сооружений на них, законченных
капитальным ремонтом, а также 430,803
км автомобильных дорог и 692,28 пог. м
искусственных сооружений, законченных
ремонтом. Также в соответствии с Планом
по освоению инноваций на 2013 год предусмотрено и полностью выполнено внедрение
70 единиц инновационной продукции, из
них 55 неповторяющихся. В 2014 году предусмотрено внедрение 75 единиц инновационной продукции.
Перевыполнено доведенное на 2013 год
задание от компенсации ущерба на 120%, и
в доход федерального бюджета зачислено
181 306,57119 тысячи рублей, в т.ч. доведенное задание по сбору доходов от госу-
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Особенностью России по сравнению с другими странами являются более высокие
транспортные издержки, даже с учетом
климата, размера территории и расстояний
перевозок автомобильным транспортом. В
последние годы, несмотря на значительное
продвижение вперед по уровню экономического развития и доходов, получаемых
предприятиями и гражданами, дорожное
хозяйство России по-прежнему в большей
степени соответствует ситуации развивающихся стран. В соответствии с доведенным заданием Росавтодора на 2014 год
для ФКУ «Уралуправтодор» предусмотрен
объем финансирования по объектам реконструкции, капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог общего пользования
федерального значения и искусственных сооружений на них в размере 9 981 389,777 тысячи рублей. Планируется отремонтировать
105,66 км действующей сети автомобильных дорог, 1260,82 пог. м искусственных сооружений, выполнить капитальный ремонт
на 109,134 км действующей сети автомобильных дорог и 96,85 пог. м искусственных сооружений, произвести устройство
шероховато-поверхностной обработки покрытия на 194,19 км действующей сети автомобильных дорог.
ФКУ «Уралуправтодор» выступает заказчиком по нескольким ключевым инфраструктурным объектам, реконструкция
которых напрямую влияет на обеспечение
транспортной безопасности региона и будущее развитие автомобильно-дорожной
отрасли. В первую очередь это реконструкция трассы Пермь – Екатеринбург от Перми
в сторону Екатеринбурга. Сейчас строятся
два участка: с 20 по 28 км (от обхода Лобаново до Кояново) и с 28 по 33 км (от Кояново
до Бершети). В этом году будет обеспечен
проезд с 20 по 28 км, а также сдан участок
28–33 км от Кояново до Бершети. Уже вы-

делены средства и на следующий участок
трассы – с 33 по 47 км. Его реконструкция
начнется в ближайшее время, подрядчик
был определен в январе этого года.
Следует отметить, что автомобильная
дорога Р-242 Пермь – Екатеринбург наравне с дорогой Р-351 Екатеринбург – Тюмень и
Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск
входит в состав европейского маршрута
Е22. Маршрут проходит по территории Великобритании, Нидерландов, Германии,
Швеции, Латвии и России. Сеть дорог категории Е имеет международное значение,
определенное Европейским соглашением
о международных автомагистралях (СМА)
от 15 ноября 1975 года. Кроме того, через территорию Уральского федерального
округа проходит международный транспортный коридор «Транссиб», в состав которого входят Панъевропейский транспортный
коридор № 2 и южный маршрут Широтного
автодорожного коридора Российской Федерации «Урал – Сибирь», а разветвленная
сеть автомобильных дорог федерального
значения обеспечивает связь с соседними
областями.
Важнейшее значение для дорожной
сети страны имеет также реконструкция
участков автомобильной дороги 1Р – 402
Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск как
составной части транспортного коридора,
соединяющего европейскую и азиатскую
часть страны. С октября 2013 года ФКУ
«Уралуправтодор» в г. Тюмени осуществляет работы по объекту: «Реконструкция
участков автомобильной дороги 1Р – 402
Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. Реконструкция автомобильной дороги 1Р –
402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск,
участок 77 + 000–89 + 000 км, мостовой
переход через р. Тобол на 78 + 543 км,
Тюменская область», генеральным подрядчиком на объекте является ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», субподрядной организацией, которая выполняет работы по
реконструкции моста через р. Тобол, является ОАО «Мостострой-1 1». По государственному контракту работы производятся с
октября 2013 года по 2018 год и разделены на 4 этапа. Сдача объекта планируется
в ноябре 2018 года, ввод в эксплуатацию
12,140 км, в т.ч. моста длиной 0,536 км, работы ведутся с опережением.
В 2014 году также будут завершены работы по реконструкции автомобильной до-
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роги 1Р – 351 Екатеринбург – Тюмень на
участке Камышлов – граница Тюменской
области 250 + 000–261 + 000 км, Свердловская область. Перспективная техническая
категория автомобильной дороги – II (4 полосы), протяженность участка реконструкции – 11,588 км.
БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Для ликвидации разрыва между богатыми
природными ресурсами регионов Полярного и Приполярного Урала и промышленно развитыми территориями Среднего и
Южного Урала требуется комплекс мер
по усовершенствованию конфигурации
существующей автодорожной сети, реконструкция составляющих их участков
автомобильных дорог (например, реконструкция автомобильной дороги Р – 4 04
Тюмень – Тобольск – Ханты- Мансийск на
участке п. Туртас – п. Сентябрьский 475 +
000–488 + 000 км) и реконструкция ремонтонепригодных мостов на участках дорог,
не имеющих альтернативного объезда (как,
например, реконструкция моста через реку
Большой Салым на 810 + 976 км автомобильной дороги Р4 04 Тюмень – Тобольск –
Ханты- Мансийск или реконструкция моста
через реку Юганская Протока на 740 + 863
км, реконструкция моста через реку Тобол
на 123 + 349 км автомобильной дороги Р –
404 Тюмень – Тобольск – Ханты-М ансийск).
Документация на указанные выше участки в
настоящее время разработана, передана в
Главгосэкспертизу. ФКУ «Уралуправтодор»
направлены предложения о включении этих
объектов в ФАИП 2014–2016 годах. Продолжится работа по реконструкции участков
автомобильной дороги Пермь – Екатеринбург 33–47, 47–58, 58–75 км в Пермском
крае. Автомобильная дорога Р – 4 02 Тю-

мень – Ялуторовск – Ишим – Омск проходит
по территории населенных пунктов Боровский, Винзили, Богандинский (с 16 по 39
км). ФКУ «Уралуправтодор» подготовлены
и направлены в Росавтодор предложения
по разработке проектной документации
на реконструкцию автомобильных дорог
федерального значения на территории Тюменской области. Самые значимые из них –
это реконструкция автомобильной дороги
Р4 02 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск
на участках 10 + 630–17 + 200, 17 + 200–28
+ 730, 28 + 730–39 + 000 км с устройством
обходов населенных пунктов Боровский,
Винзили и Богандинский. Интенсивность
движения на этих участках превышает 20
тысяч ед./сутки, эти участки характеризуются высокой аварийностью, связанной с
выходом пешеходов на проезжую часть.
КАК СНИЗИТЬ АВАРИЙНОСТЬ?
Среди ключевых проблем отрасли наиболее социально значимой является проблема аварийности. За последние 10 лет
в дорожно-транспортных происшествиях
погибли 312,5 тысячи человек. Свыше 75%
всех ДТП связаны с нарушениями Правил
дорожного движения водителями транспортных средств. Наиболее многочисленной и
самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.
Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах, находящихся в оперативном управлении ФКУ «Уралуправтодор», снижения
тяжести последствий ДТП ведется активная работа по применению новых, современных средств организации дорожного
движения. В 2014 году для ликвидации очагов аварийности на автодорогах, проходящих через населенные пункты, планирует-
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ся установить 8 светофорных объектов на
нерегулируемых пешеходных переходах.
Для упорядочения движения пешеходов
совместно со светофором будет выполнено устройство тротуаров, пешеходного ограждения, освещения, выполнена замена
дорожных знаков 5.19.1 (2) на аналогичные
с применением высокоинтенсивной световозвращающей флуоресцентной пленки
желтоз еленого цвета.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с долгосрочным государственным контрактом
запланирован переход на более долговечные, износостойкие материалы для нанесения горизонтальной дорожной разметки.
В 2014 году около 65% (1560 км) протяженности автомобильных дорог будет размечено с применением пластичных материалов,
для сравнения: в 2013 году – 960 км.
В соответствии с заданием на выполнение мероприятий по повышению уровня
обустройства автомобильных дорог федерального значения на 2014–2015 годах
по ФКУ «Уралуправтодор» предусмотрено
строительство 4 надземных пешеходных переходов в Пермском крае и Свердловской
области, а также устройство искусственного
электроосвещения на двух участках автомобильной дороги Р– 404 Тюмень – Тобольск –
Ханты-Мансийск в Тюменской области.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ИЛИ СТАГНАЦИЯ?
У общества имеются серьезные претензии к качеству дорожного строительства,
а именно к асфальтобетонному покрытию,
к его ровности, коэффициенту сцепления.
Одной из ключевых проблем остается и
долговечность покрытия. Решить проблемы кардинально в кратчайшие сроки вряд
ли возможно без качественного изменения подходов к внедрению инновационной
продукции, а также современных методов
планирования и управления в дорожной
отрасли.
На наш взгляд, для реализации инновационных решений необходимы следующие
шаги:
1. Пересмотреть подходы государственной экспертизы. Но для этого и проектные
решения, содержащие инновационные решения, должны иметь фундаментальное
обоснование.
2. Включение затрат на НИОКР в программы дорожных работ управлений. Это
решение позволит реализовать п. 1, т.к. заказчик и/или проектировщик может предварительно провести исследование и, базируясь на его результатах, определять
проектные решения.
3. Внести уточнения в градостроительное
законодательство. Необходимо определить
четкий механизм внесения уточнений при
разработке рабочей документации. На сегодняшний день он не конкретизирован.
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ОАО «Пермдорстрой»:
основные принципы деятельности
ОАО «Пермдорстрой» основано в 1993 году как правопреемник треста «Пермдорстрой», созданного 19 декабря 1969 года Министерством транспортного строительства СССР.

Генеральный директор
ОАО «Пермдорстрой»
Павел Чумаков

О

сновными направлениями деятельности
предприятия являются строительство,
реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и аэродромов.
За свою 45-летнюю историю предприятием построено более 3000 километров
автомобильных дорог, являющихся важнейшими транспортными артериями для развития экономики Пермского края, Кировской,
Новгородской и Ленинградской областей,
Республик Удмуртия, Башкирия и Коми,
построены взлетно-посадочные полосы в
аэропортах Ижевска, Кирова, Нарьян-Мара,
Березников, сооружен комплекс аэропорта
со взлетно-посадочной полосой в г. Усинске
(Республика Коми).
Заказчиками ОАО «Пермдорстрой» на
сегодня являются ФКУ «Уралуправтодор»,
ФКУ «Упрдор «Вилюй», КГБУ «Управление
автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, ГКУ «УКС Пермского края», администрации городов и районов, крупные
отечественные и иностранные компании.
НАШИ ОБЪЕКТЫ
В последние годы ОАО «Пермдорстрой»
принимало активное участие в строительстве и реконструкции федеральных и региональных автодорог Пермского края. За
период с 2005 по нынешний год предприятием построено и реконструировано более
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400 км автомобильных и железных дорог, в
т.ч. запущено в эксплуатацию 65 км магистральных улиц и дорог I категории.
Подразделениями предприятия производились работы в Республике Саха (Якутия) по строительству железнодорожного
пути к Эльгинскому месторождению каменных углей и работы нулевого цикла завода
по производству шин компании Nokian Tyres
в Ленинградской области.
В 2012 году мы с двухлетним опережением графика завершили работы и сдали в
эксплуатацию 1-й пусковой комплекс участка первой в Пермском крае автомагистрали
высшей технической категории I-а 1Р 242
Пермь – Екатеринбург, 13–33 км, приступили
к реконструкции 2-го и 3-го пусковых комплексов. В 2013 году, с годовым опережением графика, было запущено движение по реконструированному участку магистральной
улицы Героев Хасана г. Перми.
В настоящее время предприятием одновременно выполняются работы на нескольких крупнейших объектах дорожного
строительства Пермского края. В основном это улицы и дороги высших технических категорий.
В текущем, 2014 году планируется завершить работы по реконструкции 3-го пускового комплекса магистрали высшей категории
I-а 1Р – 242 Пермь – Екатеринбург, 13–33 км.
Выполняются работы и за пределами Пермского края, в Республике Саха (Якутия), по
реконструкции 10-километрового участка
федеральной трассы «Вилюй», 582–592 км,
которые будут завершены в текущем году с
опережением графика.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ОАО «Пермдорстрой» обладает свидетельствами саморегулируемых организаций о
допуске к выполнению проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. особо опасных и технически
сложных.
С 2002 года на предприятии налажена система менеджмента качества ISO 9001:2000
/ EN ISO 9001:2008 в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания
автомобильных дорог и аэродромов. А в
2008 году внедрена система управления

охраной труда и безопасности производства, система экологического менеджмента качества согласно стандартам OHSAS
18001:2007 и ISO 14001:2004.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И КАЧЕСТВО
Работы на объектах и производстве дорожно-строительных материалов ведутся
в круглосуточном режиме, вахтовым методом независимо от их территориального
расположения по схеме две смены в сутки. Это позволяет концентрировать материальные и трудовые ресурсы и является
залогом исполнения контрактных сроков
с высоким качеством. Производственные
мощности предприятия позволяют в год
выполнять более 3 млн м3 земляных работ и более 1 млн м2 работ по устройству
дорожного полотна. В арсенале компании – более 300 единиц дорожно-строительной техники ведущих отечественных
и мировых производителей. В том числе
специализированная техника: буровой
комплекс Soilmec R-625, комплекс для
устройства грунтоцементных свай Soilmec
PSM-8, бетоноукладчик Gomaco GT-3200 и
др. Налажено собственное производство
асфальтобетонных смесей всех типов и
марок на стационарных и мобильных установках суммарной производительностью
до 500 тонн в час, производство щебеночно-песчаных смесей, битумных эмульсий,
производство железобетонных изделий в
объеме до 10 тысяч м3/год.
В целях повышения эффективности и качества выполняемых работ в 2011 году освоена и активно применяется в производстве
система спутникового (GPS/ГЛОНАСС) 3Dпозиционирования строительной техники
для обеспечения автоматического задания
проектных отметок в плане и профиле. На
предприятии активно применяются практически все передовые технологии дорожного
строительства.
Качество выполняемых работ и используемых дорожно-строительных материалов
контролируется аккредитованной строительной лабораторией ОАО «Пермдорстрой». Создана и функционирует служба
строительного контроля, осуществляющая
постоянный надзор за соблюдением технологии и качества производства работ.

614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 50
Тел.: +7 (342) 268-55-55
E-mail: info@pds.u-con.su
www.permdorstroy.com
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Всегда в движении
Генеральный директор ЗАО «Строительное управление № 1» Алексей Савченко

З

АО «Строительное управление № 1» входит в состав группы компаний «МДСГРУПП», созданной в 1998 году и представляющей собой строительно-инжиниринговый
холдинг, выполняющий работы по проектированию, реконструкции и строительству
дорог, аэродромов, промышленных и гражданских сооружений. Репутацию компании как одного из крупнейших холдингов,
способного выполнять большие объемы
работ самой высокой сложности, подкрепляют крупные объекты, с которыми компания успешно справляется.
С 2005 по 2014 годы Строительное управление № 1 выполнило работы по ремонту и
реконструкции аэропортов Домодедово,
Мурманск, Воронеж, Сокол города Магадана, Элиста, Победилово города Кирова,
Кольцово города Екатеринбурга, участков
федеральных автомобильных дорог «Вятка»,
М-5 «Урал», М-6 «Каспий», М-1 «Беларусь»,
сети дорог городов Дубна и Ярославль.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ПЛЕЧУ
ЗАО «Строительное управление № 1» состоит в СРО по строительству НП «Центррегион», проектированию НП «Центррегионпроект» и инженерным изысканиям НП «РОДОС»
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Одним из важнейших видов производственной инфраструктуры, имеющим особое
значение, является строительство аэропортовых комплексов и автомобильных дорог, чем и занимается наше управление с 2005 года.

и имеет разрешение на выполнение строительных работ любой сложности.
Внедрение современной системы управления качеством строительных работ подтверждено сертификатом соответствия
ISO: система менеджмента качества – ИСО
9001:2008, экология – ИСО 14001:2007,
система управления охраной труда – ИСО
18001:2007.
Учитывая географию нашей деятельности – от Запада до Дальнего Востока
России, – важным элементом нашей работы является использование новых технологий и инновационных подходов при
планировании и осуществлении работ.
Требования к обеспечению высоких темпов строительства в различных климатических условиях обуславливают широкое
внедрение новейших технологий и применение новых материалов, сочетание
которых позволяет вести круглогодичные
работы в непрерывном режиме даже в
условиях низких температур.

Проблемы
проектирования,
строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры в сложных климатических условиях ставят перед нами
серьезные, сложные задачи. Для выполнения работ в различных регионах и сложных
природно-климатических условиях предприятие имеет не только мобильные строительные подразделения, разнообразную
специальную технику, но и современную
научно-техническую базу, состоящую из
проектного института, научных и изыскательских лабораторий.
ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Основными целями и задачами компании
являются увеличение объемов работ, повышение надежности и сроков службы,
рост технического уровня и транспортноэксплуатационного состояния, снижение
стоимости, сокращение аварийности и
повышение экологической безопасности
транспортных объектов.

Обособленные подразделения и производственные базы
компании находятся в городах Домодедово, Воронеже,
Кирове, Мурманске, Магадане, Челябинске, Тамбове и
Екатеринбурге
Для обеспечения поставленных задач
компания укомплектована не только профессиональными сотрудниками (около
1000 человек), но и хорошей технической
базой. ЗАО «Строительное управление
№ 1» имеет 467 единиц техники и оборудования, в том числе 162 единицы дорожностроительной техники, включая бетонные
комплексы GOMACO, 293 единицы автотранспортной техники, 4 цементобетонных
и 5 асфальтобетонных заводов.

Мы работаем на сложном инженерном
рынке, на самых ответственных объектах
в стране, поэтому наши работники в первую очередь должны быть хорошими специалистами, иметь желание развиваться и
узнавать новое. Важно иметь правильные
жизненные и нравственные устои, так как
сложно быть дисциплинированным и пунктуальным на работе, если в повседневной
жизни человек этих требований не придерживается. Многие скажут, что это трудно и

скучно, но именно это и есть единственный
путь к интересной работе, да и к интересной
жизни тоже.

127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 46
Тел.: +7 (495) 645-69-04
E-mail: info@su1.mdcon.ru
Сайт: www.mdcon.ru
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ООО «Мелиоратор»:
наше качество проверено временем
Автомобильные дороги – один из старейших видов транспорта в России, который нуждается в постоянной модернизации, реконструкции и содержании. Ведь дорога –
это живой организм, который быстро реагирует и на перегруженность автомобилями, и на нарушение водоотводов, и даже на неокошенность обочин. Цель работы
любой дорожной организации – не только содержание, ремонт и строительство, но
и сохранность дорог. Не исключение и наше предприятие, которое вот уже на протяжении более 40 лет, с 1969 года, вносит свой вклад в развитие дорог Нижегородской
области.
База ООО «Мелиоратор»
мышленных, 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, промышленногражданским строительством.

Генеральный директор
ООО «Мелиоратор»
Наталья Королёва

Д

орожные работы представляют собой
особую отрасль строительства, которая
включает в себя этапы проектирования, технического обслуживания, ремонта, выбора
полимерных пропиток, способов укрепления
грунта, защиты дорог, а также управление
самими работами, поиск подходящего оборудования и техники. Помимо этого, наше
предприятие 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 про-

ОБЪЕКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Состояние и развитие дорожного хозяйства
имеют для Нижегородской области исключительное значение и являются важным инструментом достижения социальных и экономических показателей уровня жизни.
Сегодня наше предприятие 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/ч, 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 автомобильных дорог, а также наплавной мост через р. Суру на 37 + 283 км
автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0080)
Мамешево – Наваты – Шумерля до границы

Автодорога Куликовка – Старомочалей в Пильнинском районе
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с Республикой Чувашия в Пильнинском районе Нижегородской области – 155 пог. м.
Хорошее содержание автодорог обеспечивает безаварийную ситуацию, что очень
важно и для транспортных хозяйств, и для
дорожников.
Благодаря слаженной работе коллектива
сданы в эксплуатацию отремонтированные
участки автомобильной дороги (22 ОП МЗ
22Н-3412) подъезд к с. Петряксы – с. Красная
Горка – с. Барятино от а/д Пильна – Сеченово 0 + 000 – 4 + 600 км в Пильнинском районе
(протяженность – 4,6 км), контракт на ремонт
участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н3457) Знаменское – Петряксы 3 + 978 – 6 + 478
км в Пильнинском районе (протяженность –
2,5 км). Эти объекты будут сданы в эксплуатацию в текущем, 2014 году. В ближайшее время
ожидается крупный государственный контракт
на ремонт искусственного сооружения на автомобильной дороге общего пользования.
Всего за 2013 год было сдано 20,2156 км
отремонтированных автодорог, построено
1008 кв. м площадок с твердым покрытием
для установки противопожарных автомобилей в районе.
ГАЗОПРОВОД «ПОД КЛЮЧ»
Одна из специализаций компании – строительство газопроводов «под ключ». Фирма
сотрудничает с государственными органи-

Ремонт трубы в с. Васильевка Сеченовского района

зациями и коммерческими предприятиями, а также частными лицами. Предприятие
строит газопроводы как для энергетических
объектов крупных производственных предприятий, так и для частного сектора (газификация жилых поселков) на всей территории
Нижегородской области.
Являясь членом СРО НП «Объединение строителей топливно-энергетического комплекса» и НП СРО проектировщиков
«СтройОбъединение», ООО «Мелиоратор»
при осуществлении своей деятельности строго придерживается требований законодательства и нормативно-технических документов.
Высокий уровень подготовки и обширный опыт специалистов ООО «Мелиоратор» гарантируют исключительное качество
строительства газопроводов всех типов.
Осуществляя полный комплекс работ по
организации строительства газопровода и
предоставлению сопутствующих услуг, мы
всегда учитываем интересы своих клиентов.
В собственности у компании находится большой парк спецтехники и специализированного автотранспорта. Многолетние прямые
контакты с поставщиками позволяют компании приобретать трубы и другие материалы
по низким ценам. Такой комплексный подход дает предприятию возможность снижать
стоимость прокладки газопроводов.
В 2013 году были построены и сданы такие
крупные объекты, как распределительный газопровод высокого и низкого давления с. Шокино Воротынского района Нижегородской области (протяженность – 5,46 км; ГРПШ – 1 шт.),
распределительный газопровод низкого давления по ул. Советской, ул. Молодежной, ул.
Восточной в с. Ревезень Перевозского района
Нижегородской области (протяженность –
8,83 км), распределительный газопровод высокого и низкого давления в д. Медведево,
Жужелка, Колосково Семеновского района
Нижегородской области (протяженность –
8,34 км). Всего за 2013 год сдано 24,020 км
газопровода, ГРПШ – 2 шт., ПГБ – 5 шт.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Компания «Мелиоратор» также специализируется на строительстве жилых многоквар-

Жилые дома для молодых специалистов
тирных домов, является активным участником
национальных государственных программ по
обеспечению жильем на селе молодых специалистов, детей-сирот; расселению жителей
ветхого фонда; строительству детских садов
семейного типа. По этой программе в 2012–
2013 годах построены 11 домов для молодых
специалистов, 4 семейных детских сада; сдана в эксплуатацию инженерная и дорожная
инфраструктура жилой застройки по ул. Цветочной и Вишневой в р. п. Пильна.
По программе «Приобретение в государственную собственность жилых помещений
для предоставления их детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
а также детям, находящимся под опекой
(попечительством)» построены три четырехквартирных дома для детей-сирот по ул.
Октябрьской, Цветочной и Шалаева; также
построен четырехквартирный жилой дом
для граждан, переселяемых из аварийного
жилищного фонда Нижегородской области,
и жилые дома для участковых полицейских
(в нескольких районах области). На 2014 год
запланировано строительство еще нескольких четырехквартирных жилых домов.
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
Стремительный рост движения по автомобильным дорогам, резкое увеличение динамических нагрузок и скоростей требуют
создания новых материалов и технологий,
позволяющих улучшить качество и увеличить
срок службы дорожного покрытия, снизить
стоимости дорожных работ, сократить аварийность и повысить экологическую безопасность на автомобильных дорогах.
Также существенное влияние на автодорожную сеть оказывают географические, природно-климатические и геологические особенности. Поэтому при строительстве очень
важно учитывать не только сдвигоустойчивость и трещиностойкость материалов, но и
их устойчивость к попеременному воздействию максимальных положительных и отрицательных температур, которые разрушительно
действуют на структуру любого материала.
Важным элементом нашей работы является использование новых технологий и ин-

новационных подходов при планировании и
осуществлении дорожных работ. Нами принят ряд стратегических решений, направленных на увеличение долговечности и надежности работы дорожных конструкций.
При реконструкции и капитальном ремонте дорог прочность дорожных одежд
повышена для обеспечения обслуживания
автомобилей с нагрузкой на ось 11,5 тонны.
В асфальтобетонных покрытиях применяются новые, более долговечные типы асфальтобетона, а также материалы с более высокими по отношению к ГОСТу характеристиками.
В первую очередь это относится к битуму и
щебню. При реконструкции и капитальном
ремонте дорог предусматривается глубокая
модернизация дорожных одежд с заменой и
укреплением основания дорожной одежды и
верхней части земляного полотна.
С ГОРДОСТЬЮ О КОЛЛЕКТИВЕ
Успешно работающее предприятие позволяет создать благоприятные условия и для работы коллектива. Забота о людях всегда была
прерогативой руководства, чему в немалой
степени способствует продуманная кадровая
политика. В целом коллектив предприятия
очень профессиональный, дружный и сплоченный. В этой команде работали и работают
до сих пор талантливый инженер и технолог
дорожного строительства, исполнительный
директор Андрей Александрович Мамаев,
мастер-дорожник Александр Сергеевич Литонин, Евгений Константинович Самодуров,
Александр Васильевич Батюков.
И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках этой статьи можно сказать, что создание надежных транспортных путей является важным компонентом в поддержании
высоких темпов развития экономического
потенциала Нижегородской области. А наша
компания способна осуществить не только
все виды дорожных работ, но и строительство объектов систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, газоснабжения,
промышленно-гражданское строительство с
выполнением главного условия – качество,
соответствующее всем требованиям.
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Достижения и проблемы современной
дорожно-строительной отрасли.
Мнение практика
За предыдущий год по основным направлениям деятельности: строительству, реконструкции, ремонту и содержанию – Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск» Федерального дорожного агентства (ФКУ Упрдор «Кола») освоило 17,5 млрд рублей из федерального
бюджета.
«Сортавала» весьма значимы для экономики
и инвестиционной привлекательности двух
регионов и России в целом. Они призваны
обеспечивать непрерывность, пропускную
способность, комфорт и безопасность движения автотранспорта, что лежит в основе
дорожной политики управления.

Начальник ФКУ Упрдор «Кола»
Валентин Васьков

О

бщая протяженность дорожной сети,
подведомственной ФКУ Упрдор «Кола», –
1617,294 км, в том числе:1061,496 км на территории Республики Карелия и 555,798 км в
Мурманской области. Это две автомобильные
дороги: Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с
Королевством Норвегия и А-121 «Сортавала»
Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола». В этом году в планах
ФКУ Упрдор «Кола» – принять в оперативное
управление автомобильную дорогу А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола» протяженностью 242,488 км.
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
СЕВЕРО-ЗАПАДА
Автомобильные дороги, находящиеся в ведении ФКУ Упрдор «Кола», являются составной частью транспортной системы СевероЗападного федерального округа, проходят
по территории Республики Карелия и Мурманской области и являются частью транспортного коридора к границе России с Евросоюзом. Западная граница Республики
Карелия совпадает с государственной границей РФ и Финляндии, одновременно являясь самым большим по протяженности
участком границы с Европейским союзом –
798,3 км. Мурманская область имеет прямой
выход к границе с Королевством Норвегия.
Автомобильные дороги Р-21 «Кола» и А-121
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ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО
В соответствии с доведенными заданиями управление обеспечило 100%-й ввод
в эксплуатацию объектов строительства
и реконструкции автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них, а также
объектов обустройства автомобильных дорог федерального значения.
В 2013 году ФКУ Упрдор «Кола» ввело в эксплуатацию 51,532 км автомобильных дорог
общего пользования, 393,56 пог. м мостовых сооружений, 5,543 км линий электроосвещения населенных пунктов, 7,902 км
вновь установленного металлического барьерного ограждения, а также стационарный
пункт весового контроля. Капитальный ремонт коснулся 99,98 км действующей сети
автомобильных дорог.
Особенно хотелось бы отметить работу
по строительству и реконструкции участков
автомобильной дороги от Санкт-Петербурга
через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Участок дороги А-121 «Сортавала» 155–
173 км был введен в эксплуатацию в начале
октября 2013 года. До реконструкции федеральная трасса не отвечала современным
требованиям. Дорожное покрытие находилось в неудовлетворительном состоянии, а
местами покрытие дороги было щебеночногравийным. Особенности рельефа, частые
крутые повороты и спуски ограничивали
видимость на дороге и негативно влияли на
безопасность дорожного движения. Дорога
уже не справлялась с нарастающим грузопотоком. Значимость данной дороги для региона весьма велика. Дорога обеспечивает выход южных районов Карелии в Финляндию,
кратчайший выход к морским портам Ленинградской области, связывает между собой
Карелию и Ленинградскую область. Реализация данного масштабного проекта – прежде всего, комплексное решение проблем

транспортной доступности и инвестиционной привлекательности Карелии.
Новая трасса прошла в обход населенных пунктов и не пересекает железную дорогу. Строительство автомобильной дороги
велось по новому направлению, так как при
проектировании выяснилась необходимость
больших объемов буровзрывных работ. Особенностью данного объекта стало применение инновационных технологий: укрепления
слабых грунтов основания земляного полотна буронабивными сваями (длиной 21 м) в
объеме 4299 штук, а также метода контурного взрывания при разработке скальных
выемок. Все буровзрывные работы производились шпуровым методом. Преимущество
этого метода – хорошее дробление породы
за счет равномерного распределения взрывчатого вещества, что позволило сохранить и
подчеркнуть естественную красоту природного ландшафта.
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
Сегодня без инновационных технологий в дорожной отрасли не обойтись. Одним из приоритетных направлений деятельности управления является внедрение новых технологий,
техники, конструкций и материалов. На протяжении всего периода строительства данного объекта применялась высокотехнологичная и высокопроизводительная техника,
что позволило выполнить работы в сжатые
сроки и с высоким качеством. Ввод объекта
в эксплуатацию осуществлен с опережением
графика работ на 14 месяцев.
В октябре 2013 года завершилась реконструкция мостового перехода через реку Печенгу на 1517 км автомобильной дороги Р-21
«Кола» – от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с
Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск») в Мурманской области. Работы велись с сентября
2010 года. Длина моста – 159,93 пог. м.
Объект реконструкции можно со всей уверенностью назвать уникальным, потому что в
нем тесно переплетены сложнейшие геологические условия – слабые, ненесущие грунты глубиной залегания до 80 м – с инновационными технологиями и нестандартными
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техническими решениями. Основанием для
опор служат буронабивные столбы диаметром 1,2 м, погруженные на глубину до 76 м
(6 шт. на каждую опору) с защемлением в коренные породы. В целях закрепления поверхности ненесущих грунтов устроены контролируемые модульные колонны в количестве
5126 шт., а также грунтоцементные сваи в
количестве 4295 шт. Для снижения давления
на основание опор моста земляное полотно
подходов к мосту выполнено в облегченном
варианте из пеноплекса, обернутого геотек-

стильным материалом. Кроме того, в целях
недопущения оползания грунта в русло реки
устроен железобетонный больверк (ростверк) на свайном основании. Несмотря на
всю сложность проекта, благодаря слаженной работе заказчика, подрядчика и проектной организации объект был выполнен и
сдан в эксплуатацию в установленные государственным контрактом сроки.
После реконструкции и капитального ремонта федеральные трассы Республики Карелия и Мурманской области кардинально
преображаются. Они становятся не только
безопасными и удобными, но и красивыми.
ТЕКУЩИЕ ОБЪЕКТЫ
В текущем году ФКУ Упрдор «Кола» планирует
завершение реконструкции автомобильной
дороги Р-21 «Кола» на участке 1009–1021 км
в Республике Карелия протяженностью
12,011 км. Вводом в эксплуатацию этого
участка завершаются работы по реконструкции 62 км трассы, начатые в 2001 году.
В настоящее время продолжаются масштабные работы по объекту реконструкции
автомобильной дороги «Кола», подъезд к
г. Мурманску 0 – 14 км в Мурманской области с планируемым вводом в эксплуатацию 15,210 км в 2016 году. Данное событие
приурочено к празднованию 100-летия г.
Мурманска. Также в 2014 году планируется
ввод в эксплуатацию мостового перехода
через реку Ковду на 1077 км автодороги Р-21
«Кола» в Мурманской области протяженностью 116,16 пог. м.
Необходимо отметить, что федеральная
трасса Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с
Королевством Норвегия вошла в 11 приоритетных направлений развития федеральных
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автомобильных дорог, определенных Росавтодором на 2014 год.
Кроме этого, Республику Карелия называют краем тысячи озер и рек, поэтому приоритетным также является решение вопроса
существующих ремонтонепригодных мостов,
конструкции которых изношены и не соответствуют нормативным требованиям по грузоподъемности и пропускной способности.
РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
В программу дорожных работ ФКУ Упрдор
«Кола» на ближайшую перспективу включены
десятки километров реконструкции, капитального ремонта и ремонта подведомственных трасс. Важность объектов определяется
не только экономической эффективностью,
возрастающей потребностью в модернизации автомобильных трасс, но и значением
для населения. Это, прежде всего, объекты
строительства и реконструкции дорог с обходом населенных пунктов.
Также у ФКУ Упрдор «Кола» разработаны перспективные планы развития автомобильных дорог общего пользования

федерального значения до 2022 года. С поставленной задачей – работать только на
положительный результат и эффективно использовать бюджетные средства – справляются успешно. Управление динамично развивается, наращивая объемы строительства
и реконструкции, внедряя новые технологии, ежедневно обеспечивая безопасность
дорожного движения. Федеральные трассы,
подведомственные управлению, становятся
современней и комфортней, увеличивается
полосность, пропускная способность, строятся обходы населенных пунктов, возводятся разноуровневые развязки, обустраивается инфраструктура. А это именно то, что
необходимо современному пользователю
автомобильной дороги.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Автомобильные дороги, подведомственные
управлению, – это северные дороги. Климат
региона характеризуется обильным количеством осадков, частыми штормовыми предупреждениями, затяжными метелями, выпадением в отдельные зимние дни месячной
нормы снега. Трудности обуславливаются
и особенностью рельефа Кольского полу-

острова со значительным количеством перевалов и снегозаносимых участков.
Сложность содержания автомобильных
трасс на территории Республики Карелия и
Мурманской области является актуальной
проблемой.
В зимний период 2013–2014 годов ФКУ
Упрдор «Кола» проводит в качестве эксперимента эксплуатацию участка автомобильной дороги Р-21 «Кола» 1408–1592 км под
уплотненным снежным покровом – «в накате».
Основываясь на многолетней положительной
практике эксплуатации автомобильных дорог
под уплотненным снежным покровом в зимний
период в ряде европейских северных стран,
управление разработало регламент по опытной
эксплуатации данного участка дороги с уплотненным снежным покровом, согласованный
с Управлением эксплуатации автомобильных
дорог Росавтодора и ФКУ «Росдортехнология».
Специалисты управления уверены, что такой
эксперимент позволит накопить практические
данные применения такой технологии и определить необходимые требования для разработки новой редакции ГОСТ «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
Еще одна актуальная проблема, решением
которой серьезно занимается управление, –
это несанкционированный проезд транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы с превышением допустимого ограничения
массы. Большегрузные автомобили наносят
существенный вред трассам. Не рассчитанное на огромные нагрузки, а зачастую перегрузки, дорожное полотно быстро приходит в
неудовлетворительное состояние.

В целях обеспечения сохранности федеральных дорог в феврале 2014 года на
421 км трассы Р-21 «Кола» в Республике Карелия заработал на полную мощность первый стационарный пункт весового контроля
грузовых машин. Теперь потенциальные
нарушители выявляются еще на этапе движения транспортных средств, так как стационарный пункт оборудован специальной
системой весового контроля, который производит динамическое взвешивание грузовых транспортных средств без торможения
транспортного потока. Система полностью
работает в автоматическом режиме.
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Дороги с гарантией
ООО «Технострой» выполняет полный комплекс дорожно-строительных работ.
В основном производство работ ведется на автомобильных дорогах федерального
значения на основании заключенных государственных контрактов.

держанию автомобильных дорог общего
пользования как территориального, так и
федерального значения, отвечающих по
своему качеству самым современным требованиям, способных выдерживать высокие нагрузки, с применением при этом высококачественных дорожно-строительных
материалов и самой передовой, высокопроизводительной техники.

Генеральный директор
ООО «Технострой»
Юрий Игнатьев

В

июле 2000 года было создано общество с
ограниченной ответственностью «Трансстрой», переименованное в 2005 году в связи
со сменой собственника в общество с ограниченной ответственностью «Технострой».
Основной целью создания предприятия явилось выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и со-
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РЕГИОНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В настоящее время на предприятии полностью сформирована программа работ на
2014 год. В процессе реализации находятся
10 государственных контрактов на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог в
пяти регионах страны общей протяженностью вводных километров более 375. Структура работ по объектам включает в себя
полный комплекс дорожно-строительных
работ, начиная от подготовительных работ
и заканчивая обустройством. География ведения работ представлена Мурманской областью, Республикой Карелия, Псковской,
Тверской, Новгородской областями.
Кроме этого, ООО «Технострой» выполняет работы по содержанию автомобильной

дороги М-18 «Кола» на основании долгосрочных государственных контрактов, заключенных с ФКУ «Управление автомобильной
магистрали Санкт-Петербург – Мурманск
Федерального дорожного агентства». Общая протяженность обслуживаемых участков – 616 км.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
На предприятии организовано собственное
производство инертных материалов.
В распоряжении находятся шесть передвижных дробильно-сортировочных комплексов импортного производства, закрывающие основную часть потребности
предприятия в щебеночной продукции как
для устройства оснований автомобильных
дорог (щебень крупных фракций, ЩПС),
так и для приготовления асфальтобетонной
смеси (щебень узких фракций кубовидной
формы).
Выпуск асфальтобетонных смесей осуществляется на имеющихся на предприятии
восьми передвижных высокопроизводительных асфальтобетонных заводах импортного
производства. Суммарный объем выпуска
асфальтобетонной смеси за строительный
сезон достигает 1 млн тонн.
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Предприятие обладает 16 асфальтоукладочными комплексами производства ведущих зарубежных фирм Dynapac, Vogele.
Roadtec, Wirtgen, в состав которых входят
перегружатели асфальтобетонной смеси
Shuttle Buggy фирмы Roadtec.
Устройство асфальтобетонного покрытия
осуществляется поточным непрерывным
методом, сменными захватками до 2,0 км
с целью сведения до минимума количества
продольных и поперечных стыков.
ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА
Технология подготовительных работ при выполнении ремонта асфальтобетонных покрытий включает в себя производство работ по
фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия с применением самоходных
установок холодного фрезерования производства Roadtec и Wirtgen с шириной режущего барабана до 2 метров. В распоряжении
предприятия находится 12 дорожных фрез.
Кроме этого, наличие дополнительного
навесного оборудования позволяет использовать установки холодного фрезерования
для выполнения работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог
с использованием инновационной технологии методом холодной регенерации.
Технология холодной регенерации заключается в измельчении существующих
конструктивных слоев дорожной одежды посредством холодного фрезерования и введении в образовавшийся асфальтобетонный гранулят нового скелетного материала
и вяжущего с последующим перемешиванием полученной асфальтогранулобетонной
смеси до гомогенного состояния и укладки
нового слоя асфальтогранулобетона (АГБ).
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Устройство верхнего слоя основания из
асфальтогранулобетонной смеси не уступает прочностным показателям нижних
слоев покрытия дорожной одежды, выполненных традиционными методами производства работ.
МЕТОДЫ РАБОТЫ
Для достижения высоких качественных и
потребительских показателей с наименьшими экономическими затратами в обществе постоянно проводится работа по изучению, внедрению и использованию новых
технологий и методов работы.
Кроме холодной регенерации, освоены
следующие инновационные технологии.
Технология восстановления верхних
слоев дорожного покрытия методом
«Новочип».
Технология заключается в устройстве
тонкослойных покрытий (слой износа) из горячей битумоминеральной смеси с использованием специального асфальтоукладчика
по предварительно нанесенной битумно-латексной катионной эмульсии.
Основное назначение данной технологии – повышение шероховатости верхнего
слоя дорожного покрытия, придание ему
дополнительной водостойкости и устранение колейности.
Технология восстановления изношенных слоев покрытия по методу Novoflex.
(Разработан Стандарт организации СТО
63417988.010-2012 «Дороги автомобильные общего пользования. Восстановление
изношенных слоев покрытия по методу
Novoflex. Технология устройства». Согласо-

ван письмом Минтранса РФ от 13 апреля
2012 года № 01-32/5035.)
Технология устройства горячей регенерации по методу Novoflex заключается в
устройстве слоя основания из регенерируемого материала методом дробления предварительно разогретого существующего
асфальтобетонного покрытия с использованием специального асфальтоукладчика для
последующего устройства тонкослойного
покрытия (слоя износа) из горячей асфальтобетонной смеси.
Технология приготовления теплых асфальтобетонных смесей с применением
системы приготовления вспененного битума Greensystempac, generation 2.Х.
Технология заключается в устройстве
слоя покрытия с использованием теплой
асфальтобетонной смеси.
Специально подобранная смесь инертных
материалов с использованием вспененного
битума позволяет снизить температуру укладываемого асфальтобетона в среднем на
20 градусов по сравнению с традиционной.
Технология позволяет расширить диапазон температуры укладки и уплотнения смеси, повысить качество уплотнения, снизить
первичное старение битума в процессе выпуска продукции, улучшить экологические
параметры всех этапов работ по устройству дорожной одежды с использованием
асфальтобетонной смеси, снизить энергетические затраты и повысить производительность асфальтобетонных заводов.
Наше общество обладает несколькими
комплектами оборудования для ремонта асфальтобетонного покрытия с применением
описанных выше технологий.
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Северо-Западный федеральный округ

Что нужно на «периферии»
для строительства надежных дорог?
Генеральный директор ООО «Современные дорожные технологии» Владимир Чернышев

Т

ехнология была интересна, прежде всего, для оборонного комплекса, но в народном хозяйстве по ряду причин (главная
из которых – отсутствие необходимой техники отечественного производства) в то время
не заняла достойного места. Сейчас подобных технологий множество, разработанных
не только на территории России, но и на территории ближайших государств.
Технические возможности колоссальны,
вся линейка необходимой техники широко
представлена различными производителями на российском рынке, разработаны ГОСТы,
нормативы и рекомендации. Несмотря на
многие современные новшества и технические возможности, время прогресса и глобализации, хотим обозначить и отметить те
вопросы, с которыми мы сталкиваемся при
работе.
ТЕХНОЛОГИИ СТАБИЛИЗАЦИИ
И УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ
ООО «Современные дорожные технологии»
специализируется на строительстве дорог
по методу укрепления грунтов. Преимущество используемой технологии в том, что для
строительства земляного полотна и основания дороги не используются завозимые
инертные материалы и не нужно для этого
вывозить замещаемый грунт, а вместо этого
грунт перерабатывается с оптимально подобранным связующим составом. Благодаря
этому, затраты на строительство уже сокращаются, что, естественно, является большим плюсом для заказчика.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Первые вопросы начинают возникать на этапе проектирования и формирования технического задания. Вызвано это тем, что для
новых технологий, и особенно для технологий стабилизации грунтов, как таковых стандартов и разработанных ГОСТов нет.
У проектировщиков отсутствуют методики оценок эффективности расчета оптимальной и необходимой нагрузки на дорожное полотно, нет стандартов, на которые они
могли бы опираться при формировании ТЗ и
изначально закладывать в проект те технологии, которые будут влиять на качество и в
результате на время служения дороги.
К сожалению, сами заказчики не всегда
понимают, что им необходимо для того, чтобы
жизненный цикл дороги не просто продержался один сезон, а увеличивался в десятки
раз. Конечно, общее представление есть, но
в основном главной задачей муниципальных
служб является освоение бюджетных средств.
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Технология укрепления и регенерации цементом известна и применяется уже достаточное количество лет. Вспомним, что именно СССР был одним из мировых
лидеров в разработке и внедрении таких технологий в дорожное и аэродромное
строительство.
ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство дорог методом стабилизации производят в несколько этапов. Кратко
о каждом этапе мы бы и хотели поговорить, а
также обозначить те сложности, с которыми
сталкиваемся при строительстве в Новгородской области.
До начала строительных работ по укреплению грунта необходимо провести предварительный анализ грунта в лаборатории, затем
осуществлять постоянный контроль дозировки связующих веществ во время работ на
объекте, так как грунты в основном неоднородные. Испытания грунта проводят с целью
определения основных характеристик грунта:
предела текучести, предела пластичности,
гранулометрической кривой и др., устанавливают оптимальный расход воды и цемента.
Для проведения анализа необходима высокотехнологичная лаборатория, которая
имеет сертификаты и все разрешения для
таких видов работ, а также специалисты,
которые смогут рассчитать необходимое
количество связующих для данного вида
грунта и данного участка дороги. Сделать
анализ – это одно, рассчитать необходимое
количество связующего можно доверить
только специалисту, который точно знает
всю технологическую карту именно данной
технологии. Квалифицированных сотрудников в этой области на сегодняшний день
мало, для расчетов связующих мы обращаемся к нашим зарубежным партнерам, так

173003, Россия,
Новгородская область, Великий Новгород,
Кооперативная улица, д. 5
Тел.: (8162) 77-24-78, + 7 (921) 190-21-56
E-mail: sdt_nov@mail.ru

как в нашем регионе таких лабораторий и
специалистов не хватает.
Выравнивание и очистка грунта с целью
устранения органических веществ (дерна,
травы, корней и т.п.) и последующая планировка – один из важнейших этапов в технологии строительства методом укрепления
и стабилизации грунта. Распределение
цемента и аддитива по поверхности производят с помощью навесного механизма –
«распределителя» вяжущего.
Следующий этап работ – это перемешивание грунта с вяжущим, в нашем случае это
цементный аддитив InfraCrete©. Перемешивание производят при помощи специальной
техники – ресайклером. Обычно толщина
цементно-грунтового слоя составляет 20–
35 см. Как было отмечено ранее, технические
возможности обширны, на этом этапе тоже
возникает вопрос профессиональных кадров.
В нашем регионе количество специалистов,
которые имели бы допуск и необходимую категорию для работы на таком оборудовании,
крайне мало. Есть курсы в Боровичском автодорожном колледже по стабилизации грунта,
но они дают только теоретические знания.
Уверенности в том, что специалист с таким
удостоверением на технике выполнит стабилизацию на глубину в 30 см, а не 50 см, нет.
В связи с этим компания приглашает на время работ специалистов из других регионов
и консультантов зарубежных партнеров для
качественного выполнения работ и для того,
чтобы получить опыт и в дальнейшем сформировать свою команду профессионалов.
ВОПРОС КАЧЕСТВА
Вопрос качества материалов, при помощи
которых проходит стабилизация грунта, также немаловажен. Оригинальный цементный
аддитив InfraCrete© ООО «СДТ» получает
напрямую от производителя, что позволяет
нам быть уверенными в качестве связующих.
Марку поставляемого цемента компания
также отслеживает, так как этот материал
один из важных составляющих в данной технологии стабилизации. Износостойкость и
качество дорожного полотна закладываются
еще на этапе проектирования, поэтому необходимо вести диалог со всеми специалистами, участвующими во всем процессе от
проектирования и согласования до начала
эксплуатации объекта.

ЗАО «ВАД» –
20 лет успеха
В

2014 году ЗАО «ВАД» отмечает свой 20-летний юбилей, и все эти
годы предприятие работает под девизом «Качество объектов
должно быть безупречным». Недаром название предприятия расшифровывается как «Высококачественные автомобильные дороги».
Карельский участок ЗАО «ВАД» начал свою работу в 2000 году, а
1 февраля 2007 года образовано строительное управление ЗАО «ВАД»
по Республике Карелия. Сегодня «ВАД» выполняет все виды работ при
строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте автодорог всех технических категорий.
ЗАО «ВАД» за время своего существования освоило и внедрило в
производство целый ряд прогрессивных технологий строительства и
ремонта автомобильных дорог, позволяющих значительно улучшить
качество дорожно-строительных работ, увеличить долговечность дорожных конструкций и повысить темпы производства работ. Всего с
2000 года в Карелии построено 105,169 км дорог, капитально отремонтировано 298,187 км дорог, отремонтировано 265,270 км дорог.
НАШИ ОБЪЕКТЫ
Строительным управлением ЗАО «ВАД» по Республике Карелия построено 10,47 км, капитально отремонтировано 41,072 км, отремонтировано 65,159 км.
В начале октября 2013 года ЗАО «ВАД» завершило работу по строительству и реконструкции участка дороги А-121 «Сортавала» 155–
173 км. Особенно хотелось бы отметить, что объект был введен в эксплуатацию с опережением графика работ на 14 месяцев.
При выполнении работ на объекте была опробована новая техника – прицепная установка для быстрой сушки асфальтобетона производства США. Эта машина позволяет начать укладку покрытия практически сразу после дождя, а не ждать, пока основание просохнет
самостоятельно. Из семи существующих в мире подобных установок
эта первая не только в России, но и в Европе.
В этом году предприятие продолжает работы по строительству автомобильной дороги А-121 «Сортавала» на участке 173–197 км в Карелии. Особенностью объекта является водопропускная труба через
реку Соскуанйоки из металлических гофрированных конструкций.
Полная длина трубы – 60,1 м.
Сегодня СУ ЗАО «ВАД» по Республике Карелия также выполняет масштабные работы по реконструкции трассы Р-21 «Кола» в Мурманской
области – подъезд к г. Мурманску 0 + 00–14 + 297 км. Реализация данного проекта предусматривает реконструкцию автомобильной дороги
до I технической категории, строительство трех транспортных развязок на разных уровнях, устройство 40 водопропускных труб, лыжного
проезда и пешеходного моста. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2016 году вместо запланированного ранее 2017 года.
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Стабильная позитивная динамика

Руководитель Федерального агентства
железнодорожного транспорта
Владимир Чепец

В

2013 году Правительство РФ, а также Минтранс России поставили перед железнодорожной отраслью, а также и перед Росжелдором приоритетные задачи, такие как:
• развитие железнодорожной транспортной
инфраструктуры на основе увеличения пропускной способности сети, устранения узких
мест, развития крупных транспортных узлов;
• транспортное обеспечение комплексного освоения и развития территорий Сибири и
Дальнего Востока;
• обеспечение комплекса безопасности и
устойчивости функционирования транспортной системы и др.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
В прошлом году агентство работало по всем
направлениям, но хотелось бы отметить самые важные итоги.
Первой и, конечно, приоритетной задачей для нас стала подготовка и обеспечение
безопасного функционирования железнодорожного транспорта в период подготовки и
проведения Олимпийских игр в Сочи.
Особое внимание уделялось своевременному вводу в эксплуатацию железнодорожных объектов транспортной инфраструктуры
на олимпийских объектах, а также оперативному проведению всех необходимых процедур, связанных с началом эксплуатации
транспортных средств, задействованных при
проведении Олимпиады.
Кроме того, удалось добиться разработки
планов обеспечения транспортной безопасности для всех объектов транспортной инфраструктуры общего пользования и транспортных средств, предназначенных для
перевозки пассажиров.

В целях успешного транспортного обеспечения гостей и участников Олимпиады в
2013 году проведены работы по сертификации пассажирских 2-этажных купейных вагонов со спальными местами производства
ОАО «Тверской вагоностроительный завод».
Но нельзя не отметить, что до настоящего времени большинство вновь построенных
железнодорожных путей общего пользования в районе Сочи открыты только для временной эксплуатации.
Второй важной задачей являлось проведение мониторинга ситуации и подготовки
материалов и предложений по вопросам доставки грузов, необходимых для ликвидации
последствий стихийного бедствия в Дальневосточном регионе.
На компенсацию расходов ОАО «РЖД»,
связанных с ликвидацией последствий наводнения, из федерального бюджета было
выделено 1,5 млрд рублей, которые полностью освоены.
Третьей выполненной задачей является
реализация целевых показателей плана деятельности Росжелдора в 2013 году.
По направлению «Модернизация железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба с развитием пропускных и провозных
способностей» планом было предусмотрено:
1. Скорость доставки контейнерных отправок – 300 км/сутки, фактически – 355,2 км/
сутки. На увеличение скорости доставки контейнеров оказали влияние сокращение доли
перевозок на малые расстояния и рост числа
контейнеров, отправленных по технологии контейнерных поездов с большой скоростью.
2. Скорость доставки контейнерных отправок специальными маршрутами по
Транссибу, где фактический показатель соответствует плановому – 1352 км/сутки.
3. Строительство новых железнодорожных путей – фактически построено 76,8 км
путей. Превышение показателя обусловлено дополнительным строительством за счет
средств ОАО «Мечел» и вводом в эксплуатацию 2,3 км новых путей.
В июне 2013 года специалистами Минтранса, Росжелдора и ОАО «РЖД» подписано межправительственное соглашение
о перевозках опасных грузов в российскофинляндском железнодорожном сообщении, что позволит в ближайшее время ввести
в действие соответствующие Правила перевозок опасных грузов, над которыми мы работали на протяжении нескольких лет.
УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ
В рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте Росжелдором открыты учебные центры
транспортной безопасности во всех подведомственных Росжелдору вузах.

Учебные центры оснащены необходимыми инженерно-техническими средствами и
системами обеспечения транспортной безопасности, аппаратно-программными комплексами-тренажерами и другой техникой.
В декабре до университетов доведены
дополнительные средства комплексной программы на развитие учебных центров, целевое освоение которых должно быть выполнено
в 2014 году в соответствии с утвержденными в
агентстве планами мероприятий.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
В соответствии с поручением заместителя министра транспорта А.С. Цыденова подведомственный Росжелдору Регистр сертификации
приступил к работе по формированию перечней международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия – национальных
(государственных) стандартов государств –
членов Таможенного союза, обеспечивающих
соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза в области железнодорожного транспорта и необходимых для
осуществления оценки (подтверждения), в
соответствии с решением Коллегии ЕЭК от
25 декабря 2013 года № 306.
На 2014 год запланирована разработка, согласование и утверждение правил по
подтверждению соответствия объектов железнодорожного транспорта в связи с вступлением в действие в августе 2014 года технических регламентов Таможенного союза.
В феврале 2014 года ФБУ «РС ФЖТ» подана заявка в Росаккредитацию на расширение области аккредитации в обязательной
сфере в соответствии со вступлением в силу
технических регламентов Таможенного союза, а также для объединения всех областей
аккредитации обязательной сертификации в
одну. Кроме того, Регистром подана заявка
в Росаккредитацию на расширение области аккредитации в добровольной сфере на
сертификацию метрополитена и городского
рельсового транспорта и их составных частей, а также для объединения всех областей аккредитации добровольной сертификации в одну.
РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
В заключение хочу отметить, что поставленные перед транспортным комплексом задачи социальной и экономической направленности могут быть решены только путем
концентрации усилий всех ветвей власти,
общества и бизнеса. Комплексный подход
к решению транспортных проблем, их обсуждение позволят создать благоприятные инфраструктурные условия для экономики.
Считаю, что Росжелдор в соответствии со
своими полномочиями успешно справится с
поставленными перед ним задачами.
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Московский метрополитен:
доступность и качество
Программой развития Московского метрополитена, утвержденной постановлением
Правительства Москвы от 4 мая 2012 года № 194-ПП «Об утверждении перечня перспективного строительства Московского метрополитена в 2012–2020 годах», намечено сооружение более 15 участков линий и 76 станций Московского метрополитена. По
расчетам НИиПИ Генплана Москвы, в случае реализации этого масштабного проекта
доля населения, обеспеченная метрополитеном, составит к 2020 году 87%, а сеть метрополитена будет включать около 470 км линий и порядка 267 станций и 25 депо.
маломобильных групп населения, в том числе лифты, подъемники, системы звукового
оповещения прибытия поезда, повышенные
характеристики распознаваемости информации при использовании буквенного, цифрового и цветового кодирования визуально-информационных систем. С 2013 года в
метрополитене в составе службы движения
создано специальное подразделение, обеспечивающее сопровождение маломобильных
групп населения на станциях метрополитена.
Начальник
ГУП «Московский метрополитен»
Иван Беседин

Д

остичь таких темпов строительства позволит применение новых технологий, в
том числе «сквозной проходки» станций тоннельными механизированными проходческими комплексами (ТМПК) с последующим
возведением станционных конструкций;
внедрение совмещенных ограждающих и
несущих конструкций станций мелкого заложения и другие методы и мероприятия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
НОВШЕСТВА НА НОВЫХ ЛИНИЯХ
В настоящее время ведутся испытания и
отработка на стендах и опытных участках
систем управления движением поездов на
основе микропроцессорной техники, применение которой значительно сократит объем
оборудования, площади помещений и объемы строительно-монтажных работ.
Внедряются системы «обзорного» видеонаблюдения на основе цифрового оборудования, имеющие более широкие параметры
по качеству и объему информации, поступающей в базу данных ситуационного центра
метрополитена.
На новых линиях, где будет эксплуатироваться единый тип подвижного состава, намечено
проектирование и сооружение платформенных
дверей, обеспечивающих безопасность пассажиров. Они помогут предотвратить падения
пассажиров на пути станции.
Для всех новых станций проектируются, внедряются мероприятия и технические
средства для обеспечения передвижения
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ЗАМЕНА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
С 2010 по 2014 год было получено 995 новых
вагонов разных моделей, а до 2020 года будет закуплено 3088 вагонов нового подвижного состава, который частично пойдет на
обновление существующих и новых линий
метрополитена. К этим вагонам планируется
применить ряд требований в отношении развития комфортабельности перевозки пассажиров за счет:
• увеличения эксплуатационной скорости
подвижного состава;
• повышения вместимости пассажирских
салонов в пиковые часы;
• улучшения качества информирования
пассажиров, в том числе организации видеотрансляций, обеспечения бесплатного доступа в Интернет и т. д.
Также планируется приобретение подвижного состава нового поколения, основными требованиями к которому являются:
1) экономичность нового подвижного состава, в котором должны быть реализованы
последние технические решения;
2) состав постоянного формирования со
сквозным проходом вдоль всего поезда;
3) современный интерьер и экстерьер;
4) в составе допускается использование
промежуточных немоторных вагонов;
5) предусмотрены места для установки и
подключения аппаратуры Wi-Fi;
6) предусматривается наличие компрессорных установок не на каждом вагоне состава, что снизит дополнительный уровень шума.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРОВ МЕТРО
В рамках реализации мероприятий Комплексной программы обеспечения безопасно-

сти населения на транспорте на объектах
Московского метрополитена проводятся
мероприятия по приобретению технических
средств с целью оборудования досмотровых
зон и зон свободного доступа всех станций
метрополитена.
Оснащение вестибюлей метрополитена
будет производиться следующими инженерно-техническими средствами обеспечения
транспортной безопасности:
1. Технические средства для оборудования постов досмотра:
• аппаратура подавления радиолиний
управления взрывными устройствами;
• стационарные рамочные
металлодетекторы;
• стационарные досмотровые рентгеновские установки неконвейерного типа для досмотра личных вещей и багажа;
• средства для локализации и подавления
энергии взрыва (взрывозащитные контейнеры);
• стационарные досмотровые рентгеновские установки конвейерного типа для досмотра личных вещей и багажа;
• портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ;
• портативный обнаружитель следовых количеств взрывчатых веществ.
2. Технические средства обеспечения
транспортной безопасности в зонах свободного доступа:
• стационарные металлодетекторы;
• стационарная аппаратура радиационного контроля.
Полное оснащение объектов метрополитена запланировано на июнь – август 2014 года.
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С августа 2013 года в Московском метрополитене на основании договорных отношений с ОАО «Москва Медиа» (телеканал
«Москва-24») проводятся мероприятия по
оснащению инфраструктуры и подвижного
состава мониторами для обеспечения жителей и гостей столицы прямоэфирным телевещанием, которое в режиме реального времени информирует пассажиров о последних
новостях Москвы и страны в целом.
Учитывая предложения пассажиров метрополитена, а также обращения граждан в
органы государственной власти города Москвы, связанные с тематикой социальной
рекламы по повышению образованности,
культуры поведения в обществе, законодательной грамотности населения, которую
предлагают разместить в Московском метрополитене, как самом популярном и востребованном виде транспорта, налажено
взаимодействие с Департаментом средств
массовой информации и рекламы города
Москвы по учету указанных обращений при
рассмотрении и согласовании социальной
рекламы.
ОПЛАТА ПРОЕЗДА
Для улучшения качества и культуры обслуживания пассажиров, с целью уменьшения
очередей в кассах метрополитена в часы пик
в 2006 году было принято решение о проведении эксперимента по безналичной оплате

проезда с помощью банковских смарт-карт с
транспортным приложением метрополитена. В настоящее время в проекте участвуют
уже 24 банка.
При использовании банковских карт для
безналичной оплаты проезда пассажир не
обращается в кассу метрополитена, совершает поездки в течение отчетного периода,
после чего с его банковского счета снимается и переводится в метрополитен сумма за
оплату оказанных услуг.
Проход на станции метрополитена держатели карт осуществляют через автоматические контрольные пункты, при этом
информация о проходах передается в центр
обработки информации, где происходит
централизованный сбор, хранение и обработка данных о проходах.
Для пассажиров, прибывающих из других
городов, в кассах «Аэроэкспресс» реализуются совместные билеты для проезда на метрополитене и поездах «Аэроэкспресс».
Для удобства пассажиров планируется
внедрить прямое пополнение карт «Тройка»
в агентских сетях на терминалах платежей и
банкоматах, оборудованных специальными
считывателями для бесконтактных смарткарт с транспортным приложением «Тройка».
При этом на карту сразу записывается услуга, и пассажир может совершать поездки.
Планируется размещение транспортного
приложения «Тройка» на новых видах но-
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сителей: транспортное приложение «Тройка» будет размещаться на банковских картах, SIM-картах мобильных операторов, в
NFC-телефонах.
Прорабатывается вопрос возможности
оплаты проезда с помощью банковских карт
непосредственно на турникетах. Для этого
необходимо установить банковские ридеры
на турникетах и решить вопрос по технологии
регистрации данных о проходе в АСОП (автоматизированной системе оплаты проезда).
В 2014 году пассажиры смогут самостоятельно провести персонификацию «Тройки». Для этого владельцу карты на автомате
продажи билетов в специальном меню необходимо зарегистрировать номер мобильного телефона и номер карты «Тройка». Это
позволит в случае утери карты восстановить
оплаченные услуги на другом носителе,
блокировать карту с мобильного телефона,
просматривать в личном кабинете информацию об оказанных услугах по карте.
Для восстановления услуг утраченной карты необходимо в личном кабинете зарегистрировать номер новой «Тройки», после чего активировать услуги в автомате продажи билетов
или терминале моментальных платежей.
Во втором квартале 2014 года планируется реализовать возможность записи в
терминальных устройствах (АПБ, терминалы агентских сетей) всех видов билетов на
карту «Тройка».

КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ
В целях создания для пассажиров комфортной и приятной атмосферы, направленной
на привлечение внимания к значимым событиям текущей жизни и к историческим событиям, в метрополитене созданы и курсируют
в настоящее время девять именных поездов
различных тематических направлений: «Акварель», «Читающая Москва», «Поэзия в метро», ретропоезд «Сокольники», «Красная
стрела», «Народный ополченец», «Курская
дуга», с 30 декабря 2013 года метрополитеном выведены на линию два Олимпийских
поезда.
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Образование для профессионалов
Профессиональное образование в России находится в процессе преобразований.
С одной стороны, внедряются новые образовательные стандарты, проводится реорганизация структур учебных заведений. С другой стороны, с развитием техники и
технологий появляются новые требования к уровню знаний специалистов, разрабатываются современные профессиональные стандарты, которые необходимо учитывать
в образовательном процессе.

Председатель Комитета
по транспортному строительству
Национального объединения
строителей, генеральный директор
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»
Леонид Хвоинский

С

аморегулируемая организация НП МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ» занимается всеми
направлениями подготовки и переподготовки кадров, включая участие в государственных экзаменационных комиссиях ведущих профильных вузов России, повышение
квалификации ИТР и подготовку рабочих
кадров.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ДОРОЖНЫМ АГЕНТСТВОМ
Согласно Федеральному закону № 236-ФЗ
от 3 декабря 2012 года «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации», ст. 1 Федерального закона
«О техническом регулировании» и постановлению Правительства РФ от 29 ноября
2012 года № 2204-р был разработан «План
первоочередных мероприятий по обеспечению качества и модернизации дорожного
хозяйства», утвержденный руководителем
Росавтодора 25 марта 2013 года. В соответствии с ним в Федеральном дорожном
агентстве состоялось совещание (протокол № НБ-19/13 от 1 августа 2013 года), на
котором СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»,
как организации, наиболее компетентной
в области дорожного строительства, было
предложено принять участие в формировании «Системы непрерывного дополнительного профессионального образования
работников дорожного хозяйства, ориентированной на организацию отрасли и инновационность развития».
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Совместно с Федеральным дорожным
агентством была создана рабочая группа,
которая обсудила вопросы:
• разработки профессиональных стандартов для дорожной отрасли;
• разработки отраслевой рамки квалификаций дорожной отрасли;
• создания отраслевой системы оценки
и сертификации профессиональных компетенций работников дорожного хозяйства;
• разработки программы социальной
адаптации и закрепления молодых специалистов на предприятиях дорожного хозяйства;
• организации обучения профессиональных рабочих кадров.
НОВАЯ СТРУКТУРА ПРОФОБРАЗОВАНИЯ
Долгое время структура профобразования в
России состояла из трех ступеней: начального, среднего и высшего профессионального образования. С 1 сентября 2013 года в
нашей стране действует новая схема подготовки кадров. Начальное и среднее образование теперь не разделяются. Проводится
структурное объединение общеобразовательных школ, профтехучилищ и колледжей
(техникумов). В таких комплексных учебных
заведениях будут готовить квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена (техников). Высшие учебные заведения переходят на выпуск бакалавров и магистров, оставив подготовку специалистов
лишь для отдельных видов инженерных
специальностей.
Новый подход к образованию оставляет
немало нерешенных вопросов, касающихся
использования специалистов в практической
работе. В действующем сейчас Едином квалификационном справочнике (ЕКС) нет, например, сведений об уровне квалификации
бакалавра или магистра, непонятно, кем они
могут работать на производстве. Чтобы дать
ответ на этот и другие вопросы, на основании
опыта других стран Правительство РФ поставило задачу по созданию национальной системы профессиональных стандартов.
РАЗРАБОТКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Система национальных стандартов должна установить современный уровень требований к знаниям, умениям и навыкам
работника, позволяющим ему качественно выполнять конкретную трудовую функцию (трудовые функции) в рамках соот-

ветствующей области профессиональной
деятельности.
При этом уровень требований должен
быть одинаковым для профессиональных и
для образовательных стандартов. Соответственно, в профессиональных стандартах
должны отражаться требования работодателей к результатам обучения работников,
а образовательные стандарты, в свою очередь, должны излагать требования к соответствующим программам обучения для достижения поставленного результата.
Система квалификаций, заложенная в
Национальных профессиональных стандартах, призвана обеспечить соответствие
качества подготовки специалиста выдаваемым документам о получении той или иной
специальности. В ее основе лежат уровни квалификаций, представляющих собой
обобщенное описание требований к квалификациям работника, признаваемым на
общефедеральном уровне. Они содержат
следующие показатели:
• полномочия и ответственность;
• характер умений;
• характер знаний;
• основные пути достижения уровня
квалификации.
В 2008 году Министерством труда и социальной защиты была разработана национальная рамка квалификаций Российской
Федерации, которая применяется в целях:
• формирования единой системы
квалификаций;
• разработки отраслевых рамок
квалификаций;
• установления единых требований к
квалификации работников при разработке профессиональных и образовательных
стандартов.
Приказом Минтруда РФ №148-н от
12 апреля 2012 года утверждены уровни
квалификации в целях разработки проектов
профессиональных стандартов. В ее основе лежат девять уровней квалификации,
представляющие собой обобщенное описание единых требований к квалификации
работников. Единые требования могут быть
расширены и уточнены с учетом специфики
видов профессиональной деятельности.
3 декабря 2012 года Федеральным законом № 236-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, которые определили и
конкретизировали понятия «квалификация
работника» и «профессиональный стандарт».
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Квалификация работника – уровень
знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.
Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.
В мае 2013 года появилась нормативноправовая база для разработки профессиональных стандартов (поправки в ТК РФ, Постановление Правительства РФ «О правилах
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов», приказы Министерства труда и социальной защиты РФ от
12 апреля 2012 года № 147н «Об утверждении макета профессионального стандарта» и
№ 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»).
В настоящий момент при участии СРО
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» ведется работа над профессиональными стандартами для дорожной отрасли по рабочим
специальностям:
• машинист автогрейдера;
• машинист бульдозера;
• машинист экскаватора;
• машинист укладчика асфальтобетона;
• асфальтобетонщик.
Ответственным разработчиком определен
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).
Для качественной оценки профстандартов привлечена группа экспертов из высокопрофессиональных специалистов предприятий-членов
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
И АТТЕСТАЦИЯ ИТР
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и утвержденным Общим собранием партнерства
«Положением о порядке и условиях обучения руководителей и специалистов организаций – членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение
дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ», члены
Партнерства обязаны проходить повышение
квалификации не реже одного раза в пять
лет в течение всей трудовой деятельности.
Обучение проводится в 39 высших учебных
заведениях России, имеющих соглашение о
сотрудничестве с СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». Повышение квалификации специалистов проводится по 16 учебным программам, согласованным с партнерством
и разработанным с учетом уровня знаний,
необходимых для допуска к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Для контроля своевременного повышения
квалификации создана база данных специалистов, заявленных при получении свидетельства о допуске к видам работ от СРО НП
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». По состоянию на
20 января 2014 года она составляет 8057 ИТР.
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Такой подход к обучению рабочих кадров позволит улучшить качество предоставления услуг по подготовке квалифицированных специалистов для дорожно-транспортного строительства
За период деятельности партнерства повышение квалификации прошли 8097 руководителей и специалистов.
Федеральным законом № 240-ФЗ установлено, что минимально необходимым
требованием к выдаче свидетельств о допуске, помимо требования к повышению
квалификации, является требование по
прохождению аттестации руководящих работников и специалистов организации.
Для проведения аттестации партнерством разработано и утверждено на общем собрании «Положение о порядке проведения
аттестации». В соответствии с Положением
сформированы аттестационные комиссии
при вузах, которые проводят повышение
квалификации. В составы аттестационных
комиссий обязательно входят представители СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».
Участвуя в реализации программы поддержки предприятий малого бизнеса, которую проводит Национальное объединение
строителей, партнерство организует бесплатное повышение квалификации с проведением аттестации для специалистов, работающих на предприятиях малого бизнеса.
В состав СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»
входят 137 таких организаций. К ним относятся предприятия с численностью работающих до 100 человек и выручкой за
прошедший год без учета налогов не более
400 млн рублей. В 2012–2013 годах прошли
бесплатное обучение 220 специалистов –
представителей 48 организаций.
Кроме этого, в 2013 году при содействии
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 12 специалистов прошли бесплатное обучение по
программе «Охрана труда».
ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ
Для качественного и безопасного выполнения строительных работ в подрядных
организациях должны работать не только
специалисты с высшим образованием, но и
высококвалифицированные рабочие, обладающие теоретическими знаниями и практическими навыками работы с современными технологиями и материалами.
Результаты опроса руководителей предприятий, входящих в СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», показали, что члены партнерства
на постоянной основе взаимодействуют
с 50 учебными центрами России. Среди
специальностей, по которым в них ведется
обучение, было названо 26 основных рабочих профессий, необходимых для дорожнотранспортного строительства.
В 2012–2013 годах специалисты СРО
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» обследовали

учебные центры и оценили качество подготовки рабочих кадров в соответствии с разработанными в партнерстве показателями
и специальной системой баллов. В число
сравнительных характеристик вошли такие
критерии, как:
• количество обучающихся по дорожностроительным специальностям за 5 лет;
• наличие квалифицированного преподавательского состава;
• оснащенность учебных классов;
• наличие тренажеров;
• наличие полигонов для практических
занятий;
• возможность проживания на период
обучения;
• опыт подготовки специалистов по дорожным профессиям.
В результате определено 29 центров,
которые проводят наиболее качественное
обучение и переподготовку рабочих специалистов. С ними заключены договоры о сотрудничестве в области подготовки рабочих
кадров для организаций – членов СРО НП
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».
Взаимодействие с центрами подготовки
рабочих кадров показало, что в современных
условиях очень многое зависит от разворотливости и предприимчивости администрации. Каждый руководитель центра по-своему
пытается повысить качество подготовки специалистов. Одни делают упор на компьютерные, виртуальные средства обучения, другие
по старинке готовят макеты, позволяющие
показать принцип работы современной техники, третьи привлекают средства спонсоров для приобретения учебных тренажеров,
машин и механизмов, четвертые опираются
на проведение практики в условиях реального строительства.
Партнерство исходит из того, что уровень
подготовки кадров должен быть единым, независимо от места расположения учебного
заведения и способностей руководителей.
Участвуя в создании системы непрерывного профессионального образования,
саморегулируемая организация НП МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ» считает необходимым
наладить координацию обучения рабочих
кадров. В числе первоочередных задач:
• организация централизованного набора
учащихся по узкопрофильным специальностям;
• согласование программ обучения;
• помощь в обеспечении методическими
рекомендациями;
• содействие в укомплектовании квалифицированными преподавательскими кадрами;
• участие в аттестации выпускников учебных центров.
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Вузы в научном сопровождении
интеллектуализации транспортных систем
Актуальность и механизмы внедрения интеллектуальных транспортных систем
(ИТС) стали активно обсуждаться в начале 90-х годов прошлого века. Мегаполисы Западной Европы, США и Австралии испытывали острую нужду в «умном» транспорте как факторе рациональной организации транспортных потоков, имеющем
как экономическую, так и социальную значимость.

Президент Ассоциации
вузов транспорта, ректор МИИТ,
д.т.н., профессор
Борис Лёвин

В

едущие ученые и специалисты транспорта и других сфер активно включились в работу по научному обоснованию,
разработке и внедрению оптимальных алгоритмов ИТС.
В определение ИТС сегодня вкладываются пусть и однотипные, но отличающиеся по
формулировкам и содержанию понятия.
Предлагается за исходную принять следующую формулировку: интеллектуальные
транспортные системы – это автоматизированный комплекс аппаратно-программных
средств, осуществляющих:
• сбор информации о текущем состоянии
транспортной сети;
• обработку полученной информации с
целью принятия решений по управлению движением транспорта;
• передачу управляющих сообщений пользователям транспортной сети.
«УМНЫЙ» ТРАНСПОРТ
Понятие ИТС является комплексным и предполагает эффективную организацию взаимосвязанной деятельности различных видов
транспорта: автомобильного и рельсового
(трамвай, железные дороги, метрополитены), в том числе в крупных городах.
С учетом содержания понятия ИТС основными целями функционирования интеллектуальных транспортных систем являются:
• обеспечение комфорта и безопасности
движения;
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• обеспечение экологических условий на
транспорте;
• снижение материальных и финансовых
издержек при движении в транспортной сети;
• информирование участников движения
о текущей ситуации в транспортной сети.
Разработка ИТС требует привлечения
ведущих ученых в сфере транспорта и других областей экономики, а также наличия
квалифицированного персонала, обеспечивающего функционирование «умного»
транспорта.
Отраслевые высшие учебные заведения
одними из первых в России разработали
научные основы «умного» транспорта. Пример – активное участие железнодорожных
вузов в реализации ФЦП «Глобальная навигационная система» в рамках подпрограммы
«Внедрение и использование спутниковых
систем в интересах транспорта».
Отраслевая высшая школа активно откликнулась на вызовы времени, требующие
разработки и механизмов внедрения концепции «умного» города, которая является
весьма актуальной для мегаполисов России.
ИТС В РАЗВИТИИ
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Приоритеты научной деятельности отраслевых вузов в сфере ИТС определяются
политикой Минтранса России, интересами
и потребностями субъектов РФ и крупных
транспортных компаний.
Напомним, что концепция создания автоматизированной системы управления транспортным комплексом Российской Федерации (АСУ ТК) является составной частью
Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года, предусматривающей
развитие информационного обеспечения
российской транспортной системы на основе создания единой информационной среды
транспортного комплекса, аналитических
информационных систем поддержки процессов управления его развитием.
Позиция руководства Минтранса России
однозначна: отсутствие интеллектуально
интегрированных систем управления является барьером на пути дальнейшего развития транспортной отрасли.
Крупнейшая транспортная компания России – ОАО «РЖД» – также считает разработку

и внедрение интеллектуальных транспортных систем на железнодорожном транспорте одним из важнейших приоритетов дальнейшего развития отрасли.
ЗАДАЧИ ВУЗОВ ТРАНСПОРТА
Высшая транспортная школа активно участвует в научном сопровождении проекта
ИТС. При этом инициатива внедрения и генерация новых идей исходит как от руководства транспортных предприятий, так и
от сотрудничающих с ними научных, в том
числе вузовских коллективов, что можно
проследить на примере участия Московского государственного университета путей
сообщения (МИИТ) в реализации концепции
«умного» города.
Деятельность вуза в этом направлении
скоординирована с политикой городских
властей и приоритетами развития, намеченными Министерством транспорта России
и крупными транспортными компаниями
(ОАО «РЖД» и Московский метрополитен).
Сегодня активно развиваются методы
эффективного управления процессами перевозок на метрополитене и в пригородном
сообщении. МИИТ по упомянутым направлениям имеет серьезные достижения как в
теоретическом, так и в практическом плане.
Прогресс в данной области получил бы
дополнительное ускорение, если бы к выполнению работ шире привлекались университеты. Именно в университетах сосредоточен интеллектуальный потенциал
различных научных отраслей, а их соединение может приводить к научным открытиям, появлению нетрадиционных методов
решения инженерных задач, созданию новых технологий, внедрению новых образцов
техники и систем управления производственными процессами.
К примеру, в МИИТ разработана не имеющая аналогов в мире обобщенная теория транспортных процессов и систем,
позволяющая выстраивать прогнозы и
анализировать устойчивость работы таких
комплексов.
При этом отраслевые университеты открыты для сотрудничества, активно ищут
эффективные формы взаимодействия и
ожидают подобных шагов со стороны производства и бизнеса.
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ВНЕДРЕНИЕ ИТС
Для проведения работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем существуют разные формы. Особенно хотелось бы
выделить создание академических центров,
использующих совместный потенциал крупных компаний, например, IBM, и крупнейшего
транспортного вуза России, каким является
МИИТ. Эта форма подобна той, которая успешно используется в вузах Западной Европы.
Научные школы и лаборатории вузов призваны разрабатывать инновационные технические решения с учетом того, что такая
огромная и распределенная отрасль, как транспорт, может работать слаженно только в том
случае, если производственный процесс в
различных его структурах и подразделениях
будет базироваться на единых стандартах и
нормативах. Это касается и информационных
систем, поддерживающих реализацию перевозочных процессов. Более того, во многих
случаях это влечет за собой необходимость
применения одинакового инструментария при
использовании информационных технологий в
различных подразделениях отрасли.
Сами же алгоритмы и методы управления
могут отличаться друг от друга и выбираться
исходя из степени их эффективности. В этом
и заключается свобода выбора технических
решений. Ее остается достаточно много для
творческого начала. При этом мы стараемся
там не изобретать велосипед, а использовать хорошо зарекомендовавший себя опыт
других компаний, в том числе и зарубежных.
Иначе говоря, реализуются те же подходы в
эффективной и научно обоснованной организации производства, что и во всем мире.
Создание технических и технологических решений в области интеллектуального
управления транспортом в нынешних российских условиях можно считать, с одной
стороны, адаптацией к зарубежному опыту,
с другой – продуктом собственных интеллектуальных ресурсов.
Пример такой оригинальной инновационной разработки – создание компьютерных моделей, построенных на основе упомянутой обобщенной теории транспортных
процессов, разработанной в МИИТ.
Сфера интеллектуального управления
транспортом в городе (как и любая другая
технология интеллектуального управления
городским хозяйством) не только завязана на информационных технологиях, но и
предусматривает трансформацию практики

оперативного управления движением, решения проблемы строительства и модернизации транспортных коммуникаций.
Современная фаза развития информационных технологий, по сути дела, автоматизирует те методы управления, которые сложились в «докомпьютерную» эпоху. И сейчас
надо подходить к модернизации транспортного комплекса и формированию процессов управления на новой основе, применяя
все то богатство технических средств и математического обеспечения, которое появилось в последние десятилетия. Конечно,
в результате должны начаться изменения в
инфраструктуре, и это неизбежно.
Весьма важным является вопрос о жизненном цикле инноваций, с учетом того что
от разработки концепции решения до его
полного практического воплощения порой
надо пройти еще много промежуточных
этапов.
Жизненный цикл во многом определяется уровнем (масштабом) проекта. Если это
крупный инновационный проект, связанный
с долговременной реализацией, то выбирается одна из эффективных форм управления
и контроля, для проектов другого уровня выбираются соответствующие им формы. Точно
так же и выделение ресурсов определяется
характером проекта. В перспективе мы готовимся ввести в практику динамическую систему управления бизнес-процессами, чтобы
анализировать ход реализации проектов.
ПРОГРАММА НИОКР
Важным шагом в научном обеспечении концепции ИТС можно считать программу НИОКР
вузов транспорта.
Программа разработана при участии
практически всех отраслевых вузов и ведущих ученых Российской академии транспорта и одобрена руководством Минтранса России.
В рамках приоритетного направления «Транспортные и космические системы» в тематической области исследований «Транспортные
системы» предусматривается проведение
фундаментальных поисковых, проблемноориентированных и прикладных исследований,
формирование инфраструктуры, а также создание научно-технического и технологического заделов, предназначенных для последующей реализации результатов исследований
посредством опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.
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Среди основных направлений
исследований:
• развитие единого транспортного пространства на федеральном, межрегиональном и региональном уровнях;
• формирование интеллектуальных транспортных систем на базе современных цифровых телекоммуникационных и спутниковых технологий;
• обеспечение доступности и повышение
качества транспортных услуг.
Перечисленные направления исследований логично вписываются в концепцию «умного» транспорта, реализация которой сегодня весьма актуальна как для отрасли, так
и для экономики России в целом.
Несколько слов о перспективах деятельности высшей транспортной школы как в
рамках ИТС, так и в масштабе Транспортной
стратегии России.
Не будем перечислять все проблемы отраслевых вузов, связанные с практическим
отсутствием бюджетного финансирования
их развития. Отметим, что большинство проблем можно преодолеть путем создания отраслевой (аналогичной Минобрнауки России)
системы поддержки транспортных вузов.
В заключение несколько слов о кадровом
обеспечении проекта ИТС.
Ведущие вузы транспорта традиционно
ведут подготовку специалистов для «умного» транспорта в областях: взаимодействия
различных видов транспорта, управления
транспортными потоками, логистики, информационных технологий, обеспечения
безопасности и экологии в транспортном
комплексе, строительства и модернизации
транспортных коммуникаций и т.д.
При необходимости существующие учебные программы можно доработать и скорректировать с учетом приоритетов и потребностей отрасли и регионов.
Одним из основных факторов повышения
качества подготовки кадров для транспорта является внедрение в учебный процесс
результатов научных исследований. Поэтому государственная поддержка вузовской
науки, ведущих научных школ, действующих на базе вузов научно-образовательных
центров, обеспечит эффективное решение
двуединой задачи, связанной с кадровым
обеспечением и научным сопровождением
приоритетных для государства проектов в
сфере транспорта, в том числе проекта создания ИТС.
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Международные программы – ключевой компонент
высшего профессионального образования для достижения
глобальных конкурентных преимуществ системы
подготовки кадров в сфере транспорта
В условиях реализации Стратегии развития транспорта РФ с его миссией достижения
глобальной конкурентоспособности, всесторонней интеграции в мировую систему
коммуникаций, существенного расширения межгосударственных связей в сфере грузовых и пассажирских перевозок, транзитных и логистических услуг становится актуальной проблема подготовки кадров международной квалификации.

Проректор по международным
образовательным программам –
директор ИМТК, д.и.н., профессор
Ирина Карапетянц

Н

еобходимость получения международных компетенций на всех образовательных уровнях определяется современными
тенденциями развития глобальных процессов в экономике и рынке труда, интенсификации бизнес-сотрудничества, объединения
усилий мирового сообщества для решения
проблем обеспечения технологической и
экологической безопасности, транспорта,
повышения качества и надежности организации мобильности людей и товарных потоков.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПОДГОТОВКА
Современное транспортное образование,
которое долгое время рассматривалось как
узкопрофессиональное направление, а преподаваемые знания сводились к приобретению конкретных технико-технологических
навыков и умений, должно активно перестраиваться на формат глобальной междисциплинарной подготовки.
Такая подготовка позволяет выпускникам
решать задачи достижения устойчивости
транспортных систем не только в контексте
национальных интересов и развития отдельных видов транспорта, но и в масштабе геополитических, международно-правовых и
социально-экономических конструкций.
Несмотря на то что Россия в 2012 году стала членом ВТО, присоединилась к ряду важ-
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нейших международных конвенций и договоров, в реализации которых транспорт играет
ведущую роль, отраслевое образование, как,
впрочем, и высшее образование в целом,
пока не слишком осознает потребность в
обязательном включении международных
компетенций в программы профессионального обучения. Об этом свидетельствует,
например, тот факт, что и в утвержденной
Национальной рамке квалификаций РФ
(НРК), разработанной Федеральным институтом развития образования Минобрнауки
РФ совместно с Национальным агентством
развития квалификаций РСПП в 2008 году, и
в новом проекте НРК в РФ, подготовленном
Минобрнауки РФ в 2012 году, приобретение
компетенций в виде знаний, умений и навыков, которые могут получить признание на
международном уровне, связывают лишь с
девятым квалификационным уровнем профессиональной деятельности. Как известно,
этот уровень достигается на этапе послевузовского цикла образования. Данное упущение может вполне перейти в разряд системной проблемы, поскольку НРК является
основой для разработки профессиональных
образовательных стандартов, отраслевых
квалификационных и тарифных систем, процедур оценки результатов образования и
сертификации квалификаций. А они, в свою
очередь, должны сегодня и на перспективу
обладать механизмами накопления и признания квалификаций как на национальной,
так и на международной арене.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ
Важность этой проблемы хорошо осознали
наши ближайшие партнеры по Таможенному
союзу и ЕЭП, такие как, например, Республика Казахстан. 29 июля 2013 года Министерство транспорта и коммуникаций Казахстана выпустило приказ «Об утверждении
Отраслевой рамки квалификации в сфере
транспорта и коммуникаций» (№ 576), в соответствии с которым знание международных стандартов в области обеспечения строительства транспортной инфраструктуры,
менеджмента и организации труда, умение
быть ответственным за результат професси-

ональной деятельности на международном
уровне (качество услуг по перевозке, планирование и реализация объемов перевозок,
модернизация систем управления, логистика и сервис) входят в перечень ожидаемых
результатов профессиональной деятельности и полученных в результате обучения компетенций в шкалу квалификационных уровней начиная с пятого по восьмой.
Ведущие российские транспортные вузы
также понимают необходимость усиления
международной составляющей в образовании, исходя из приоритетов, определяемых
Транспортной стратегией РФ на период до
2030 года, где прямо указывается, что улучшение состояния отрасли и определение ее
перспектив зависит от расширения международного сотрудничества, полноценного
взаимодействия с зарубежными партнерами, активного участия в интеграционных
процессах вхождения в мировую транспортную сеть, создания на своей территории выгодных транзитных коридоров.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИМТК
Институт международных транспортных коммуникаций (ИМТК), образованный в феврале
2010 года в структуре крупнейшего российского вуза МИИТ, стал новой экспериментальной площадкой, на базе которой решаются
задачи всесторонней интернационализации
программ высшего профессионального образования в сфере транспорта по всему спектру точных, естественных, инженерно-технических и социально-гуманитарных наук.
ИМТК осуществляет свою деятельность по
следующим направлениям:
1. Открытие совместных с ведущими профильными зарубежными вузами программ
в рамках лицензированных специальностей
(направлений подготовки) высшего профессионального, послевузовского и дополнительного образования, обеспечивающих получение выпускниками «двойных дипломов».
2. Разработка учебных планов, получение
лицензии и организация набора абитуриентов на новые для транспортного образования программы подготовки специалистов
с глубокими знаниями вопросов внешней и
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внутренней политики, экономики, управления и права в сфере транспорта.
3. Приглашение иностранных преподавателей из ведущих зарубежных вузов для
чтения лекций, ведения семинаров, соруководства дипломными работами и магистерскими диссертациями.
4. Изучение не менее трех иностранных
языков с участием в качестве преподавателей носителей языка.
5. Разработка и проведение программ
дополнительного профессионального образования для работающих специалистов по
актуальным направлениям развития транспортных систем на базе ведущих технических и транспортных университетов, научных и технологических центров, известных
вузовских технопарков.
6. Участие в международных проектах,
целью которых является разработка совместных профессиональных программ подготовки, открытие международных учебнонаучных структур по профилю транспортного
образования.
7. Организация и участие в международных конференциях и стратегических национальных проектах по актуальным проблемам транспорта.
Все перечисленные позиции являются
не просто стратегией, декларацией намеченных планов и будущими перспективами
нового института старейшего транспортного вуза России, они уже составляют его
текущую научно-образовательную деятельность. С 2010 года ИМТК реализует совместно с Университетом Нанта (Франция)
и французской компанией FM Logistic первую и единственную в стране российскофранцузскую магистерскую программу
«Международный менеджмент логистических систем». Программа предусматривает
двухлетнее обучение, один год из которого проходит во Франции; преподавание на
трех языках, прохождение четырехмесячной стажировки в европейской логистической компании, получение двух дипломов
государственного образца. В 2011 году на
базе ИМТК было впервые для транспортных
вузов открыто направление подготовки
«международные отношения» (квалификация «бакалавр») с двумя профилями: «мировая политика и международный бизнес»
и «международное транспортное право».
Его студенты проходят практику в ведущих
европейских транспортно-логистических
компаниях, во внешнеэкономических структурах ОАО «РЖД», Департаменте международного сотрудничества Минтранса РФ,
итало-российской Торгово-промышленной палате, на французском предприятии
FM Logistic Vostok, в представительстве
ЕС и МИД РФ и т.д. В 2014 году студенты
3-го курса направления подготовки «международные отношения» получили возможность прохождения обучения в течение
семестра в Университете Лаваля (Канада).

ИМТК в составе международного консорциума 18 российских и зарубежных
вузов является участником европейского
проекта TEMPUC Tuning Russia, ставшего
платформой для выработки согласованных
контрольных параметров, необходимых для
обеспечения сопоставимости и прозрачности программ ВПО на основе сравнения
результатов обучения и получаемых компетенций российских и европейских вузов.
В 2011 году ИМТК были разработаны перечни общеинженерных и предметно-специфических компетенций в области инженерной экологии, проведена их оценка среди
студентов, выпускников, работодателей и
преподавателей. В анкетировании приняли
участие 230 работодателей из региональных структур ОАО «РЖД», представляющих
6 дорог разных направлений (Горьковского,
Калининградского, Московского, Северного, Поволжского, Юго-Восточного).
Итогом участия института в проекте стало
открытие 18 июня 2013 года в его структуре
Европейского центра развития компетенций
совместно с Международной академией Тюнинг (Университет Гронингена, Голландия).
ИМТК в своей деятельности уделяет огромное внимание созданию совместных научнообразовательных структур с зарубежными
вузами, занимающими высокие позиции в
мировом рейтинге вузов. В 2011 году ИМТК
МИИТ совместно с МГУ, СПбГПУ, Институтом Дальнего Востока РАН и Университетом
Цинхуа (КНР) стал соучредителем открытия
в Пекине Института стратегического сотрудничества «Россия – Китай», первое российское представительство которого откроется в ИМТК в 2014 году. В 2014 году также
планируется создание в ИМТК совместно с
Университетом Санкт-Галлена (Швейцария)
Международного центра транспортных исследований и логистики.
В 2011–2012 годах ИМТК провел ряд выездных программ повышения квалификации по темам «Бизнес-инновации и системы
защиты критических структур применитель-
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но к сфере железнодорожного транспорта»
(Университет Луспио, Италия); «Инновационный менеджмент и трансферт технологий в сфере транспорта» (Технологический
университет г. Труа, Университет БельфорМонбельяр, Франция), «Информационные
транспортные технологии, сети и системы»,
«Особенности и проблемы развития высокоскоростного наземного транспорта в
КНР» (Университет Цинхуа, Китай) и др.
ИМТК принимает активное участие и является организатором нескольких крупных
всероссийских и международных конференций и круглых столов, среди которых:
• круглый стол, организованный совместно с КСТП «Международные логистические
услуги в глобальной транспортной системе»
(11 апреля 2012 года);
• международная конференция с участием экспертов ЕС «Разработка и реализация
образовательных программ на основе внедрения компетентностного подхода в предметной области «Транспорт». От обучения к
профессиональной деятельности» (18 июня
2013 года) и др.
Свою первоочередную задачу на ближайшие три года ИМТК видит в открытии совместно с ведущими зарубежными научными
центрами и вузами новых образовательных
направлений для формирования специалистов-международников для транспортной
отрасли. Три из них будут открыты в 2014/15
учебном году. Это «международные экономические отношения» (направление «экономика»), «международное транспортное
право» (направление «юриспруденция»),
«международный менеджмент логистических систем» (направление «менеджмент»,
квалификация «бакалавр»), а также магистратуры «геополитика и транспортные
коммуникации» (направление «международные отношения»). Главными целями при
этом являются повышение качества подготовки кадров, способных решать задачи модернизации транспортной системы РФ на
современном уровне.
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СамГУПС – инновационный вуз
Самарский государственный университет путей сообщения сейчас один из крупнейших транспортных университетов Поволжья, с филиалами в 10 городах: Оренбурге,
Уфе, Рузаевке, Орске, Пензе, Саратове, Алатыре, Ртищево, Казани, Ижевске.

Ректор СамГУПС
Дмитрий Железнов

В

настоящее время в университетском комплексе обучаются около 25 тысяч студентов из 15 субъектов Российской Федерации.
Выпускники вуза востребованы на Куйбышевской, Приволжской, Южно-Уральской,
Юго-Восточной, Горьковской и Северной железных дорогах.
Университет ведет активную международную деятельность: с 2005 года СамГУПС
сотрудничает более чем с 27 зарубежными
странам по образовательным и научным
проектам, с 15 зарубежными вузами заключены договоры. Программы академического обмена (ERASMUS, TEMPUS, DAAD и др.)
позволяют ППС, аспирантам и студентам
СамГУПС проходить обучение в ведущих европейских университетах.
Вуз проводит инновационные исследования по актуальным направлениям:
• алюмоводородная энергетика и газомоторное топливо,
• газотурбинные технологии,
• инновационный подвижной состав,
• энергосбережение и энергетическая
эффективность,
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• транспортная безопасность,
• высокоскоростная пассажирская
транспортная система,
• монорельсовый эстакадный транспорт,
• логистический анализ развития региона,
• организация движения ж.-д. транспорта.
Инновационные разработки вуза
направлены:
• на снижение затрат,
• увеличение экономической
эффективности,
• повышение экологической
безопасности.
Инновационные исследования вуза проводятся в рамках комплексных научных
проектов.
Например, в проекте вуза – «Алюмоводородная энергетика» исследователи занимаются получением водорода гидролизом алюминия в водных средах. Уже создан
опытный образец генератора водорода
транспортной установки. Такого рода технологии смогут снизить монополизм углеродной энергетики.
Над новыми видами топлива ведется работа и в проекте «Газотурбинные технологии и газомоторное топливо». Исследователи СамГУПС предлагают создавать топливо
для тепловозной тяги на основе пропана,
метана, сжиженного и компримированного
природного газа. Такое топливо будет экологично и экономично, оно позволит снизить удельный расход топлива и уменьшить
вредные выбросы в атмосферу.
В проекте «Вагоны из композиционных
материалов» ученые СамГУПС работают
над снижением энергетических затрат при
эксплуатации пассажирских и рефрижераторных вагонов. В частности, с помощью
нанотехнологий создаются ограждающие
конструкции кузова вагонов и стенок контейнеров, которые значительно уменьшают
коэффициент теплопередачи вагонов.
Университет активно вовлечен в транспортно-логистические проекты на территории Самарской области.
Совместно с ОАО «Самараэкотранс» Самарский государственный университет путей сообщения разрабатывает систему подвесного монорельсового транспорта (автор
разработки – Привалов С.А.). Монорельсовый транспорт является эстакадным. Он не
мешает движению других видов транспорта
и не испытывает помех от них, обеспечивает
разгрузку уличных магистралей от движения
общественного транспорта. Это прогрессивный скоростной высокопроизводительный,

экономичный и экологичный вид общественного транспорта. Строительство дороги
монорельсового, подвесного эстакадного
транспорта в 8 раз дешевле метро.
В рамках мероприятий по подготовке
к чемпионату мира по футболу 2018 года
СамГУПС также предлагает организовать
скоростные и высокоскоростные пассажирские перевозки по направлениям:
• Самара – аэропорт Курумоч,
• Самара – Казань – Нижний Новгород –
Москва.
Инновационные разработки, идеи ученых
вуза востребованы в различных отраслях
промышленности, на ОАО «РЖД».
В частности, фрактально-кластерная теория ресурсораспределения в сложных технико-экономических системах, разработанная
профессором, доктором наук В.Т. Воловым,
и созданная на ее базе фрактально-кластерная технология управления эффективностью
использования ресурсов в микро-, мезо- и
макроэкономических системах была апробирована в финансовых системах предприятий
ОАО «РЖД». Интерес к этой разработке проявили в Технологической платформе «Комплексная безопасность промышленности и
энергетики», куда В.Т. Волов был приглашен
в качестве эксперта.
Инновационный способ укладки рельсовых плетей бесстыкового пути, обеспечивающий его устойчивость и повышающий
безопасность движения (автор разработки – профессор Жулев Г.Г.), вызвал интерес
дороги и был предложен для использования
на ОАО «РЖД».
В вузе создана и развивается система научных и инжиниринговых центров:
Центр транспортной безопасности и промышленной экспертизы, Научный центр
сертификации, диагностики и экспертизы,
Межрегиональный Центр охраны труда и промышленной экологии, Европейский автомобильный центр.
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Брянский государственный технический
университет – кузница кадров для предприятий
железнодорожной отрасли России
Транспортное машиностроение Российской Федерации является одним из приоритетов развития экономики государства. В БГТУ существует научная школа транспортного машиностроения, основными направлениями которой являются исследования
по созданию новых конструкций, отвечающих современным требованиям к подвижному составу железных дорог, включая безопасность.

ка. На основе исследований вырабатываются
рекомендации по совершенствованию существующих конструкций вагонов и локомотивов, а также внедрению систем пассивной
безопасности пассажирского подвижного
состава, в том числе для высокоскоростного
железнодорожного транспорта.

Ректор БГТУ, д.т.н., профессор
Олег Федонин

МОДЕЛИРОВАНИЕ
В ЛОКОМОТИВО- И ВАГОНОСТРОЕНИИ
В настоящее время процесс проектирования
локомотивов и вагонов базируется на нормативных подходах.
Современное состояние науки позволяет
на стадии проектирования эффективно использовать математическое моделирование
эксплуатационной нагруженности локомотивов и вагонов с целью обоснования проектных решений и сокращения объема натурных
испытаний подвижного состава.
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ
И ЛОКОМОТИВНОЙ БРИГАДЫ
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Кафедрой «Подвижной состав железных дорог» активно ведутся научные исследования
в области анализа безопасности пассажиров
и членов локомотивных бригад в аварийных
ситуациях на основе современных методов
компьютерного моделирования. В исследованиях используются разработанные модели антропометрических манекенов Hybrid
III 50th Percentile Male, учитывающие влияние физических особенностей человека на
степень его травмирования. Используемые
методы оценки травмирования пассажиров
позволяют теоретически оценивать влияние
конструктивных особенностей интерьеров
подвижного состава на степень тяжести последствий аварийных ситуаций для челове-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УДАРНО-ТЯГОВЫХ УСТРОЙСТВ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Учеными кафедры «Динамика и прочность
машин» проводятся исследования в области
создания амортизирующих устройств подвижного состава железных дорог, решающих
проблему снижения ударной динамической
нагруженности, а также разработки методов
расчета и создания программной среды для
исследования напряженно-деформированного состояния вагонных и локомотивных
конструкций. Разработаны инновационные
конструкции фрикционно-эластомерных и
гидрополимерных поглощающих аппаратов
автосцепки повышенной энергоемкости для
защиты вагонов, в том числе перевозящих
особо ценные и опасные грузы.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДИНАМИКИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
В университете создана лаборатория прикладной механики, в которой разработан
широко известный в России и за рубежом
программный комплекс моделирования
динамики и кинематики подвижного состава «Универсальный механизм». Комплекс
позволяет моделировать динамику различных машин и механизмов: космических
конструкций, роботов и манипуляторов,
железнодорожных экипажей, автомобилей
и т.д. Особенностью программного комплекса является автоматическая генерация
дифференциальных уравнений движения
системы на основе разработанной динамической модели.
С его использованием учеными университета выполняются научные исследования,
направленные на создание нового подвижного состава и совершенствование существующего. В рамках взаимодействия вуза с

промышленными предприятиями специалисты кафедры «Подвижной состав железных
дорог» участвовали в разработке современных конструкций подвижного состава, такого как локомотивы 2ТЭ25А, 2ТЭ25К, ЭС2К,
ЭП20, а также конструкций грузовых вагонов производства ОАО «Алтайвагон», ОАО
«Рузхиммаш», ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод», ОАО «Новокузнецкий
вагоностроительный завод» и пассажирских
вагонов производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод».

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основные направления подготовки: конструктор, расчетчик, технолог, инженер – исследователь по вагоно- и локомотивостроению, организатор в области производства и
ремонта подвижного состава.
Фундаментальные знания, полученные
в университете, позволяют выпускникам
кафедры занимать руководящие посты на
предприятиях железнодорожной и аэрокосмической отрасли.
Кафедра «Подвижной состав железных
дорог» успешно проводит научно-исследовательскую деятельность и воспитала большой отряд научных работников с учеными
степенями и званиями.

241035, г. Брянск,
бульвар 50-летия Октября, д.7
Тел.: (4832) 56-09-05, факс: (4832) 56-29-39
E-mail: rector@tu-bryansk.ru
Сайт: www.tu-bryansk.ru
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Профессионалы нужны всем

Наш ответ вызовам времени
Директор КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 7» Анатолий Францевич

П

рофессиональное училище № 7, расположенное в «самой западной» точке Красноярья – городе Боготоле, реализует ведомственную целевую программу развития
по созданию Центра железнодорожных профессий, рассчитанную на 2012–2014 годы.
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
В нашем активе – более чем 80-летний опыт
подготовки кадров для железной дороги, отличное качество образовательных услуг и расположение в шаговой доступности от предприятий
ОАО «РЖД», что дало нам преимущество при
вхождении в ведомственную целевую программу развития начального и среднего образования Красноярского края на 2012–2014 годы.
На реализацию программы мы получили
финансовые средства из краевого бюджета, от предприятий Красноярской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД», что позволило приобрести современное оборудование
для учебного процесса, внедрить инновационные технологии, обустроить лаборатории
по программам подготовки рабочих железнодорожного транспорта.
ЦЕНТР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПРОФЕССИЙ
Приоритетными в образовательной деятельности учреждения остаются обучение и повышение квалификации специалистов для
железнодорожной отрасли: машинистов локомотива, бригадиров пути, проводников на
железнодорожном транспорте, слесарей по
ремонту подвижного состава, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования и др.
Основные функции – подготовка и переподготовка рабочих железнодорожных специальностей – у Центра железнодорожных
профессий остались, но сегодня приобрели качественно новый уровень. Новейшие
образовательные обучающие и тестирующие
программы, тренажер, имитирующий светофорную сигнализацию, электромеханические стенды, дающие практические навыки
по устройству рабочих систем электровоза,
тормозов, колесной пары, колесных тележек,
оборудование для создания автоматизированных учебных рабочих мест по управлению
электровозом, микропроцессорные устройства позволяют уже сегодня готовить ежемесячно порядка ста человек взрослого населения из числа рабочих, не считая обучающихся
по программам СПО. Обучение в центре проходят работники железнодорожных предприятий, находящихся в непосредственной
близости от училища, поэтому повышение
квалификации и переподготовка рабочих осуществляются без отрыва от производства.
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Уже более двух столетий Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова, созданный путем объединения Санкт-Петербургского университета водных коммуникаций и ГМА адмирала С.О. Макарова, успешно
ведет подготовку квалифицированных кадров для морского и речного флота, инфраструктуры внутренних водных путей, портов, нефтегазодобывающего комплекса
России и зарубежных стран.

Основная цель реорганизации системы профессионального образования в Красноярском крае – создание высокотехнологичных и многопрофильных центров по подготовке востребованных для экономики региона рабочих кадров.

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
В качестве основных задач центра можно
назвать увеличение доли выпускников с повышенным уровнем квалификации до 35%, а
также общей численности получающих образование по профессиям железнодорожной
отрасли до 500–600 человек в год.
Также в число задач входят разработка новых модульных учебных программ, введение
в учебный процесс новых производственных
технологий, достижение соответствия уровня
подготовки современному инновационному
оборудованию. Так, в рамках программы модернизации ПУ планируется получение всеми
обучающимися по программам НПО на бюджетные средства дополнительного образования по специальностям «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»
и «слесарь по обслуживанию микропроцессорных устройств». Подобные сложные
электронные устройства, обеспечивающие
безопасность и энергосбережение электровозов, – актуальное направление оптимизации работы железнодорожного транспорта,
они требуют от рабочих дополнительной
квалификации.
НА СЕГОДНЯ И НА ПЕРСПЕКТИВУ
Современное КГБОУ «ПУ № 7» – это 23 педагогических работника, 8 программ среднего
профессионального обучения, 19 программ
профессиональной подготовки, 20 программ
повышения квалификации.
2014 год открывает новые перспективы
развития: в связи с вступлением в силу Закона «Об образовании» учреждения профобразования приобретают новый статус. На базе
профессионального училища № 7 планируется создать Боготольский транспортный техникум. Первые шаги в данном направлении уже
сделаны: муниципалитет и Законодательное
собрание одобрили идею создания техникума
в Боготоле путем присоединения к професси-
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ональному училищу № 7 Иланского и Тюхтетского училищ. Укрепляя и сохраняя традиции,
внедряя новые образовательные технологии,
администрация учреждения работает над открытием лицензий среднего профессионального образования: «Техническая эксплуатация», «Строительство железных дорог.
Путь и путевое хозяйство». Боготольский
транспортный техникум станет единственным
государственным учреждением железнодорожного профиля на западе края, что позволит
распространить опыт Профессионального
училища № 7 по организации подготовки квалифицированных рабочих кадров на филиалы;
комплексно использовать базу железнодорожных предприятий для отработки практических навыков обучающихся, привлечь наставников из числа специалистов ОАО «РЖД»;
расширить спектр образовательных услуг,
дать возможность выбора направлений подготовки за счет увеличения количества реализуемых образовательных программ в одном
учреждении. В результате всем обучающимся
будет предоставлена возможность получения
рабочих квалификаций, для успешно освоивших программы подготовки квалифицированных рабочих – продолжения обучения
по сокращенным программам специалистов
среднего звена; обеспечить доступность получения разных уровней среднего профессионального образования жителями Иланского
и Тюхтетского районов; сконцентрировать кадровый потенциал трех учреждений, создать
единую материально-техническую базу для
подготовки рабочих кадров и специалистов
для Западного округа Красноярского края.
662060, Красноярский край,
г. Боготол, ул. Деповская, д. 3
Тел./факс: 8 (39157) 2-52-07
Е-mail: pu7bogotol@gmail.com
Сайт: www.pu-7.icoz.ru

Ректор ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова
Сергей Барышников

С

пецифика университета и других вузов, подведомственных Росморречфлоту, определяется наличием специальностей подготовки плавательных составов
морских судов и судов внутреннего водного плавания. Система подготовки специалистов плавсостава находится под
международным контролем: программы
подготовки, реализуемые в соответствии
с действующими федеральными государственными образовательными стандартами, учитывают требования Международной
конвенции о подготовке и дипломировании
моряков и несении вахты 1978 года с поправками (Конвенция ПДНВ).
В структуре приема на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на данные специальности приходится
около 50%, остальные направления бакалавриата и магистратуры имеют транспортные профили, например экономика водного
транспорта, гидротехническое строительство, информационные системы на транспорте. Это позволяет выпускникам вуза без
дополнительной подготовки приступить к работе в отраслевых организациях.

готовки и повышения квалификации кадров,
обеспечивающей текущие и перспективные
потребности развития отрасли;
• актуализация содержания основных
и дополнительных образовательных программ с учетом международных требований
конвенционной подготовки;
• формирование новых моделей целевой
контрактной подготовки и создание целевых контрактных мест; внедрение сетевых
форм организации обучения;
• разработка мер по эффективной поддержке инфраструктуры подготовки кадров
высшей квалификации, стимулирование
научно-исследовательской деятельности,
в том числе в форме грантов на конкурсной
основе, направленных на развитие морской
и речной отрасли.
Решение данных задач невозможно без
системной интеграции университета со
стратегическими партнерами – отраслевыми НИИ и предприятиями, установления
связей и взаимовыгодного партнерства с
бизнес-сообществом.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Университетом заключено 54 договора с
отраслевыми организациями о подготовке
кадров, разработаны долгосрочные программы сотрудничества с судоходными
компаниями, предприятиями и организациями отрасли, являющимися потенциальными работодателями выпускников.
Основными партнерами университета
являются ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», ОАО «Мурманский морской торговый порт», ОАО «Архангельский морской
торговый порт», ОАО «Совкомфлот», ФГУП
«Атомфлот», ОАО «Арктическое морское
пароходство», ОАО «Северное морское
пароходство», ГУП «Росморпорт» и многие
другие организации. Университет активно
сотрудничает с ведущими компаниями, за-

нятыми добычей углеводородов на морском
шельфе: «Газпром», «Лукойл», «Стена»,
«Арктикморнефтегазразведка».
Работодатели в лице судоходных компаний знают университет не только как поставщика высококвалифицированных кадров, но
и как мощный консалтинговый центр, содействующий решению многих крупных практических задач бизнеса.
Еще одно из направлений взаимного
сотрудничества – переподготовка и повышение квалификации специалистов отрасли по программам дополнительного профессионального образования, в том числе
подготовка командного состава судов в
области дипломирования, управления безопасной эксплуатацией судов, предотвращения загрязнений, охраны судов и портовых средств.
Итоги 2013 года свидетельствуют: транспортная отрасль продолжает поступательное развитие: значительно возросли
перевозки по Северному морскому пути,
продолжаются работы по строительству объектов морского порта Сабетта, ориентированного на экспорт сжиженного природного
газа и других нефтепродуктов, реализуется
проект по созданию морской инфраструктуры многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка», завершено
строительство морского порта Сочи, приняты стратегические решения по развитию
портов Азово-Черноморского бассейна, на
российских верфях спускаются на воду новые грузовые и пассажирские суда.
Для ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова это означает следующее: будут созданы новые рабочие места, выпускники будут
востребованы на рынке труда, а устойчивое
и эффективное развитие системы транспортного образования станет залогом
успешного инновационного развития транспортной отрасли.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Цель развития университета на данном этапе
можно сформулировать так: подготовка высококвалифицированных специалистов, научных
и научно-педагогических кадров, способных
работать в условиях интеграции России в мировое сообщество. Программа развития формируется с учетом следующих приоритетов:
• создание целостной траектории (системы) непрерывной подготовки, перепод-
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Высокий уровень ответственности
О специфике воднотранспортного образования, ключевых направлениях подготовки
и востребованности специалистов рассказывает и.о. ректора Новосибирской государственной академии водного транспорта (НГАВТ), доктор технических наук, заслуженный работник высшей школы, профессор Юрий Игоревич Бик.

И.о. ректора Новосибирской
государственной академии
водного транспорта (НГАВТ),
д.т.н., заслуженный работник
высшей школы, профессор
Юрий Бик

– Юрий Игоревич, какие специалисты сегодня востребованы в отрасли водного
транспорта?
– По данным мониторинга, регулярно
проводимого в Академии, практически все
предприятия водной отрасли нуждаются в
специалистах. Самыми востребованными
на сегодняшний день являются выпускники
эксплуатационных флотских специальностей: судоводители, механики и электромеханики как морских, так и речных судов,
а также гидротехники-путейцы. Ежегодно в
академию со стороны судоходных компаний РФ и администраций бассейнов водных
путей поступает более 400 заявок на трудоустройство по этим специальностям, что
значительно превышает количество соответствующих выпускников.
В современных условиях развития отраслевой инфраструктуры и возрастающего
мирового интереса к перевозкам грузов по
северному морскому пути растет потребность и в береговых специалистах: управленцах, кораблестроителях, механиках, технологах и др.
– Как академия реагирует на нехватку
кадров в отраслевых компаниях и в чем
принципиальное отличие в подготовке
отраслевых специалистов от академического образования в целом?
– После объединения отраслевых средних профессиональных и высших учебных
заведений водного транспорта и перехо-
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да на многоуровневую систему подготовки
академия проводит обучение по 15 специальностям и 11 направлениям подготовки
высшего и 19 – среднего профессионального образования. Обучение проводится в
Новосибирске и пяти филиалах, расположенных в Омске, Красноярске, Усть-Куте,
Якутске и Хабаровске.
Такая обширная география и многопрофильный спектр подготовки уже определяют для нашего вуза специфику транспортного образования. Это, в первую очередь,
высокий уровень ответственности за подготовку, от качества которой в итоге зависит жизнь людей. Уверен, что прошедший
в декабре в рамках «Транспортной недели – 2013» Первый форум транспортного
образования, организованный Министерством транспорта РФ, и принятые на нем
решения позволят уже в ближайшее время
усилить роль транспортных вузов в общей
системе образования России. Большую
работу, связанную со спецификой транспортного образования, проводит УМО в
области эксплуатации водного транспорта, взяв на себя разработку государственных стандартов прикладного бакалавриата по всему спектру воднотранспортных
специальностей.
Сегодня подготовка флотских специалистов ведется в соответствии с российскими и международными стандартами,
выпускники получают рабочие документы
международного образца, признаваемые
морскими администрациями всех стран –
участниц Международной морской организации (IMO).
В академии внедрена и успешно функционирует сертифицированная система
менеджмента качества, соответствующая
требованиям ИСО 9001 и международной
конвенции ПДМНВ-78. Выделены 19 процессов, позволяющих обеспечить подготовку и переподготовку специалистов водного транспорта. Все процессы регулярно
подвергаются внутреннему аудиту на основе разработанных критериев оценки и
целевых показателей, позволяющих обеспечить стабильное развитие вуза. Внедрен
процесс взаимодействия с потребителями:
образовательные программы учитывают
дополнительные требования к уровню подготовки выпускников со стороны ведущих
судоходных компаний, судостроительных
заводов и портов. Действует система аттестации, переподготовки и повышения

квалификации профессорско-преподавательского состава и экзаменаторов. Академия подвержена регулярным аудитам со
стороны Рособрнадзора, Росморречфлота
и Минтранса РФ, а также органа по сертификации систем менеджмента качества.
На базе академии ежегодно проводится
международная конференция «Кадровый
потенциал отрасли водного транспорта» с
привлечением отечественных и зарубежных
компаний, заинтересованных в выпускниках
и практикантах. В процессе практического
обучения студенты проходят морскую практику на учебных судах академии, а также
на торговых и промысловых судах морского флота. В соответствии с требованиями
Конвенции ПДМНВ-78 продолжительность
такой практики в зависимости от специальности составляет от одного года до одного года и двух месяцев. По ходу практики студенты зачастую осваивают рабочие
флотские профессии матроса, моториста,
судового электрика, что позволяет им в
дальнейшем в большей мере осмыслить
будущую специальность и получить приличную надбавку к заработной плате при прохождении последующей флотской практики.
Наличие сертифицированного центра
тренажерной подготовки в академии позволяет проводить обучение и выдавать необходимые рабочие сертификаты выпускникам и студентам перед практикой. Центр
является крупнейшим в Западной и Восточной Сибири. Высокий уровень специалистов
центра позволил открыть на базе академии
удаленное представительство морской квалификационной комиссии Архангельского
морского порта.
В академии члены экипажей морских и
речных судов могут повысить квалификацию и продлить действие рабочих документов, не выезжая из Новосибирска. В рамках
повышения квалификации на водном транспорте проводятся более 100 курсов с выдачей свидетельств государственного образца. Ежегодное число слушателей центра
превышает 2000 человек, которые проходят
обучение более чем по 70 программам.
В планах развития академии первостепенное значение имеет расширение современной тренажерной и лабораторной базы
для всех специальностей и направлений
подготовки с учетом инновационных подходов к образовательному процессу, направленных на развитие практических навыков
будущих инженеров.

– Какие совместные проекты с реальным сектором отраслевой экономики существуют в вашем учебном заведении?
– Академия сотрудничает со многими
крупными отраслевыми компаниями. Среди наших партнеров – ОАО «Сахалинское
морское пароходство», в котором за последние 5 лет трудоустроены и успешно
трудятся более 50 выпускников академии.
Кроме того, выпускники академии хорошо зарекомендовали себя в ОАО «ЛОРП»,
ОАО «ТСК», ОАО «Мурманский морской
торговый порт», ОАО «Выборгский судостроительный завод», ООО «Невский судостроительный завод», ОАО «Ростовское
ЦПКБ Стапель», ОАО «Ярославский судостроительный завод» и многих других.
Совместная с предприятиями работа
по повышению престижа отрасли водного
транспорта среди молодежи успешно проводится в учебных заведениях Татарстана,
Томской и Кемеровской областей, Алтайском и Красноярском краях, Республике
Саха (Якутия). Среди студентов академии

имеются граждане Казахстана, Узбекистана
и Туркмении. В академии имеется достаточное количество общежитий (как в базовом
вузе, так и в филиалах), доля приезжих абитуриентов растет с каждым годом и составляет более 50% обучающихся.
Проводится целевая подготовка для республиканских, региональных и муниципальных органов власти и предприятий воднотранспортной отрасли. Для абитуриентов,
не прошедших по конкурсу на бюджетные
места, имеется возможность заключения
трехсторонних договоров с рядом отраслевых предприятий. Такие договоры предполагают оплату обучения за счет предприятий,
которые зачастую назначают дополнительные стипендии и предоставляют места прохождения производственной практики и трудоустройство после успешного окончания
академии.
Достаточное количество преподавателей академии имеют большой практический опыт работы на морских и речных
судах в должностях капитанов, старших

механиков и электромехаников. К проведению занятий и руководству практикой
привлекаются ведущие специалисты государственных администраций речных бассейнов и других федеральных служб, что
позволяет достигнуть высокого уровня как
теоретических, так и практических знаний
студентов.
Разработанные и внедренные внутренние требования обеспечивают обязательное прохождение практики всеми студентами в организациях по профилю получаемой
специальности. Ежегодно около 600 студентов распределяются и проходят практику более чем в 300 предприятиях РФ. По
результатам практики проводятся студенческие конференции, на которых студенты
делают доклады, делятся впечатлениями и
обмениваются полученным опытом.
Выпускники академии имеют возможность быть трудоустроенными в лучшие
организации отрасли по всей территории
РФ, включая ведущие предприятия и судоходные компании северо-западной и европейской частей нашей страны (Выборг,
Шлиссельбург, Санкт-Петербург, Мурманск,
Ярославль, Нижний Новгород, Казань и др.),
причем с предоставлением жилья и достойной заработной платой.
– В заключение оцените положение
академии среди подведомственных учебных заведений.
– Сегодня у вуза хорошие перспективы,
подтвержденные высокой репутацией и
крепкими отношениями с предприятиями
и организациями морского и речного транспорта, что позволяет обеспечить их потребность в кадрах как высшей, так и средней специальной квалификации.
Хочу также подчеркнуть, что стабильная
работа вуза была бы невозможна без поддержки учредителя Федерального агентства морского и речного транспорта РФ, которому в марте 2014 года исполняется 10 лет.
От всего нашего многочисленного коллектива сердечно поздравляем с юбилеем и
желаем успехов во всех делах.
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Подготовка высококвалифицированных
кадров – главная задача Института
морских технологий, энергетики и транспорта
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Сочинский государственный университет –
25 лет в образовательном пространстве России
ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет» (СГУ) в 2014 году празднует
25-летие своего образования. За эти годы вуз приобрел известность далеко за пределами г. Сочи.

Астраханский государственный технический университет вот уже более 80 лет славится своим высококачественным инженерным образованием.
тельная программа в институте уникальна и
имеет свои традиции.

Директор Института
морских технологий, энергетики
и транспорта ФГБОУ ВПО «АГТУ»
Сергей Виноградов

У

же пятое десятилетие ведет образовательную работу на высоком профессиональном уровне институт, объединивший в
себе в 2013 году два мощнейших технических
института АГТУ – Механико-технологический
и Институт морских технологий, энергетики
и транспорта под одноименным названием.
УНИКАЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА
Успех института во многом предопределен
тем, что он единственный в университете и в
Астраханской области, в котором системно
готовят специалистов в области тепло- и электроэнергетики, судостроения, транспорта.
В настоящее время обучение в институте
осуществляется по различным направлениям и специальностям: «управление водным
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», «эксплуатация судовых
энергетических установок», «кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры», «эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов», «наземные транспортнотехнологические комплексы», «технология
транспортных процессов», «электроэнергетика и электротехника», «эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», «теплоэнергетика и теплотехника»,
«холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». Каждая образова-
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Основой института являются шесть выпускающих кафедр: кафедра «эксплуатация водного
транспорта» (зав. кафедрой – д.т.н., профессор Покусаев М.Н.), кафедра «судостроение и
энергетические комплексы морской техники»
(зав. кафедрой – к.т.н., доцент Рубан А.Р.), кафедра «электрооборудование и автоматика
судов» (зав. кафедрой – к.т.н., доцент Романенко Г.Н.), кафедра «теплоэнергетика» (зав. кафедрой – к.т.н., профессор Ильин Р.А.), кафедра
«техника и технологии наземного транспорта»
(зав. кафедрой – к.т.н., профессор Кораблин
А.В.), кафедра «холодильные машины» (зав. кафедрой – к.т.н., профессор Кузьмин А.Ю.).
Кафедры оснащены новейшим интеллектуальным оборудованием передовых зарубежных компаний. В структуре института
имеются также лаборатория проблем моторной энергетики Института физики Дагестанского научного центра РАН, лаборатория
нетрадиционной энергетики Саратовского
научного центра РАН, научно-учебный испытательный центр Marine Technology Service,
аккредитованный Морским регистром РФ.
Институт сотрудничает с международными
организациями, партнерами из других стран:
Институтом морского инжиниринга, науки и
технологии Imarest (Великобритания), Университетом Глазго и Страйклайда (Шотландия),
компаниями Scneider Electric (Франция), Instoc
(Норвегия), Baltic Group International (Англия),
Numeriek Centrum Groningen BV (Нидерланды).
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
На выпускающих кафедрах со студентами
работают более 60 докторов и кандидатов
наук, поэтому знания и навыки по фундамен-

тальным наукам и прикладным техническим
дисциплинам дают будущим механикам авторитетные специалисты.
Моделирование различных производственных ситуаций на современных специализированных тренажерах Norcontrol, Shneider
Electric, «Транзас», собственном «полигоне
энергосбережения» – неотъемлемая часть
учебного процесса и основа научных разработок института. Так, в 2013 году сотрудниками
кафедры «эксплуатация водного транспорта»
по заказу правительства Астраханской области, Министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской
области была разработана Концепция развития Астраханского воднотранспортного узла
на период до 2020 года. По результатам обсуждения концепции было принято решение о
формировании государственной программы
развития Астраханского воднотранспортного
узла на период до 2020 года.
БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ
Важнейшей задачей в подготовке квалифицированных специалистов является формирование практических навыков у студентов
для их успешной производственной деятельности. В связи с этим институт первым
в университете стал развивать систему филиалов и базовых кафедр. Сейчас базовые
кафедры функционируют в ОАО «Морской
торговый порт Оля», ОАО «Каспрыбхолодфлот», АФ ФГУП «Росморпорт», АФ ФАУ
«Российский морской регистр судоходства», на предприятиях ООО ПКФ «Фатом»,
ЗАО «Нефтьгазэлектромонтаж», ООО «Группа Каспийская Энергия», «Тойота Центр Астрахань», ОАО «АйСиЭл – КПО ВС».
Наиболее успешные и подготовленные
студенты морских специальностей получают возможность стажировки в судоходных
компаниях, с которыми сотрудничает институт: «Совкомфлот», «Новошип», «Палмали»,
VShip-group. Ежегодно студенты отправляются в плавание на парусниках «Крузенштерн» и «Седов».
Полученный уровень подготовки, способность к самосовершенствованию и конкретному воплощению своих идей обеспечивают
выпускников ИМТЭиТ прочным фундаментом
для успешной карьеры в производственной
сфере, научной работе, бизнесе, поэтому неслучайно, что среди выпускников огромное
количество личностей с большой буквы.
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Ректор ФГБОУ ВПО «Сочинский
государственный университет»
доктор экономических наук, профессор
Галина Романова

Галина Романова – член рабочей группы по
науке и образованию Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII зимних
Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной
летней Универсиады 2013 года в Казани.

В

университете обучается более 10 000 студентов. В структуру университета входит
Университетский экономико-технологический колледж и два филиала в городах Анапе
и Нижнем Новгороде.
СИСТЕМА ПРОФПОДГОТОВКИ
В СГУ реализуется подготовка бакалавров
по 18 направлениям и 37 профилям. Одним
из важных направлений работы СГУ является научно-исследовательская деятельность. В аспирантуре и докторантуре университета обучается более 250 аспирантов
и докторантов по 17 специальностям, функ-

ционируют два совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, выпускаются журналы «Известия СГУ», входящий в
список ВАК, и «Былые годы», включенный в
базу данных Scopus. За последние два года
в университете успешно защитились более
50 аспирантов и соискателей.
Также в нашем университете функционирует кафедра транспорта и организации
движения, которая являлась выпускающей
по специальности «организация безопасности движения». На кафедре «Организация сервиса и безопасности на транспорте» готовят бакалавров по направлению
подготовки 100100.62 «Сервис», профиль
«сервис транспортных средств». Студенты
университета на основе современных достижений науки, техники и требований рыночной конъюнктуры получают комплекс теоретических знаний, умений и практических
навыков для качественного удовлетворения
потребностей клиентов и предоставления
услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Для практической подготовки существует
передвижная лаборатория. Теоретическое
обучение сочетается с практической подготовкой, а практика студентов проводится на
профильных предприятиях: в салонах, фирмах и на станциях технического обслуживания, оказывающих услуги автосервиса.
Приобретенные в ходе обучения этой
специальности знания и навыки позволят выпускникам найти работу по профилю подготовки в качестве специалистов по
сервисному обслуживанию автомобилей,
руководителей сервисных служб и сервисных центров. Наши выпускники работают
директорами, руководителями подразделений на различных предприятиях, в салонах,
на станциях технического обслуживания, в
управлении транспорта и связи, управлении автомобильных дорог администрации
г. Сочи, ГИБДД.

Выпускникам и студентам старших курсов предоставляется возможность трудоустройства по профилю подготовки.
За 25 лет своей деятельности СГУ подготовил более 28 тысяч высококвалифицированных специалистов, абсолютное большинство которых востребованы на рынке
труда г. Сочи, регионов России и за рубежом. Среди наших выпускников неоднократный чемпион XXII Олимпийских зимних
игр в г. Сочи Александр Воевода, известный
шоумен Михаил Галустян.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Динамично развивается международная деятельность СГУ. В настоящее время поддерживаются партнерские связи с 62 университетами и международными образовательными
структурами из 24 стран мира, таких как Великобритания, Германия, Италия, Испания,
Канада, Китай, США и др.
ОЛИМПИЙСКИЙ СОЧИ
СГУ стал единственным вузом г. Сочи, который заслужил право на создание центра
привлечения волонтеров для участия в организации и проведении XXII зимних Олимпийских и XI зимних Паралимпийских игр в Сочи.
К 2014 году в университетском центре подготовки волонтеров Forward было обучено
более 7000 волонтеров, которые работали в
Олимпийской деревне, обслуживали олимпийские мероприятия, занимались размещением гостей Игр, а также являлись городскими волонтерами.
Более 1600 волонтеров – студентов, преподавателей и сотрудников СГУ – приняли
участие в организации Игр. Они работали
в аэропорту, в системе контроля доступа в
Олимпийском парке и Олимпийской деревне, водителями гольф-каров и во многих других местах горного и прибрежного кластеров.
Для них это была настоящая школа трудового
и гражданского воспитания.
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Томский государственный
архитектурно-строительный университет –
дорожной отрасли России

Доктор
физико-математических
наук, профессор, ректор
ФГБОУ ВПО Томский
государственный
архитектурно-строительный
университет
Виктор Власов

Доктор технических
наук, профессор, декан
дорожно-строительного
факультета, заведующий
кафедрой «Автомобильные
дороги» ФГБОУ ВПО
Томский государственный
архитектурно-строительный
университет
Владимир Ефименко

Директор областного
государственного казенного
учреждения «Управление
автомобильных дорог
Томской области»,
президент ассоциации
территориальных
органов управления
автомобильными
дорогами России
Александр Кадесников

Первый набор абитуриентов на специальность «автомагистрали и городские дороги»
в Томском инженерно-строительном институте (в настоящее время ТГАСУ) состоялся через год после его открытия – в 1953 году.

В

те годы дорожные организации Сибири и Дальнего Востока были недоукомплектованы кадрами, а за Уралом подготовку
инженеров для дорожной отрасли осуществляли лишь в Сибирском автомобильно-дорожном институте (СибАДИ).
В 1955 году в Томском институте появилось новое структурное подразделение – дорожный факультет, через год – кафедра «Автомобильные дороги».
Научно-педагогический коллектив кафедры, ее методическая база формировались
при поддержке и участии ведущих профессоров и специалистов МАДИ, СибАДИ, а
также ЛИСИ (В.Ф. Бабкова, А.П. Васильева,
Н.Н. Иванова, В.Е. Кагановича, В.М. Могилевича, Н.А. Пузакова, М.Н. Першина, А.П. Платонова, В.В. Сильянова, А.Я. Тулаева,
Р.П. Щербаковой, Ю.М. Яковлева и многих
других). В свою очередь, после создания кафедры «Автомобильные дороги» в Якутском
государственном университете – 13 января
2000 года – становление учебного процесса
по специальности «автомобильные дороги и
аэродромы» патронировали преподаватели
дорожно-строительного факультета ТГАСУ,
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как бы в благодарность тем, кто способствовал решению проблем когда-то молодого
Томского вуза и становлению в нем новой
специальности.
НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Тысячи наших выпускников по квалификациям «инженер путей сообщения», «инженерстроитель», «инженер» успешно работают
в организациях дорожной отрасли страны.
Многие из них являются ведущими специалистами – проектировщиками и строителями,
возглавляют областные и краевые дорожные
организации не только в Сибири и на Дальнем
Востоке, но и в европейской части России, в
ближнем зарубежье. Залог производственных и научных успехов наших выпускников,
подтвержденный Российской ассоциацией
подрядных организаций в дорожном хозяйстве в книгах «100 выдающихся дорожников
России» и «Лидеры дорожной отрасли России», был обозначен еще в период становления учебного процесса на факультете.
Востребованность выпускников ТГАСУ на
производстве – следствие большой индивидуальной работы преподавателей вуза со

студентами и особенностей технологии организации учебного процесса. Более четверти
века на дорожно-строительном факультете
ТГАСУ сохраняется цикловой метод обучения
(у студентов четыре сессии в году). Проводится совершенствование курсовых учебных
планов в пределах норм стандартов специальности, направления и профиля с введением сквозного курсового проектирования. Однако качество подготовки специалистов для
дорожной отрасли можно обеспечить лишь
при условии сотрудничества с производственниками в решении проблемных вопросов
проектирования, строительства, ремонта
и содержания автомобильных дорог. И при
этом с обязательным участием студентов.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Располагая достаточными научно-педагогическим потенциалом и материально-лабораторной базой, специалисты университета
осуществляли контроль качества строительства, реконструкции и ремонта транспортных объектов федерального значения на
территории Западной и Восточной Сибири,
работая под эгидой и по контрактам с Федеральным дорожным департаментом, а затем
с его преемниками: ФАС и ФДА Минтранса
России. В октябре 1998 года Государственной комиссией была принята в эксплуатацию
автомобильная дорога Омск – Новосибирск
(участок магистральной дороги М-51, М-53
«Байкал»). Среди организаций – участников
строительства этого объекта значится ТГАСУ,
коллектив которого с 1994 года осуществлял
техническое сопровождение строительства
комплекса транспортных сооружений, являющихся частью магистрали Москва – Владивосток на территории Западной Сибири.
Примером сотрудничества кафедры с производством при решении проблем проектирования автомобильных дорог и обеспечения
надежной эксплуатации построенных транспортных сооружений могут быть результаты
исследований, выполняемых с учетом предложений ряда территориальных управлений автомобильных дорог, расположенных в Западной
Сибири (Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Томская и Тюменская области).
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Действующие в настоящее время нормы
проектирования (и, к сожалению, их актуализированные редакции) недостаточно учитывают специфику природно-климатических
условий ряда районов Западной Сибири, что
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в значительной мере определяет состояние
эксплуатируемых в регионе автомобильных
дорог. Снижение их транспортно-эксплуатационных показателей наблюдается, как правило, в течение непродолжительного периода, существенно отличающегося по срокам
от нормативного.
Например, территория Томской, Кемеровской и Новосибирской областей в соответствии с зональными принципами отнесена ко II,
III дорожно-климатическим зонам с границей
севернее 56° с. ш., соединяющей географические пункты Кыштым – Томск – Канск.
Выделенная по признаку избыточного увлажнения II зона не включает лесные районы
Кузнецкого Алатау и Горной Шории, которые
занимают более 60% территории Кемеровской области и характеризуются обильным
выпадением осадков – до 1400 мм в год.
Комплекс исследовательских работ, проведенных сотрудниками ТГАСУ по контрактам
с территориальными управлениями автомобильных дорог и Федеральным дорожным
агентством, позволил уточнить дислокацию
границ дорожно-климатических зон на территории Западной Сибири, обосновать расчетные значения глинистых грунтов для проектирования дорожных одежд по условиям
прочности и морозоустойчивости.
По инициативе специалистов производства сотрудниками ТГАСУ разработаны методы диагностики и технической прогностики
автомобильных дорог, рекомендованы конструктивно-технологические решения по строительству дорог с учетом специфики природных условий Западной и Восточной Сибири.
Значительный объем полевых и камеральных
исследований был выполнен университетом
в восьмидесятые годы прошлого столетия на
территории Республики Саха (Якутии). Результатом этих работ стали рекомендации по проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных и карьерных дорог,
а также конструктивно-технологические решения, обеспечивающие увеличение срока службы транспортных сооружений в условиях распространения многолетнемерзлых грунтов.
Перспективы обеспечения мобильности,
снижения капитальных затрат производства,

Студенты дорожно-строительного
факультета с руководителями дорожных
организаций, ректором ТГАСУ при сдаче
в эксплуатацию мостового перехода
через р. Ташма в Томской области

Профессиональное образование

Коллектив Томского государственного архитектурно-строительного университета сердечно поздравляет Федеральное дорожное
агентство Министерства транспорта РФ с 10-летним юбилеем!
Желаем всем работникам и ветеранам Росавтодора крепкого здоровья, успехов в нелегком, но исключительно важном труде, личного
счастья и благополучия.
требований к составу и свойствам сырья
может открыть получение зернистого искусственного материала на основе использования тепловой энергии низкотемпературной
плазмы при обработке местных глинистых
грунтов. В ТГАСУ по инициативе территориального управления автомобильных дорог
Томской области и при финансовой поддержке ФДА реализуется новое научное направление плазменной технологии в области
скоростной обработки гранулированных глинистых грунтов для получения искусственного каменного материала.
ФОРМУЛА УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
На базе нашего вуза осуществляется взаимодействие с дорожными организациями
на этапе повышения квалификации и переподготовки кадров отрасли. Силами профессорско-преподавательского состава в ТГАСУ
разработано методическое сопровождение
семинаров, дифференцированное в зависимости от контингента слушателей. В течение
последних лет в нашем университете прошли
переподготовку около тысячи специалистов
дорожной отрасли из организаций Западной,
Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Систематическое общение ученых университета с производственниками и на объектах
дорожного строительства, и в вузовских аудиториях оказывает благотворное влияние
на уровень подготовки наших выпускников
для дорожной отрасли. В 2013 году в ТГАСУ
со студентами и преподавателями общались: заместитель руководителя Росавтодора
И.Г. Астахов, генеральный директор ассоциации «РАДОР» И.И. Старыгин, депутат Государственной думы – заместитель председателя
Комитета по транспорту С.Ю. Тен, первый заместитель председателя правления по технической политике Государственной компании

Сотрудники кафедры
«Автомобильные дороги» ТГАСУ
на обследовании состояния
автомобильных дорог
западно-сибирского региона

«Российские автомобильные дороги» И.А. Урманов, председатель совета директоров ОАО
«ДСК «АВТОБАН» Н.П. Серегин. Не секрет,
что преподаватели, работающие в вузах, не
всегда имеют производственный опыт. Тесное
сотрудничество их со специалистами-практиками в значительной мере способствует улучшению качества преподавания, открывает новые горизонты в научной деятельности.
По итогам Всероссийского конкурса «Дороги России – 2013», проведенного Ассоциацией подрядных организаций в дорожном
хозяйстве в октябре прошлого года, среди
ста лидеров дорожной отрасли, внесших наибольший вклад в обеспечение качества дорог Российской Федерации, в номинации «За
успехи в подготовке кадров для дорожной
отрасли России» отмечен Томский государственный архитектурно-строительный университет. Конечно, это повод для гордости, ведь
в России сегодня около семидесяти учебных
заведений готовят инженерные кадры для отрасли. Однако мы не забываем о том, что производство определяет критерии в особенностях подготовки инженерных кадров и оценке
качества выпускников вуза на том или ином
этапе развития отрасли. В дальнейшем развитии дорожной отрасли возможен прогресс
только при участии производственников в
формировании профессиональных знаний
у студентов – будущих исполнителей и руководителей проектных, строительных и эксплуатационных организаций, а также ученых
в НИИ и вузах. Сегодня в отрасли действует
несколько ассоциаций, объединяющих отраслевой инженерно-технический персонал:
«АСПОР», «РАДОР», «РОДОС». Именно эти
организации должны стать объединяющими
и координирующими работу учебных заведений при решении кадровых вопросов для дорожной отрасли России.

Встреча преподавателей
и студентов ТГАСУ с руководителями
области и дорожной отрасли России
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Специалисты для дорожной отрасли
на севере европейской части России

Профессор
кафедры
автомобильных
дорог САФУ
Валентина Лукина

Председатель
совета директоров
ООО
«Севзапдорстрой»
Александр Нечаев

Директор
института
строительства
и архитектуры САФУ
Виктор Раковский

Заведующий
кафедрой
автомобильных
дорог САФУ
Валерий Стуков

Развитие дорожной отрасли в Архангельской области связано с началом строительства федеральной дороги М-8 «Холмогоры» (Москва – Архангельск). Именно в этот
период приказом Минвуза РСФСР в 1962 году при кафедре сухопутного транспорта
Архангельского лесотехнического института была открыта подготовка и состоялся
первый набор абитуриентов по специальности «автомобильные дороги». Позднее, в
1974 году, создана кафедра автомобильных дорог на строительном факультете института, основателем и первым заведующим которой был Т.А. Гурьев.

С

тановление кафедры происходило в
70–90-е годы, развивались творческие
связи с ведущими институтами, занятыми
подготовкой специалистов для дорожной
отрасли, такими как МАДИ, ЛИСИ, СибАДИ
и др. Решался главный вопрос – подготовка преподавателей для работы на вновь созданной кафедре.
ОТВЕЧАТЬ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ
Основные этапы научно-исследовательской
работы коллектива кафедры всегда определялись требованиями времени, поддержкой и
запросами управления «Архангельскавтодор».
Первым и главным направлением, сформировавшимся еще на кафедре сухопутного
транспорта, были исследования водно-теплового режима грунтов земляного полотна
автомобильных дорог в условиях европейского севера.
По результатам многолетних фундаментальных исследований на дороге М-8 «Холмогоры» в ЛИСИ была защищена профессором
В.А. Лукиной кандидатская диссертация по
данной проблеме; разработаны и внедрены
«Рекомендации по уточнению норм проектирования основных параметров земляного полотна с учетом региональных
особенностей»; работа получила призовое
место на конкурсе имени М.В. Ломоносова.
Проведенные исследования по повышению работоспособности автомобильных
дорог в нашем регионе в свое время составили основу диссертаций преподавателей
кафедры профессора, д.т.н. А.М. Кулижни-
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кова; доцента, к.т.н. А.П. Игнатьевой; доцента, к.т.н. Е.В. Ширшова; доцента, к.т.н.
А.М. Сажинова; к.т.н. О.В. Канжиной.
Другим научным направлением кафедры
стали исследования по использованию в
дорожном строительстве отходов местной
промышленности в качестве поверхностно
активных добавок для асфальтобетонных
смесей (доцент, к.т.н. Е.Г. Карзин, Г.В. Пономарев, В.В. Михин, Э.Я. Набатова, доцент,
к.т.н. А.Ю. Лукин).
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Для кафедры свойственно быстрое реагирование на все потребности производства.
Коллектив кафедры квалифицированно работает в условиях новых экономических отношений; студенты получают знания не только по основным специальным дисциплинам,
но и по таким курсам, как «Менеджмент»,
«Геоинформационные системы», «Вычислительные методы в строительстве» и др.

Наши студенты успешно принимают
участие в олимпиадах, смотрах-конкурсах
дипломных проектов (работ).
В 2005 году в Йошкар-Оле прошла первая Всероссийская олимпиада студентов по
специальности «автомобильные дороги и аэродромы» по номинациям: геодезия, проектирование, технология строительства и эксплуатация автомобильных дорог. Команда
наших студентов заняла почетное II место.
В течение 2005–2009 годов кафедре автомобильных дорог Архангельского государственного технического университета
(АГТУ) было оказано огромное доверие по
проведению II регионального смотра-конкурса дипломных проектов (работ) по специальности 270205.65 в Северо-Западном
округе России, где подготовкой специалистов-дорожников занимаются вузы в СанктПетербурге, Архангельске, Петрозаводске,
Сыктывкаре, Вологде, Пскове.
За период 2007–2013 годов было представлено 34 работы для участия в региональных смотрах-конкурсах (г. Архангельск,
г. Санкт-Петербург) и 29 – на всероссийском
(г. Омск, г. Пермь). По результатам работы
жюри за этот период призовые места нашим выпускникам были присвоены на региональных смотрах – 31 работе, а на всероссийских – 21. Это вполне достойный вклад в
развитие творческой активности студентов.
ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
К настоящему времени для дорожной отрасли региона подготовлено 1930 специалистов, которые всегда востребованны.
Разносторонняя подготовка дает возможность выпускникам приступать к работе
практически во всех дорожных подразделениях области. Ежегодно 70–90% выпускников трудоустраиваются по специальности
не только в Архангельской области, но и в
других регионах.
Однако при формировании кадрового
резерва для отрасли необходимо творческое взаимодействие работодателей и высшей школы – это наша общая проблема.
Высшая школа должна готовить и выпускать
для отрасли специалистов, а работодателям необходимо научиться работать со студентами во время их обучения и заниматься
поиском своих будущих коллег.
Приобретение современных знаний по
специальности, создание производственных базовых кафедр на отраслевых предприятиях, тесное сотрудничество вузов и
работодателей позволит успешно решить
задачу подготовки специалистов для дорожной отрасли.

Транспортная стратегия — XXI век № 24, 2014

Профессиональное образование

Образование – важный ресурс экономики
Важную роль высококвалифицированных кадров в обеспечении качества и безопасности строительных работ никто и никогда не подвергал сомнению. С этой целью в
далеком 1946 году при Министерстве путей сообщения СССР для подготовки механизаторов для строительства земляного полотна железных и автомобильных дорог
была создана Яхромская техническая школа. Обо всех преобразованиях и достижениях нашему журналу рассказала директор ГАОУ МО «Яхромская техническая школа»
Галина Николаевна Шакинко.
строительных профессий: стропальщики,
кровельщики, маляры, штукатуры, плотники,
монтажники, каменщики, газо- и электросварщики и пр., всего 70 профессий.
Кроме подготовки рабочих кадров, техническая школа имеет лицензию на обучение и
аттестацию руководителей и специалистов
организаций, в том числе школа аккредитована в качестве организации, имеющей право оказывать услуги в сфере охраны труда.

Директор государственного
автономного образовательного
учреждения Московской области
«Яхромская техническая школа»
Галина Шакинко

– Галина Николаевна, по каким программам осуществляется образовательная
деятельность, какие дисциплины наиболее востребованны?
– Учредителем ГАОУ МО «Яхромская техническая школа» является Министерство строительного комплекса Московской области, оно
и формирует для нас государственное задание. Сегодня рынок труда переполнен выпускниками с дипломами юристов, экономистов и
менеджеров. Между тем экономика России
испытывает острый дефицит специалистов,
имеющих рабочие профессии.
Поэтому основной целью деятельности
нашей технической школы является удовлетворение потребности Московской области в
подготовке рабочих кадров. Это машинисты дорожно-строительной техники: экскаваторщики, трактористы, бульдозеристы,
автогрейдеристы, машинисты кранов автомобильных, манипуляторов, мостовых, козловых и др. А также водители автомобилей и
погрузчиков различных категорий. Рабочие

– Насколько велика потребность в квалифицированных рабочих кадрах?
– Советский лозунг «Кадры решают все»
сегодня актуален как никогда. Потребность
в квалифицированных рабочих кадрах велика, по статистическим данным, через два
года она достигнет двух миллионов вакантных мест. ГАОУ МО «Яхромская техническая школа» на сегодняшний день – единственное в своем роде образовательное
учреждение профессионального образования во всей Московской области.
Радует, что меняется сознание людей.
Имея диплом о высшем образовании, граждане без ложного стеснения приобретают рабочие профессии, и таких учащихся у
нас немало. Более 90% выпускников школы
успешно сдают экзамены в надзорных инспекциях и приобретают право управления
определенными видами техники. Такой результат говорит о высоком уровне профессиональной подготовки. Обучаются в школе
жители не только Московской области, но и
других регионов России: Карелии, Тульской
и Тверской областей, Брянска, Новгорода и
др. Иногородних учащихся ожидает благоустроенное общежитие квартирного типа.
– Кто обеспечивает учебный процесс?
– Для обеспечения качественного обучения и аттестации мы проводим тщательный
подбор преподавательского состава как по
уровню знаний, навыков, так и по личностно-психологическим качествам. Преподаватели – гордость нашей технической школы.
Наши педагоги и мастера производственного обучения – профессионалы-практики,
специалисты высокой квалификации, неравнодушные к своему делу люди.
По окончании обучения экзамены у
учащихся принимают сотрудники надзорных инспекций: ГИБДД, Гостехнадзора,
Ростехнадзора.

– Каково материально-техническое
обеспечение?
– Техническая школа располагает необходимой учебной базой для проведения
теоретических и практических занятий. Мы
планомерно вкладываем финансовые средства в развитие материально-технической
базы школы, что позволяет нам осуществлять подготовку специалистов на уровне
образовательных стандартов. Приобретаем
современную учебную технику: автомобили,
экскаваторы, погрузчики, тракторы, мотоболотоход и пр. Отремонтированы производственные мастерские и учебные аудитории.
Для первоначального обучения вождению
построен закрытый автодром.
– С какими трудностями пришлось
столкнуться в процессе обучения и обеспечения учебного процесса?
– До перестройки школа получала достаточное бюджетное финансирование, прямо
с конвейеров заводов передавалась новейшая отечественная и импортная техника.
Именно здесь ее осваивали специалисты
различных профессий. В 90-е годы, во время перестройки, финансирование прекратилось, школа до сих пор работает на полном
хозяйственном расчете. Да, было трудно. Но
благодаря преданности своему делу бывшего директора школы Вадима Антоновича Кандыбовича и коллектива в целом школа жива и
ее услуги востребованы и сегодня. В декабре
школа празднует свой 68-й день рождения.
Конечно, проблемы есть и сегодня. Одна
из них – стажировка учащихся на производстве. Вторая: тяжелым бременем на финансовое состояние учреждения ложится налог
на землю.
Однако, несмотря на трудности, коллектив
работников технической школы горд за свой
труд и с оптимизмом смотрит в будущее.
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Специалисты автомобильных дорог

В последние годы в России стремительно растет количество автомобилей мировых
производителей. Мы импортируем почти все, что связано с их продажей и обслуживанием: запасные части, аксессуары, сервисное и диагностическое оборудование.
Наша компания импортировала образование – европейские обучающие технологии
одного из ведущих мировых учебных центров – GNFA (Groupement National pour la
Formation Automobilе), созданного правительством Франции, который уже около полувека занимается обучением, разработкой и обновлением учебных программ в соответствии со стремительно развивающейся автомобильной промышленностью.
рых продекларированные образовательные
услуги не соответствуют действительности.

Генеральный директор
ООО «ГНФА АТК Групп»
Сергей Клочков

Г

оворя об адаптации европейского автомобильного образования в России,
отметим один факт: мы ездим на тех же автомобилях, что Европа и весь мир, и необходимо учить специалистов так, как это делается в ведущих учебных заведениях мира.
Подготовка автоспециалистов в настоящее время в России осуществляется следующими учебными заведениями:
1. Учебные центры производителей. Все
(или почти все) европейские, азиатские,
американские производители, представленные на российском рынке, имеют свои учебные центры, которые готовят специалистов
для официальных дилеров, работающих в
различных регионах России.
2. Государственные учебные заведения
начального и среднего профессионального образования. Это колледжи, техникумы,
лицеи и профессиональные училища. Таких
учебных заведений, в которых присутствуют автомобильные специальности, более 1000 по всей стране. Учат они по специальностям «автомеханик», «слесарь по
ремонту автомобилей». Эти профессии не
охватывают весь перечень специалистов,
необходимых для обслуживания современных автомобилей.
3. Негосударственные учебные центры,
специализирующиеся на подготовке автоспециалистов. Такие центры существуют
практически во всех регионах России. Они
создаются различными организациями и
фирмами, по роду своей деятельности связанными с автомобилями. Это фирмы, торгующие автомобилями, вузы и др. Среди них
есть очень сильные, а есть и такие, в кото-
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «GNFA-РОССИЯ»
В 2008 году было учреждено совместное российско-французское предприятие «GNFAРоссия» (ООО «ГНФА АТК Групп»), создавшее в Москве «Европейский автомобильный
учебный центр GNFA-Россия». Сегодня мы
можем с уверенностью сказать, что мы учим
так, как это делается в ведущих учебных заведениях Европы.
Продолжительность обучения в нашем
центре – от 2 до 20 дней в зависимости от выбранного модуля. Сейчас мы предлагаем различные учебные модули (подробная информация – на нашем сайте www.gnfa-auto.ru).
НАВСТРЕЧУ РЕГИОНАМ
Автомобильная индустрия России стремительно развивается: в стране строятся заводы, выпускаются различные автомобили
зарубежных производителей, создаются
автоцентры, по своей технической оснащенности не уступающие мировым, меняется
менталитет работающего персонала, улучшается сервис и обслуживание. Мы уверенно
идем по пути технического и экономического развития ведущих европейских держав.
Следующим этапом в нашем развитии будет
организация процесса подготовки кадров,
высококачественная, повсеместная и доступная. Потребность в этом имеется: это
показал интерес в регионах к работе нашего
учебного центра, желание иметь аналогичные центры у себя. За пять лет нашей работы
такие центры были созданы в 12 регионах,
причем как самостоятельные независимые
региональные учебные центры. Пройти высококлассное обучение благодаря деятельности «GNFA-России» можно уже не только

Прежде всего, в юбилейном номере журнала хочу от себя лично и от всего большого
коллектива преподавателей и студентов Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа поздравить с юбилейными датами коллективы наших бывших (к сожалению) учредителей – наших наставников, коллег и добрых друзей из Министерства
транспорта Российской Федерации и Росавтодора. Желаю коллективам-юбилярам
процветания, светлых и безаварийных дорог.

в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде, Саранске, Туле, Самаре, Калуге,
Липецке, Омске и др. В перспективе – создание центров еще в десяти регионах, в том числе в Приморском крае и в Крыму.
ОТВЕЧАТЬ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ
Следующим прогрессивным шагом в приведении в соответствие с международными
требованиями к уровню подготовки кадров
будет сертификация работающего персонала на автосервисах и автопредприятиях,
деятельность которых связана с обеспечением безопасности дорожного движения
и влияет на нее. Это мера вынужденная и
включает в себя серьезную работу правительства, направленную на уменьшение
количества ДТП на наших дорогах. В этом
случае тот персонал, который не прошел
сертификацию соответствующего уровня
профессионального мастерства, должен
иметь возможность повысить свою квалификацию – вот здесь четко определяется роль
и место профессионального образования
и необходимость в создании повсеместно
учебных центров, соответствующих потребностям населения и удовлетворяющих требованиям работодателей.
Алгоритм организации таких центров создан нами – Европейским учебным центром
«GNFA-Россия». Необходимо повсеместно
использовать международный опыт, и проблемы подготовки и переподготовки кадров
уйдут в прошлое, как это случилось в ведущих странах мира. Надо четко понимать, что
необходимо не только высокопрофессионально делать автомобили, шины, запасные
части, масла и пр., но и высокопрофессионально УЧИТЬ персонал – это непростой
процесс, но он уже присутствует в России,
набирает обороты, и его не остановить.

ООО «ГНФА АТК Групп»
127550, г. Москва,
Лиственничная аллея,
д. 7, стр.1, офис 226
Тел.: +7 (499) 977-72-14, +7 (495) 518-68-33
E-mail: gnfa-auto@mail.ru
Сайт: www.gnfa-auto.ru
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Директор ГАОУ СПО СО
«Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж»,
к.т.н, почетный дорожник России,
почетный работник транспорта России,
почетный работник СПО РФ
Галина Попова

Д

о сих пор у нас – ветеранов колледжа –
остается ностальгия по тем тесным
связям и дружественным узам, которые на
многие десятилетия тесно связали наших
учредителей и коллективы дорожных и автотранспортных учебных заведений среднего
профессионального образования. Все годы
нас объединяла одна главная цель – подготовка высококлассных специалистов для дорожных и автотранспортных предприятий.
До сих пор памятны научно-практические
конференции, дававшие возможность постоянно быть в курсе всего нового, что есть в
дорожном строительстве и автомобильном
транспорте, выставки технического творчества студентов учебных заведений, конкурсы профессионального мастерства будущих
автомобилистов, дорожных механиков и дорожных строителей, смотры-конкурсы художественной самодеятельности, спартакиады и т.д. Постоянно шел широкий обмен
новыми методиками подготовки студентов
и повышения квалификации специалистов.
Благодаря учредителям были созданы и
успешно осуществляют свою деятельность
до сих пор новые в свое время структуры
учебных заведений – региональные центры
повышения квалификации и переподготовки специалистов. Как и прежде, уже почти
85 лет, колледж ведет подготовку студентов
и повышение квалификации специалистов
только по дорожно-строительному и автомобильному профилям.

НЕИЗМЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Время быстротечно, меняются учредители,
меняется форма управления учебными заведениями, но неизменным остается главное –
высокий уровень подготовки специалистов.
Решение этой задачи более успешно, когда
учебные заведения, готовящие специалистов одной специальности, работают в тесной связке, обмениваются методическими
материалами и при этом соревнуются в качестве подготовки специалистов. Учитывая
почти 85-летний опыт работы по подготовке
специалистов дорожного и автомобильного
профилей, на базе нашего колледжа функционирует созданный Министерством общего
и профессионального образования Свердловской области Ресурсный центр развития
профессионального образования в сфере
автомобильного транспорта и дорожного
строительства. Создание ресурсного центра
позволило организовать маркетинговые исследования рынка труда и рынка образовательных услуг, содействовать взаимодействию образовательных учреждений с союзами
и ассоциациями работодателей в сфере автомобильного транспорта и дорожного строительства. Могу предположить, что для производственников будут интересны результаты
маркетинговых исследований. Наиболее востребованными оказались специальности
«водитель автомобиля», «водитель уборочной машины», «дорожный рабочий», «мастер
участка», «машинист бульдозера», «машинист автогрейдера», «водитель погрузчика».
В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ
В 2015 году колледж будет отмечать 85 лет со
дня его создания. По-прежнему можно отметить, что колледж остается самодостаточным
и востребованным, с высоким рейтингом
среди производственных коллективов автотранспортников, дорожников и абитуриентов. На специальности автомобильного и дорожно-механического профилей ежегодный
конкурс остается достаточно высоким, но
при этом повышается конкурс на специальности по подготовке дорожных строителей
и организации перевозок и управления на
автомобильном транспорте. В значительной
мере на востребованности специалистов
сказываются огромный скачок в строительстве автомобильных дорог в Екатеринбурге и,
конечно, постоянно растущее количество автомобилей. Наличие спроса позволило нам,
наряду с подготовкой специалистов дорож-

ного профиля повышенного уровня, запланировать повышенный уровень подготовки и по
организации перевозок и управления на автотранспорте. Несмотря на общее снижение
уровня подготовки выпускников школ, высокий рейтинг колледжа и наличие конкурса позволяют нам производить набор студентов,
которые успешно учатся, сочетают хорошую
учебу с исследовательской работой, художественной самодеятельностью, спортом. Вот
один из примеров: 14 декабря 2013 года студенты и преподаватели колледжа вышли на
центральные улицы для встречи олимпийского огня, прибывшего в Екатеринбург. Особую
радость и гордость испытали преподаватели
и студенты в связи с тем, что одним из участников пробега с олимпийским огнем был студент второго курса Андрей Гилев.
В 2011 и 2013 годах во всероссийском конкурсе «100 лучших ссузов России» колледжу
были присуждены дипломы «Лауреат конкурса». Дважды колледж становился победителем конкурса «Дороги России», а директор
колледжа была в числе победителей конкурса
«Директор-лидер СПО». Надеемся на успешное участие в конкурсе и в этом году.
Значительное пополнение за последние
годы молодыми и достаточно амбициозными преподавателями в сочетании с опытными педагогами – ведущими специалистами
в области автомобильного транспорта и дорожного строительства позволяет считать,
что колледжу удастся и впредь сохранить
высокие позиции, обеспечить качественную
подготовку специалистов.

Участник пробега с олимпийским огнем –
студент второго курса Андрей Гилев
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Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Тыва

«КЫЗЫЛСКИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ
ТЕХНИКУМ»
О

Директор техникума
Юрий Николаевич Сенников
почетный дорожник России;
почетный работник
среднего профессионального образования
Российской Федерации
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бразовательное учреждение организовано постановлением Красноярского совета
народного хозяйства в 1963 году как Кызылский политехнический техникум. В 2013 году
постановлением Правительства Республики
Тыва учреждение переименовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва
«Кызылский транспортный техникум».
Техникум внесен в Федеральный электронный реестр «Доска почета России», реестр инновационного менеджмента в образовании,
входит в число 100 лучших ссузов России.
Основным направлением развития техникума является дальнейшее превращение его
в многофункциональное образовательное учреждение. Техникум является базовым учебным заведением в подготовке специалистов
среднего профессионального образования
строительного, дорожно-строительного и автотранспортного комплекса не только в Республике Тыва, но и на юге Красноярского края, в
Хакасии. На базе техникума с 1993 года в качестве структурного подразделения функционирует учебный центр, который в 2013 году
переименован в Многофункциональный центр
прикладных квалификаций (МЦПК).
В настоящее время МЦПК осуществляет
образовательные услуги по более чем 50 различным направлениям.

50
лет

667003, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 15
Тел.: (39422) 6-08-56, 6-20-96
Электронная почта: kadt@tuva.ru

www.kadt.tuva.ru
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Деловой опыт и творческий подход
Образовательное учреждение организовано постановлением Красноярского Совета
народного хозяйства в 1963 году как Кызылский политехнический техникум. Наименование и ведомственная принадлежность учреждения неоднократно претерпевали
изменения. До 2011 года техникум являлся федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением. В феврале 2011 года техникум передан в ведение Министерства образования и науки Республики Тыва. В 2013 году постановлением Правительства Республики Тыва учреждение переименовано в Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва «Кызылский транспортный техникум».
ет студенческий научно-поисковый отряд,
который собирает документы об истории
родного края, о выдающихся выпускниках
техникума.

Директор Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Республики Тыва
«Кызылский транспортный техникум»
Юрий Сенников

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Техникум, расположенный в географическом центре Азии – городе Кызыле, столице Республики Тыва, является лидером
среди профессиональных образовательных учреждений республики, реализующих
программы обучения среднего профессионального образования.
Казалось, таким техникум был всегда –
современным трехэтажным зданием, в котором размещены оборудованные учебные
кабинеты и лаборатории, библиотека с просторным читальным залом, музей, спортивный, тренажерный и актовые залы. На
территории, прилегающей к техникуму, расположены: мастерские, спортивный городок, автодром и лучшее общежитие города
на 600 мест со всеми удобствами быта.
Но 50 лет назад это было одноэтажное,
малоприспособленное для учебного процесса здание, а первые выпускники вспоминают, как учились, жили и строили этот
современный корпус. Эти воспоминания не
потеряны, а с большой любовью сохранены
в музее техникума, первым основателем и
оформителем которого был Николай Григорьевич Дербасов.
Лидия Николаевна Свиридова продолжила начатое дело, приумножила музейные
экспонаты и постоянно проводила курс лекций для первых курсов об истории создания
и развития техникума. Эти традиции сохранены и сегодня. На базе музея работа-
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КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
На сегодняшний день ГБПОУ РТ «Кызылский
транспортный техникум» – это динамичное
образовательное учреждение, обладающее
информационным, научным и педагогическим потенциалом, внедряющее инновационные образовательные технологии,
имеющее современную инфраструктуру и
благоприятную образовательную среду для
профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов.
Всего в коллективе 160 человек, в том
числе 50 преподавателей. Это большой
коллектив единомышленников, многие из
которых проработали на одном месте более
тридцати лет и отмечены наградами Республики Тыва и Российской Федерации.
Ими гордится наш коллектив:
• Сенников Юрий Николаевич – почетный дорожник России, почетный работник
среднего профессионального образования
РФ, нагрудный знак «200 лет транспортному
образованию России», медаль «70 лет профтехобразованию России», почетный знак
«Директор года – 2010»;
• Бандеева Эльвира Сергеевна – почетный дорожник России, ветеран труда, нагрудный знак «200 лет транспортному образованию России»;
• Березина Ольга Николаевна – почетный
дорожник России, нагрудный знак «200 лет
транспортному образованию России»;
• Ольшевская Любовь Георгиевна – почетный дорожник России;
• Падерин Михаил Павлович – почетный
дорожник России, нагрудный знак «За отличные успехи в ССО»;
• Покорская Галина Павловна – почетный работник среднего профессионального образования РФ, почетный дорожник
России;
• Селиванова Галина Ефимовна – заслуженный работник образования Республики
Тыва, почетный работник среднего профессионального образования РФ, лучший преподаватель среднего профессионального
образования РТ;

• Серго Надежда Николаевна – почетный работник среднего профессионального
образования;
• Степанчук Татьяна Константиновна – заслуженный работник РТ;
• Чеботарева Галина Дмитриевна – почетный дорожник России.
Администрация техникума не забывает
и ветеранов, которых с почетом проводили
на заслуженный отдых. Их поздравляют с
профессиональными праздниками, вручают небольшие материальные поощрения, и,
конечно, они все приглашены на юбилейные
торжества.
Также за последние годы педагогический
состав техникума значительно пополнился
молодыми, энергичными и очень креативными педагогами, которые активно используют
в работе различные новаторские идеи.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ
Наше учебное заведение, реализующее основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базового уровня на основе
федеральных государственных образовательных стандартов, ведет выпуск специалистов по восьми специальностям:
• 270831 «Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов»;
• 270802 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений»;
• 270835 «Строительство железных дорог;
• 190629 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» (по отраслям);
• 190631 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»;
• 080114 «Экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям);
• 140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям);
• 030912 «Право и организация социального обеспечения».
Таким образом, специальности техникума охватывают широкий спектр потребностей предприятий республики и страны в целом, а прием на работу вчерашних
студентов, которые проходили практику на
предприятиях города, свидетельствует о
достаточно высоком профессиональном

уровне молодых специалистов, которые
востребованы в производственной сфере.
Но педагогический коллектив техникума
видит свою задачу не только в подготовке
высококвалифицированных специалистов,
в формировании интереса к избранной профессии, но и в сохранении здоровья студентов, вовлечении их в эмоционально значимую, интересную в профессиональном
плане внеклассную деятельность. Многочисленные призы и грамоты за участие в городских, республиканских и всероссийских
мероприятиях говорят сами за себя.
РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Кроме образовательной деятельности в техникуме умело организована и предпринимательская деятельность.

На базе техникума с 1993 года в качестве структурного подразделения функционирует учебный центр, который в
2013 году переименован в Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦПК) и занимается подготовкой и
аттестацией по безопасности дорожного
движения и охране труда специалистов
дорожно-строительного и автотранспортного комплекса, подготовкой и переподготовкой водителей по перевозке опасных
грузов, подготовкой и повышением квалификации кадров дорожного хозяйства по
линии Росавтодора и Департамента занятости Республики Тыва.
В настоящее время МЦПК под руководством почетного дорожника России Бориса
Федоровича Андросова оказывает образо-

Быть высококлассным специалистом, мастером своего
дела очень почётно и престижно! Но вдвойне достойны
уважения те, кто способен передать свои умения и свои
способности молодому поколению. Таковыми и являются наши дорогие преподаватели, наш без преувеличения
«золотой фонд»!

вательные услуги по более чем 50 различным направлениям. За год через МЦПК проходят обучение до 1500 человек.
Приоритетным направлением деятельности МЦПК является профессиональная
подготовка, переподготовка, стажировка и
повышение квалификации в сфере строительного, дорожно-строительного и автотранспортного комплекса.
С ОПТИМИЗМОМ В БУДУЩЕЕ
Миссия техникума – удовлетворение образовательных потребностей гражданина в
получении качественного профессионального образования на основе инновационных
подходов к организации образовательного
процесса в условиях изменяющегося рынка
труда. Приобретать практические навыки
вождения на автомобилях для категорий В,
С, Д, Е, осваивать управление землеройной
техникой помогают мастера производственного обучения, которыми руководит начальник учебного гаража Сергей Степанович Рыкалов.
Много у нас и трудностей: так, механизированный отряд, который был создан в
1980 году и выполнял работы по круглогодичному содержанию автомобильной дороги Тоора-Хем – Адыр – Кежик, по зимнему
содержанию автодороги Бояровка – Тоора-Хем и служил местом для прохождения
практики студентов, позволяя им не только
приобретать профессиональные навыки,
но и получать приличную заработную плату,
в 2012 году был ликвидирован, так как не
выиграл тендер среди специализированных предприятий республики. Это ощутимый удар, технику пришлось продать, люди
остались без работы.
Но, несмотря на экономические трудности последних лет, мы с оптимизмом смотрим в будущее!
Уже имеющийся потенциал ГБПОУ РТ
«Кызылский ТТ» позволяет, а с присоединением техникума к ФГБОУ ВПО «Сибирскому государственному университету путей сообщений» в качестве филиала – тем
более позволит создать в регионе мощный образовательный центр, способный
собственными силами решать кадровые
проблемы республики и юга Восточной
Сибири.
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Знания, необходимые каждому профессионалу
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области «Московский областной государственный автомобильно-дорожный колледж» является базовой учебной организацией
Московской области по приоритетному направлению развития региона – «Автомобильный транспорт».

Директор
ГБОУ СПО МО
«МОГАДК»
Олег Желдаков

Руководитель
РРЦ
Владимир
Слободчиков

Н

аше образовательное учреждение создано в 1980 году как техническое училище № 84 по подготовке специалистов
для транспортного объединения «Мособлстройтранс». За 34 года мы прошли сложный и интересный путь преобразований от
учреждения начального профессионального
образования до современного учреждения,
реализующего концепцию непрерывного
личностно ориентированного профессионального образования. На всех этапах развития колледж готовил квалифицированных
специалистов для транспортной отрасли и
аграрного комплекса региона.
На сегодняшний день в нашем учреждении обучается более 700 человек. Работают
высококвалифицированные специалисты,
имеющие первую и высшую квалификационные категории или ученую степень кандидата наук. Реализуются программы базового и углубленного уровней подготовки,
а также программы дополнительного профессионального образования по получению
квалификаций и освоению компетенций,
востребованных автомобильной отраслью
Московской области. Колледж активно
принимает участие в движении World Skills
Russia (WSR).
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
Острая конкурентная борьба на рынке образовательных услуг, быстро меняющаяся
экономика региона и жесткие требования
работодателей к уровню квалификации ра-
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ботников обязывают создавать гибкую,
открытую и постоянно развивающуюся систему непрерывного профессионального
образования НПО – СПО – ВПО для автомобильной отрасли Подмосковья.
Основными направлениями развития колледжа на современном этапе являются:
• дальнейшее развитие системы непрерывного профессионального образования;
• повышение профессиональной компетенции педагогических работников;
• обновление образовательных и технологических ресурсов;
• совершенствование системы менеджмента качества;
• информатизация всех направлений
деятельности.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
На базе колледжа в 2003 году был создан областной ресурсный центр начального профессионального образования.
В 2012 году ресурсный центр был реорганизован в региональный ресурсный центр
(РРЦ) по подготовке квалифицированных
специалистов в учреждениях профессионального образования по диагностике,
техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта. Для создания
единого образовательного пространства
объединились и вошли в структуру РРЦ
единомышленники, ведущие подготовку в
данном направлении, – образовательные
учреждения среднего профессионального образования городов Ногинска, Дмитрова, Клина. Основной задачей реорганизованного ресурсного центра является
повышение доступности качественного
профессионального образования, повышение квалификации и совершенствование профессиональных компетенций преподавательского состава и работников
профильных предприятий автомобильного

транспорта. Основными направлениями
деятельности РРЦ являются учебно-методическая, информационно-консалтинговая
деятельность, организация и проведение
конкурсов и олимпиад, а также подготовка к чемпионатам профессионального мастерства национального и международного
уровней.

ГБОУ СПО МО Московской
области
Профессиональное образование
«Московский областной профессиональный
колледж инновационных технологий»
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Директор
«Московского областного профессионального
колледжа инновационных технологий»,
кандидат педагогических наук

Нерсесян Владимир Иванович

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Основные достижения колледжа за последние 5 лет:
• организация и проведение региональных олимпиад и профессиональных конкурсов для студентов по специальности 190631
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
• победы на всероссийских конкурсах и
олимпиадах студентов колледжа;
• успешная работа РРЦ:
• первое место на чемпионате России WSR
2013 по компетенции «покраска автомобиля»;
• второе место на чемпионате России WSR
2013 по компетенции «кузовной ремонт»;
• участие в составе сборной команды
Российской Федерации на чемпионате мира
WSI 2013 в Лейпциге двух представителей
колледжа: конкурсанта по компетенции
«покраска автомобиля» и международного эксперта WSI по компетенции «кузовной
ремонт»;
• создание исследовательской лаборатории «Автомобильный спорт», вырастившей
мастеров и кандидатов в мастера спорта,
призеров и чемпионов России по автомобильному кроссу.
В настоящее время заключен договор с
Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) по подготовке специалистов по
программам прикладного бакалавриата для
автотранспортного комплекса Московской
области.

141143, Московская область, Щелковский район, д. Долгое Ледово
Тел.: (496)56-93-23
Е-mail: koledg@bk.ru, сайт: www.moskol.ru
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Международный чемпионат
WorldSkills International
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Профессиональная компетенция
10 января 2014 года в соответствии с постановлением Министерства образования
МО к Московскому областному сельскохозяйственному колледжу было присоединено пять образовательных учреждений: Республиканский политехнический колледж,
г. Щелково; Щелковский политехнический колледж, г. Щелково; Фрязинский государственный техникум электроники, управления и права, г. Фрязино; профессиональные училища № 38 и 42 г. Щелково. В результате присоединения было изменено
название колледжа на Московский областной профессиональный колледж инновационных технологий.

Особое место в обучении занимает подготовка студентов к участию в международном чемпионате WorldSkills International.

зовательной организации, на уровне региона и на уровне РФ.

Международный эксперт WSI,
преподаватель специальных дисциплин
МОПКИТ по направлению «транспорт»
Андрей Жигульский

W

orldSkills International (WSI) – это международная некоммерческая ассоциация, созданная в 1946 году с целью
повышения статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по
всему миру, а также мотивации молодых
людей конкурировать между собой в области профессиональной подготовки для
сравнения навыков, способностей студентов из разных стран. Сейчас основной
деятельностью WSI является проведение
каждые два года чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills в различных странах – членах ассоциации.
УЧАСТНИКИ WSI
В движение WSI из года в год активно вступают разные страны. Со времени проведения первого конкурса в 1950 году количество
участников увеличилось с 24 конкурсантов
из двух стран до более чем 4000 соревнующихся из 63 стран.
В мае 2012 года Россия стала 60-м членом ассоциации, а уже 7 июля 2013 года
сборная России WSR впервые приняла
участие в чемпионате мира WSI в Лейпциге
(ФРГ) сразу по 15 компетенциям, показав
достойный результат.
Для того чтобы оказаться в сборной РФ,
студенты и выпускники профессиональных
образовательных организаций в возрасте
от 18 до 23 лет должны были пройти несколько отборочных этапов: на уровне обра-
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
На первом открытом чемпионате г. Москвы
в ноябре 2012 года наши студенты заняли
2-е место по компетенции «автомобильные
технологии» и 2-е место по компетенции «кузовной ремонт», тем самым обеспечив себе
поездку на первый национальный чемпионат
WorldSkills Russia.
Уже первый опыт участия в чемпионате
вскрыл недостатки в подготовке студентов:
отсутствие современного оборудования и
недостаточную практическую направленность обучения. Конкурсант, выступающий
на чемпионате, должен быть специалистом
широкого профиля. Он должен знать электрооборудование автомобиля, систему
управления двигателем, тормозную систему, подвеску, ходовую часть, двигатель (механическую часть), устройство КПП.
Для меня огромным опытом стало участие
в качестве эксперта на мировом чемпионате
WSI в г. Лейпциге (Германия), который состоялся в июле 2013 года. Как преподаватель, я
стал более тщательно изучать технические
задания, которые выставлялись на чемпионатах, для понимания мировых тенденций в
области подготовки специалистов по направлению «автомобильные технологии». Больше
времени уделять практике, чтобы ребята
знали устройство автомобиля не только по
учебнику и плакатам, а имели возможность
своими руками потрогать детали и агрегаты
и выполнить техническое обслуживание и
ремонт автомобилей. По сравнению со сверстниками из зарубежных стран нашим ребятам часто не хватает практических навыков.
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА WSR
Благодаря действию администрации колледжа и при поддержке Министерства образования Московской области в начале
нового 2013–2014 учебного года был сделан
ремонт в новой лаборатории «автомобильные технологии» и установлено новое современное оборудование и инструмент.
В октябре 2013 года на базе колледжа
был проведен отборочный этап чемпионата WorldSkills Russia Московской области.
В чемпионате приняли участие студенты из
40 образовательных учреждений. Задания
разрабатывались по примеру международного чемпионата WSI. Отборочный тур про-
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ходил в течение двух дней. Первый день – на
нашей базе, а второй – на базе дилерского
центра спонсора – «NATC Group Ниссан» в
Московской области.
Победители отборочного тура получили
сертификаты на трудоустройство в один из
дилерских центров спонсора. По окончании
конкурса у студентов появилась дополнительная мотивация к обучению профессии. Стало
видно, как ребята с большим энтузиазмом посещают колледж, на лабораторно-практических занятиях проводят диагностику автомобилей, техническое обслуживание и ремонт.
ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ WSR
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В марте 2014 г. Ресурсным центром колледжа
был проведён второй отборочный этап чемпионата по компетенции «Автомобильные
технологии»,в котором приняли участие конкурсанты из 28 образовательных учреждений
Московской области. Отборочный этап проводили, не прибегая к помощи сторонних организаций, так как теперь в колледже имеется всё
необходимое для этого: современные автомобили, оборудование, инструмент, оснастка.
10 участников показавшие лучшие результаты заявлены для участия в первом открытом чемпионате WSR Московской области,
который пройдёт в апреле 2014 г. в г. Коломне
среди конкурсантов из Московской области
и регионов России. Перед выступлением в
Коломне они пройдут дополнительную подготовку на базе Ресурсного центра колледжа.
ЗНАЧЕНИЕ WSI
Роль подобных состязаний трудно переоценить. Ведь сегодня образ рабочего малопривлекателен: тяжелый физический труд,
отсутствие интеллектуальных задач, устаревшие технологии. WorldSkills наглядно демонстрирует, что на самом деле рабочий труд сегодня устроен по-другому и получать за него
можно достойную заработную плату.
Тем ребятам, которые сейчас готовятся к
участию в первом открытом чемпионате WSR
по Московской области, могу только посоветовать активно проверять теорию на практике, ведь для успешного выполнения задания
необходимо отличное знание автомобиля,
всех его агрегатов и деталей, умение сконцентрироваться в условиях соревнования и
достичь результата.
Я желаю всем участникам успеха и
побед.

только проходят обучение, но и совместно со специалистами компании проводят
исследования.
Благодаря наличию у колледжа общежития гостиничного типа студенты из других
образовательных организаций могут проходить обучение и готовиться к участию в чемпионате WorldSkills в этих лабораториях.

Преподаватель специальных
дисциплин по направлению «транспорт
и дорожно-строительные машины»
Александр Волков

О

дним из лидирующих и востребованных
направлений подготовки кадров остается транспорт и дорожное строительство.
В настоящее время из 2126 студентов, обучающихся в колледже по 19 специальностям, 30% обучается по специальностям,
связанным с транспортом, таким как «ТО
и ремонт автомобильного транспорта» и
«автомеханик», а также новая «ТЭ подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования» и инновационная
«средства связи с подвижными объектами».
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Разработанные в колледже учебные программы в сочетании с инновационными и
традиционными методами обеспечивают
высокие результаты в обучении. Особое
внимание уделяется применению приобретенных в процессе обучения умений, навыков и профессиональных компетенций.
Все изученное на теоретических занятиях
многократно закрепляется на рабочих местах в специально созданных лабораториях.
В 2013 году было приобретено современное
оборудование в лаборатории «ТО и ремонт
автомобильного транспорта», «покраска автомобилей», «кузовной ремонт» и «автомобильные технологии».
Более двух лет работает созданная совместно с компанией Topcon positioning
systems лаборатория «системы автоматизированного управления дорожной и строительной техникой на основе спутниковых
навигационных систем ГЛОНАСС и GPS».
На базе этой лаборатории студенты не

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Высококвалифицированный инженерно-педагогический коллектив колледжа, возглавляемый заслуженным учителем РФ В.И. Нерсесяном, из года в год повышает свою
профессиональную квалификацию, проходя
обучение и стажировки как в России, так и за
рубежом.
Мастерами и преподавателями колледжа
разработана уникальная поэтапная методика обучения вождению автомобиля. На первом этапе студент проходит обучение, отрабатывая первоначальные навыки руления
автомобилем на механических тренажерах
и первичные навыки управления автомобилем в различных условиях на компьютерных
тренажерах. На втором этапе на автодроме
колледжа отрабатываются приемы управления автомобилем передним и задним ходом
в сложных дорожных условиях, а также навыки вождения автомобиля в колонне (групповое вождение), управляемого посредством раций мастером производственного
обучения. При успешном освоении первых
двух этапов студент допускается к вождению в городских условиях, по маршрутам,
согласованным с ГИБДД.
РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
Особое внимание уделяется созданию
контрольно-оценочных средств (КОС) обучения для оценки общих и профессиональных компетенций, приобретенных
студентами, по разделам теоретического
и производственного обучения. В настоящее время ведется работа по разработке
электронных приложений с КОС к учебным
пособиям, которые обязательно проходят
экспертизу у работодателей и позволяют
всесторонне оценить уровень знаний и компетенции студентов, определить плюсы и
минусы в подготовке.
Также, основываясь на своем опыте, коллектив колледжа занимается разработкой

учебных пособий. За последние годы издательством «Академия» были выпущены:
• «Устройство легковых автомобилей»,
2008 год;
• «Двигатели тракторов», 2009 год;
• контрольные материалы по предмету
«Устройство автомобилей», 2010 год;
• «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобилей (контрольные
материалы)», 2010 год;
• «Шасси и оборудование тракторов»,
2010 год;
• «Устройство автомобилей (лабораторно-практические работы)», 2013 год;
• «Производственное обучение по профессии «автомеханик».
В этом году будут изданы еще два учебных пособия по методике проведения занятий по предметам «Правила дорожного движения, безопасность дорожного движения»
и «Устройство и техническая эксплуатация
автомобилей».
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
Студенты колледжа традиционно показывают
высокие результаты на конкурсах профессионального мастерства, на научно-практических конференциях, олимпиадах областного,
всероссийского и международного уровней.
Колледж является инициатором и разработчиком международного конкурса «Мастерство, безопасность, вождение», в ходе
которого студенты показывают культуру и
мастерство вождения.
Ежегодно проводимая в колледже студенческая научно-практическая конференция «Мир техники и технологий» с этого года
переросла в областную научно-практическую конференцию «Мир инноваций», которую проводит созданный на базе колледжа
ресурсный центр инновационных технологий в сельском хозяйстве, дорожном строительстве и транспорте.
АКЦЕНТ НА ЗАВТРА
Дальнейший импульс развития профессионального образования коллектив видит во
внедрении при содействии Росавтодора
элементов дуального образования с автотранспортными предприятиями для реализации в процессе обучения международных
стандартов WorldSkills International в области автомобильных технологий.
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