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Уважаемые работники 
и ветераны дорожной отрасли! 

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником. 
Мы живем в цивилизованном, динамично разви-
вающемся государстве. Соответствие нашей 
страны мировому уровню зависит от дости-
жений во всех отраслях народного хозяйства, в 
том числе и дорожной. Из года в год своим тру-

дом и неустанной заботой наши дорожники доказывают, что россий-
ские дороги становятся современными, удобными и безопасными.
Нынешний год особенно знаменателен для дорожной отрасли. Он вой-
дет в историю страны как год празднования 100-летия со дня рожде-
ния первого министра автомобильных дорог РСФСР А.А. Николаева. 
Отрадно сознавать, что преемственность лучших традиций в кол-
лективах нашего управления и подрядных организаций, компетен-
тность и мастерство рабочих и инженерно-технических работников, 
их высокая самоотдача в работе и понимание важности стоящих пе-
ред отраслью задач позволили нам подойти к этому событию с дос-
тойными показателями. 
Уважаемые коллеги! Впереди у нас еще много работы по созданию бла-
гоприятных условий для высокопроизводительного и более качест-
венного труда, внедрению инновационных технологий, выполнению 
федеральных целевых программ. Надеюсь, что все вместе мы, те, для 
кого автомобильные дороги стали делом жизни, выполним стоящие 
перед нами задачи, а созидательный труд дорожников будет и в даль-
нейшем уважаемым и востребованным. 
Справедливо будет сказать, что своим рождением, становлением и 
развитием отрасль обязана ветеранам-дорожникам. В этот празд-
ничный день выражаю им благодарность за пройденный большой тру-
довой путь, за переданный молодому поколению жизненный и профес-
сиональный опыт.
Желаю всем крепкого здоровья, личного счастья, неугасающего инте-
реса к работе и новых профессиональных высот. 

Начальник ФКУ «Черноземуправтодор» А.Г. Лукашук 
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Система оперативного контроля содержания 
автомобильны дорог

Простой и экономичный способ фиксации состояния автомобильных 
дорог, обочины, инженерных сооружений, контроля уровня содержания

В состав системы входят:

• смартфоны или планшетные компьютеры с установленным специальным 
программным обеспечением, монтируемые на патрульных автомобилях;
• датчики состояния дорожной поверхности и метеорологических параметров;
• сервер с программным обеспечением сбора и отображения информации;
• автоматизированные рабочие места операторов системы.

Система обеспечивает:
• получение и автоматическую отправку на удаленный сервер:
- высококачественных изображений участков автомобильной дороги;
- данных о состоянии дорожного покрытия (сухо, мокро, снег, лед);
- значения коэффициента сцепления дорожного покрытия;
- значения температуры воздуха и температуры дорожного покрытия;
- данных о географических координатах и скорости движения патрульного автомобиля.

• фиксацию выявленных дефектов дорожного покрытия, инженерных сооружений, 
    элементов обустройства и  обочин автомобильных дорог;
• формирование предписаний на устранение выявленных дефектов 
    и контроль их исполнения. 
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Дорожный вопрос

– Сергей Юрьевич, основная тема на-
шего разговора сегодня – региональные 
дороги и все, что с ними связано. Хочу 
начать с проверки Счетной палаты РФ, 
которая выявила серьезные финансовые 
нарушения в деятельности Росавтодора 
в отношении выделения субсидий регио-
нам на дорожное строительство в 2012–
2013 годах. Долг ведомства оценивается 
в 43 млрд рублей. По мнению аудиторов, 
основная часть средств доходила до ре-
гиональных бюджетов лишь в конце года, 
в результате региональные власти не 
успевали их освоить… 

– Я далек от мысли, что кто-то в Росав-
тодоре заинтересован в искусственном за-
держивании выделяемых средств. Регионы 
у нас разные, следовательно, существуют 
разные подходы и приоритеты в решении 
региональных проблем. Поверьте, есть 
много примеров и фактов, когда неком-
петентно составленная проектно-сметная 
документация не позволяет вовремя прео-
долеть все формальности, связанные с вы-
делением федеральных средств. В отноше-
нии дорожных администраций субъектов 
хочу посоветовать: активнее сотрудничай-
те с РАДОРом. Эта ассоциация обеспечи-
вает эффективную связь с Росавтодором, с 
Комитетом по транспорту Государственной 
думы, Министерством транспорта РФ, с 
другими органами государственной влас-
ти. С другой стороны, Президентом России 
Владимиром Путиным поставлена задача в 
течение 10 лет удвоить объем дорожного 
строительства как на федеральных доро-

гах, так и на региональной сети, и эту зада-
чу с нас никто не снимает. Поэтому за ситу-
ацию на региональных дорогах спрос будет 
равный как с губернаторов, так и с феде-
ральных органов исполнительной власти. 
Другое дело, что для выполнения поруче-
ния президента регионам катастрофически 
не хватает финансовых ресурсов, дефицит 
средств оценивается в районе 100 млрд 
рублей ежегодно. 

– То, что средств не хватает, тема из-
вестная, и в свое время были надежды на 
концессионное законодательство в до-
рожном хозяйстве, однако данные схемы 
не нашли широкого применения на реги-
ональных дорогах. На ваш взгляд, в чем 
причина? 

– В настоящий момент концессионные 
соглашения, долгосрочные инвестицион-
ные контракты в дорожной отрасли широко 
использует ГК «Автодор» на федеральных 
автомобильных дорогах М-4 «Дон», М-11 
«Москва – Санкт-Петербург», Северном об-
ходе города Одинцово, начата реализация 
проекта строительства Центральной коль-
цевой автомобильной дороги (ЦКАД). 

Что касается регионов, то причин, на 
мой взгляд, несколько. Во-первых, «закре-
дитованность» региональных бюджетов, 
как следствие, слабая заинтересованность 
инвесторов. Есть и другие варианты, на-
пример, у Иркутской области достаточно 
стабильная финансовая история, но отпу-
гивают высокие требования финансовых 
институтов и коммерческих банков. Поэто-
му необходимо транслировать в субъекты 
успешно реализованные проекты, напри-
мер в Татарстане или Удмуртии. Вторая 
причина кадровая. Для того чтобы эффек-
тивно применять 44-ФЗ, нам нужно нарабо-
тать судебную практику и подготовить вы-
сококвалифицированных специалистов, как 
со стороны заказчика, так и со стороны под-
рядчика, а это три миллиона служащих, как 
минимум для этого необходимо время. За-
кон заработает в полную силу с 2016 года, и 
к этому моменту необходимо устранить все 
«детские болячки». На сегодняшний день в 
него уже четыре раза вносились измене-
ния. И это говорит о том, что закон – жи-
вой организм, который совершенствуется 
и вполне восприимчив к конструктивным 
замечаниям, которые нарабатываются пра-
ктикой. На мой взгляд, сегодня необходимо 

отладить эффективную работу экспертно-
го сообщества и экспертных организаций. 
Что, в свою очередь, поднимет на новый 
уровень качество предоставляемых услуг 
и товаров. Третий момент – слабая зако-
нодательная база. Главное – отсутствует 
механизм долгосрочного бюджетного пла-
нирования. К примеру, Федеральный закон 
о ГЧП внесен в Госдуму в марте 2013 года и 
уже в апреле был принят в первом чтении, 
однако до второго чтения он так и не до-
шел. Региональные законы о ГЧП приняты 
в 67 субъектах РФ, и федеральному зако-
нодателю сегодня важно сохранить преем-
ственность и, в принципе, остановиться на 
неких рамочных моментах. Ведь, по сути, 
государственно-частное партнерство – это 
замена бюджетных средств частными при 
создании объектов государственной или 
муниципальной собственности. В любом 
случае рано или поздно мы поймем, что 
без работы над сокращением издержек и 
поиском новых источников финансирова-
ния мы не решим поставленные перед нами 
задачи. 

– Легко сказать, в нынешней и полити-
ческой, и экономической ситуации… Где 
же эти дополнительные средства?

– Во-первых, убежден, что мы не смо-
жем обойтись без федеральной поддер-
жки. В сложившийся ситуации необходимо 
решить вопрос об увеличении региональ-
ных дорожных фондов как минимум в два 
раза. Сто миллиардов рублей, которые 
Министерство транспорта РФ планирует 
добавить, позволят выполнить поручение 
президента, но они не решат вопросы ре-
монта дорог и проблемы муниципальных 
дорожных фондов по развитию и приве-
дению улично-дорожной сети в норматив-
ное состояние. Второй момент, и мы на 
площадке Экспертного совета Комитета 
Государственной думы по транспорту его 
неоднократно поднимали: дороги регио-
нального, межмуниципального, местного 
значения должны быть освобождены от 
уплаты налога на имущество автомобиль-
ных дорог и налога на землю по аналогии 
с федеральными дорогами. Либо пусть эти 
налоги станут дополнительными источни-
ками формирования региональных и муни-
ципальных дорожных фондов. В-третьих, 
56% от общего размера вреда, наносимо-
го федеральным дорогам, приходится на 

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

Счетная палата РФ в 2014 году провела проверку важнейших госкорпораций и акцио-
нерных обществ с государственным участием, среди которых РЖД, «Газпром», Росав-
тодор, а также «Особые экономические зоны». Об итогах проверки Росавтодора и об 
актуальных проблемах развития региональных дорог рассказывает депутат Государ-
ственной думы РФ, заместитель председателя Комитета по транспорту Сергей Тен.

транспортные средства с разрешенной 
массой свыше 12 тонн. Необходимо вне-
дрять на автомобильных дорогах регио-
нального и межмуниципального значения 
эффективную систему контроля за соблю-
дением весогабаритных параметров. Се-
годня механизм работает в единичных ре-
гионах. К примеру, в Республике Татарстан 
количество нарушений не превышает сред-
неевропейские показатели в 2–3%, это 
притом что по России он превышает 30%. 
По некоторым экспертным оценкам, ущерб, 
наносимый транспортом с превышением 
допустимых значений, в разы превышает 
размер всех дорожных фондов РФ.

– Вы в своих интервью постоянно 
подчеркиваете, что с созданием муни-
ципальных дорожных фондов в стране 
выстроилась система финансирования в 
дорожном хозяйстве, создан некий кар-
кас. С другой стороны, мы же понимаем, 
что система не заработала эффективно. 
Если на строительство и реконструкцию 
дорог средства пошли, то содержание и 
ремонты катастрофически недофинан-
сируются. В 2014 году выделялось на со-
держание 31,6 %, ремонт – 29,3 %, капи-
тальный ремонт – 2,2 %.

– Вы абсолютно правы. При таких тем-
пах финансирования у нас межремонтный 
срок региональных дорог сейчас состав-
ляет 47 лет. Сегодня общая протяженность 
сети российских дорог – 1395,6 тысячи км, 
и только 50,9 тысячи км – это дороги фе-
дерального значения. Львиная доля му-
ниципальных и региональных дорог не 
то чтобы не соответствует нормативам, 
почти половина местных дорог не имеет 
твердого покрытия, и почти 9% не имеют 
круглогодичной связи с опорной сетью до-
рог. В этой ситуации, на мой взгляд, нуж-

но давать больше финансового маневра 
регионам. Нынешние требования нашего 
министерства финансов и бюджетного за-
конодательства снижают любую инициати-
ву. К перечисленным выше мерам, назовем 
их стратегическими, думаю, можно отне-
сти еще ряд вариантов. Есть субъекты, где 
развитие дорожной инфраструктуры в при-
оритете и региональная власть выделяет 
дополнительные средства из бюджетов, к 
примеру Татарстан, Нижегородская, Са-
халинская области и другие. Необходимо 
перестать перенаправлять дорожные сред-
ства на другие нужды, затыкая ими брешь 
по социальным программам. Активнее 
применять концессионные соглашения; ду-

маю, в большинстве субъектов можно рас-
сматривать проекты реконструкции, стро-
ительства мостов, развязок и расшивки 
«узких» мест, отдавая концедентам участки 
строительства. Работать с теми подрядны-
ми организациями, которые настроены на 
долгосрочные отношения с региональной 
властью, например в Иркутской области, 
вполне можно рассматривать проекты под 
гарантии погашения процентных ставок по 
кредитам. Серьезнее относиться к конт-
ролю весовых параметров, к внедрению 
систем ИТС. Сегодня в Государственной 
думе подготовлен и внесен законопроект, 
позволяющий регионам более активно вне-
дрять системы безопасности на основе фо-
товидеофиксации нарушений без привле-
чения государственного финансирования 
на принципах ГЧП. Мы считаем, что с уче-
том дефицита бюджета можно привлекать 
на установку деньги инвесторов, заключая 
с ними концессионные соглашения, как в 
случае с платными дорогами. Окупаться 
вложения будут за счет собранных с во-
дителей штрафов и т.д. Что касается му-
ниципальных дорожных фондов, сегодня 
фактически на одно муниципальное обра-
зование приходится в среднем от 2–3 млн 
рублей. Мало того что неэффективно под 
такие средства создавать аппарат, нет 
просто в достаточном количестве квали-
фицированных кадров – поэтому необхо-
димо рассматривать возможность укруп-
нения муниципальных дорожных фондов 
и передачи их, к примеру, на районный 
уровень. Главное, необходимо четко пред-
ставлять вектор развития каждого муни-
ципалитета, района, региона и соотносить 
все проекты с развитием округа и России 
в целом.

Необходимо внедрять на автомобильных дорогах реги-
онального и межмуниципального значения эффектив-
ную систему контроля за соблюдением весогабаритных 
параметров

Необходимо четко представлять вектор развития каж-
дого муниципалитета, района, региона и соотносить все 
проекты с развитием округа и России в целом
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Комплексное развитие отрасли

В 2014 году перед отраслью были по-
ставлены новые задачи. 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
В этом году произошло историческое со-
бытие: в состав России вошли два новых 
субъекта – Республика Крым и город феде-
рального значения Севастополь. Одной из 
важнейших стратегических задач, стоящих 
перед Министерством транспорта, стало 
обеспечение надежного транспортного со-
общения с полуостровом и коренная модер-
низация его транспортной системы.

В сжатые сроки были разработаны про-
граммы субсидирования авиаперевозок из 
регионов России, благодаря чему перелеты 
стали более доступными. Ведется системная 
работа с авиакомпаниями по увеличению ко-
личества авиарейсов в Крым, одновременно 
осуществляется переход на воздушные суда 
большей вместимости. Уже сегодня порядка 
50 регулярных и 10 чартерных рейсов лета-
ют в Крым ежедневно. Организовано пря-
мое сообщение с 30 крупнейшими городами 
России. В сентябре была введена в строй ре-
конструированная рулежная дорожка в аэро-
порту Симферополя, что позволило в 3 раза 
увеличить количество взлетно-посадочных 
операций.

Для сообщения через Керченскую пе-
реправу используются 5 морских паромов, 
перевозящих автотранспорт и пассажиров. 
Для увеличения пропускной способности 
переправы были разделены грузовые и пас-
сажирские потоки. И уже 5 грузовых паромов 
работают на направлениях Новороссийск – 
Феодосия, Геленджик – Керчь и Темрюк – 
рыбный порт Керчи.

Ключевую роль в транспортном обеспе-
чении Крымского полуострова играет ис-
пользование «мультимодальной» системы 
проезда по принципу «единого» билета. 
Принятые меры позволили нормализовать 
транспортную ситуацию на переправе и 
в разы увеличить ее пропускную способ-
ность. В целом с учетом увеличения ко-
личества авиарейсов, возможностей же-
лезной дороги и паромной переправы мы 
перевезем на территорию Крыма порядка 
3 млн человек.

Неуклонно растущий пассажиро- и гру-
зопоток еще раз подтверждает необхо-
димость создания мощного и надежного 
транспортного перехода через Керченский 
пролив. Подготовка его строительства идет 
полным ходом. Проводятся изыскательские 
работы, по окончании которых начнется 
проектирование и строительство перехо-
да. При реализации этого уникального ин-
фраструктурного проекта предполагается 
широкомасштабное использование меха-
низмов ГЧП совместно с инвесторами, бан-
ками, ведущими российскими и зарубежны-
ми строительными компаниями.

ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ
Еще одним, наверное самым серьезным, 
экзаменом для отрасли стали зимние Олим-
пийские и Паралимпийские игры в Сочи. 

В рамках подготовки к Олимпийским 
играм в Сочи построено и реконструиро-
вано почти 400 км автодорог, движение по 
которым обеспечивают 22 новых тоннеля. 
Введена в эксплуатацию 50-километровая 
совмещенная автомобильная и железная 
дорога из Адлера в горный кластер, зара-
ботали 7 современных морских пассажир-
ских терминалов и грузовой порт в Имере-
тинской бухте. Фактически создан новый 
Сочинский морской порт, протяженность 
причальных стенок которого составила бо-
лее 5 км. Современный морской вокзал уже 
начал принимать круизные и регулярные 
рейсы. В летний период этого года запла-
нировано более 130 судозаходов.

Олимпийские маршруты обслуживали 
38 парных современных скоростных элек-
тропоездов «Ласточка», способных двигать-
ся, а скорее, оправдывая название, летать 
со скоростью до 160 км/ч. С учетом потреб-
ностей маломобильных пассажиров был 
построен новый железнодорожный вокзал 
города Адлера, по мнению международных 
экспертов – один из лучших в Европе.

За период проведения игр авиакомпа-
ниями перевезено почти полмиллиона пас-
сажиров и около тысячи маломобильных. 
Во многом это стало возможным благо-
даря реконструкции международного аэ-
ропорта Сочи, который за час сегодня мо-
жет обслужить более 3 тысяч пассажиров. 
В завершающий день Олимпиады за сутки 
было выполнено 575 взлетно-посадочных 
операций. Все это ставит Сочи в ряд сов-
ременных транспортно-пересадочных уз-
лов мирового уровня. Внедрены новейшие 
системы управления дорожным движением 
и транспортной логистики, основанные на 
отечественных спутниковых технологиях. 
Для комфортного перемещения людей с ог-
раниченными возможностями повсеместно 
создана безбарьерная среда, включающая 
коммуникативную систему «Говорящий го-
род» для инвалидов по зрению.

ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
Если говорить о работе транспортного комп-
лекса в целом, за прошедший период и в 
текущем году единая транспортная система 
Российской Федерации в полном объеме 
обеспечила потребности общества и эконо-
мики в перевозках грузов и пассажиров.

С учетом новых глобальных вызовов Мин-
транс России при широком участии про-
фессионального, научного и экспертного 
сообщества оперативно скорректировал ос-
новной стратегический документ отрасли – 
Транспортную стратегию РФ до 2030 года. 

Надежным инструментом реализации 
положений Транспортной стратегии явля-
ется обновленная Государственная про-
грамма «Развитие транспортной системы 
до 2020 года», которая также была скоррек-
тирована правительством в текущем году. 
Особое внимание в программных докумен-
тах отрасли уделено развитию региональ-
ных транспортных систем, и в первую оче-
редь Дальнего Востока, Арктики, Северного 
Кавказа, Калининградской области и Мо-
сковского транспортного узла. При этом все 
разрабатываемые транспортные стратегии 
регионов будут увязаны по целям, задачам 
и мероприятиям со стратегией федераль-
ного уровня.

Позвольте более подробно остановиться 
на положении дел по видам транспорта. 

ВОДНЫЙ ПУТЬ
Устойчивому росту грузооборота морских 
портов России способствует интенсивное 

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов

Деятельность Минтранса России в последнее время была сосредоточена на улуч-
шении качества и доступности услуг пассажирского транспорта, повышении уров-
ня безопасности на транспорте, развитии механизмов государственно-частного 
партнерства.

наращивание портовых мощностей. За 
прошлый и нынешний годы мы увеличили 
их емкость более чем на 50 млн тонн.

Среди ключевых проектов по развитию 
портовой инфраструктуры следует отметить 
проекты по строительству:

• зернового терминала в морском порту 
Новороссийск; 

• комплекса по перевалке нефтепродук-
тов в Тамани; 

• терминалов для отгрузки нефтепродук-
тов и газового конденсата в Усть-Луге; 

• ряда крупных терминалов в портах 
Дальнего Востока (Владивосток, Восточ-
ный, Ванино, Посьет).

В рамках реализации проекта комплекс-
ного развития Мурманского транспортного 
узла объем финансирования в портовую 
инфраструктуру из федерального бюджета 
составил около 27 млрд рублей. При этом 
неуклонно растет число проектов, где ос-
новным источником являются частные ин-
вестиции. Яркий пример – создание в Яма-
ло-Ненецком автономном округе морского 
комплекса по перевалке нефти на западном 
побережье Обской губы и порта Сабет-
та. Под Санкт-Петербургом полным ходом 
идет строительство многофункционального 
комплекса «Бронка».

Необходимо отметить поддержку пра-
вительства по переходу к стопроцентному 
финансированию затрат на нормативное со-
держание внутренних водных путей и гидро-
технических сооружений.

АВИАПЕРЕВОЗКИ
Рост авиаперевозок на внутренних линиях 
увеличивается из года в год. Совокупный 
бюджет пяти программ субсидирования 
региональных авиаперевозок составил по-
рядка 7,5 млрд рублей, что позволило до-
полнительно перевезти около 1 млн 150 ты-
сяч пассажиров и открыть более 80 новых 
маршрутов. Мы нацелены на продолжение и 
развитие этой поддержки. 

С этого года, помимо крымского направ-
ления, стартовала новая общероссийская 
программа субсидирования авиакомпаний, 
что позволит обеспечить появление около 
60 новых маршрутов.

В прошлом году в рамках пилотного про-
екта развития региональных авиаперевозок 

в Приволжском федеральном округе мы свя-
зали все 14 столиц субъектов округа прямы-
ми авиационными маршрутами. Шесть авиа-
компаний выполнили почти 11 тысяч рейсов. 
Принято решение о продолжении проекта в 
течение ближайших трех лет.

Также активно развиваются аэродром-
ная инфраструктура и система управления 
воздушным движением. Введены в эксплу-
атацию после реконструкции 6 взлетно-
посадочных полос в аэропортах Казани, 
Абакана, Магадана, Пензы, Внуково и аэро-
дрома Бугуруслан, а также новых аэровок-
зальных комплексов в Белгороде, Казани, 
Москве – Внуково и Санкт-Петербурге.

Продолжается строительство и рекон-
струкция новых международных аэропор-
тов в Калининграде, Нижнем Новгороде, 
Саратове, Ростове-на-Дону. В этом году 
будет введен новый аэропорт в Самаре и 
на острове Итуруп на Курильских островах. 
За счет государственной поддержки при-
обретено 66 самолетов для региональной 
авиации.

Особо отмечу начало работы с 10 июня 
этого года низкобюджетного перевозчика – 
компании «Добролет», первый рейс которо-
го был выполнен в Симферополь. Это стало 
возможным благодаря оперативной подго-
товке законодательной базы в отношении 
развития рынка труда, невозвратных тари-
фов, багажа и питания.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Изменение макроэкономической ситуации 
в прошлом году, повлекшее снижение тем-
пов промышленного производства, вызвало 
сокращение объемов перевозок грузов на 
железнодорожном транспорте, что по ито-
гам года составило около 3%. Но при этом 
услугами железнодорожного транспорта 
воспользовались более 1 млрд пассажиров, 
что на 2% больше уровня 2012 года.

С учетом нулевой индексации грузовых 
тарифов перед РЖД в этом году поставле-
ны задачи по обеспечению бесперебой-
ной работы железных дорог, недопущению 
снижения рейтинговых показателей, а так-
же сохранению объемов инвестиционной 
программы.

Президентом России поставлена зада-
ча кардинально модернизировать Транс-

сибирскую магистраль. Знаменательно, 
что именно в этом году – году 40-летия 
начала строительства БАМа – с исполь-
зованием средств ФНБ уже начинается 
реконструкция Восточного полигона, ко-
торая позволит увеличить его пропускную 
способность почти в 1,5 раза – на 55 млн 
тонн грузов в год. 

Реализация комплексного проекта «Раз-
витие Московского транспортного узла» по-
зволит обеспечить к 2020 году обслуживание 
пассажиропотока в размере 1 млрд пасса-
жиров в год, а также улучшить транспортную 
доступность аэропортов Московского ави-
ационного узла, организовать ускоренное 
движение пригородных электропоездов и 
запустить малое кольцо Московской желез-
ной дороги.

Непростая ситуация сложилась в при-
городном железнодорожном сообщении, в 
первую очередь, из-за недофинансирова-
ния со стороны субъектов РФ. Чтобы сни-
зить нагрузку с регионов, правительство 
установило льготный тариф пригородным 
компаниям за пользование инфраструкту-
рой в размере всего 1%.

Несмотря на федеральную поддержку, 
многие регионы на деле отказываются от 
компенсации выпадающих доходов в ре-
зультате регулирования тарифов, что при-
водит к сокращению маршрутной сети. Для 
выхода из сложившейся ситуации прави-
тельством утверждена концепция развития 
пригородных пассажирских перевозок же-
лезнодорожным транспортом и план по ее 
реализации. На эти цели правительство га-
рантировало ежегодное выделение 25 млрд 
рублей.

ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС
Важнейшим направлением деятельности 
дорожного комплекса страны в прошедшем 
году стало выполнение задач, поставленных 
в указах президента и Основных направле-
ниях деятельности правительства на период 
до 2018 года. При этом поручение президен-
та об удвоении объемов дорожного строи-
тельства в ближайшее 10-летие касается 
не только федеральной, но и региональной 
и муниципальной сети. Тревожная ситуация 
складывается в отношении региональных и 
местных дорог, так как некоторые регионы 
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не выполняют обязательства по наполнению 
региональных фондов. 

Помимо олимпийских, в прошлом году в 
дорожной отрасли был завершен ряд значи-
мых проектов. Многие из них реализовыва-
лись на основе механизмов ГЧП:

• Северный обход города Одинцово с 
выходом на Московскую кольцевую автомо-
бильную дорогу; 

• вторая очередь Западного скоростного 
диаметра в Санкт-Петербурге; 

• обходы города Воронежа (492–517 км) 
и поселка Тарасовский в Ростовской обла-
сти на федеральной трассе М-4 «Дон».

Также:
• открыто движение по автодорожному 

мосту через приток Амура, который соеди-
нил российскую часть острова Большой Ус-
сурийский и Хабаровск; 

• запущен в эксплуатацию участок феде-
ральной автомобильной дороги «Сортава-
ла» в Карелии; 

• завершен обход города Беслана в Се-
верной Осетии.

В прошлом году за счет средств феде-
рального бюджета обеспечены строитель-
ство и реконструкция более 600 км авто-
мобильных дорог федерального значения, 
что почти на треть выше запланированных 
показателей.

В этом году в наших планах ввод 40-ки-
лометрового головного участка скорост-
ной автомобильной дороги М-11 Москва – 
Санкт-Петербург, который строится также 
на условиях ГЧП, далее на этой новой трассе 
будет построен обход Вышнего Волочка в 
Тверской области. Также мы завершим стро-
ительство новых мостов в Новосибирске и 
Самаре, реконструкцию мостового перехода 
в Ростове-на-Дону и откроем Рокский тон-
нель на Транскавказской магистрали.

БОРЬБА СО СТИХИЕЙ
Нельзя не сказать об огромной работе, про-
деланной транспортниками по ликвидации 
последствий прошлогоднего наводнения на 
Дальнем Востоке. В Республике Саха (Яку-
тия), Еврейской автономной области, Ха-
баровском и Приморском краях, а также в 
Амурской и Магаданской областях стихией 
было повреждено в общей сложности 1,5 ты-
сячи км дорог, а также десятки объектов реч-
ной и железнодорожной инфраструктуры. 
Общий объем необходимых работ на феде-
ральных и региональных объектах только до-
рожного хозяйства составил около 6,5 млрд 
рублей.

До регионов уже доведены 4,5 млрд ру-
блей в качестве меры поддержки из фе-
дерального бюджета. Кроме того, нами 
оперативно были выделены средства в объ-
еме 1,5 млрд рублей на возмещение потерь 
при перевозке грузов железнодорожным 
транспортом.

Стихия природы и в этом году испытыва-
ет нас на прочность. На плечи министерст-

ва, дорожников и транспортных строителей 
ляжет восстановление дорог и мостов по-
сле наводнения в Хакасии, Тыве и на Алтае. 
Одним из способов снижения негативного 
воздействия автомобильного транспорта 
на окружающую среду, особенно в крупных 
городах, является его перевод на газомо-
торное топливо. Активную деятельность в 
этом направлении ведет Государственная 
транспортно-лизинговая компания, которая 
запустила пилотную программу для постав-
ки пассажирского автотранспорта на газо-
моторном топливе на льготных условиях. 
Программа предусматривает закупку тех-
ники исключительно отечественного произ-
водства, что поддержит российские маши-
ностроительные предприятия и стимулирует 
спрос на их продукцию со стороны регионов. 
В настоящее время Минтранс совместно с 
Минэнерго и Минпромторгом разрабатыва-
ет проект государственной программы по 
внедрению газомоторной техники на всех 
видах транспорта.

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В целях эффективного обеспечения без-
опасности на транспорте, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и террористических 
актов Минтранс России завершил реализа-
цию Комплексной программы обеспечения 
безопасности на транспорте.

Особо отмечу создание и ввод в эксплуа-
тацию Единой государственной информаци-
онной системы обеспечения транспортной 
безопасности (ЕГИС ОТБ), в рамках которой 
созданы автоматизированные базы персо-
нальных данных о пассажирах. Во испол-
нение ряда решений президента и Совета 
безопасности Минтрансом подготовлен и 
направлен в правительство проект Комплекс-
ной программы, пролонгирующий ее дейст-
вие до 2019 года и включающий новые необ-
ходимые мероприятия.

«ЭРА-ГЛОНАСС»
Прошедший год был также отмечен со-
зданием Государственной системы экс-
тренного реагирования при авариях 
«ЭРА-ГЛОНАСС». Основная цель ее созда-
ния – сохранение жизни и здоровья лю-
дей, пострадавших в авариях и чрезвычай-
ных ситуациях на дорогах страны. Можно с 
уверенностью сказать, что система «ЭРА-
ГЛОНАСС» – это образец самого гуманно-
го использования космических технологий 
во имя человека. И символично, что эта 
высокотехнологичная система, не имею-
щая пока мировых аналогов, впервые со-
здана именно в транспортном комплексе 
нашей страны, что еще раз подтвердило 
прогрессивное и инновационное направ-
ление развития отрасли.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Реализация поставленных перед отраслью 
задач невозможна без высококвалифициро-

ванных кадров, подготовка которых ведется 
в 18 транспортных университетах и вузах (в 
сфере гражданской авиации, железнодо-
рожного, морского и внутреннего водного 
транспорта). В образовательных заведени-
ях отрасли обучается в общей сложности 
более полумиллиона человек.

Задачи подготовки кадров для отрасли 
сформулированы в Транспортной страте-
гии, а также в программных документах 
ведущих компаний отрасли (РЖД, «Совком-
флот», «Аэрофлот» и др.).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Продолжена работа по совершенствова-
нию законодательной базы транспортного 
комплекса. Президентом было подписано 
7 федеральных законов, разработанных 
министерством. Принят важнейший закон, 
обязывающий организации и предприни-
мателей соблюдать правила обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным и городским тран-
спортом. Также законодательно упрощена 
процедура многократного пересечения го-
сударственной границы при осуществле-
нии каботажного плавания, что значитель-
но снизило бюрократические барьеры для 
судоходных компаний. Эффективная эк-
сплуатация платных дорог была бы невоз-
можна без принятия федерального закона 
о порядке установления платы за проезд 
транспортных средств.

 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В этом году правительство поддержало 
Минтранс и утвердило стратегические и 
программные документы отрасли, позволя-
ющие комплексно, обоснованно и системно 
подходить к развитию транспортного комп-
лекса. Все направления развития транспор-
та неотъемлемо увязаны с целями развития 
России и ее регионов, в том числе сформу-
лированными в майских указах президента. 
Мультипликативный эффект влияния тран-
спорта – кровеносной системы экономики – 
на все отрасли народного хозяйства очеви-
ден. Это рост экономической мощи страны. 
Это занятость миллионов россиян в различ-
ных отраслях экономики. Особо отмечу, что 
только в сфере транспорта трудится более 
9 млн человек.

В заключение хочу отметить, что тран-
спортная отрасль готова решить все по-
ставленные перед ней задачи и достойно 
ответить на самые непростые и амбици-
озные вызовы. Мы хорошо понимаем, что 
результаты нашей работы в значительной 
степени влияют не только на конкуренто-
способность отечественной экономики, но 
и на качество жизни наших сограждан.

Материал подготовлен на основе 

выступления министра на заседании 

Государственной думы в рамках 

«Правительственного часа»

Реки России должны работать!

Даже в век скоростных сообщений реки 
не потеряли своего транспортного зна-

чения. Тем более для нашей страны. Ведь 
Россия располагает значительной сетью 
внутренних водных путей, которые обеспе-
чивают транспортное обслуживание 68 субъ-
ектов Российской Федерации, безальтерна-
тивное в районах Крайнего Севера, а также 
внешнеторговые перевозки. Кроме того, пе-
ревозки речным транспортом экономически 
выгодны, экологически безопасны.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
История развития внутренних водных путей 
и строительства искусственных судоходных 
гидротехнических сооружений в России на-
считывает около 300 лет. Инициатором вы-
ступил Петр I, который прекрасно понимал 
как их стратегическое значение, так и важ-
ность для развития экономики страны.

Наибольшее развитие внутренние водные 
пути и судоходные гидротехнические соору-
жения получили в 30–70-х годах ХХ столетия. 

В 1933 году введен в эксплуатацию Беломор-
ско-Балтийский канал, в 1937-м – уникаль-
ный канал Москва – Волга (с 1947 года – канал 
имени Москвы), в 1952 году – Волго-Донской 
судоходный канал, в 1964 году, после корен-
ной реконструкции Волго-Балтийского вод-
ного пути, наша столица город Москва стала 
портом пяти морей.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Многие сооружения были построены в ре-
кордно сжатые сроки. Трудно переоценить 
подвиг тех людей, которые в тяжелейших 
условиях строили поистине грандиозные 
и уникальные сооружения на реках нашей 
страны.

В результате в европейской части Рос-
сийской Федерации была создана Единая 
глубоководная система протяженностью 
6,5 тысячи км, участки которой входят в пе-
речень Европейского соглашения о внутрен-
них водных путях международного значения, 
а также являются маршрутами международ-
ного транспортного коридора «Север – Юг». 
В составе крупных гидротехнических ком-
плексов судоходные сооружения созданы на 
Волге, Каме, Дону, Оби, Енисее.

Судоходные гидротехнические соору-
жения являются федеральной собствен-
ностью, важнейшими инфраструктурными 
объектами внутренних водных путей Рос-
сийской Федерации.

Они осуществляют пропуск судов, под-
держивают уровни в бьефах и глубины су-
довых ходов, а также обеспечивают условия 
для выработки электроэнергии и водоснаб-
жения населенных пунктов, промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий. Все-
го их 723, в том числе 335 сооружений под-
лежат декларированию безопасности. Из 
них 108 шлюзов, 11 гидроэлектростанций, 
8 насосных станций, 115 дамб, 93 плотины, 
11 аварийно-заградительных ворот, 31 во-
доспуск, 128 каналов и другие.

Эксплуатацию СГТС осуществляют девять 
администраций бассейнов внутренних вод-
ных путей и ФГУП «Канал имени Москвы».

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Во всем мире внутренние водные пути иг-
рают важную роль в транспортном обеспе-
чении потребностей экономики. И для их 
развития используются в том числе искус-
ственные гидротехнические сооружения. 
Европейский союз принял специальную 
программу по развитию речного транспорта 
и переключению грузопотоков.

Руководством страны перед нами по-
ставлены задачи по переключению грузо-
потоков на внутренний водный транспорт 
с других видов транспорта, повышения его 
конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности. В прошедшем году 
Правительством РФ одобрена Стратегия 
развития внутреннего водного транспор-
та, призванная реализовать поставленные 
задачи.

Речной транспорт остается востребован-
ным и в быстро изменяющемся, особенно в 
области технического прогресса, мире. Поэ-
тому одним из вызовов для него в настоящий 
момент является формирование новых кон-
курентных предложений участников транс-
портного процесса.

Руководитель Росморречфлота 
Александр Давыденко

От Волги до Енисея созданы и успешно функционируют гидротехнические судоход-
ные сооружения.

Во всем мире внутренние водные пути играют важ-
ную роль в транспортном обеспечении потребностей 
экономики
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Развитие региональной авиации как фактор 
экономического развития региона

Структура перевозок в текущем году 
показывает, что основным драйвером 

роста перевозок являются внутренние пе-
ревозки, объем которых составил за 8 ме-
сяцев 2014 года 25 млн пассажиров, что на 
18,6% больше, чем было перевезено за ана-
логичный период 2013 года.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Увеличение перевозок является сигналом 
для инвесторов о востребованности инве-
стиций в данную сферу авиаперевозок и, 
соответственно, позволит стимулировать 
процесс модернизации и интенсивного раз-
вития инфраструктурной составляющей ре-
гиональных перевозок.

Наша задача как федерального мини-
стерства – обеспечить наиболее комфорт-
ные условия как для инвестора, так и для 
всех участников перевозочного процесса 
при безусловном приоритете интересов 
пассажира.

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА
Положительная динамика развития во мно-
гом стала возможна благодаря мерам го-
сударственной поддержки, реализуемым 
Правительством Российской Федерации с 
2012 года.

Правительством были утверждены и уже 
в целом реализованы три программных до-
кумента, направленных на развитие регио-
нальной авиации:

• план мероприятий («дорожная кар-
та») «Развитие конкуренции и совершен-

ствование антимонопольной политики» 
(10 мероприятий);

• комплекс мер, направленных на сниже-
ние стоимости авиаперевозок на внутрен-
них линиях (17 мероприятий);

• дорожная карта «Развитие региональ-
ных авиаперевозок» (18 мероприятий).

Среди значимых мероприятий, предус-
мотренных указанными документами, стоит 
отметить внесение изменений в законода-
тельство Российской Федерации: 

• снят запрет на допуск иностранных КВС 
(квота в 200 человек уже распределена Рос-
авиацией на текущий год между перевозчи-
ками). Количество заявок значительно пре-
высило выделенную квоту (в «Аэрофлоте» на 
80 мест по квоте было подано более 800 зая-
вок-резюме), что позволяет авиакомпаниям 
провести взыскательный отбор кандидатов; 

• отменено обязательство авиакомпаний 
по предоставлению питания; 

• введена практика невозвратных тари-
фов (оба изменения введены для внедрения 
модели низкозатратных авиаперевозчиков);

• снижены требования по сертификации 
в отношении аэропортов малой авиации; 

• подготовлен и внесен в Государствен-
ную думу законопроект по исключению норм 
бесплатного провоза багажа из тарифа; 

• в ближайшее время будут внесены в 
правительство законопроекты по присоеди-

нению к Монреальской конвенции и необхо-
димых изменений в российском законода-
тельстве (унификация правил перевозок по 
защите прав пассажиров).

Введены в эксплуатацию после рекон-
струкции 6 взлетно-посадочных полос, а так-
же аэровокзальные комплексы в Белгороде, 
Казани, Москве (Внуково) и Санкт-Петербур-
ге, а также средства навигации и посадки в 
Казанском центре организации воздушного 
движения, комплексы средств автоматиза-
ции управления воздушным движением в 
аэропортах: Абакан, Игарка, Бугульма, Ни-
колаевск-на-Амуре, Киренск, Ульяновск и 
Южно-Сахалинск (2013 год).

В ближайший год планируется ввести в 
эксплуатацию после реконструкции взлет-
но-посадочные полосы в Краснодаре (Паш-
ковский), Николаевске-на-Амуре, Махач-
кале, строительство ИВПП в аэропортах 
Петропавловск-Камчатский (Елизово), Па-
лана и Сабетта.

Введены в эксплуатацию ИВПП в аэро-
порту Липецк, а также завершено строи-
тельство аэропорта на острове Итуруп.

ПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ
В 2014 году на цели по развитию внутренних 
региональных перевозок выделено около 
5 млрд рублей, а субсидирование по разви-
тию внутренних воздушных перевозок в со-

Заместитель министра транспорта РФ 
Валерий Окулов

В период с января по август текущего года воздушным транспортом воспользова-
лись более 63 млн пассажиров, что превосходит аналогичные показатели прошлого 
года на 12% (за восемь месяцев 2013 года было обслужено 57 млн пассажиров). По 
итогам года планируем приблизиться к 95 млн пассажиров. 

вокупном объеме за 2015–2017 годы соста-
вит 42,5 млрд рублей.

В рамках программы субсидирования 
региональных авиаперевозок в Российской 
Федерации полеты в настоящее время осу-
ществляются по более чем 100 маршрутам (из 
которых 83 новых), по которым за 8 месяцев 
уже перевезено более 350 тысяч пассажиров.

Пилотный проект в Приволжском феде-
ральном округе обеспечил перевозку 60 ты-
сяч пассажиров по 33 маршрутам. Рост к 
2013 году – 60%. 

Несмотря на определенные успехи, в 
области региональных перевозок есть ряд 
проблемных моментов, которые выявля-
ются в ходе реализации данных программ. 
Механизм софинансирования региональ-
ных перевозок, призванный вовлечь в феде-
ральные программы субъекты Российской 
Федерации, эффективно работает только в 
Приволжском федеральном округе.

В целях совершенствования данного ме-
ханизма Минтрансом России был подготов-
лен и внесен в Правительство Российской 
Федерации проект постановления, предус-
матривающий в т.ч. снятие ограничений по 
пассажирообороту субсидируемых маршру-
тов и по пассажировместимости воздушных 
судов, используемых для полетов по софи-
нансируемым маршрутам, также упрощен 
порядок подачи заявлений на субсидирова-
ние данной категории маршрутов.

Программа субсидирования лизинга ре-
гиональных воздушных судов, задача ко-
торой – обеспечить обновление парка воз-
душных судов российских авиакомпаний, в 
2014-м сбавила темпы (за 8 месяцев в рам-
ках программы авиакомпаниями приобре-
тено 6 воздушных судов, тогда как за прош-
лые годы этот показатель доходил до 60).

Одной из причин данной ситуации яв-
ляется ограниченное предложение регио-
нальных самолетов, доступных на рынке. 

Для решения указанной проблемы в рам-
ках исполнения поручения Правительства 
Российской Федерации на основании про-
екта, разработанного Минэкономразвития 
России совместно с Минтрансом России, 
утверждено Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии от 15 августа 
2014 года № 57 об освобождении от тамо-
женных пошлин и налогов 72 местных тур-
бовинтовых пассажирских самолетов.

Данное решение, как мы ожидаем, по-
зволит российским региональным авиаком-
паниям выйти на качественно иной уровень 
эффективности и обеспечить массовость 
региональной перевозки.

Вот только краткий перечень мероприя-
тий, реализованных за 2014 год и направлен-
ных на развитие региональных перевозок.

При этом мы понимаем, что все эти меры 
не дадут искомого результата без участия и 
заинтересованности в развитии региональ-
ной авиации авиационной инфраструкту-
ры – региональных аэропортов.

Меры государственной поддержки осу-
ществляются в основном через государст-
венные программы «Развитие транспортной 
системы» и «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона», при этом общий объем финанси-
рования из федерального бюджета на пе-
риод с 2014 по 2016 год достигнет более 
200,3 млрд рублей.

Кроме того, в период 2007–2014 годов в 
соответствии с решениями Правительства 
Российской Федерации на базе 67 аэро-
портов создано 7 федеральных казенных 
предприятий, отнесенных к ведению Рос-

авиации. Дальнейшая реализация дан-
ного проекта будет зависеть от дополни-
тельного финансирования на содержание 
предлагаемых к включению в ФКП местных 
аэродромов. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ
В настоящее время в гражданской авиации 
при реализации инвестиционных проек-
тов все большее применение приобрета-
ет государственно-частное партнерство, в 
основном при реализации инвестиционных 
проектов федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы России 
(2010–2020 годы)».

Объем финансирования за счет внебюд-
жетных источников в части капитальных 
вложений в 2013 году составил 11 217,0 млн 
рублей, что составляет 37,0% от годового 
задания по предусмотренным к финансиро-
ванию в 2013 году мероприятиям.

Примерами положительного опыта реа-
лизации инвестиционного проекта в усло-
виях государственно-частного партнерства 
являются проекты в аэропортах Пулково, 
Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Хабаровск, Ростов-на-Дону, Белгород и др. 

Особенно хочу отметить, что проведен-
ные мероприятия по развитию инфраструк-
туры в указанных аэропортах сопровожда-
лись резким ростом пассажиропотока. 

Сфера региональных перевозок должна 
быть и будет привлекательной для инве-
сторов, и наша с вами задача – выявить и 
решить проблемные вопросы, которые в на-
стоящее время, возможно, осложняют учас-
тие частного капитала в этой сфере.

Наша задача как федерального министерства – обеспечить наибо-
лее комфортные условия как для инвестора, так и для всех участни-
ков перевозочного процесса при безусловном приоритете интере-
сов пассажира
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Информация в деталях

Согласно исследованиям пассажирских 
потоков в Московском метрополитене, 

средняя дальность поездки в целом по ме-
трополитену в I полугодии 2014 года соста-
вила за сутки 14,52 км. 

ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2014 ГОДА
В I полугодии 2014 года Московский метро-
политен перевез 1 202 300 000 пассажиров. 
В том числе 840 100 000 пассажиров, полно-
стью оплативших свой проезд (что на 1,5% 
больше показателя I полугодия прошлого 
года), и 263 400 000 пассажиров-льготни-
ков, оплативших проезд частично (количе-
ство которых снизилось на 9,4% по сравне-
нию с показателем 2013 года). 

В I полугодии текущего года на 4,7% сни-
зился показатель средней населенности ва-
гона метрополитена. Этого удалось достичь 

благодаря увеличению количества поездов, 
выпущенных на линии метрополитена. Ко-
личество пропущенных поездов по всем ли-
ниям метрополитена за 6 месяцев 2014 года 
составило 1 891 289, по сравнению с тем же 
периодом 2013 года общее количество по-
ездов увеличилось на 78 667. В среднем в 
сутки пропускалось 10 449 поездов против 
10 014 в 2013 году.

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
В I полугодии 2014 года метрополитен по-
лучил 88 новых вагонов модели 81-760/761 
на замену парка электродепо «Владыкино», 
обслуживающего Серпуховско-Тимирязев-
скую линию. Во втором полугодии 2014 года 
на замену парка электродепо «Владыкино» 
планируется приобрести еще 176 вагонов 
модели 81-760/761.

БИЛЕТНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
Через автоматы по продаже билетов, раз-
мещенные на станциях метрополитена, 
было продано 35,7 млн билетов на 1 и 2 по-
ездки, что составляет в среднем 42% от 
общей продажи билетов на 1 и 2 поездки. 
Всего пассажирам было продано 121,9 млн 
проездных билетов и услуг на транспортных 
картах. Благодаря введению нового тариф-
ного меню продажи билетов на небольшое 
количество поездок сократились: так, в те-
кущем полугодии продажи билетов на 2 по-
ездки сократились на 54% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года. Продажи 
билетов на большое количество поездок, 
напротив, выросли (продажа билетов на 
60 поездок выросла на 57%, а «электронно-
го кошелька» на 30 дней – на 60% по сравне-
нию с 2013 годом). Это позволило в целом 

снизить на 30% количество продаж и сокра-
тить очереди за билетами.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МОБИЛЬНОСТИ ПАССАЖИРОВ
Инспекторами Центра обеспечения мобиль-
ности пассажиров метрополитена за I полу-
годие 2014 года обслужено 141 941 человек. 
Центр обеспечения мобильности пассажи-
ров Московского метрополитена совместно 
с Российской школой подготовки собак-про-
водников Всероссийского общества слепых 
продолжает специальное обучение собак-
проводников для сопровождения инвалидов 
по зрению в метрополитене по утвержденной 
методике. В Московском метрополитене ве-
дется активная работа по организации вза-
имодействия Центра обеспечения мобиль-
ности пассажиров (ЦОМП) ГУП «Московский 
метрополитен» с ГУП «Мосгортранс», ООО 
«Аэроэкспресс» и Дирекцией железнодо-
рожных вокзалов ОАО «РЖД». Сопровожде-
ние маломобильных пассажиров по метро-
политену инспекторами ЦОМП и передача 
дальнейшего сопровождения сотрудникам 
ООО «Аэроэкспресс» осуществляется на 
станциях «Павелецкая» и «Белорусская» За-
москворецкой линии, «Киевская» Кольцевой 
и Арбатско-Покровской линий.

ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ ПАРКОВКИ 
МЕТРОПОЛИТЕНА
На сегодняшний день функционирует 21 пе-
рехватывающая парковка ГУП «Московский 
метрополитен» у 12 станций метрополитена 
на 5040 парковочных мест. За первое полу-
годие 2014 года парковками воспользова-
лись более 410 тысяч автомобилистов. До 
конца года планируется ввести в эксплуата-

Начальник 
ГУП «Московский метрополитен» 
Дмитрий Пегов

Московский метрополитен – главная транспортная система столицы. Его доля в пере-
возке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта Москвы 
составляет около 56%. 

цию еще 3 перехватывающие парковки об-
щей емкостью 1060 машино-мест.

ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ
С 1 июля 2014 года пассажиры Люблинско-
Дмитровской линии могут пользоваться 
бесплатным беспроводным доступом в Ин-
тернет. На сегодняшний день бесплатным 
доступом в Интернет оснащен подвижной 
состав уже пяти линий метро: Каховской, 
Кольцевой, Калининской, Сокольнической и 
Люблинско-Дмитровской. 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
Службой безопасности Московского метро-
политена в первом полугодии 2014 года воз-
вращено к оплате проезда 317 109 человек. 
Привлечено к ответственности за безбилет-
ный проход на территорию метрополитена 
86 840 человек. Сумма штрафов составила 
103 314 500 рублей.

ДОСМОТРОВЫЕ ЗОНЫ
В рамках утвержденного графика оснащения 
досмотровых зон и зон свободного доступа 
вестибюлей станций метрополитена на по-
стоянной основе введены досмотровые зоны 
на станциях «Добрынинская» и «Новослобод-
ская» Кольцевой линии. До конца года пла-
нируется оборудовать досмотровые зоны на 
вестибюлях всей станций метрополитена.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В первом полугодии 2014 года в метрополи-
тене также проведены следующие работы:

• замена 10,8 км электрокабелей с го-
рючей изоляцией на электрокабели с изо-
ляцией, не распространяющей горение, с 
низким дымо- и газовыделением;

• реконструкция 35 вентиляционных агрега-
тов на вентиляционных шахтах метрополитена;

• капитальный ремонт 27,2 км верхнего 
строения пути;

• капитальный ремонт 14 эскалаторов.

ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ 
МЕТРОПОЛИТЕНА
Московский метрополитен на постоянной 
основе проводит мониторинг техническо-
го состояния всех систем для обеспечения 
безопасной перевозки пассажиров. Раз-
личные подразделения регулярно проводят 
испытания и внедрение нового контроли-
рующего оборудования, работа которого 
строится на основе самых современных 
методов диагностики. Так, например, во 
всех электродепо метрополитена ведутся 
работы по установке и монтажу диагности-
ческого комплекса для контроля параме-
тров колесных пар во время движения, что 
позволит дополнительно отслеживать их со-
стояние до и после выхода на линию. 

С 2013 года работает многофункцио-
нальный диагностический комплекс путе-
вого хозяйства «Синергия-1» – единствен-
ный в России вагон-лаборатория, который 
позволяет контролировать все объекты 
железнодорожной инфраструктуры метро-
политена, предназначенный для выявле-
ния отступлений в содержании ходовых и 
контактных рельсов, дефектов в них, не-
габаритных мест, особенно в тоннелях, а 
также негабаритных мест по контактному 
рельсу. Кроме этого, новая лаборатория 
оборудована системой видеорегистрации, 
позволяющей проводить визуальную ди-
агностику всего оборудования и строений 
тоннелей метро.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Дирекцией строящегося метрополите-
на проведен конкурс на выполнение работ 
по разработке предпроектных решений по 
38 транспортно-пересадочным узлам (ТПУ) в 
районе станций метрополитена. Победитель 
торгов – ГУП «МосгортрансНИИпроект». 

31 января 2014 года открыто движение 
поездов между станциями «Парк Победы» 
и «Деловой центр» Калининской линии. 
27 февраля 2014 года открыто движение по-
ездов на новом участке Бутовской линии от 
станции «Улица Старокачаловская» до стан-
ции «Битцевский парк» с промежуточной 
станцией «Лесопарковая». Сооружение но-
вого участка Бутовской линии протяженно-
стью 4,5 км началось в 2011 году. Благодаря 
закрытому способу строительства тоннелей 
данного участка негативное воздействие на 
особо охраняемую природную территорию 
«Битцевский лес» было исключено.

Во II полугодии 2014 года планирует-
ся завершить строительство и ввести в 
эксплуатацию:

• участки Сокольнической линии: 
«Юго-Западная» – «Тропарево», 2,1 км, 

1 станция «Тропарево»; 
«Тропарево» – «Румянцево», 2,5 км, 

1 станция «Румянцево»;
«Румянцево» – «Саларьево», 1,9 км, 

1 станция «Саларьево»;
• участок Таганско-Краснопреснен-

ской линии «Жулебино» – «Котельники», 
1,4 км, 1 станция «Котельники»;

• станцию «Технопарк» Замоскворецкой 
линии;

• станцию «Спартак» Таганско-Красно-
пресненской линии;

• второй вестибюль станции «Междуна-
родная» Филевской линии;

• электродепо «Планерное» (расширение); 
• электродепо «Выхино» (реконструкция).

ПЛАНЫ ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ
Во II полугодии 2014 года к вводу в эк-
сплуатацию запланированы 3 парковки на 
1060 машино-мест у станций метрополи-
тена: «Волоколамская» – 400 машино-мест; 
«Пятницкое шоссе» – 500 машино-мест; 
«Теплый Стан» – 160 машино-мест.
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Нарушители на железной дороге 
в поле зрения АРМ!

В рамках развития систем информаци-
онного обеспечения контрольно-над-

зорной деятельности Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта была раз-
работана и успешно введена в 2012 году в 
эксплуатацию Автоматизированная инфор-
мационная система – АИС «Контроль ЖД». 
Она предназначена для автоматизации 
структурных подразделений государствен-
ного железнодорожного надзора в части 
проведения плановых и внеплановых прове-
рок.  Немного истории. Первыми  в 2008 году  
освоили новую технологию специалисты 
Уральского управления государственного 
железнодорожного надзора, где внедрение 
программы в опытную эксплуатацию нача-
лось в процессе разработки.

Невольно напрашивается вопрос: какова 
же идеология системы, которая должна быть 
нацелена на увеличение  нагрузки, объемов 
информации и числа пользователей, а также 
обладать богатым набором механизмов за-
щищенного взаимодействия с другими ин-
формационными системами. Если коротко,  
то отметим несколько приоритетных направ-
лений. Вот они:

• создание и предоставление доступа 
к централизованной базе данных по учету 
проверок, проведенных структурными по-

дразделениями государственного железно-
дорожного надзора;

• обеспечение возможности накопления 
информации и доступа к данным для терри-

ториальных подразделений государствен-
ного железнодорожного надзора в части их 
касающейся;

• формирование оперативных статисти-
ческих и аналитических материалов в разре-
зах отрасли, федерального округа и субъек-
та федерации;

• сокращение трудоемкости процедур 
обобщения информации о проверках;

• повышение оперативности и обосно-
ванности принятия управленческих решений 
по вопросам обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте.

УМНАЯ ПРОГРАММА
Разработчиком системы выступила россий-
ская компания «ГазИнтех», предоставляющая 
услуги в сфере информационных технологий. 
Все работы по созданию системы проводи-
лись в тесном сотрудничестве с представи-
телями управления Госжелдорнадзора, в ре-
зультате чего совместными усилиями удалось  
решить все поставленные задачи, создав 
условия для существенного расширения воз-
можностей контрольно-надзорной деятель-
ности на железнодорожном транспорте.

А ведь задача, которую предстояло решить, 
была весьма амбициозная. Судите сами – се-
годня  наша служба контролирует работу по 
обеспечению безопасности движения более 
чем на 22 тыс. предприятий по всей стране. 
Силами около 300 специалистов, а именно 
столько работает в Госжелдорнадзоре, до-
биться максимального эффекта в работе 

Главный государственный 
инспектор Госжелдорнадзора, 
ведущий координатор проекта АРМ
Госжелдорнадзора от Ространснадзора
Елена Киселева

Заместитель начальника 
Управления  Госжелдорнадзора 
Виктор Гулин

Как АРМ инспектора Госжелдорнадзора помогает бороться за безопасность на желез-
нодорожном транспорте в рамках уникальной  программы  АИС  «Контроль ЖД».

без привлечения современных технологий 
практически нереально. Именно поэтому и 
было принято решение о внедрении новой, 
во многом прорывной программы, которая  в 
настоящее время работает, давая  каждому 
инспектору в руки мощный инструмент для 
успешного проведения проверок и дальней-
шей работы с документами.

Теперь инспектора  выезжают на пред-
приятия, «вооруженные» лишь ноутбуком. 
Причем, что очень важно, любое нарушение 
действующего законодательства, зафикси-
рованное в ходе проверки, которое, по мне-
нию проверяемых,  трактуется как спорное,  
может  быть автоматически идентифициро-
вано по определенным параметрам. То есть 
АРМ инспектора поможет составить все не-
обходимые документы, сопровождающие 
процедуру проверки, а «умная» программа 
не позволит допустить юридических или 
технических ошибок или принять незакон-
ное решение.  

Структурно она выглядит компактно – все-
го две основные базы, которые постоянно 
обновляются. Так, в «Реестре предприятий», 
например,  содержатся перечень поднадзор-
ных объектов, информация об имеющихся 
лицензиях, нарушениях, выявленных в ходе 

предыдущих проверок, сроках их устранения 
и многое другое. В базу «Нарушения» зане-
сены федеральные законы, нормативно-пра-
вовые акты, инструкции и другие документы, 
регламентирующие вопросы обеспечения 
безопасности движения поездов и эксплуа-
тации железнодорожного транспорта. 

Система охватывает работу 8 террито-
риальных управлений Госжелдорнадзора 
и подведомственных им отделов. Все это  
направлено на повышение эффективности 
контрольно-надзорной деятельности и уров-
ня оперативности представления информа-
ции, обеспечение комплексного подхода при 
автоматизации деятельности структурных 
подразделений, организацию коллективной 
работы пользователей с учетом территори-
альной удаленности рабочих мест в условиях 
оперативных выездов, обеспечение требо-
ваний к информационной безопасности и 
целостности данных. 

Передача данных осуществляется не 
реже раза в сутки. На верхнем и нижнем 
уровнях системы осуществляется разработ-
ка плана проверок, организация плановой 
проверки, организация внеплановых про-
верок, накопление, сохранение данных и 
предоставление доступа к данным о прове-

денных проверках, подготовка отчетности о 
проведенных проверках.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Что касается правового аспекта – програм-
ма  полностью соответствует  положениям 
постановления Правительства РФ № 398 от 
30 июля 2004 года «Об утверждении Поло-
жения о Федеральной службе по надзору в 
сфере транспорта», а также действующих 
основных регламентирующих документов, в 
частности таких как ФЗ № 294 от 26 декабря 
2008 года «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Громадные просторы нашей страны, в 
том числе и труднодоступность  отдельных 
регионов, различные  климатические усло-
вия, часовые пояса, все эти факторы, если 
хотите, риска предусмотрены разработ-
чиками системы. Автоматизированная ин-
формационная система обеспечивает двух-
уровневый автоматический контроль данных, 
вводимых в базы данных, непосредственно 
в точке ввода и при записи в базу данных. 
Для обеспечения возможности оперативно-
го восстановления системы обеспечивается 
резервное копирование содержимого базы 
данных и журнала транзакций системы, осу-
ществляемое в соответствии со строгим ре-
гламентом их ведения.

В результате АРМ инспектора Госжелдор-
надзора формирует полный пакет выходных 
документов по проверке и по делу об адми-
нистративном правонарушении, сбор и ана-
лиз итогов проверок собирается «под кры-
шей»  единого  круглосуточно работающего 
сервера Ространснадзора. Кроме того,  АИС 
«Контроль ЖД» позволяет осуществлять цен-
трализованный контроль сроков исполнения 
предписаний по устранению нарушений.

В целом же, по оценке независимых 
экспертов в том числе и представителей 
ОАО «РЖД», во многом уникальная система  
Ространснадзора на современном уров-
не позволяет  оперативно и  качественно 
планировать проверки юридических лиц, 
что, несомненно, решает задачу повы-
шения безопасности  функционирования 
всей транспортной отрасли в Российской 
Федерации. 

Материал подготовлен Виктором Гулиным
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Выполнение производственных задач

В России железнодорожный транспорт 
является одной из крупнейших отра-

слей хозяйства и основным звеном произ-
водственной и социальной инфраструк-
туры. Ежедневно по железным дорогам 
России перевозятся сотни и сотни тысяч 
тонн разнообразных грузов. Непосредст-
венно наша компания на протяжении более 
50 лет занимается транспортным обслужи-
ванием предприятий, подачей и уборкой ва-
гонов на грузовых фронтах грузополучате-
лей и грузоотправителей, а также ремонтом 
железнодорожного подвижного состава и 
железнодорожного пути.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С каждым годом на железных дорогах уве-
личиваются скорость движения и вес со-
ставов. Грузовыми поездами перевозятся 
самые разные грузы, и, как правило, тяже-
ловесы, а учитывая, что наше предприятие 
основано в центре нефтяного края, значи-
мость его и объемы работ растут с каждым 
годом. Потому сейчас как никогда возраста-
ет потребность в восстановительных рабо-
тах железнодорожных путей. 

Непосредственно наша компания осу-
ществляет ремонт и текущее обслуживание 
железнодорожных путей в Альметьевске и 
Нижнекамске, а также производит взвеши-
вание вагонов и оформление перевозочных 
документов. Всего на сегодняшний день 
ООО «Промтранс-А» обслуживает 75 пред-
приятий и организаций республики.

За несколько лет деятельности компания 
«Промтранс-А» внедрила передовой опыт в 
сфере организации железнодорожных пе-

ревозок. В арсенале компании имеются но-
вейшее профессиональное оборудование 
ведущих западноевропейских фирм, путевой 
инструмент, предназначенный для выполне-
ния небольших объемов ремонтно-путевых 
работ, не требующих применения механизи-
рованного железнодорожного оборудова-
ния: домкраты железнодорожные, измери-
тельный инструмент, путевой инструмент для 
работы с крепежом и балластом, разгонщи-
ки, рельсорезные станки, сварочные агрега-
ты, рельсосверлильные станки, рихтовщики 
и многое другое. Все виды работ механизи-
рованы, поэтому предприятие справляется с 
самыми сложными задачами

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОЛЛЕКТИВ
Для успешной деятельности предприятия 
и дальнейшего развития необходима под-
держка и сплоченность коллектива. В этом 
плане мы неустанно проявляем заботу о 
наших сотрудниках. Мы создаем благопри-
ятные условия для работы персонала, ор-
ганизуем полноценный отдых сотрудникам 
и членам их семей. Всесторонняя помощь 
оказывается сотрудникам, воспитывающим 

несовершеннолетних детей и детей-инва-
лидов, ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и пенсионерам 
предприятия.

При этом особым показателем стабиль-
ности являются семейные династии, в ко-
торых опыт и навыки передаются из поко-
ления в поколение, от родителей к детям. 
Связанные родственными узами, работники 
стараются не уронить честь фамилии. От-
сюда – трудолюбие, ответственность, ста-
рательность и добросовестность.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Сегодня предприятие занимает достойную 
нишу в железнодорожном комплексе Рос-
сии. Все это – в первую очередь заслуга 
сплоченной команды профессионалов-же-
лезнодорожников. Пятьдесят лет стабиль-
ной работы доказали высокий профессио-
нализм и трудоспособность специалистов 
и рабочих, мощный производственный по-
тенциал. Сегодня «Промтранс-А» находится 
на пороге нового этапа развития и имеет 
хорошую базу для выполнения производст-
венных задач. 

Генеральный директор 
ООО «Промтранс-А»
Андрей Гордеев

Железнодорожный транспорт играет исключительно важную роль в развитии эконо-
мики любого государства, так как, осуществляя перевозки грузов в соответствии с по-
требностями производства, он обеспечивает нормальное функционирование и разви-
тие всех его отраслей, регионов и предприятий.

Компания имеет полный пакет необходимых лицензий и разреше-
ний компетентных органов для проведения работ всех степеней 
сложности на территории России
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Жемчужина Сибири

Многонациональное население респу-
блики бережно хранит традиции и 

обычаи своих предков, живет в мире и со-
гласии друг с другом, обогащая и разви-
вая культуру, искусство, язык. Всех жите-
лей Горного Алтая объединяет беззаветная 
любовь к родному краю, гордость за свою 
республику. Регион молодой, лишь 20 лет 
назад республика стала самостоятельным 
субъектом Федерации и уже многого дости-
гла в экономике, сельском хозяйстве и со-
циальной сфере.

Горный Алтай – край нетронутой приро-
ды, поражающий своей красотой. Известны 
его достопримечательности: Телецкое озе-
ро, река Катунь, гора Белуха. 

Видные российские государственные де-
ятели восторгались необычайностью этого 
края. «В России много замечательных мест, 
а Горный Алтай является настоящей жемчу-
жиной Сибири», – отметил однажды Влади-
мир Путин, регулярно посещающий эти ме-
ста. «Республика Алтай – прекрасный, Богом 
данный уголок нашей Родины, его природная 
красота приводит в восторг многочисленных 
туристов, не устает удивлять местных жите-
лей», – подтверждает руководитель региона 
Александр Бердников.

ТУРИЗМ – КЛЮЧЕВАЯ 
ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ
Рекреационные ресурсы позволяют орга-
низовать на нашей территории различные 
виды туризма. Ежегодно число посещений 
республики неуклонно растет и в прошлом 
году составило около 1,5 млн человек. По 

экспертным оценкам, при сохранении су-
ществующей динамики к 2020 году поток 
туристов вырастет до 2,6 млн человек.

В этом году поток туристов в Горный Алтай 
сильно колебался из-за природных анома-
лий. В июне уже после наводнения большая 
часть туристических баз была приведена в 
порядок, некоторые средства массовой ин-
формации все еще публиковали сообщения 
о паводке, вследствие чего потенциальные 
туристы делали вывод, что туротрасль ре-
спублики не готова принять отдыхающих.

В начале лета поток туристов снизил-
ся на 20% в сравнении с июнем 2013 года 
(91,5 тысячи отдыхающих и 110,9 тысячи 
туристов соответственно). Однако впо-
следствии эти цифры стали расти. Уже в 
июле этого года турпоток увеличился на 
57% в сравнении с показателями 2013 года 
(245 тысяч посещений в 2014 году против 
156 тысяч посещений в 2013-м). В целом с 
начала года турпоток вырос в сравнении с 
2013 годом на 15%: в 2014 году зафикси-
ровано 506 тысяч посещений, тогда как на 
аналогичный период прошлого года прихо-
дилось 440 тысяч отдыхающих.

В стратегии социально-экономическо-
го развития республики туризм опреде-
лен ключевой отраслью, которая влечет за 
собой развитие сопутствующих отраслей: 
сельскохозяйственной переработки, стро-
ительства, сферы обслуживания в самом 
широком смысле. В республике создается 
туристический кластер, включающий объ-
екты транспортной инфраструктуры (аэро-
порт в Горно-Алтайске, завершение рекон-
струкции Чуйского тракта, в перспективе 
планируется реконструировать аэропорты 
в отдаленных районах – Кош-Агаче и Усть-
Коксе и построить железную дорогу Бийск – 
Горно-Алтайск – конечно, при реальном 
экономическом обосновании). Кроме того, 
объекты непосредственно туристской ин-
фраструктуры, способные круглогодично 
обслуживать крупные туристические пото-
ки, – это особая экономическая зона «До-
лина Алтая», горнолыжный комплекс «Ман-
жерок», санаторно-курортный комплекс 
«Алтай-Resort» и другие. Более подробно о 
некоторых из объектов.

«ДОЛИНА АЛТАЯ»
Туристско-рекреационная особая экономи-
ческая зона «Долина Алтая» размещается в 
муниципальном образовании Майминский 
район около поселков Рыбалка и Соузга на 

расстоянии 10 км от аэропорта г. Горно-Ал-
тайска. Участок расположен вдоль феде-
ральной автомагистрали «Чуйский тракт». 
С одной стороны он выходит на р. Катунь, а 
с другой – включает горный массив.

Общий объем планируемых государст-
венных инвестиций в развитие ОЭЗ «Долина 
Алтая» составит 8,637 млрд рублей. При этом 
объем заявленных инвестиций зарегистриро-
ванных резидентов составляет более 4 млрд 
рублей. В настоящее время ведется активная 
работа по строительству искусственного ги-
дротехнического сооружения (озера), водо-
стоков и других объектов. Реализация про-
екта по созданию туристско-рекреационной 
зоны в регионе позволит создать 2,4 тысячи 
рабочих мест, объем налоговых отчислений к 
2015 году составит 1 млрд 413 млн рублей, к 
2020 году – 1 млрд 929 млн рублей.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС 
«МАНЖЕРОК»
Одним из локомотивов развития турист-
ской индустрии нашего региона мы по 
праву считаем инвестиционный проект со-
здания Всесезонного горнолыжного комп-
лекса «Манжерок», реализуемый при под-
держке правительства Республики Алтай. 
Общий объем инвестиций в проект (созда-
ние внутриплощадочной инфраструктуры и 
инфраструктуры катания) предварительно 
оценивается в 20 млрд рублей. Данный ин-
вестиционный проект состоит из двух ос-
новных частей: санаторно-курортной и гор-
нолыжной. Создание санаторно-курортного 
комплекса на площади в 69 га правитель-
ство Республики Алтай намерено предло-
жить крупным инвесторам для строитель-
ства здравницы международного уровня. 
На первой стадии реализации проекта уже 
создано 709 рабочих мест. При реализации 
второго этапа предполагается создание 
порядка 1300 рабочих мест, при этом объем 
ежегодных налоговых отчислений планиру-
ется довести до 210 млн рублей.

«АЛТАЙ-RESORT»
В Республике Алтай с 2007 года реализуется 
проект «Алтай-Resort», в котором предпо-
лагается функционирование гостиничного, 
лечебно-оздоровительного и горнолыжного 
объектов. В настоящее время завершаются 
строительные работы 2-й очереди по созда-
нию гостиничного комплекса «Алтай-Resort». 
На соседнем с комплексом горном склоне 
планируют построить горнолыжные трассы 

Глава Республики Алтай, 
председатель правительства 
Республики Алтай 
Александр Бердников

Горный Алтай издавна привлекает внимание путешественников, исследователей, 
историков и этнографов, религиозных и культурных деятелей, просто любителей пер-
возданной и уникальной природы, красотами которой так щедро наделена наша бла-
годатная земля.
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общей протяженностью 20 км с восьмью гор-
нолыжными подъемниками. В рамках оздо-
ровительной деятельности предусмотрено 
развитие пантолечения и создание геронто-
логического центра, тем более что в соста-
ве курорта есть собственный маральник, а 
продукты мараловодства уже сейчас активно 
используются туристами. Общий социаль-
ный эффект данного проекта – это создание 
251 рабочего места, в том числе на сегод-
ня – 45 мест со средней заработной платой 
27 тысяч рублей. Объем налоговых отчисле-
ний с начала реализации проекта на первое 
октября 2010 года – 8591,5 тысячи рублей.

Эти принципиальные для нас планы уда-
ется претворять в жизнь благодаря внима-
нию и поддержке Президента РФ Владими-
ра Путина и Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева. Без этого быстрое 
движение вперед было бы невозможно, и 
мы очень благодарны за оказываемую нам 
поддержку. Также хотел бы поблагодарить 
министра транспорта РФ Максима Соколо-
ва, который также поддерживает выбран-
ную нами стратегию. 

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
На сегодняшний день Горно-Алтайский аэро-
порт является основным авиапредприятием 
и единственным функционирующим аэро-
портом Республики Алтай, позволяющим 
полноценно обслуживать региональные воз-
душные перевозки.

Реализация проекта реконструкции аэро-
порта позволила увеличить протяженность 
ВПП для приема самолетов более высокого 
класса (Ту-204, А-320, Ан-74, Ан-38, «Боинг» 
В-737), возобновить регулярные авиапере-
возки пассажиров, организовать воздуш-
ное сообщение с Москвой и региональными 
центрами страны, что в целом повысит тран-
спортную доступность региона и позволит 
развивать туристическую сферу региона.

Открытие Горно-Алтайского аэропорта со-
стоялось 9 ноября 2011 года. Изначально из 
столицы региона можно было добраться до 
Москвы, сейчас география полетов значи-
тельно расширилась, авиакомпания «Крас-
Авиа» совершает рейсы в Красноярск (Новоси-
бирск транзитом). В начале августа компания 
открыла стыковочные рейсы, выполняемые 
с посадкой в новосибирском аэропорту Тол-
мачево. Таким образом, из Горно-Алтайска 
можно улететь в Сургут, Иркутск, Казань, Ека-
теринбург, Стрежевой, Томск, Внуково, Омск, 
Тюмень, Мирный и Братск. Сейчас специали-
сты ведут переговоры о подобных «сквозных 
тарифах» на рейсы, осуществляемые через 
красноярский аэропорт Емельяново.

ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Для реализации крупных инвестиционных 
проектов в области туризма необходимо 
строительство собственных производст-
венных мощностей, а также базовой инфра-
структуры: транспортной и энергетической, 

что, в свою очередь, повысит инвестицион-
ную привлекательность Республики Алтай.

Строительство и реконструкция участ-
ков федеральной автомобильной дороги 
М-52 «Чуйский тракт» от Новосибирска че-
рез Бийск до границы с Монголией является 
ключевым проектом в дорожной сфере. Реа-
лизация проекта будет способствовать уве-
личению объема пассажиро- и грузоперево-
зок, интеграции дорожной сети в азиатскую 
сеть международных автомобильных дорог, 
что увеличит общий объем товарооборота 
Республики Алтай с Монголией и Китаем. 

В соответствии с разработанным ОАО 
«РЖД» проектом «Основные направления 
стратегии развития железнодорожного тран-
спорта России на период до 2030 года» в Ре-
спублике Алтай запланировано строительст-
во железной дороги Бийск – Горно-Алтайск. 
Длина железной дороги составит около 
115 км, с началом сообщения в г. Бийске и ко-
нечной точкой в г. Горно-Алтайске, стоимость 
всего проекта – 25,6 млрд рублей. Проект вхо-
дит в ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010–2015 годы)». В соответствии 
с программой начало строительства плани-
руется на 2013 год, окончание – в 2015 году. 
Реализация проекта будет осуществлена за 
счет средств ОАО «РЖД». Мы очень ждем 
положительного решения данного вопроса. 
Количество планируемых к созданию рабочих 
мест после реализации проекта – 35, налого-
вые отчисления после реализации проекта – 
более 16,3 млн рублей ежегодно.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Республика Алтай располагает богатейшим 
гидроэнергетическим потенциалом. В то же 
время Республика Алтай – один из немногих 
регионов РФ, который до настоящего вре-

мени не производит на своей территории 
электроэнергию. Данные проблемы можно 
решить путем строительства электрогене-
рирующих источников на базе потенциаль-
ных ресурсов республики с привлечением 
потенциальных инвесторов.

Для ликвидации дефицита энергетиче-
ских мощностей правительством РА уже 
привлечены инвесторы для реализации ко-
лоссального гидроэнергетического потен-
циала наших горных рек. 

Завершается подготовка ПСД каскада 
из трех ГЭС на реке Чуя общей мощностью 
64,7 МВт. Завершены проектно-изыска-
тельские работы по первой из трех малых 
ГЭС каскада на реке Чуя в Улаганском рай-
оне. Получено положительное заключение 
государственной экспертизы на проектную 
документацию. Начаты подготовительные 
строительные работы.

Нижняя станция мощностью 24 мВт в 
с. Чибит будет введена в эксплуатацию в 
2013 году. Объем частных инвестиций в 
реализацию всего проекта – около 3 млрд 
рублей. По верхней и средней ступеням 
каскада ведутся предпроектные работы и 
обоснование инвестиций. Количество пла-
нируемых к созданию рабочих мест после 
реализации проекта – 26, налоговые отчи-
сления после реализации проекта – более 
15 млн рублей ежегодно.

На основании заключенного соглашения 
о сотрудничестве между правительством РА 
и ОАО «Газпром» в регионе успешно реали-
зуется важный для экономики республики 
проект – «Строительство магистрального 
газопровода Барнаул – Бийск – Горно-Ал-
тайск. В результате осуществления данного 
проекта построен магистральный газопро-
вод Бийск – Горно-Алтайск протяженностью 
94 км, ГРС мощностью 50 тысяч куб. м в час, 
газифицируются промышленные предпри-
ятия, котельные. Ведется плановое стро-
ительство межпоселковых газопроводов и 
уличных сетей в г. Горно-Алтайске и с. Май-
ма, а также активно осуществляется гази-
фикация частных домовладений.

В соответствии со схемой газифика-
ции республики сетевым природным газом 
предусмотрена также газификация объек-
тов ОЭЗ туристско-рекреационного типа 
«Долина Алтая»; Всесезонного горнолыжно-
го, спортивно-оздоровительного комплекса 
«Манжерок»; санаторно-курортной зоны в 
с. Урлу-Аспак Майминского района.

Количество планируемых к созданию ра-
бочих мест после реализации проекта – 50, 
налоговые отчисления после реализации 
проекта – более 11,75 млн рублей ежегодно.

С приходом сетевого газа появился еще 
один ресурс в борьбе с энергодефицитно-
стью. Завершено проектирование Маймин-
ской газотурбинной электростанции мощ-
ностью 96 МВт. Ориентировочная стоимость 
строительства оценивается в 3,5 млрд ру-
блей. Это очень хороший проект, способный 

дополнительно повысить энергонезависи-
мость республики и привлечь дополнитель-
ные инвестиции в наш регион. 

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР
Еще одним приоритетным направлением 
для Республики Алтай является развитие 
биофармацевтического кластера, в основу 
которого положена глубокая переработка 
лекарственно-технического сырья и про-
дукции пантового оленеводства республи-
ки, включая использование и применение 
новых методов лечения. 

В Республике Алтай сосредоточено око-
ло 85% всего поголовья маралов в России. 
В настоящее время большая часть продукции 
поступает в сыром, необработанном виде в 
страны Юго-Восточной Азии, где использу-
ется в традиционной восточной медицине. 

В настоящее время продукция марало-
водства используется для производства БАД, 
косметической и фармацевтической продук-
ции и имеет большие перспективы использо-
вания в санаторно-курортном направлении.

Российские НИИ располагают рядом инно-
вационных разработок в области переработ-
ки продукции мараловодства, не имеющих 
мировых аналогов. Часть этих технологий уже 
успешно применяется в Республике Алтай.

В конце августа в Майминском районе 
Республики Алтай был заложен первый ка-
мень на месте строительства уникального 
предприятия по выпуску бальзамов и других 
напитков на основе целебных трав региона. 
Создание этого производства – взвешен-
ное решение со стороны инвесторов. До 
принятия окончательного решения о финан-
сировании проекта они на протяжении трех 
лет исследовали последние тенденции на 
рынке напитков и изменения в потребитель-
ских предпочтениях. Определенное время 
ушло на выбор площадки для развертыва-
ния предприятия, расположенной прямо на 
Чуйском тракте. Взаимная заинтересован-
ность властей региона и инвесторов в этом 
высокотехнологичном производстве позво-
лит начать возведение завода «Алтайский 
бальзам» в кратчайшие сроки. 

«Алтайский бальзам» планирует выпускать 
более 50 видов напитков на основе целебных 
горных трав. Для этого будет сооружено че-
тыре линии с суточной мощностью производ-
ства до 24 000 единиц готовой продукции. 
Поставщиком оборудования является при-
знанный лидер отрасли – немецкая фирма 
«Кронос», технологический проект подготов-
лен компанией «Милеста». Общая производ-
ственная площадь объекта превысит 12 тысяч 
кв. м. Инвестиции в предприятие составят 
более 2 млрд рублей. Бизнес рассчитывает 
вернуть капиталовложения в течение 10 лет. 
Завод определенно сыграет положительную 
роль в повышении качества жизни населения 
региона. Высокотехнологичное производ-
ство создаст 200 новых рабочих мест, в том 
числе и для молодых специалистов. «Алтай-
ский бальзам» будет способствовать ожив-
лению экономики прилегающей территории, 
даст импульс к развитию всех вовлеченных 
в его работу видов деятельности – от сбора 
трав до логистики и торговли. 

В начале сентября состоится открытие 
завода по производству белкового кон-
центрата в Республике Алтай. Проект ре-
ализуется в рамках программы «Протеин 
России». Он предусматривает открытие в 
стране сети протеиновых заводов.

Предполагается создание 60 новых рабо-
чих мест, выпуск 6300 тонн высококачествен-
ного белкового концентрата в год и 130 млн 
рублей ежегодных налоговых отчислений. 
Годовая производительность одного завода 
составит до 25 тысяч тонн белкового концен-
трата плюс побочная продукция (к примеру, 
сахарный сироп и топливные гранулы).

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ РОСТ
Все эти годы бюджет республики сохранял 
социальную направленность, обеспечи-
валось стабильное финансирование бюд-
жетных обязательств. В регионе стабиль-
но высокие показатели демографического 
развития. Мы являемся одними из лидеров 
по демографическому росту в стране.

Высокие показатели рождаемости тре-
буют решения вопроса с местами в детских 

садах, и у нас есть существенные подвиж-
ки в расширении охвата детей дошкольным 
образованием. 

В республике функционирует 230 обра-
зовательных организаций, реализующих 
программу дошкольного образования. Ох-
ват детей дошкольным образованием со-
ставляет 11 060 (78%). 

В 2014 году по программе «Модерниза-
ция региональной системы дошкольного 
образования» в республику поступило из 
федерального бюджета 246 466,2 тысячи 
рублей; из регионального бюджета направ-
лено 85 700,0 тысячи рублей.

За 2012 год и I квартал 2013 года было со-
здано 2105 дополнительных мест в детских 
дошкольных учреждениях. По состоянию на 
1 апреля 2013 года в Республике Алтай чи-
сленность детей в возрасте от трех до семи 
лет составила 18 687, из них были охвачены 
дошкольным образованием 10 539 детей, или 
56%. На 1 января 2014 года введено 1776 мест. 
В 2014 году дошкольным образованием детей 
в возрасте от 3 до 7 лет охвачено 8621 человек, 
что составляет 77% от потребности.

Мы видим: в последние годы государст-
во сделало серьезные инвестиции в здра-
воохранение. Республиканская система 
здравоохранения также активно развива-
ется: сданы шесть центральных районных 
больниц, успешно работает перинатальный 
центр, отремонтирован ряд корпусов ре-
спубликанской больницы, реконструиро-
вана детская республиканская поликлини-
ка, лечебные учреждения получили самое 
современное оборудование. В будущем 
году мы планируем сдать Кош-Агачскую 
и Турочакскую ЦРБ, на эти цели министр 
здравоохранения России Вероника Сквор-
цова пообещала выделить 260 млн рублей. 
Строительство Чемальской районной боль-
ницы будет также завершено в 2015 году. За 
последние несколько лет отремонтирован и 
построен ряд сельских врачебных амбула-
торий и фельдшерско-акушерских пунктов в 
районах республики. Все это является важ-
нейшим условием для повышения доступ-
ности медицинской помощи.
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Среди зеленых гор…

В нашем городе один центральный про-
спект – Коммунистический, который на 

два километра длиннее Невского в Санкт-
Петербурге, центральная площадь имени 
Ленина со стоящим там памятником вождю 
мирового пролетариата мирно соседствуют 
с улицей, названной в честь великого ал-
тайского художника Григория Чорос-Гурки-
на, у городского дома культуры есть скуль-
птурная композиция, посвященная павшим 
борцам за советскую власть, и есть также 
памятник погибшим в годы репрессий. Пра-
вославные храмы, мечеть и буддийский 
комплекс нисколько не мешают друг другу, 
а придают нашему городу неповторимый, 

уникальный колорит. Как горожанину, любя-
щему свой город, очень приятно, что сейчас 
наши улицы называют в честь выдающихся 
жителей Горно-Алтайска: поэтов, художни-
ков, общественных деятелей, воинов, по-
гибших в Афганистане и Чечне. 

ИЗ СЕЛА УЛАЛА В ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК
История города начинается с 1928 года, 
когда постановлением Президиума ВЦИК 
село Улала было преобразовано в город. 
Однако общественный совет города вме-
сте с учеными пытается определить более 
точную дату образования села Улала – 
1822-й, 1824-й или все же 1830 год. Посе-
ления людей на этом месте существовали 
всегда, важным событием стало неожидан-
ное случайное открытие, сделанное извест-
ным археологом А.П. Окладниковым 5 июля 
1961 года. На левом берегу речки Улалушки 
на старом кладбище Улалинского хребта он 
обнаружил каменные орудия труда. Най-
денные археологом предметы древности и 
последующие раскопки стали свидетельст-
вом того, что люди здесь жили во все исто-
рические эпохи. В более позднее время в 
междуречье рек Майма и Улалушка стави-
ли аилы кочевые племена алтайцев. Даль-
нейшее его развитие было тесно связано 
с работой Алтайской духовной миссии. 
В 1831 году в Улале начинает работу глав-
ный стан под руководством священнослу-
жителя Макария Глухарева. Позднее в село 
переезжают и бийские купцы. За несколько 
десятилетий Улала превращается в относи-

тельно большой торговый центр Бийского 
уезда Томской губернии.

После революционных событий 1917 года 
и Гражданской войны советское правитель-
ство принимает решение об образовании 
Ойротской автономной области. Декретом 
ВЦИК от 2 июня 1922 года административ-
ным центром нового региона провозглашено 
село Улала. Через шесть лет Постановлени-
ем Президиума ВЦИК XIII созыва от 27 фев-
раля 1928 года населенный пункт был прео-
бразован в город.

С приобретением статуса города село 
Улала быстро меняет свой облик. Появля-
ются прямые мощеные улицы, мосты, пер-
вые двух- и трехэтажные каменные дома. 
Одновременно строятся десятки важней-
ших объектов социально-культурного на-
значения. Открываются типография, радио-
станция, начали выходить две газеты на 
алтайском и русском языках, образована 
пожарная команда, областной суд и про-
куратура, открылась областная больница 
на 40 коек. Жители юного города с энтузи-
азмом высаживают на улицах и окрестных 
горах деревья, кустарники, цветы, разбива-
ют сквер и городской парк. Через пару де-
сятков лет деревца поднимутся и принесут 
славу будущему Горно-Алтайску как одному 
из самых зеленых городов Западной Сиби-
ри. Сегодня именно эти сосны покрывают 
окружающие город горы, придавая городу 
неповторимый облик. В последующие годы 
в городе открывались промартели, столи-
ца области территориально расширялась. 

Мэр города Горно-Алтайска 
Виктор Облогин

Горно-Алтайск удивительно красивый город, расположенный среди зеленых гор, в 
узкой долине он втиснулся в удобное ложе, и только новые микрорайоны частных до-
мовладений расползаются во все стороны по склонам и ближайшим логам. 

В 1932 году Улалу переименовали в Ойрот-
Туру. К началу войны в Ойрот-Туре прожива-
ло уже более 27 тысяч человек. За годы Ве-
ликой Отечественной войны в ряды Красной 
армии было призвано 8154 человека. 3332 
из них домой больше не вернулись. Их име-
на навечно остались в списках мемориала 
Славы нашего города. 

РЕСПУБЛИКА ГОРНЫЙ АЛТАЙ
Серьезное движение вперед Горно-Алтайск, 
переименованный так в 1948 году, совершил 
в послевоенные годы. Резко поднялась про-
мышленность: открылись швейная, ткацкая, 
мебельная, гардинно-тюлевая, обувная фа-
брики. Они внесли весомый вклад в разви-
тие города. В 60–80-х годах в Горно-Алтай-
ске бурно развивались социальная сфера и 
коммунальная инфраструктура: открывались 
новые школы и детские сады, строились но-
вые микрорайоны, активно внедрялись «бла-
га цивилизации»: центральное водоотведе-
ние и канализация, центральное отопление, 
телефонная связь. В начале 90-х годов рух-
нули, казалось бы, незыблемые институты 
власти, грянули экономические реформы. 
Пожалуй, единственным положительным 
итогом тех реформ стало создание респу-
блики, субъекта Российской Федерации.

3 июля 1991 года Горно-Алтайская ав-
тономная область преобразована в Горно-
Алтайскую АССР, а 8 февраля 1992 года – в 
Республику Горный Алтай. 7 мая 1992 года 
утверждено окончательное название – Ре-
спублика Алтай. В том же году город Гор-
но-Алтайск получил статус столицы Респу-
блики Алтай и новый толчок к развитию. 
Конечно, экономика города за последние 
годы претерпела серьезные структурные 
изменения и в то же время динамично раз-
вивается. На сегодняшний день Горно-Ал-
тайск – это культурный, научный и промыш-
ленный центр Республики Алтай, в котором 
проживает 61 420 человек. 

За прошлый год в развитие экономи-
ки и социальной сферы инвестировано 
2,05 млрд рублей, отмечен рост инвести-
ций в основной капитал за счет частных 
средств – 279, 9 млн рублей. Наиболее зна-
чимый инвестпроект – газификация города. 
Построено 120 км газопровода, переведе-
ны на газовое топливо 16 муниципальных 
и 27 ведомственных котельных суммарной 

мощностью 168 МВт, что составляет более 
90% общей мощности котельных города. 
Общая сумма затрат на перевод котельных 
на газ составила 563 млн рублей.

В городе насчитывается 993 малых и ми-
кропредприятия и 2600 индивидуальных 
предпринимателей. Также работают около 
30 крупных предприятий в сфере строи-
тельства и производства строительных ма-
териалов, переработки пищевых продуктов, 
лектехсырья, наиболее крупные предпри-
ятия города Горно-Алтайска – завод желе-
зобетонных изделий, горно-алтайская ти-
пография, предприятие по выпуску мясных 
полуфабрикатов «Златогорье», широкую 
известность в Российской Федерации прио-
бретают продукция на основе горного меда 
Республики Алтай, производимая ООО «Рес-
публиканский пчелоцентр», и целебные 
бальзамы на основе целебных эндемиков, 
производимые предприятием ООО «Фито-
Пам». В настоящее время приоритетной от-
раслью экономики города является туризм, 
для развития которого реконструирован и 

запущен в эксплуатацию аэропорт, рекон-
струированы здания Национального драма-
тического театра, Национальный музей им. 
А.В. Анохина, где хранится мумия «принцес-
сы Укока». По итогам 2013 года город Горно-
Алтайск занимает лидирующее место в Си-
бири по темпам жилищного строительства: 
ввод в действие жилых домов – 37,5 тысячи 
м2, или 0,615 м2 на одного жителя.

В городе действуют 32 учреждения обра-
зования, в том числе 12 школ и 15 дошколь-
ных учреждений, а также Горно-Алтайский 
государственный университет и шесть за-
ведений средне-специального образова-
ния. В городе успешно работают две му-
зыкальные и одна художественная школа, 
пять библиотек. В городе действует восемь 
спортивных школ, шесть спортивных клубов, 
16 общественных организаций. 

С целью улучшения состояния атмосфер-
ного воздуха администрацией города Гор-
но-Алтайска большое внимание уделяется и 
озеленению. С каждым годом город стано-
вится все более привлекательным, зеленым. 
В результате этой работы город Горно-Ал-
тайск в 2011 году получил золотую медаль 
Всероссийского конкурса «Чистый город – 
2011», в 2012 году – премию международных 

экологов GLOBAL BRANDO AWARO и первое 
место среди средних муниципальных обра-
зований во Всероссийском конкурсе «Самый 
чистый город в России». 

НАВОДНЕНИЕ 2014 ГОДА
В мае 2014 года Горно-Алтайск подвергся 
сильнейшему за последние годы наводне-
нию. Уже в первые часы стихийного бедст-
вия был создал штаб городской КЧС, которая 
стала работать в круглосуточном режиме. 
Городскими службами делалось все воз-
можное, чтобы минимизировать ущерб от 
стихийного бедствия, но рухнувшая под на-
пором воды дамба, расположенная выше го-
рода, свела на нет все усилия по временному 
берегоукреплению. В итоге подтопленными 
оказались 3483 дома, из них 42 многоквар-
тирных, размыто более 16 км дорог, уничто-
жено 11 пешеходных мостовых переходов и 
один автомобильный мост. В зону подтопле-
ния попали 13 852 человека.

Через два месяца, 28 июля, Горно-Алтайск 
подвергся еще одному удару стихии: на го-
род выпал аномальный град, средний размер 
градин составлял около 5–10 см в диаметре. 
По мнению краеведов и старожилов, такого 
града в республике не было никогда. В итоге 
пострадали 84 многоквартирных жилых дома 
и пять общежитий, девять школ и 14 детских 
садов, предварительный ущерб оценивается 
в 30 млн рублей. Особенно сильно пострада-
ли частные домовладения граждан, практи-
чески во всем городе у граждан были унич-
тожены огороды, серьезно пострадали более 
семи тысяч домов. Несмотря на многие труд-
ности, аварийно-восстановительные работы 
по паводку и градобою ведутся оперативно 
и своевременно. Если по наводнению боль-
шую помощь оказывает правительство Ре-

спублики Алтай и Российской Федерации, то 
последствия града приходится пока ликви-
дировать своими силами. Надеемся, что по-
мощь городу все-таки будет оказана.

Если говорить в целом, то город сегодня 
живет в нормальном режиме, прошла подго-
товка к новому учебному году, отопительно-
му сезону, 6 сентября проведены торжест-
венные мероприятия, приуроченные ко Дню 
города Горно-Алтайска. Жизнь продолжает-
ся, и мы работаем над развитием и процве-
танием нашего любимого города. 
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«Голубая вода» Горного Алтая

Район образован как административная 
единица в 1922 году. Первые же поселе-

ния в районе появились гораздо раньше – 
некоторым домам в районе более 300 лет. 
Территория района составляет 12 951 км2 

(третье место в республике). Здесь берет 
начало одна из крупнейших рек Алтая – Ка-
тунь, в верховьях которой ежегодно прово-
дятся соревнования по водному туризму и 
рафтингу.

В районе расположена самая высочайшая 
точка Алтая – гора Белуха высотой 4506 м, 
которая является памятником природы Ре-
спублики Алтай и объектом Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО «Алтай – зо-
лотые горы». Удачная попытка восхождения 
на гору Белуху была совершена братьями 
Борисом и Михаилом Троновыми 26 июля 
1914 года. 

Величайшая вершина является местом 
духовного паломничества и альпинизма, ее 
посещает наибольшее количество туристов 
со всех концов света. Горные хребты харак-
теризуются наличием геофизических ано-
малий, проявляющихся в форме природных 
самосветящихся образований, называемых 
местным населением «хлебозоры». Терри-
тория является мощным центром современ-
ного оледенения, здесь расположено около 
400 ледников. Это район озер. Около тысячи 
красивейших высокогорных озер находят-
ся на Катунском хребте. Самые крупные из 
них: Тайменье, Мультинские, Ак-Кемское – 
являются местами ежегодного посещения 
туристами и излюбленными местами отды-
ха и рыбалки местных жителей. 

Древняя земля богата и щедра не только 
на красивую природу. Усть-Кокса славится 
своей богатой культурой и трудолюбивы-
ми людьми, искусными в любом ремесле. 
Здесь особый жизненный уклад, сохранив-
ший множество уникальных памятников ду-
ховной и материальной культуры.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Разнообразие природных условий и ресур-
сов на территории района сказалось на на-

правленности формирования предприятий. 
Это мясное и молочное животноводство, 
пантовое мараловодство, растениеводство 
и перерабатывающие агропромышленные 
предприятия. На территории района произ-
водят муку, хлебобулочные изделия, сыры и 
колбасы, сливочное масло, изделия из шер-
сти, дерева, минеральную воду, газирован-
ные напитки, лекарственные препараты на 
основе продукции пантового мараловодст-
ва и лекарственных растений. В последнее 
время имеет место возрождение народных 
промыслов на базе техникума отраслевых 
технологий.

Удаленность и труднодоступность при-
учили русских и алтайцев, живущих более 
двух веков в добрососедстве и согласии, к 
самостоятельности и трудолюбию. Малой 
родиной Уймонская долина и весь Усть-Кок-
синский район стали и для россиян других 
национальностей. 

Усть-Коксинский район – крупнейший 
центр мараловодства России, здесь еже-
годно производится более двадцати тонн 
сухих консервированных пантов марала, 
что составляет около 60% всей пантовой 
продукции Республики Алтай и около 40% 
от общего объема пантов, произведенных в 
Российской Федерации. 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Для жителей 42 населенных пунктов работа-
ют 19 библиотек, 26 клубов, 2 детские шко-

Глава администрации 
МО «Усть-Коксинский район» РА 
Сергей Гречушников

Усть-Коксинский район – один из уникальных уголков Горного Алтая, обладающий бо-
гатейшим природно-ресурсным потенциалом. В переводе с алтайского «кокса» озна-
чает «голубая вода». 

лы искусств, краеведческие музеи русско-
алтайской культуры и Музей имени Николая 
Константиновича Рериха.

В плане основных мероприятий по про-
ведению Года культуры, объявленного в 
России Президентом Владимиром Пути-
ным, значительное место занимают меро-
приятия, направленные на сохранение и 
развитие народного творчества, традици-
онной культуры, выявление талантливых и 
одаренных детей и молодежи, сохранение 
культуры села. В селе сохранились фольк-
лор, обычаи, обряды, праздники, кото-
рые составляют основу и гордость нашей 
культуры. 

БОРЬБА СО СТИХИЕЙ
С 29 мая на территории района был введен 
повышенный режим готовности в связи с 
подъемом воды в реках Кокса и Катунь. Од-
новременно был зафиксирован ураганный 
ветер (23 м/с, что является критической си-
туацией на горной территории), штормовые 
порывы, гроза привели к частичному или 
полному разрушению подвесных мостовых 
переходов в с. Усть-Кокса и в с. Краснояр-
ка. Сорваны крыши с социальных объектов: 
детского сада «Ромашка», Дома культуры в 
с. Чендек, после чего обвалился потолок. 
В тот же вечер были выбиты электрощиты 
и разрушены опоры электропередач в ко-
личестве 9 шт., 24 КТП. Без света осталось 
12 населенных пунктов. В связи с обиль-
ным выпадением дождя и усилением ве-
тра уровень воды поднялся до критической 
отметки в р. Кокса – 4 м и р. Катунь – 6 м. 
Одно-временно началась эвакуация насе-
ления, проживающего в зонах затопления 
по ул. Аргучинского в с. Усть-Кокса, в селах 
Гагарка, Мульта, Тихонькое, Березовка, Тю-
гурюк, Тюнгур, Октябрьское, Амур. В общей 
сложности – 100 домов и детский оздорови-

тельный лагерь «Беловодье» по военно-па-
триотическому воспитанию, где находилось 
32 подростка. 

Предприятиями коммунальной службы и 
дорожно-ремонтного строительного пред-
приятия началась отсыпка берегоукрепи-
тельной дамбы в с. Усть-Кокса. В случае 
непринятия данных решений был бы смыт 
полностью полуостров по ул. Аргучинской.

В ночь с 29 на 30 мая был введен ре-
жим чрезвычайной ситуации. Были уста-
новлены 3 поста, несущих круглосуточное 
дежурство. 

30 мая в 4 часа утра в селе Усть-Кокса 
продолжилась отсыпка дамб в районах Под-
солодки и Нижних Проток. Одновременно в 
с. Мульта проводились работы по сохране-
нию мостового перехода через р. Мульта. 
В селе Тюнгур местное население совмес-
тно с сельским поселением укрепляло пи-
лоны моста через р. Катунь и производило 
берегоукрепление. 

В Огневском сельском поселении пол-
ностью размыты подъездные пути к под-
весному мосту в с. Сахсабай и дорожное 
полотно.

В тот же день усугубилась ситуация, были 
отрезаны от внешнего сообщение с. Бан-
ное, Карагай, Курдюм, Замульта, Маральник, 
Сахсабай, Красноярка, Соузар, Кучерла, в 
с. Усть-Кокса ул. Аргучинского.

Полностью уничтожено дорожное по-
крытие региональной трассы в районе на-
селенного пункта Синий Яр. В результате 
районный центр с. Усть-Кокса и 38 насе-
ленных пунктов отрезаны от транспортного 
сообщения с населенными пунктами райо-
на и города. Таким образом, 15 211 человек 
остались без дорожного сообщения. 

По факту наводнения с 29 мая 2014 года в 
сельскохозяйственных предприятиях Усть-
Коксинского района было затоплено и ча-

стично смыто паводковыми водами 508 га 
посевных площадей, засеянных зерновыми 
культурами (овсом). А также было подтопле-
но 3 тонны семян, которые были завезены 
для посева однолетних трав крестьянским 
хозяйством Нанаковой в с. Амур.

В результате произошедшего паводка на 
территории района не допущено человече-
ских жертв, но серьезно пострадала дорож-
ная инфраструктура, граждане района под-
топленных домов, сельхозпредприятия.

По предварительной оценке, матери-
альный ущерб от наводнения составил 
295 млн 550 тысяч рублей (15 мостов, 25 км 
дорожного полотна, самое основное – это 
смыв дорожного полотна в н.п. Синий Яр) в 
т.ч. ущерб по дорожной инфраструктуре – 
223 млн 550 тысяч рублей; по объектам му-
ниципальной собственности – 62,0 млн ру-
блей; по частной собственности – 10,0 млн 
рублей.

В трудный момент жители нашего рай-
она проявили деловую активность, озабо-
ченность и личное участие в устранении 
чрезвычайной ситуации и налаживании нор-
мальной ситуации. В оперативном порядке 
на высоком профессиональном уровне ор-
ганизовали работу главы сельских поселе-
ний Усть-Коксинского, Верх-Уймонского, 
Катандинского, Карагайского, мобилизовав 
все силы и средства.

В данный период времени на 60% все 
аварийно-восстановительные и спасатель-
ные работы выполнены. Окончательный 
срок ликвидации последствий – сентябрь 
2014 года.

Бережно сохраняя традиции предков, 
развивая культуру разных народов, исполь-
зуя уникальный природный потенциал, рай-
он устремлен в будущее. Мы всегда гор-
димся своей землей, своей малой родиной, 
любим ее и бережем. 
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Наводнение в Сибири:
как дорожники встретили удар стихии

В 2014 году из-за аномальных дождей, 
которые привели к наводнению на 

территории Сибири, угрозе повреждения 
подверглись транспортные артерии респу-
блик Алтай, Тыва, Хакасия, а также Алтай-
ского края. В конце мая первый удар сти-
хии принял на себя участок 516–518 км, а 
также 480 км автомобильной дороги Р-256 
«Чуйский тракт» (Новосибирск – Горно-Ал-
тайск – граница с Монголией). В связи с 
продолжительными осадками произош-
ло интенсивное переувлажнение откосов, 
земляного полотна и, как следствие, разру-
шение дорожного покрытия. 

В первую очередь 31 мая был создан опе-
ративный штаб ликвидации чрезвычайной 
ситуации на автомобильной дороге феде-
рального значения Р-256 «Чуйский тракт». 
В тот же день 31 мая для организации рабо-
ты дорожников в зону ЧС вылетел начальник 
управления эксплуатации автомобильных 
дорог Росавтодора Павел Ручьев. Через 
день в терпящие бедствие районы была 
направлена группа специалистов, которая 
приступила к оценке нанесенного ущерба. 
Для немедленного принятия решений было 
налажено тесное взаимодействие с мест-
ными властями, территориальными управ-
лениями ГИБДД, МЧС. Всего в аварийно-
восстановительных работах одновременно 
принимало участие более одной тысячи ра-

бочих и 500 единиц техники. Ситуационный 
центр Росавтодора в круглосуточном режи-
ме осуществлял постоянный мониторинг 
состояния автомобильных дорог.

На особый контроль специалистов попа-
ла ситуация на 300-метровом участке фе-
деральной трассы в Республике Алтай, где 
вода «вышла» на проезжую часть. Глубина 
потока в эпицентре достигала полуметра.

Для того чтобы сохранить движение на 
данном отрезке, было принято решение на-
править грузовой автотранспорт вброд, а 
легковые машины отвезти на близлежащую 
безопасную грунтовую дорогу. Одновремен-
но с этим дорожниками были выполнены ме-
роприятия по отсыпке и подъему отметки до-
рожной насыпи. Скорость выполнения работ 
обеспечила поддержка 20 единиц привле-
ченной спецтехники. Благодаря этому пере-
лив был оперативно ликвидирован и полно-
ценное движение по трассе возобновлено за 
считанные часы.

Еще одним напряженным районом па-
водка стало село Майма, где вода угрожала 
разрушению участка федеральной трассы 
протяженностью 100 м. Однако благодаря 
принятым превентивным мерам движение 
транспорта продолжало осуществляться в 
штатном режиме.

Ситуация в пострадавших от паводка 
республиках Алтай, Тыва, Хакасия и Алтай-
ском крае была принята на особый конт-
роль заместителя министра транспорта 
РФ Олега Белозерова и руководителя Фе-
дерального дорожного агентства Романа 
Старовойта. 

В результате деятельности рабочих 
групп Росавтодора было установлено, что 
подтоплению подверглось около 1100 км 
автомобильных дорог. Из них, по данным, 
представленным субъектами, в результате 
половодья повреждены 533,4 км, а также 
326 мостов.

В частности, в Республике Алтай было 
повреждено 223,9 км и 235 мостов. Объем 
затрат для восстановления разрушенных и 
поврежденных дорог и искусственных со-
оружений дорожники оценили в 2,76 млрд 
рублей. В Алтайском крае пострадало 
243,5 км и 66 мостов. Ущерб, нанесен-
ный стихией дорогам, в регионе оценили 

в 1,5 млрд рублей. Кроме того, 289,2 млн 
рублей из федерального бюджета потребу-
ет ликвидация ущерба на 30,6 км дорог и 
14 мостовых переходах в Республике Тыва. 
В Хакасии паводок затронул 13,5 км и 3 мо-
ста, для восстановления которых, по дан-
ным рабочей группы Росавтодора, потре-
буется 123,7 млн рублей.

Заместитель руководителя Росавтодора 
Игорь Астахов выступил с предложением 
разделить все затраты на восстановление 
дорожной инфраструктуры Сибири на эта-
пы: «Очевидно, что в этом году все работы 
по восстановлению завершить не удастся. 
Поэтому считаю, что нам необходимо при-
нять решение по разделению восстанови-
тельных работ на этапы, так же как в ситуа-
ции с Дальним Востоком».

Олег Белозеров поддержал предложе-
ние, подчеркнув: «Механизм финансирова-
ния восстановительных работ на Дальнем 
Востоке уже отработан и себя оправдывает, 
поэтому целесообразно воспользоваться 
уже имеющимися наработками и формата-
ми документации. Это позволит четко опре-
делить, что и в какие сроки можно сделать, 
какие индивидуальные решения принимать 
по проведению экспертизы и упрощению ее 
процедуры».

По итогам работы специальных комиссий 
Росавтодор представил в Министерство 
транспорта Российской Федерации отчет 
об оценке ущерба, нанесенного паводком 
автомобильным дорогам Сибирского феде-
рального округа. По данным рабочей груп-
пы Федерального дорожного агентства, для 
восстановления пострадавших участков 
федеральных трасс – 21,9 км, а также до-
рог регионального и местного значения – 
511,5 км, в т.ч. и искусственных дорожных 
сооружений на них – 326 мостов, потребу-
ется 4,7 млрд рублей.

Специалисты Федерального дорожно-
го агентства также оказали практическую 
помощь субъектам в подготовке плана 
ликвидации поврежденных водой участ-
ков дорожной сети. В настоящее время до 
первоначального состояния восстановле-
но уже 20 км федеральных трасс, а также 
107 км дорог регионального и местного 
значения.

Руководитель пресс-службы 
Федерального дорожного агентства 
Анастасия Гурина

Вслед за пострадавшим в 2013 году Дальним Востоком «большая вода» ударила по 
территории Сибирского федерального округа. В июне специалисты Росавтодора 
взяли на себя координацию действий дорожников и представителей региональных 
властей в период паводка на территории четырех субъектов страны. В результате 
слаженной работы подрядных организаций и оперативного межведомственного 
взаимодействия «жизнь» трасс сохранялась при любых погодных сюрпризах.

Паводок в Республике Алтай: 
объективная оценка

Как известно, такого паводка в регионе 
не отмечалось с 1969 года, но даже тог-

да подобных разрушений в республике не 
было. Самое главное – была предотвращена 
гибель людей. Первое заседание КЧС было 
проведено в экстренном порядке 29 мая, был 
введен режим ЧС, первоочередные меры к 
тому моменту были приняты (в пострадав-
шие районы заблаговременно прибыли спа-
сатели, на местах проведены КЧС, решены 
организационные вопросы), на заседании 
были скоординированы дальнейшие меры. 
Все службы региона были приведены в со-

стояние повышенной готовности, организо-
вано дежурство. При улучшении погодных 
условий совершались облеты территории с 
помощью вертолета.

В результате паводка по всей Сибири 
пострадало 66 тысяч человек, практиче-
ски половина – жители Республики Алтай – 
27 тысяч человек. На заседании было дано 
поручение кураторам районов выехать в 
районы, чтобы на месте скоординировать 
необходимые действия. Все сработали сла-
женно: МЧС, правоохранительные органы, 
социальные службы и здравоохранение. 
С 29 мая все работали круглосуточно. На 
наиболее сложных участках, где прогнози-
ровалась непосредственная угроза жизни 
людей (районный центр Майма), наращи-
валась группировка сил и средств с учетом 
текущей обстановки. В Майминском районе 
работали 700 человек, почти 200 единиц 
техники, 40 плавсредств, два катера на воз-
душной подушке и два вертолета, 150 чело-
век из Центрспас МЧС РФ. Только благодаря 
этому мы смогли предотвратить массовую 
гибель наших земляков. 

СЛАЖЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С начала сложной паводковой ситуации 
проведены совещания в режиме видеос-
вязи с руководством МЧС России, главами 
районов республики, Председателем Пра-
вительства России Дмитрием Медведе-
вым и Президентом страны Владимиром 
Путиным, общались по телефону по во-
просам ликвидации ЧС и восстановлению 

поврежденной инфраструктуры и возме-
щению ущерба населению. Представите-
ли МЧС лично оценивали ситуацию в ре-
гионе, республику посетили заместитель 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец, министр труда 
и социального развития страны Максим 
Топилин, главный санитарный врач страны 
Анна Попова, полномочный представитель 
президента в СФО Николай Рогожкин. Фе-
деральный центр всегда шел нам навстре-
чу, им доводилась оперативная инфор-
мация о числе пострадавших, количестве 
разрушенных объектов жизнедеятельности 
региона, жилых домах, потерях в сельском 
хозяйстве. У федерального центра были 
запрошены плавающий транспортер для 
восстановления транспортного сообще-
ния, один вертолет, два тяжелых механизи-
рованных моста ТММ-3. 

Население более благополучных райо-
нов и регионов почти с первых дней начало 
оказывать благотворительную помощь, по-
лучена значительная сумма добровольных 
пожертвований граждан. Прибыли на усиле-
ние сотрудники Центроспаса из централь-
ной части России, спасатели из Томской и 
Новосибирской областей. В ликвидации по-
следствий приняли участие курсанты Ураль-
ского института государственной противо-
пожарной службы МЧС России. Cпецборт 
МЧС перебросил из Екатеринбурга не только 
курсантов, но и аварийно-спасательное обо-
рудование для ликвидации последствий па-
водка. Аварийно-восстановительные работы 

Глава Республики Алтай, председатель 
правительства Республики Алтай 
Александр Бердников

Причиной паводков и выхода из берегов ряда рек стали обильные дожди, прошедшие 
в Республике Алтай. О предпринятых мерах с момента начала наводнения и оценке 
оперативных действий власти и служб рассказывает глава Республики Алтай, пред-
седатель правительства Республики Алтай Александр Васильевич Бердников.
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проведены в Майминском районе и Горно-
Алтайске, а затем люди и техника были на-
правлены в Бийск Алтайского края.

Всех, кто оказался в плену у стихийного 
бедствия, эвакуировали. Оповещение насе-
ления было проведено заранее с помощью 
всех возможных технических средств свя-
зи. Во всех пострадавших муниципалитетах 
были укомплектованы 88 пунктов времен-
ного размещения вместимостью 11 496 че-
ловек. Жителей, которых разметили в ПВР, 
обеспечили питанием и медикаментами.

В районы с наиболее сложной ситуацией 
группы спасателей были направлены зара-
нее. Из сел Уймень и Красносельское Чой-
ского района лично руководитель региона 
вывез на вертолете 140 человек из зоны за-
топления, из них 110 ребятишек. На остро-
ве Южный в Майминском районе (наиболее 
сильно затопленный микрорайон) к этому 
времени эвакуировали все семьи. 

Ведомственным министерствам в первый 
день после объявления ЧС было поручено 
в кратчайшие сроки подготовить документ 
с предварительной оценкой ущерба, нане-
сенного наводнением. С 30 мая во всех по-
страдавших муниципалитетах начали работу 
комиссии по определению ущерба. Постра-
давшие от паводка подали заявления о по-
лучении единовременного пособия и возме-
щении частичного или полного ущерба. 

Осуществлялся подвоз воды пострадав-
шему населению, где было возможно, шли 
восстановительные работы объектов ин-
фраструктуры, мостов, мостовых переправ 
и дорожного полотна, линий электропере-
дачи. Все службы работали беспрерывно. 
Специалисты социальной сферы оказывали 
психологическую помощь, всеми средства-
ми связи информировали население о скла-
дывающейся обстановке. 

НАНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ
Наводнение нанесло огромный ущерб мо-
стам и дорогам. Было подтоплено 504 км 
автомобильных дорог, из них разрушено 
223 км. В результате проводимых работ уже 

восстановлено движение на 217 км, из них 
до первоначального состояния восстанов-
лено 44 км.

Паводок разрушил и повредил 235 мо-
стов, в настоящее время проезд восстанов-
лен по 70 мостам, движение нарушено по 
157 мостам и затруднено по 9 мостам. Объ-
ем затрат для восстановления разрушенных 
и поврежденных искусственных сооружений 
составляет 2 млрд 465 млн рублей. Кроме 
того, потребуется дополнительно 290 млн 
рублей на проектно-изыскательские работы.

С начала наводнения в Горном Алтае было 
нарушено электроснабжение в 50 населен-
ных пунктах, повреждено 23 линии электро-
передачи протяженностью 9360 м, 89 опор 
ЛЭП. Все населенные пункты подключены 
к электроснабжению, однако в результате 
паводка пострадала малая ГЭС на Кайру, 
ущерб оценивается в 8,6 млн рублей.

В целом по региону из-за стихийного бед-
ствия пострадало 10 объектов коммунально-
го хозяйства, расходы на восстановительные 
работы по этим объектам составят порядка 
37 млн рублей.

Кроме того, пострадало 49 социальных 
объектов в пяти муниципальных образова-
ниях (Чойский, Майминский, Чемальский, 
Улаганский районы и Горно-Алтайск), рас-
ходы на восстановительные работы соста-
вят порядка 94 млн рублей.

В целом ущерб от паводка по объектам 
социальной, коммунальной и транспортной 
инфраструктуры составил 3 млрд 214 млн 
рублей. Размер средств, необходимых на 
оказание помощи гражданам, составляет 
1 млрд 918 млн рублей.

Помимо этого, в результате наводнения 
полностью было разрушено шесть жилых 
домов, не подлежат восстановлению во-
семь домов: ущерб составил 23,7 млн ру-
блей. Требуется проведение капитального 
ремонта 4 тысяч жилых домов на общую 
сумму 1 млрд 325 млн рублей.

Таким образом, общий ущерб от паводка 
2014 года в Республике Алтай составляет 
6,5 млрд рублей. Масштабы ущерба были та-

ковы, что нельзя было обойтись без помощи 
федерального центра. 

КОМПЕНСАЦИИ ПОСТРАДАВШИМ
В соответствии с Распоряжением Правитель-
ства РФ на ликвидацию ЧС в Республике Ал-
тай предусмотрено свыше 1,9 млрд рублей – 
на выплаты пострадавшему населению и 
содержание пунктов временного размещения 
граждан. Первый транш поступил в регион в 
размере 568 млн 896 тысяч рублей. Второй – 
в размере 1 млрд 346 млн 624 тысяч рублей.

Выплаты осуществляет Министерство 
труда и социального развития Республики 
Алтай. Списки формируются органами мест-
ного самоуправления и согласовываются с 
Федеральной миграционной службой и МЧС 
по Республике Алтай. 

Кроме того, Министерство труда и со-
циального развития Республики Алтай про-
водит мониторинг согласно моему пору-
чению от 11 июня 2014 года № ПГ-349 по 
вопросу обеспечения адресной выдачи до-
полнительной помощи особо нуждающим-
ся категориям населения. Таких жителей, 
по предварительным данным, выявлено 
440 (инвалиды, ветераны, многодетные и 
неполные семьи). Они нуждаются в при-
обретении мебели, бытовой техники (185), 
стройматериалов, дров, угля, сена (136), 
домашнего скота (33). У 86 человек подто-
пило подвалы, в результате испорчены пло-
довые культуры (картофель), водяные насо-
сы, слесарные станки.

Разрабатывается Порядок предостав-
ления адресной материальной помощи 
нуждающимся, пострадавшим в результате 
наводнения. Ее размер будет определять-
ся решением Комиссии по рассмотрению 
вопросов предоставления адресной мате-
риальной помощи нуждающимся категори-
ям населения, пострадавшим в результате 
наводнения. 

По состоянию на 8 августа 2014 года из 
федерального бюджета поступили средства 
в сумме 1 581 820 тысяч рублей. Списки из 
районов на выплаты финансовой помощи 

пострадавшим гражданам по решениям суда 
продолжают поступать, в частности, из Май-
минского, Турочакского, Шебалинского и 
Чойского районов.

В Горно-Алтайске, который сильно по-
страдал в разрушительном наводнении 
начала лета этого года, еще продолжа-
ются выплаты населению, попавшему в 
зоны затопления. По утвержденным спи-
скам материальную помощь уже получили 
10 394 жителя республиканской столицы 
на общую сумму в 103 млн 940 тысяч ру-
блей. Финансовая помощь по 50 тысяч 
рублей на каждого члена семьи при ча-
стичной утрате имущества первой необ-
ходимости оказана 4534 гражданам на 
общую сумму 226 млн 700 тысяч рублей. 
Компенсации по 100 тысяч рублей при 
полной утрате имущества первой необ-
ходимости получили 1703 горожанина на 
сумму 170 млн 300 тысяч рублей.

При этом из города в Министерство труда 
поступили дополнительные списки на оказа-
ние единовременной материальной помощи 
еще 1670 гражданам, финансовой помощи 
при частичной утрате имущества первой не-
обходимости – 530 гражданам, при полной 
утрате имущества первой необходимости – 
235 гражданам.

Жители Горно-Алтайска, которые не по-
пали в списки из-за отсутствия прописки 
по месту жительства или по какой-то иной 
причине, обращаются в суд. По последним 
прогнозам специалистов, общее количество 
поданных заявлений в Горно-Алтайский го-
родской суд составит 1219.

По состоянию на 14 августа 2014 года 
Горно-Алтайским городским судом принято 
341 положительное решение об оказании 
единовременной материальной помощи 
615 гражданам, об оказании финансовой 
помощи в связи с частичной утратой иму-
щества первой необходимости (по 50 ты-
сяч рублей) – 373 гражданам, об оказании 
финансовой помощи по 100 тысяч рублей в 
связи с полной утратой имущества первой 
необходимости – 222 гражданам.

СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ
Первые средства начали поступать 2–3 июня, 
это в основном были небольшие денежные 
взносы наших ближайших соседей – жите-
лей Новосибирской, Кемеровской, Томской 
областей, Алтайского края. Они первыми 
откликнулись на нашу беду, большое спаси-
бо всем неравнодушным людям. А всего от 
простых граждан поступило более двух мил-
лионов рублей. 

С 9 июня практически до сегодняшнего 
дня активно идут перечисления от граждан, 
предприятий, организаций Омской области, 
переводов буквально сотни, включая пере-
воды не только от администраций, но и от 
редакций газет, школ, больниц, даже детских 
домов. Например, Черлакский детский дом 
перечислил 11 880 рублей. То есть омичи 
собирали средства для нас действительно 
всем миром, их перечисления составили уже 
несколько миллионов.

Самая крупная сумма перечислена «Сбер-
банком» – 30 млн рублей от центрального 
офиса в Москве и еще 1 млн перечислен Гор-
но-Алтайским офисом. Отметим, президент 
Сбербанка Герман Оскарович Греф является 
большим другом Республики Алтай и близко 
к сердцу принял нашу беду. 

Еще один крупный перевод – на 5 млн ру-
блей – поступил от представителей братско-
го Татарстана – ГУП «Агентство стратегиче-
ских программ» из города Казани.

Всего по состоянию на 14 августа объ-
ем поступивших средств превысил 62 млн 
рублей, и они продолжают поступать. 

ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Вопрос с сертификатами для жителей раз-
рушенных домов решается следующим 
образом: будет выдано 13 сертифика-
тов на общую сумму более 23 млн рублей 
(23 657 655 рублей). Напомню: паводком в 
четырех районах республики было полно-
стью разрушено 6 жилых домов, еще 8 впо-
следствии были признаны непригодными 
для проживания и не подлежащими восста-
новлению. На один из домов не оформлены 

документы, жильцы – отец и сын – не имеют 
ни прописки, ни регистрации по месту жи-
тельства, поэтому вопрос о компенсации 
этим людям будет решаться через суд. Тон-
кости вопроса больше известны юристам, 
представителям судейского сообщества, 
определенно известно, что необходимо 
найти как минимум двух свидетелей, кото-
рые подтвердят факт проживания на дан-
ной территории. Мы никого не бросим в 
беде, каждый случай индивидуален, и мы 
всячески будем оказывать содействие. 
Остальные 13 семей получат сертифика-
ты, как только федеральный центр примет 
соответствующее решение – вопрос будет 
рассматриваться после снятия на регио-
нальном уровне режима ЧС. 

Тем же, у кого дома не разрушены, но 
требуются средства на ремонт, также за-
коном полагаются федеральные средства. 
Все дома, попавшие в зону подтопления, 
были обследованы органами технической 
инвентаризации и специалистами МЧС. 
Количество домов, где последствиями па-
водка вызвана необходимость капремон-
та, в целом по республике составило 4000. 
Это 4029 семей, 12 125 человек. Больше 
всего таких домов в Горно-Алтайске (1974) 
и Майминском районе (1677). На капи-
тальный ремонт в целом потребуется бо-
лее 1 млрд 325 млн рублей. Информация о 
повреждениях и необходимых средствах, 
так же как и по разрушенным домам, пре-
доставлена в федеральный центр, и во-
прос тоже будет решаться после полного 
снятия ЧС. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАВОДКА 
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
В результате наводнения, по приблизитель-
ным подсчетам, в разной степени пострада-
ло порядка 30 турбаз. Однако туристические 
объекты региона оперативно ликвидирова-
ли последствия паводка и уже три недели 
спустя после наводнения принимали гостей 
в штатном режиме. Небольшое снижение 
туристического потока наблюдалось в нача-
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ле и середине июня. По мнению многих ту-
роператоров, на это повлиял не столько сам 
паводок, сколько чрезмерное раздувание 
масштабов бедствия в Интернете и средст-
вах массовой информации. 

Туристические базы и гостиничные 
комплексы, расположенные на террито-
рии Майминского и Чемальского районов, 
работают в обычном режиме и готовы к 
приему гостей после наводнения, произо-
шедшего в Республике Алтай. На данный 
момент ко всем туробъектам есть проезды, 
восстановлена инфраструктура, полно-
стью устранены проблемы с отключением 
электроэнергии. 

Большинство туристических баз в Май-
минском районе от паводка не пострада-
ли, а там, где территории все же оказались 
подтопленными, последствия стихии были 
оперативно устранены. Санитарно-эпи-
демиологическая обстановка стабильная, 
вспышек инфекционных заболеваний не 
зафиксировано.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ 
В связи с чрезвычайной ситуацией на тер-
ритории Республики Алтай из-за паводка 
все спецформирования и территориаль-
ные подразделения Роспотребнадзора 
по Республике Алтай были приведены в 
состояние повышенной готовности, в кру-
глосуточном режиме работал оператив-
ный штаб. Задача медиков и санитарных 
врачей состояла в том, чтобы не допустить 
вспышек заболеваний среди населения, 
пострадавшего от паводка, а также среди 
тех, кто все это время находился в центре 
чрезвычайных событий. 

Ситуация была сложной, смыло очень 
много выгребных ям, туалетов, речной ил 
также нес в себе опасность заражения ин-
фекционными заболеваниями. Специалисты 
регионального Роспотребнадзора, Мини-
стерства здравоохранения РА провели вак-
цинацию, фагирование населения и сани-
тарную очистку пострадавших территорий. 

Как только поступил бактериофаг, его опе-
ративно направляли в городские поликли-
ники и районы республики – Майминский, 
Онгудайский, Шебалинский, Усть-Канский, 
Усть-Коксинкий, Чойский, Чемальский, Ту-
рочакский и Улаганский. В городе Горно-Ал-
тайске работала 21 бригада, в Майминском 
районе – 20 бригад. Было охвачено около 
7 тысяч человек.

Чтобы не допустить распространения 
инфекций в районах, пострадавших от па-
водка, санитарная служба в ежедневном 
режиме контролировала и продолжает на-
блюдать за качеством воды. Специалисты 
проводили обработку придворовых терри-
торий, домов, чистку и промывку колодцев. 
В этой работе активно принимали участие 
волонтеры, студенты ГАГУ, неравнодушные 
жители республики. С 9 июня в республи-
ке проведено гиперхлорирование воды. 
Помимо дезинфекционных мероприятий, 
проведена вакцинация населения от гепа-
тита А и дизентерии. 

В свою очередь, мы призвали население 
не игнорировать призыв медицинских ра-
ботников привиться от инфекций. Все жела-
ющие привиться могли обратиться в меди-
цинские учреждения по месту жительства: в 
городскую поликлинику, Майминскую цен-
тральную районную больницу, а также в ЦРБ 
всех остальных районов республики, попав-
ших в зону затопления. 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Вопрос по организации отдыха детей в Ре-
спублике Крым и городе Севастополе об-
суждался во время визита вице-премьера 
Ольги Голодец, а также в режиме видео-
связи с премьер-министром Дмитрием 
Медведевым. Первоначально на отдых де-
тей из пострадавших районов Республики 
Алтай предусматривалось 9,37 млн рублей 
(на 200 человек). Максим Топилин сообщил, 
что 10 июля правительством было одобре-
но распоряжение об оказании финансовой 
помощи на оздоровление детей пострадав-

шим от наводнения регионам. В частности, 
бюджету Республики Алтай будет направ-
лено дополнительно 20,59 млн рублей на 
эти цели. 

Первая группа детей (вместе с сопро-
вождающими – 200 человек) отправились 
в Крым 18 июля. До конца лета в оздоро-
вительные лагеря Крыма планируется на-
править еще 350 детей из Республики Ал-
тай. 200 детей и 17 сопровождающих лиц 
вылетели на четвертую смену в детском 
оздоровительном лагере «Бригантина» 
6 августа, а группа из 150 детей отдохнет 
в Евпатории. Всего этим летом в респу-
блике планируется оздоровить 25 тысяч 
детей.

СТИХИЯ НЕ ОТСТУПАЕТ
Вслед за масштабным наводнением в Ре-
спублике Алтай 28 июля прошел сильный 
град, причинивший большие разрушения. 
Аномально крупные осадки выпали в Горно-
Алтайске, в пяти селах Майминского райо-

на (Майма, Карлушка, Алферово, Дубров-
ка, Рыбалка) и селе Киска Чойского района 
прошли сильный ливень и крупный град, 
который уничтожил посевы, выбил окна 
и продырявил крыши в домах и учрежде-
ниях социальной сферы, повредил сотни 
автомобилей, а также нанес значительный 
ущерб фасадам здания. По информации ГУ 
МЧС по РА, пострадало 73 социально зна-
чимых объекта (повреждена кровля, разби-
ты окна), из них 14 объектов здравоохра-
нения, 41 объект образования, 13 прочих 
объектов, пять объектов социальной сфе-
ры, 3182 жилых дома, из которых 84 мно-
гоквартирных. Всего повреждено более 
59 204 м2 кровли, разбито более 1597 м2 
оконного стекла. 

В Горно-Алтайске, который особенно 
пострадал от разгула стихии, пострадало 
69 социально значимых объектов, более 
3 тысяч домов, из них 84 многоквартирных. 
Повреждено около 56 534 м2 кровли, разбито 
около 909 м2 оконного стекла, повреждено 
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около 400 м2 настенного покрытия зданий. 
Силами администраций объектов ведутся 
ремонтные работы.

В администрации города развернут опе-
ративный штаб, осуществляется сбор ин-
формации, организована работа 23 рабочих 
групп по обследованию территории и выяв-
лению причиненного ущерба в количестве 
283 человек, 36 единиц техники.

В Майминском районе пострадало два 
социально значимых объекта: дома культуры 
в населенных пунктах Алферово и Дубровка, 
около 130 домов. Повреждено более 2 ты-
сяч м2 кровли, разбито более 160 м2 оконно-
го стекла. Силами администраций объектов 
ведутся ремонтные работы.

Для оценки причиненного ущерба при-
влечена группировка сил и средств в составе 
4 групп, 8 человек, 5 единиц техники.

В Чойском районе также пострадало два 
социально значимых объекта: сельский дом 
культуры и начальная школа поселка Киска, 
52 жилых дома. Повреждено около 670 м2 

кровли, разбито 7 м2 оконного стекла.
Жители села в лечебно-профилактические 

учреждения не обращались, энергоснабже-
ние функционирует в штатном режиме. Для 
оценки причиненного ущерба привлечена ра-
бочая группа Чойского сельского поселения в 
составе 3 человек, 1 единица техники.

В Горно-Алтайске за время восстановле-
ния социально важных объектов был про-
изведен поддерживающий ремонт кровли в 
школах № 3, 4, 6, 8, 13, в вечерней школе, в 
Центре детского творчества. Отремонтиро-
ваны детские сады № 2, 4, 5, 6, 14. В школе 
№ 9 и детских садах № 10 и 16 готовится сме-
та по замене кровли. 

Застеклены деревянные окна в школах 
№ 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, в вечерней школе, в Доме 
детского творчества, в детских садах № 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 10, 11, 15. Также на школы № 1, 3, 13 
и детские сады № 4, 10, 15 заказаны стекло-
пакеты, которые будут установлены до начала 
учебного года. 

Управляющей компанией «Центральная» 
проведены экстренные работы по устране-
нию протечки кровли в объеме 32 000 м2 в 
трех многоквартирных домах. Заменено 
340 м2 шифера. Подготовлены все сметы 
и расчеты на капитальное восстановление 
14 многоквартирных домов. 

Управляющей компанией «ЖЭУ» вос-
становлена временная кровля на всех 
общежитиях. Закрыты окна в подъездах, 
закуплены материалы на капитальное 
восстановление. 

Безопасность гарантируем

В период с 27 мая по 24 июня 2014 года 
в ряде районов Республики Алтай в ре-

зультате интенсивного выпадения обильных 
ливневых дождей произошло ухудшение 
паводковой обстановки и подтопление на-
селенных пунктов Чойского, Турочакского, 
Майминского, Шебалинского, Онгудайско-
го, Усть-Канского, Усть-Коксинского райо-
нов и города Горно-Алтайска. 

В зону подтопления попали: 106 населен-
ных пунктов, 7372 жилых дома, 11 977 при-
усадебных участков, 51 социально значимый 
объект; разрушено и повреждено 279 автомо-
бильных мостов, подтоплению подверглось 
503,148 км автомобильных дорог, из них раз-
рушено и повреждено 308,848 км; поврежде-
но 89 опор ЛЭП протяженностью 9360 м. 

В зоне подтопленных населенных пунк-
тов проживает 27 683 человека, в том чис-

ле 8561 ребенок, из которых эвакуировано 
2655 человек, в том числе 949 детей, а именно: 

1) в городе Горно-Алтайске – 4493 дома, 
6568 приусадебных участков, 14 530 человек;

2) в Майминском районе – 17 населен-
ных пунктов, 1707 домов, 3017 приусадеб-
ных участков, 9838 человек;

3) в Чойском районе – 13 населенных 
пунктов, 463 дома, 595 приусадебных участ-
ка, 1306 человек;

4) в Турочакском районе – 22 населен-
ных пункта, 101 дом, 351 приусадебный уча-
сток, 254 человека;

5) в Шебалинском районе – 12 насе-
ленных пунктов, 101 дом, 370 приусадебных 
участков, 210 человек;

6) в Улаганском районе – 1 населенный 
пункт, 98 домов, 117 приусадебных участ-
ков, 425 человек;

7) в Онгудайском районе – 12 населен-
ных пунктов, 123 дома, 350 приусадебных 
участков, 470 человек;

8) в Усть-Канском районе – 8 населен-
ных пунктов, 19 домов, 124 приусадебных 
участка, 40 человек;

9) в Усть-Коксинском районе – 12 насе-
ленных пунктов, 117 домов, 283 приусадеб-
ных участка, 251 человек;

10) в Чемальском районе – 8 населен-
ных пунктов, 122 дома, 174 приусадебных 
участка, 314 человек.

11) в Кош-Агачском районе – 1 насе-
ленный пункт, 28 домов, 28 приусадебных 
участков, 36 человек.

В связи с масштабами подтопления реше-
нием комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности правительства 
РА от 29 мая 2014 года № 7 в связи с ухудше-
нием паводковой обстановки на территории 
РА введен режим чрезвычайной ситуации для 
всех органов управления и сил федеральных 
и территориальных национальных подсистем. 

Основной задачей органов местного са-
моуправления явилось проведение эваку-
ации населения. Эвакуация проводилась 
пешим порядком, с использованием авто-
мобильной техники и плавсредств, а также с 
привлечением авиационной техники из отре-
занных населенных пунктов. Всего эвакуиро-
вано более 12 тысяч человек. В пунктах вре-
менного размещения было принято более 
900 человек, остальные временно прожива-
ли у родственников. На пунктах временного 
размещения все вопросы жизнеобеспечения 
решались своевременно и в полном объеме. 
Всего было задействовано 17 ПВР в 6 муни-
ципальных образованиях.

ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
При анализе третьей декады мая 2014 года 
можно отметить ежедневное выпадение 
осадков. Небольшие и умеренные дожди 
были отмечены в Майминском и Усть-Кан-
ском районах 25 мая, в Турочакском районе 
26 мая отмечались сильные дожди.

Уровни воды в малых реках начали повы-
шаться 27 мая, однако в связи с тем, что они 
были невысокими, до критических уровней 
было еще достаточно далеко. 

Критического значения уровень воды в 
реках достиг 29 мая 2014 года вечером и 
ночью на 30 мая 2014 года, т.е. в это время 
и начался выход воды на пойму и подтопле-
ние прилегающих к пойме участков. Причем 
на отдельных постах уровень воды оказался 
наивысшим за весь период наблюдений.

Возникновению дождевого паводка на 
большинстве рек Республики Алтай способ-
ствовали следующие факторы: 

1. Выпадение сильных, местами очень 
сильных и продолжительных дождей в пери-
од с 27 по 30 мая 2014 года; за этот период 
выпало от 46 до 136 мм осадков, в Кош-Ага-
чском районе – 10 мм, что составило 117–
185% месячной нормы, в Усть-Коксинском 
районе – 97%, в Турочакском районе – 88% 
от месячной нормы.

2. С учетом того что на большей части 
территории республики до выпадения до-
ждей наблюдалось достаточное увлажнение 

Начальник Главного управления 
МЧС России по Республике Алтай 
полковник Игорь Букин 

Чрезвычайные ситуации природного характера на территории Республики Алтай, об-
условленные подтоплениями в связи с интенсивным выпадением обильных ливневых 
дождей, на сегодняшний день чреваты, ввиду выпадения значительного количества 
осадков в весенне-летний период при положительных температурах, возможным та-
янием ледниковых масс по высокогорью и значительной переувлажненностью почвы.

Мониторинг зоны подтопления н.п. Майма
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почвы, выпадение обильных осадков приве-
ло к переувлажнению почвы в большинстве 
районов. Количество выпавших осадков не 
могло впитываться в почву и, как следствие, 
было дополнительным питанием для малых 
рек. Что в свою очередь привело к подто-
плению пониженных участков рельефа.

3. Вследствие переувлажнения почвы про-
изошел резкий подъем грунтовых вод (после 
весеннего оттаивания почвы), местами их вы-
ход на поверхность, и, как следствие, подто-
пление подвалов, подполов в домах, а также 
приусадебных участков, расположенных на 
достаточном расстоянии от водных объектов. 

ОКАЗАНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В период аварийно-спасательных и других 
неотложных работ по ликвидации последст-
вий чрезвычайной ситуации, сложившейся 
в результате резкого подъема уровня воды 
в реках Республики Алтай, были проведены 
следующие мероприятия: 

1. Психологическое сопровождение по-
страдавшего населения, родственников 
пострадавших.

2. Работа с населением в ПВР (с целью 
профилактики развития массовых негатив-
ных реакций).

3. Оказание психологической помощи 
участникам ликвидации последствий ЧС.

4. Оказание дистанционной психологи-
ческой помощи населению на телефоне го-
рячей линии.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Встреча прибывающего личного состава и 
материальных средств, а также перегруп-
пировка сил осуществлялись за счет имею-
щейся численности группировки Главного 
управления, но из-за отсутствия грузового 
транспорта и автобусов были организованы 
мероприятия по привлечению автомобильно-
го транспорта сторонних организаций (ПАТП, 
МВД, ДОСААФ, ИП Усольцев Б.В.). Колонны с 
личным составом и материальными средст-
вами сопровождались экипажами ГИБДД.

Для ликвидации ЧС применялись пожар-
ная, автомобильная, специальная техника 

МЧС России и сил РСЧС, а также плавсред-
ства подразделений МЧС и добровольцев.

Обеспеченность техникой и вооружением 
позволила выполнить возложенные задачи 
в полном объеме, а созданная на месте ЧС 
группировка сил и средств, развернутые ор-
ганы управления позволили решать постав-
ленные задачи при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации.

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»
На территории Республики Алтай ежегод-
но проводятся региональные соревнования 
«Школа безопасности» на базе детско-оздо-
ровительного лагеря «Манжерок», с. Озер-
ное, муниципального образования «Маймин-
ский район», в которых ежегодно принимают 
участие 6–8 команд школьников общей чи-
сленностью до 90 человек.

Проводятся данные соревнования с це-
лью формирования у обучающихся образо-
вательных организаций Республики Алтай 
сознательного и ответственного отношения 
к вопросам личной и общественной без-
опасности, практических навыков и уме-
ний поведения в экстремальных ситуациях, 
стремления к здоровому образу жизни, со-
вершенствования морально-психологиче-
ского состояния и физического развития 
подрастающего поколения.

В ходе проведения соревнований реша-
ются следующие задачи:

• пропаганда и популяризация среди об-
учающихся здорового и безопасного образа 
жизни;

• формирование готовности подрастаю-
щего поколения к защите Отечества, дейст-
виям в экстремальных ситуациях;

• проверка уровня и качества практиче-
ской подготовки обучающихся Республики 
Алтай по программе курса «Основы безопа-
сности жизнедеятельности»;

• пропаганда Всероссийского детско-
юношеского общественного движения 
«Школа безопасности».

Организаторами соревнований являются 
Главное управление МЧС России по Респу-
блике Алтай, КУ РА «УГОЧС и ПБ в Республике 
Алтай» и Министерство образования, науки и 
молодежной политики Республики Алтай. 

В период с 24 по 27 июня 2014 года на 
территории детско-юношеской туристкой 
базы «Багульник» г. Красноярска проходили 
VIII межрегиональные соревнования уча-
щихся «Школа безопасности» с участием 
15 команд субъектов Сибирского федераль-
ного округа. 

Юные спортсмены за четыре соревнова-
тельных дня преодолевали дистанции в при-
родной среде, на воде, демонстрировали 
знания по пожарной безопасности, а также 
проявили себя в творческих конкурсах. 

Третье место заняла команда «Эдель-
вейс» из села Кебезень Турочакского 
района – неоднократный победитель ре-
спубликанских соревнований «Школа без-
опасности». Бессменный руководитель ко-
манды – Михаил Тадыжеков. 

Построенная в мае текущего года в муни-
ципальном образовании «Чемальский рай-
он» учебно-тренировочная полоса препят-
ствий в рамках развития Всероссийского 
общественного движения «Школа безопа-
сности» в дальнейшем позволит в полном 
объеме проводить соревнования школьни-
ков, в ходе проведения республиканских 
соревнований и полевых лагерей.

Прибытие группировки Уральского института ГПС МЧС России

Работа межведомственного оперативного штаба ликвидации ЧС

Опыт применения литых асфальтобетонов 
на мостовых сооружениях в России 

Проектирование и строительство мосто-
вых сооружений в Санкт-Петербурге 

имеет свои уникальные особенности, об-
условленные специфическими климатиче-
скими и геологическими факторами. 

НАДЕЖНОЕ ПОКРЫТИЕ
В Санкт-Петербурге много разводных мо-
стов, что создает определенную проблему 
при нанесении качественного покрытия, 
которое не пришлось бы постоянно ремон-
тировать. При реконструкции моста Алек-
сандра Невского через р. Неву наш институт 
решал поставленную задачу совместно с 
коллективом АБЗ-1, по инициативе которо-
го было предложено устроить покрытие из 
литого асфальтобетона. Но, так как на тот 
момент в России еще не было производите-
ля литого асфальтобетона, мы обратились 
в фирму Lemminkainen (Финляндия), специ-
алисты которой совместно со специалиста-
ми АБЗ-1 по рецептуре Lemminkainen и на 
основе финских ингредиентов произвели, а 
затем на разводном пролете моста уложили 
асфальтобетон, прослуживший более 10 лет. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Удачный опыт применения литого асфальто-
бетона был взят на вооружение компанией 
АБЗ-1, специалисты которой полностью ос-
воили данную технологию и в дальнейшем 
успешно применили ее при реконструкции 
Троицкого моста через р. Неву. На проез-
жей части был уложен литой асфальтобетон, 
толщина которого на разводном пролете со-
ставляла 55 мм из-за ограничения по весу 

покрытия. На остальных пролетах в зоне 
трамвайных путей – два слоя литого асфаль-
тобетона толщиной по 40 мм, на проезжей 
части литой асфальтобетон применен как за-
щитный слой толщиной 40 мм.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
В процессе проектирования перед нами 
встала новая задача – выбрать материал 
для гидроизоляции плиты проезжей части. 
Температура укладки литого асфальта выше 
обычного асфальтобетона почти на 100 °С, 
и имевшиеся в России гидроизоляционные 
материалы ее не выдерживали. Воспользо-
вавшись опытом наших европейских коллег, 
мы в качестве гидроизоляционного слоя ис-
пользовали немецкую рулонную гидроизо-
ляцию «Эргобит».

Однако уже в 2003 году при строительст-
ве вантового моста через р. Неву в составе 
КАД вокруг Санкт-Петербурга при укладке 
литого асфальтобетона производства АБЗ-1 
в качестве гидроизоляционного слоя приме-
нялся отечественный материал – рулонная 
гидроизоляция «Техноэластмост». Перед 
применением мы испытали ее в лаборато-
рии г. Гамбурга, где немецкие специалисты 
отметили высокое качество этого материала 
и возможность его применения в сочетании 
с литым асфальтом. Получив необходимые 
рекомендации и применив их в производст-
ве, вот уже на протяжении более 10 лет мы 
успешно применяем данную технологию. 

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛИТОГО АСФАЛЬТА
При строительстве Западного скоростного 
диаметра уже уложено около 700 тысяч м2 
литого асфальта. Опыт ЗСД показал, что 
в исключительных случаях литой асфаль-
тобетон может укладываться и зимой при 
отрицательных температурах. Главное тре-
бование при этом – тщательное высушива-
ние инфракрасными излучателями той по-
верхности, на которую будет укладываться 
литая асфальтобетонная смесь, и контроль 
температуры смеси при укладке.

В настоящее время завершается стро-
ительство моста через р. Обь в г. Новоси-
бирске, где идет укладка двух слоев литого 
асфальта по ортотропной плите проезжей 
части арочного пролета. На композитных 
пролетных строениях эстакад на подходах к 
мосту литой асфальт использован в качест-
ве нижнего слоя покрытия.

Наш институт продолжает использовать 
в своих проектах на мостовых сооружениях 
с ортотропной плитой проезжей части дву-
слойный литой асфальтобетон общей тол-
щиной 90 мм (верхний слой покрытия – тол-
щиной 50 мм из литого асфальтобетона тип I, 
нижний (защитный) слой – толщиной 40 мм 
из литого асфальтобетона тип II). На мосто-
вых сооружениях с железобетонной плитой 
проезжей части мы используем литой ас-
фальтобетон в качестве нижнего (защитно-
го) слоя. В качестве верхнего слоя использу-
ется щебеночно-мастичный асфальтобетон.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИТОГО АСФАЛЬТА
К преимуществам применения литого ас-
фальтобетона можно отнести следующие: 

• Хорошо выдерживает значительные де-
формации растяжения. Особенно ярко это 
качество проявляется, если применяется по-
лимерное битумное вяжущее (ПБВ). 

• За счет высокого содержания вяжуще-
го более устойчив к старению и накоплению 
усталостных микродефектов.

• Обладает высокой плотностью и 
водонепроницаемостью.

• Технологичен на мостовых сооружениях 
(не требует уплотнения катками, т.к. в горячем 
состоянии обладает текучестью за счет боль-
шого содержания органического вяжущего).

• Благодаря высокому содержанию вя-
жущего (особенно если это ПБВ) имеет при 
прочих равных условиях более высокое со-
противление износу шипованными шинами.

В ПОИСКАХ РЕШЕНИЙ
На сегодняшний день основной проблемой 
литого асфальта, как и других типов асфаль-
тобетонов, является образование колеи в 
результате зимнего износа шипованными 
шинами легковых автомобилей. Из-за того 
что в действующих нормативах РФ это яв-
ление не учитывается, большинство специ-
алистов до сих пор уверены, что колея – это 
результат только летнего пластического 
деформирования асфальтобетона больше-
грузным транспортом. С 2011 года в лабо-
ратории нашего института мы занимаемся 
решением этой проблемы. На действую-
щей инновационной установке по оценке 
износостойкости асфальтобетона образцы 
асфальтобетона проходят испытания на 
устойчивость от износа шипованными ши-
нами. Надеюсь, что совместными усилиями 
мы сделаем наши дороги лучше. 

Генеральный директор 
ЗАО «Институт «Стройпроект» 
Алексей Журбин

Применение литого асфальтобетона для ЗАО «Институт «Стройпроект» началось в 
2001 году. В России до этого времени не было надежного покрытия на проезжей ча-
сти разводных пролетов и ортотропных плитах мостов, а ведь именно литой асфаль-
тобетон – один из наиболее долговечных видов асфальтобетона.
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МТУ: транспортное моделирование 
как необходимость

Как способ инженерного и социаль-
но-экономического прогнозирования 

моделирование транспортных потоков 
становится все популярнее в профессио-
нальных инженерных кругах, а также среди 
органов местного самоуправления и орга-
низаций-заказчиков сферы дорожного хо-
зяйства. Объясняется это возможностями 
данного метода в оценке экономического 
и социального эффекта при планировании 
шагов по развитию дорожно-транспор-
тной инфраструктуры, считает учредитель 
ООО «ВТМ дорпроект» Михаил Ткаченко. 
«При разработке документов территориаль-
ного планирования анализ существующих и 
прогнозируемых транспортных потоков по 
автомобильным дорогам позволяет постро-
ить транспортную модель крупного города 
или региона для принятия управленческих 
решений в части долгосрочного развития 
сети дорог», – поясняет он. Другими сло-
вами, моделирование позволяет на ранних 
стадиях разработки проекта оценить ре-
зультат, который принесут те или иные про-
ектные решения как с точки зрения дости-
жения требуемого скоростного режима и 
удобства движения транспортных средств, 
так и с точки зрения эффективности исполь-
зования финансовых вложений.

МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ
Для создания транспортной сети, которая 
бы обеспечивала эффективные и безопас-
ные коммуникации, необходимо провести 
моделирование перспективного движения 

транспорта. Наша организация прекрасно 
понимает всю значимость выполняемых 
работ при разработке проектной докумен-
тации и старается в каждом проекте на 
стадии принятия решения и сравнения ва-
риантов использовать такой действенный 
инструмент, как моделирование транспорт-
ных потоков. 

Одним из первых и масштабных проектов 
ООО «ВТМ дорпроект», при разработке ко-
торого применялось моделирование тран-
спортных потоков, является «Проведение 
комплекса изысканий в целях развития сети 
автомобильных дорог в пределах Москов-
ского большого кольца в увязке с развити-
ем сети автомобильных дорог Московского 
транспортного узла и направленного на раз-
работку Программы долгосрочных мер по 
развитию автомобильных дорог Московской 
области на период от 2017 г. до 2032 г.»

Для создания транспортной сети, которая 
бы обеспечивала эффективные и безопас-
ные коммуникации, необходимо провести 
моделирование перспективного движения 
транспорта. Применение данного инстру-
мента при разработке программы по разви-
тию автодорог Московской области позво-
лило выработать последовательность шагов 
по введению в эксплуатацию дорожных объ-
ектов на долгосрочную перспективу, опре-
делить спрос на передвижение транспорта, 
связанный с застройкой и развитием тер-
риторий. Риск запроектировать и построить 
дорогу, по которой никто не будет ездить, не 
приемлем ни для государства в лице заказ-
чика, ни для общества.

Очевидно, что дорожная сеть – это еди-
ный организм: мы все, пользуясь дорожной 
инфраструктурой, выбираем наиболее ком-
фортный для себя маршрут, используем фе-

деральные, муниципальные и региональные 
дороги. Это означает, что при решении зада-
чи обеспечения комфортных и безопасных 
условий для участников дорожного движе-
ния необходимо рассматривать систему как 
единое целое. 

За последнее время «ВТМ дорпроект» 
разработан ряд знаковых проектов по строи-
тельству и реконструкции дорожно-тран-
спортной инфраструктуры, – они уже ин-
тегрированы в общую концепцию развития 
Московского транспортного узла.

Реконструкция Дмитровского шоссе
Ярким примером и одним из путей решения 
проблем Московского транспортного узла 
является реконструкция Дмитровского шос-
се в пределах Московской области с учетом 
завершения масштабной реконструкции 
этой трассы на участке МКАД – поселок Се-
верный (работы финансируются из бюджета 
г. Москвы).

Реализация проекта позволит снять напря-
женность с головного участка Дмитровского 
шоссе, создав протяженную коммуникацию, 
способную взять на себя  транспортную на-
грузку с ряда соседних дорог, работающих 
на грани своей пропускной способности. 
Проектом предусматривается исключение 
пересечений транспортных и пешеходных по-
токов в одном уровне, доведение геометри-
ческих параметров улично-дорожной сети до 
нормативных, увеличение  количества полос 
движения в транзитном направлении до ше-
сти, минимизация количества примыканий 
за счет строительства дублеров. Как следст-
вие – повышается пропускная способность, 
обеспечивается нормативный уровень за-
грузки трассы, создаются комфортные усло-
вия для участников дорожного движения.

 
Модернизация федеральных 
автомобильных дорог
В своей работе по модернизации федераль-
ных автомобильных дорог мы учитываем так-
же характеристики региональной и муници-
пальной дорожной сети. Здесь необходимо 
отметить, что реализация и развитие только 
федеральной сети автодорог не в состоянии 
полностью решить проблемы Московско-
го транспортного узла. Требуется развитие 
и территориальной сети дорог, как прави-

Учредитель ООО «ВТМ дорпроект» 
Михаил Ткаченко

Моделирование транспортных потоков, используемое в транспортном планирова-
нии и проектировании автомобильных дорог, позволяет не только повысить точность 
оценки социально-экономической эффективности принимаемых решений, но и спо-
собствует снижению бюджетных затрат в строительстве инфраструктурных объек-
тов и, в целом, при градостроительном планировании. 

ло, используемой для внутрирегиональных 
корреспонденций, в увязке с вышеупомяну-
той программой. Именно хордовые связи, 
в проектировании которых мы принимаем 
активное участие, позволят за счет созда-
ния более разветвленной поперечной сети 
дорог снять значительную часть нагрузки с 
головных участков федеральных магистра-
лей и отдельных участков МКАД. Примерами 
разработанных проектов в данном направле-
нии являются строительство автомобильной 
дороги «Подольск – Домодедово – Раменс-
кое – ЦКАД» на участке Подольск – Домоде-
дово и строительство автомобильной дороги 
«Южный обход г. Подольска» в Подольском 
муниципальном районе, городском округе 
Подольск.

Строительство путепроводов
Еще одним из путей решения транспортной 
проблемы Московского транспортного узла 
является реализация локальных мероприя-
тий по ликвидации железнодорожных пере-
ездов за счет строительства пересечений в 
разных уровнях.

В настоящее время к реализации готовы 
наши проектные решения по строительству 
путепровода через железнодорожные пути 
Смоленского направления на 33 км Можай-
ского шоссе в районе населенного пункта 
Перхушково.

Основной целью строительства путепрово-
да является снятие транспортной напряжен-
ности через регулируемый железнодорожный 
переезд с обеспечением транспортной связи 
с прилегающей территорией.

СОЗДАНИЕ СЕТИ 
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ
Динамично развивающиеся города влекут 
за собой увеличение транспортного сооб-
щения,  приводящее к увеличению  интен-
сивности  и плотности транспортных пото-

ков. Один из основных способов облегчить 
жизнь автомобилистам в столице – это раз-
витие системы общественного транспорта и 
создание сети транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ), благодаря которым автолю-
бители, приезжающие в город на машине, 
смогут пересесть на метро, автобус или 
другой вид общественного транспорта,  не 
продолжая путь по перегруженным дорогам 
мегаполиса. 

Концепция строительства транспортно-
пересадочных узлов в Москве предусма-
тривает строительство и реконструкцию 
90 транспортно-пересадочных узлов с соо-
ружением в них посадочных терминалов, пе-
рехватывающих стоянок и других объектов, 
улучшающих условия движения транспорта 
и пешеходов, создающих более комфор-
тные условия для движения общественного 
транспорта. Данные мероприятия позволят 
увеличить среднюю скорость движения об-
щественного транспорта более чем в 2 раза 
по сравнению с существующей.

При проектировании транспортно-пере-
садочных узлов необходим диалог со мно-
гими транспортными компаниями – это и 
проектировщики метрополитенов, и желез-
ных и автомобильных дорог для того, чтобы  
увязать между собой пассажиров метропо-
литена, пассажиров наземного городского 
транспорта, пассажиров железной дороги 
и организовать оптимальные условия пере-
садки для них. В транспортно-пересадочных 
узлах можно выделить две  функциональные 
зоны: транспортную и общественную. Тран-
спортная зона включает устройство посадки, 

высадки, пересадки, увязанное с системой 
автостоянок пешеходными путями. В об-
щественную входят объекты обслуживания, 
офисы, учреждения управления связи, соци-
альная инфраструктура. 

ООО «ВТМ дорпроект» активно участву-
ет  в программе реализации транспортно-
пересадочных узлов. Сотрудники компа-
нии  при разработке и проектировании ТПУ  
также используют инструменты моделиро-
вания, которые позволяют показать, на-
сколько комфортным и безопасным будет 
процесс движения транспорта и пассажи-
ров. Разрабатываемая модель  позволяет 
оптимизировать маршрутную сеть общест-
венного транспорта с учетом тех меропри-
ятий, которые мы предлагаем в пределах  
пересадочного узла: расположение оста-
новок,  приближение к зоне пересадки. Для 
анализа качества передвижения пешехо-
дов, определения конфликтов транспорт-
ных средств и пешеходов используется  
инструмент микромоделирования.

В наших проектах мы показываем пре-
имущества отказа от передвижения на лич-
ном транспорте. Создание комфортного 
передвижения на общественном транспорте 
позволит сократить время в пути не толь-
ко пассажира, но и значительно разгрузить 
транспортные потоки. 

Решение проблем Московского транс-
портного узла возможно именно при ком-
плексном подходе, предусматривающем 
синхронизацию процесса с обязатель-
ным использованием инструментов для 
моделирования.

Решение проблем Московского транспортного узла воз-
можно именно при комплексном подходе, предусматри-
вающем синхронизацию процесса с обязательным ис-
пользованием инструментов для моделирования
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Надежный подрядчик и партнер

ОАО «Союзгипрозем» объединяет ста-
рейшие землеустроительные проектно-

изыскательские предприятия центральной 
России, осуществляющие свою деятель-
ность с 1961 года: ОАО «Калугаземпредпри-
ятие», ОАО «Новгородземпредприятие».

Сегодня ОАО «Союзгипрозем» – это вы-
сокопрофессиональный коллектив, вклю-
чающий более 110 специалистов, облада-
ющих знаниями и практическим опытом в 
области выполнения проектно-изыскатель-
ских, землеустроительных, геодезических, 
картографических, оценочных, архитектур-
но-градостроительных работ. 

Для осуществления заявленных видов де-
ятельности ОАО «Союзгипрозем» и дочерние 
общества имеют все необходимые лицен-
зии, сертификаты соответствия, являются 
членами саморегулируемых организаций и 
выполняют большой объем землеустрои-
тельных работ в центральных регионах Рос-
сии. За это время накоплен огромный опыт 
по оформлению землеотводов и решению 
земельно-имущественных вопросов для 
строительства как небольших объектов раз-
личного назначения, так и крупных объектов 
капитального строительства компаний есте-
ственных монополий: ОАО «Газпром», ОАО 
«АК «Транснефть», РАО «ЕЭС», ОАО «РЖД», 
ГК «Автодор» и других.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На протяжении последних 7 лет ОАО «Союзги-
прозем» активно работает на проектах стро-
ительства и реконструкции автомобильных 
дорог федерального значения, среди которых 
можно выделить наиболее значимые объекты: 

• скоростная автомобильная дорога 
Москва – Санкт-Петербург на участке 58–
684 км (строительство с последующей эк-
сплуатацией на платной основе);

• Центральная кольцевая автомобильная 
дорога Московской области (строительство 
с последующей эксплуатацией на платной 
основе);

• М-3 «Украина» – от Москвы через Калу-
гу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), 
участок 37–173 км, Московская и Калужская 
области (реконструкция);

• М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссий-
ска (реконструкция с последующей эксплу-
атацией на платной основе);

• М-9 «Балтия» – от Москвы через Воло-
коламск до границы с Латвийской Республи-
кой (на Ригу) на участке 17–910 – 83 + 068 км, 
этап 1-го строительства 17 + 910 – 50 + 016 
км, Московская область (реконструкция);

• вторая очередь кольцевой автомобиль-
ной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга.

Государственными заказчиками проек-
тов, в которых принимает участие ОАО «Со-
юзгипрозем», являются ГК «Автодор», ФКУ 
«Центравтомагистраль», ФКУ ДСТО «Санкт-
Петербург» и другие.

Генеральные подрядчики – проектные и 
строительные организации: ОАО «Гипро-
дорнии», ОАО «Союздорпроект», ЗАО «Ин-
ститут «Стройпроект», ООО «Корпорация 
Инжтрансстрой», ООО «Трансстроймехани-
зация», ООО «КИКТрансПроект» и другие.

ОАО «Союзгипрозем» зарекомендовало 
себя как надежный подрядчик и партнер.

ОСОБО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ
Особое место среди проектов, в которых 
участвует ОАО «Союзгипрозем», занимает 
проект: «Строительство скоростной ав-
томобильной дороги Москва – Санкт-Пе-
тербург на участке 58–684 км (с последу-
ющей эксплуатацией на платной основе)» 
(далее – М-11 «Столица»). 

За период с 2008 по 2013 год компания 
участвовала в качестве подрядной органи-
зации в разработке проектной документа-
ции на строительство скоростной автомо-
бильной дороги Москва – Санкт-Петербург 
на участке 58–684 км.

В рамках данного проекта компанией 
проведены аэросъемочные работы с созда-
нием ортофотопланов с цифровой моделью 
рельефа местности, выполнены инженер-

но-геодезические изыскания, созданы ин-
женерно-топографические планы масшта-
бов 1:2000 и 1:500. В процессе выполнения 
работ была произведена аэрофотосъемка 
с лазерным сканированием на территории 
62,6 тысячи га, топографическая съемка 
масштаба 1:2000 – 12,5 тысячи га, масшта-
ба 1:500 – 6,5 тысячи га. Отдельно хотелось 
бы отметить, что использование нашими 
специалистами с учетом накопленного опы-
та новейших методов, современного обору-
дования и программного обеспечения по-
зволило выполнить указанный объем работ 
в кратчайшие сроки (всего за 6–7 месяцев) 
и с требуемым качеством (точностью). Ре-
зультаты проведенных ОАО «Союзгипро-
зем» аэросъемочных работ и инженерно-гео-
дезических изысканий послужили основой 
для проведения последующих работ по раз-
работке проектной документации объекта 
М-11 «Столица».

Также в рамках реализации проекта ОАО 
«Союзгипрозем» был выполнен комплекс зе-
мельно-кадастровых работ, а именно:

• проведена инвентаризация земельных 
участков и объектов недвижимого имущест-
ва в зоне строительства скоростной автодо-
роги (порядка 3500 объектов);

• оформлены и утверждены акты выбора 
нелесных земельных участков (получены ре-
шения Федерального дорожного агентства о 
предварительном согласовании места раз-
мещения объекта М-11 «Столица» на терри-
тории 13 районов пяти субъектов Российской 
Федерации», в т.ч. по г. Санкт-Петербургу);

• оформлены и утверждены акты выбора 
и акты натурно-технического обследова-
ния участков земель лесного фонда в целях 
перевода данных земель в земли промыш-
ленности и иного специального назначения 
(«земли транспорта») для строительства 
объекта;

• проведены работы по межеванию и по-
становке земельных участков на государст-
венный кадастровый учет для последующего 
их изъятия и перевода (в границах полосы 
постоянного отвода М-11 «Столица» постав-
лены на кадастровый учет 5800 га земель 
различных категорий).

Для выполнения указанных работ ОАО 
«Союзгипрозем» имеет штат высокопро-
фессиональных специалистов: геодезистов, 
землеустроителей, кадастровых инжене-
ров, юристов, а также необходимое обору-
дование и программное обеспечение. Все 

Заместитель генерального директора 
по производству ОАО «Союзгипрозем» 
Максим Смирнов

ОАО «Союзгипрозем» оказывает услуги в сфере земельно-имущественных отноше-
ний: инженерно-геодезические изыскания для строительства, комплекс земельно-
кадастровых, оценочных, картографических работ, разработка документации по 
планировке территории, юридическое сопровождение изъятия и предоставления 
земельных участков и иных объектов недвижимости.

специалисты в полной мере владеют необ-
ходимыми программными продуктами для 
выполнения камеральных работ, вооружены 
большим опытом проведения натурных об-
следований, общения с землепользовате-
лями, постоянно отслеживают изменения 
законодательства Российской Федерации, 
правоприменительную практику в области 
земельно-имущественных отношений и до-
рожного строительства. Кадастровые ин-
женеры нашего предприятия прошли госу-
дарственную аттестацию и имеют аттестаты 
установленного образца.

Помимо этого, с 2012 года по настоящее 
время, хорошо зарекомендовав себя на ста-
дии разработки проектной документации, 
ОАО «Союзгипрозем» участвует в работах 
по подготовке территории строительства 
скоростной автомобильной дороги Москва – 
Санкт-Петербург по 1-му этапу – 58–97 км 
(Московская область), 5-му этапу – 258–334 
км (обход Вышнего Волочка, Тверская об-
ласть), 6-му этапу – 334–543 км (Новгород-
ская область).

Подготовка территории строительства – 
ответственный этап строительства дороги, 
в рамках которого должны быть выполнены 
работы по:

I. Оформлению и предоставлению участ-
ков в границах постоянного отвода объекта, 
а именно:

• выполнены работы по сопровождению 
изъятия, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков и иных объектов недвижимости 
в границах полосы постоянного отвода авто-
дороги М-11 «Столица»; 

• завершена процедура предоставления 
выкупленных и переведенных в земли тран-
спорта земельных участков, необходимых 
для размещения федерального объекта, в 
аренду на 49 лет заказчику. 

II. Оформлению земельных участков в гра-
ницах временных отводов для реконструк-
ции (переустройства) инженерных комму-
никаций, попадающих под тело автодороги, 
включая оформление актов выбора земель-
ных участков, договоров аренды, проектов 
освоения лесов, лесных деклараций и дру-
гих документов для временного занятия зе-
мельных участков на период переустройства 
инженерных коммуникаций, таких как газо-
проводы, линии электропередач, кабельные 
сети связи. 

Также хотелось бы отметить, что в со-
ответствии с требованиями действующего 
законодательства для решения земель-
но-имущественных вопросов и получения 
разрешения на строительство необходимо 
развивать новое направление деятельнос-
ти для многих организаций, занимающихся 
оформлением земли для строительства, 
реконструкции линейных объектов, а имен-
но архитектурно-градостроительное на-
правление деятельности, включающее раз-
работку, сопровождение согласования и 
утверждения документации по планировке 
территории (в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории).

Так, для развития данного направления 
и выполнения соответствующих работ штат 
компании пополнился специалистами в об-
ласти архитектуры и градостроительства, 
оформлено членство в СРО НП «Межрегио-
нальная ассоциация архитекторов и проек-
тировщиков», обновлено компьютерное ли-
цензированное программное обеспечение 
(AutoCad, MapInfo, АРГО и др.).

На сегодняшний день ОАО «Союзгипро-
зем» разработаны и утверждены Федераль-
ным дорожным агентством проекты пла-

нировки и проекты межевания территории 
почти по всем этапам (участкам) автодо-
роги М-11 «Столица»: 1-й этап – 58–97 км, 
2-й этап – 97–149 км, 4-й этап – 214–258 км, 
5-й этап – 258–334 км, 6-й этап – 334–543 км, 
7-й этап – 543–646 км, 8-й этап – 646–
684 км, т.е. на 526 км из 626.

Также в своем активе ОАО «Союзгипро-
зем» имеет утвержденные проекты плани-
ровки и проекты межевания по олимпий-
ским объектам: центральная автомагистраль 
г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» 
(3 очереди), две транспортные развязки в 
г. Сочи, мост через р. Сочи; по автомобиль-
ной дороге М-4 «Дон» – от Москвы через 
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 
Новороссийска. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В настоящее время коллектив ОАО «Союзги-
прозем» состоит из десятков высококвали-
фицированных специалистов по всем видам 
инженерных изысканий, землеустроителей, 
кадастровых инженеров, архитекторов, кар-
тографов и юристов, имеющих успешный 
опыт реализации проектов в различных сфе-
рах деятельности во многих регионах нашей 
страны, в том числе в области дорожного 
строительства и земельно-имущественных 
отношений.

Целеустремленное, настойчивое и про-
фессиональное решение задач позволяет 
ОАО «Союзгипрозем» сохранять репутацию 
надежного партнера и подрядчика.

Кадровая и техническая политика пред-
приятия, направленная на подготовку и 
обучение молодых специалистов, оснаще-
ние современным оборудованием, позво-
ляет компании с уверенностью смотреть в 
будущее.
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«Росжелдорпроект»: опыт и перспективы 

– Андрей Николаевич, ОАО «Росжел-
дорпроект» работает на рынке проект-
но-изыскательских работ сравнительно 
недавно. Какие конкурентные преиму-
щества позволяют компании чувство-
вать себя уверенно на рынке, выигры-
вать тендеры на новые проекты? 

– Действительно, компания довольно мо-
лодая – ОАО «Росжелдорпроект» было обра-
зовано в 2006 году в результате объедине-
ния институтов, ранее входивших в состав 
ОАО «РЖД». Но, вместе с тем, мы обладаем 
большим практическим опытом, поскольку 
абсолютное большинство наших подразде-
лений работает на рынке проектно-изыска-
тельских работ уже больше 70 лет.

Главное наше преимущество и ценность – 
это сотрудники, чей профессионализм и 
опыт позволяют выполнять самые сложные 
проекты. Компания уделяет большое внима-
ние обучению персонала, развитию кадро-
вого потенциала. К преимуществам также 
можно отнести широкий географический ох-
ват, способность вести комплексные проек-
ты, финансовую устойчивость и надежность, 
знание специфики и нужд наших заказчиков, 
качество проектной продукции.

ОАО «Росжелдорпроект» – одна из пер-
вых компаний в структуре ОАО «РЖД», 
получившая в 2008 году сертификат соот-
ветствия корпоративной системы менед-
жмента качества (КСМК) требованиям меж-
дународного стандарта ИСО 9001. КСМК 
ОАО «Росжелдорпроект» ориентирована 
на непрерывное улучшение деятельности 
Общества, на повышение его конкуренто-
способности на отечественном и междуна-

родном рынках проектно-изыскательских 
услуг с учетом вовлечения всего персонала 
компании в решение задач по непрерывно-
му улучшению качества выпускаемой про-
дукции и оказываемых услуг, а также на по-
вышение удовлетворенности требований 
потребителей Общества.

 – Какие проекты из завершенных 
компанией можно назвать наиболее 
значимыми? 

– Одни из самых значимых проектов 
прошлых лет связаны с развитием скорост-
ного движения в Российской Федерации. 
Среди них: организация скоростного пас-
сажирского движения на участке Москва – 
Нижний Новгород, реконструкция участка 
Москва – Санкт-Петербург – Бусловская 
Октябрьской железной дороги для органи-
зации скоростного движения. И, конечно, 
объекты, построенные к главному спор-
тивному мероприятию этого года – зимней 
Олимпиаде в г. Сочи. Мы выступили гене-
ральным проектировщиком по шести Олим-
пийским объектам. По нашим проектам 
были построены железнодорожные грузо-
вые дворы Имеретинской низменности, чья 
задача заключалась в приеме и переработ-
ке материалов, конструкций и оборудова-
ния, поступавших на Олимпийские объекты. 
Выполнены работы по усилению линии Ту-
апсе – Адлер со строительством двухпутных 
вставок общей протяженностью более 30 км 
на девяти участках линии, что увеличило ее 
пропускную способность. 

На вокзалах Дагомыс, 
Сочи, Хоста и Мацеста 
реализованы проекты по 
реконструкции железно-
дорожных терминалов с 
целью их адаптации для 
обслуживания маломо-
бильных групп населения. 
Построена новая линия от 
станции Адлер до аэро-
порта Сочи, которая сегод-
ня обеспечивает перевоз-
ку значительного объема 
авиапассажиров, прибы-
вающих на курорт.

Самый сложный и мас-
штабный Олимпийский 
объект – это совмещенная 
автомобильная и желез-
ная дорога Адлер – гор-
ноклиматический курорт 

«Альпика-Сервис». К играм были построены 
обе дороги с развязками, тоннелями, эста-
кадами, мостами, а также новые пассажир-
ские вокзалы на станциях Адлер, Олимпий-
ский парк, «Альпика-Сервис», остановочных 
пунктах Верхний Имеретинский курорт и 
Эсто-Садок.

В проекте принимали участие девять 
филиалов нашей компании, а также, в ка-
честве соисполнителей, еще 32 проектные 
организации. Такое количество участников 
требовало больших усилий по координации 
процесса, четкому определению регламен-
тов взаимодействия и общих подходов к 
решению комплексных задач. Этот проект 
не просто дал нам уникальный опыт, а стал 
полигоном для выработки оптимальных 
проектных решений по стоимости, качест-
ву, безопасности, внедрению ресурсосбе-
регающих технологий, которые экономят 
средства как при строительстве объектов, 
так и при их эксплуатации.

– Еще один крупный проект, вызыва-
ющий высокий интерес общественно-
сти, – реконструкция и развитие Малого 
кольца Московской железной дороги под 
пассажирское движение. Когда мож-
но ожидать реализацию этого проекта? 
Кроме очевидных преимуществ для жи-
телей, какие плюсы будут для грузового 
движения?

– Реконструкцию Малого кольца плани-
руется завершить к концу 2015 года. Здесь 

Генеральный директор 
ОАО «Росжелдорпроект» 
Андрей Волков

Об особенностях проектирования железнодорожной инфраструктуры в Сочи, на Ма-
лом кольце Московской железной дороги и внедрении системы автоматизирован-
ного управления корпоративными процессами рассказывает генеральный директор 
ОАО «Росжелдорпроект» Андрей Волков.

предусмотрено строительство 31 остано-
вочного пункта, 19 из которых – крупные 
транспортно-пересадочные узлы. На ше-
сти можно будет пересесть на радиальные 
маршруты электричек, на двенадцати – в 
метро. Один узел объединит в себе обе эти 
возможности. Начиная с 2016 года Малое 
кольцо сможет поэтапно обеспечить пере-
возку более 250 млн пассажиров ежегод-
но. Размеры движения – 100 пар электро-
поездов в сутки с интервалом в часы пик 
до пяти минут. Это позволит значительно 
разгрузить транспортную инфраструктуру 
столицы и, кроме того, снизить уровень 
вредных выбросов от дизельных локо-
мотивов, что благоприятно отразится на 
экологической обстановке в черте города. 
А плюс для грузового движения – сокра-
щение сроков транзитных грузоперевозок 
с радиальных направлений, энерго- и тру-
дозатрат. По масштабам и сложности этот 
проект обещает превзойти олимпийские 
объекты, и прежде всего за счет того, что 
работать приходится в условиях плотной 
застройки и развития улично-дорожной 
сети города, сложнейших пересечений 
инженерных и иных сетей. Требуется про-
работка вариантов застройки надпутево-
го пространства, обеспечения доступной 
среды для маломобильных групп населе-
ния и многое другое.

– Один из проектов, который сейчас 
на слуху, – модернизация БАМа и Транс-
сиба. Вы принимаете в нем участие? 

– Конечно. Реализация проекта «Раз-
витие инфраструктуры железнодорожного 
транспорта Восточного полигона», в со-
став которого входят модернизация Транс-
сибирской и Байкало-Амурской магистра-
лей, – необходимое условие обеспечения 
сбалансированного экономического раз-

вития Российской Фе-
дерации, формирования 
внутренней производ-
ственной базы, реали-
зации промышленного 
потенциала, расширения 
внешнеэкономических 
связей и обеспечения це-
лостности и безопасности 
государства. В рамках 
реализации проекта мо-
дернизации БАМа плани-
руется построить и рекон-
струировать 92 станции, 
47 разъездов, более 
460 км вторых путей, 
около 680 км автоблоки-
ровки, порядка 20 тяговых 
подстанций, более 350 км 
контактной сети. 

Общее количество объ-
ектов программы – 982, из 
них силами ОАО «Росжел-
дорпроект» планируется 

выполнение проектно-изыскательских работ 
по 792 объектам. 

– Андрей Николаевич, продолжая тему 
крупных и сложных проектов, выполня-
емых большой компанией, хотелось бы 
узнать, как построен в ОАО «Росжелдор-
проект» механизм управления?

– Всякий опытный руководитель знает, 
что мастерство управления состоит не в вы-
даче максимального количества поручений, 
а в выстраивании процессов. В условиях 
налаженных процессов, в отличие от тради-
ционного иерархического подхода к управ-
лению, сотрудники не ждут указаний, но ра-
ботают в рамках четко прописанных правил, 
регламентов и процедур. Преимущества 
процессного подхода трудно перечислить: 
результаты процессной работы удобно из-
мерять и контролировать, процессы под-
разумевают постоянный цикл улучшений. 
Одновременно процессный подход в зна-
чительной степени ориентирован на сред-
ства автоматизации – только они помогут 
измерять, контролировать, учитывать, опо-
вещать, служить основным рабочим инстру-
ментом работы процессов. 

В 2012 году мы признали, что целый ряд 
процессов находится в критическом со-
стоянии. Контроль договорной компании с 
основным заказчиком – ОАО «РЖД» – тре-
бовал массы усилий и трудозатрат. Согла-
сование документов филиалов с централь-
ным аппаратом отнимало несколько дней 
переписки. Сбор данных по результатам 
экспертизы означал формирование запро-
сов и анализ ответов. Несомненно, система 
электронного документооборота помогала, 
однако она лишь доставляет и хранит пере-
писку, но не дает возможности избавиться 
от запросов совсем. Даже важнейшие зада-
чи компании – контроль получения заданий 

на проектирование, технических условий и 
исходных данных, контроль выдачи проект-
ной документации в срок – выполнялись 
через бесчисленные письма и опросы фи-
лиалов. Ко всему перечисленному приба-
вилось вступление в силу Федерального 
закона № 223-ФЗ о закупках, создающего 
новые сложные процессы проведения ты-
сяч конкурсных процедур. Пришло понима-
ние – так работу продолжать нельзя.

Было принято решение о разработке и 
внедрении системы автоматизированного 
управления корпоративными процессами. 
Специалисты «Росжелдорпроекта» не но-
вички в таких проектах: была сформирова-
на сильная команда, выбрана подрядчиком 
надежная российская компания и начаты 
работы. За 4 месяца с начала работ первая 
очередь системы была готова к промыш-
ленной эксплуатации, и начался процесс, 
не прекращающийся до сих пор: система, 
объединившая работу более 1000 сотруд-
ников, ежемесячно растет, развивается, 
расширяет функциональность. За полтора 
года развития системы были выстроены 
процессы автоматизации договорной ра-
боты, подготовки и проведения конкурс-
ных процедур, анализа производственных 
процессов, контроля выполнения работ и 
многие другие функции. Система интегри-
рована с другими информационными си-
стемами компании, а в настоящее время 
ведется опытная эксплуатация инструмен-
та взаимодействия с информационной си-
стемой управления договорной компанией 
заказчика.

Система управления процессами, как 
уже было сказано, это измерения и улучше-
ния. Система на постоянной основе фор-
мирует оценку деятельности каждого поль-
зователя с учетом множества показателей. 
Анализ данных по работе процессов позво-
ляет постоянно находить возможности не 
только по развитию инструментов автома-
тизации, но и по перестройке и улучшению 
самих процессов, по упрощению и даже 
исключению отдельных операций.

Компания и рабочая группа проекта не 
собирается останавливаться на достигну-
том, и в настоящее время ведется работа 
по созданию модулей управления бюджет-
ным планированием и производственными 
заданиями. Система охватит уже не 20, а 
90–95% сотрудников компании, войдя в 
повседневную жизнь инженеров-проек-
тировщиков. Цель создателей системы – 
учитывать работу каждого сотрудника при 
проведении проектно-изыскательских ра-
бот, автоматически контролировать сроки 
и качество работ, развивать и совершенст-
вовать производственное нормирование. 
Работы по автоматизации нацелены на 
конкретный осязаемый результат – выдать 
заказчику качественный продукт точно во-
время, и мы уверены, что этот результат 
достижим.

Реконструкция и развитие Малого кольца 
Московской железной дороги.

Организация пассажирского железнодорожного движения 
(перегон Пресня – Канатчиково)

Совмещенная автомобильная и железная дорога 
Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис»
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Значение Дальнего Востока

Руководством страны принят ряд реше-
ний, направленных на ускоренное со-

циально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Сибири. В Указе Президента РФ от 
7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной го-
сударственной экономической политике» 
поставлена задача обеспечения транспорт-
ных связей труднодоступных территорий в 
Дальневосточном федеральном округе.

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 июня 2014 года 
№ 1032-р утверждена новая редакция 
Транспортной стратегии РФ на период до 
2030 года. В ней актуализированы аспекты 
по взаимной увязке развития автомобиль-
ных дорог на территории Дальнего Восто-
ка и Сибири с другими видами транспорта. 
Поставлены задачи по развитию дорожной 
сети в направлениях комплексного осво-
ения территорий Сибири и Дальнего Вос-
тока, повышению безопасности движения, 
увеличению долговечности дорог, замены 
искусственных сооружений, находящихся 
в ремонтонепригодном состоянии. Также 
предусмотрено обеспечение строительст-
ва и реконструкции участков и объектов, 
дающих максимальную отдачу для социаль-
но-экономического развития регионов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
В число основных мероприятий Транспорт-
ной стратегии включены строительство и 
реконструкция автомобильных дорог «Бай-
кал», «Амур» с подъездами к населенным 
пунктам, «Уссури», (Хабаровск – Владивос-
ток), Владивосток – Находка – порт «Вос-
точный», М-56 «Лена». Кроме того, в нее 
включены мероприятия, направленные на 

повышение устойчивости работы дорожной 
сети путем завершения строительства авто-
дорожных маршрутов «Вилюй» и «Восток». 
В число крупных инвестиционных проек-
тов Транспортной стратегии на территории 
Дальнего Востока включены: 

• строительство мостового перехода че-
рез р. Лену в районе г. Якутска;

• реконструкция участков автомобиль-
ной дороги федерального значения А-331 
«Вилюй»;

• реализация комплексного проекта раз-
вития транспортного узла Восточный – На-
ходка, по которому в части дорожного хозяй-
ства предусмотрено строительство объектов 
автодорожной инфраструктуры на подходах 
к пунктам пропуска через государственную 
границу.

В Государственной программе РФ «Раз-
витие транспортной системы» выделен 
специальный раздел, касающийся развития 
транспортной системы на территории Даль-
него Востока и Байкальского региона.

Мероприятия по развитию региональных 
дорог предусмотрены в ФЦП «Экономиче-
ское и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона на пе-
риод до 2018 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 декабря 2013 года № 1128.

ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНОВ
Дальневосточный и Байкальский реги-
оны требует существенного увеличения 
протяженности дорожной сети. Поэтому 
при решении поставленной Президентом 
РФ задачи по удвоению объемов строи-
тельства и реконструкции дорог в период 
2013–2022 годов по сравнению с предше-
ствующим десятилетием дальневосточ-
ный сегмент дорожной сети должен стать 
лидером по объемам финансирования и 
ввода строек в эксплуатацию. В подпрог-
рамме «Автомобильные дороги» ФЦП «Раз-
витие транспортной системы России (2010–
2020 годы)» предусмотрены строительство 
и реконструкция участков «Лена», «Колы-
ма», «Вилюй», Улан-Удэ – Кяхта до границы 
с Монголией, Чита – Забайкальск до грани-
цы с Китайской Народной Республикой, «Ус-
сури», «Амур» Чита – Хабаровск, подъезд к 
аэропорту Петропавловск-Камчатский, Юж-
но-Сахалинск – Холмск.

Вместе с тем важно, чтобы увеличение 
объемов финансирования в регионе не при-
вело к самоуспокоенности в части поиска 
новых экономичных решений при строитель-

стве и эксплуатации дорог, внедрении новых 
технологий.

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
На дальневосточных дорогах в последние 
годы активно ведется внедрение инноваци-
онных технологий, прежде всего в области 
мостостроения, строительства дорог в зоне 
вечной мерзлоты и резко континентального 
климата. Актуальность новых технологий, их 
направленность на поиск решений, дающих 
эффект в снижении стоимости строитель-
ства и уменьшении потребности в ресурсах 
для последующей эксплуатации дорог, повы-
шается в непростых экономических услови-
ях, в которых сейчас работает отрасль.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Объем финансирования из федерального 
бюджета дорожного хозяйства, находяще-
гося в ведении Росавтодора, на 2014 год 
предусмотрен в размере 421,1 млрд ру-
блей. За счет этих средств на федераль-
ных автомобильных дорогах, находящих-
ся в ведении Росавтодора, в рамках ФЦП 
«Развитие транспортной системы России 
(2010–2020 годы)» выполняются работы по 
строительству и реконструкции на 54 мар-
шрутах федеральных автомобильных дорог. 
Предусмотрен ввод в эксплуатацию участ-
ков общей протяженностью 534,2 км. Про-
ведение капитального ремонта и ремонта 
на 2014 год предусмотрено на 9370 км, в 
том числе капитального ремонта – 1670 км.

За первое полугодие исполнение бюд-
жета составило 134,5 млрд рублей, или 32% 
годового объема. Наибольший объем выпол-
нения отмечается при капитальном ремонте 
искусственных сооружений (почти 39% годо-
вого объема), ремонте автомобильных дорог 
(почти 38%), строительстве и реконструкции 
федеральных дорог (37%). Введены в эк-
сплуатацию участки федеральных дорог об-
щей протяженностью 16,6 км.

С учетом сроков начала активного стро-
ительного сезона в большинстве регионов 
страны такой объем выполнения позволяет 
обеспечить успешное выполнение годовой 
программы работ.

В последующие годы до конца срока ре-
ализации ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2010–2020 годы)» с уче-
том предельных объемов финансирования, 
доведенных Минфином России, ситуация 
с финансированием строек останется на-
пряженной. Объемы финансирования стро-

Руководитель Росавтодора 
Роман Старовойт

Дальний Восток является для Росавтодора одним из наиболее приоритетных и клю-
чевых регионов для ускорения создания единой дорожной сети, адекватной постав-
ленной задаче обеспечения транспортной доступности всей территории страны.

ительства и реконструкции федеральных 
дорог за период 2017–2020 годов снизятся 
относительно объемов, утвержденных в ФЦП 
в настоящее время, на 165,6 млрд рублей.

Вместе с тем необходимость исполне-
ния поручения Президента РФ об удвоении 
вводов дорог в эксплуатацию сохраняется. 
В соответствии с Государственной про-
граммой РФ «Развитие транспортной си-
стемы» на дорогах Росавтодора в 2015 году 
предусмотрено осуществить ввод в эксплу-
атацию участков общей протяженностью 
534 км, то есть на уровне 2014 года. Однако 
к 2016 году ранее созданные технологиче-
ские заделы в строительстве, позволив-
шие ускорить ввод в эксплуатацию дорог в 
2013–2015 годах, будут исчерпаны, и объем 
ввода федеральных дорог в эксплуатацию 
сократится до 297,7 км.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВОПРОС
Решение сложных задач предстоит дорож-
ному хозяйству и в области эксплуатации ав-
томобильных дорог. Удвоение вводов дорог 
в эксплуатацию ведет к увеличению потреб-
ности в затратах на содержание дорог как 
из-за увеличения протяженности сети, так 
и за счет повышения их категории и ширины 
проезжей части. Увеличивается протяжен-
ность федеральных дорог и за счет приемки 
в сеть новых маршрутов. Так, в 2013 году был 
создан новый федеральный автодорожный 
маршрут Вологда – Медвежьегорск, по ко-
торому в ведение Росавтодора уже переда-
ны 612 км, подготовлены предложения для 
включения в перечень федеральных дорог 
ряда маршрутов на территории Крымского 
федерального округа. Транспортно-эксплу-
атационное состояние этих маршрутов су-
щественно хуже, чем на большинстве других 
федеральных дорог. Для выполнения зада-
ния Государственной программы РФ «Раз-
витие транспортной системы» по доведе-
нию к 2019 году уровня соответствия дорог 
нормативным требованиям до 100% необ-
ходимо вложение существенных средств в 
ремонт и содержание этих автомобильных 
дорог. В условиях относительной стабиль-
ности объема Федерального дорожного 
фонда увеличение потребности в ремонте и 
содержании дорог приведет к дальнейшему 
снижению возможностей финансирования 
строительства и реконструкции.

Поэтому крайне актуальным является вы-
полнение задач по повышению эффективно-
сти расходования бюджетных средств, в том 
числе в сферах, ставших привычными для 
нас в последние годы. Необходимо обеспе-
чить более эффективную взаимную увязку 
планирования строительных и эксплуатаци-
онных программ, особенно в части рекон-
струкции и капитального ремонта. 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА
Важным инструментом оптимизации бюд-
жетных расходов будет оставаться разме-

щение государственного заказа. Имеющее 
место в последние годы в практике Росав-
тодора достижение экономии цены конт-
рактов при торгах в среднем на 4–5% при 
сегодняшних объемах финансирования 
дает экономию средств до 20 млрд рублей 
в год. Эти средства нужно эффективно ис-
пользовать. Для повышения эффективно-
сти использования сэкономленных средств 
нужно как можно раньше выявлять эту эко-
номию через жесткое соблюдение планов-
графиков закупок, обеспечивать своевре-
менное внесение необходимых поправок в 
ФАИП и в программы работ.

ГРАМОТНЫЙ ПРОЕКТ
Важным элементом планирования остается 
своевременное обеспечение строек каче-
ственной проектной документацией. Необ-
ходимо исключить случаи возврата из ФАУ 
«Главгосэкспертиза» документации без рас-
смотрения в связи с несоответствием поряд-
ку проведения государственной экспертизы 
и проверки достоверности сметной стоимо-
сти или некомплектности представляемой 
на экспертизу документации.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
Необходимо продолжить активную работу 
по привлечению в дорожное хозяйство не-
налоговых и внебюджетных средств.

Существенное увеличение объемов при-
влечения неналоговых средств к финанси-
рованию автомобильных дорог планируется 
с 2016 года, когда в полном объеме начнет 
работать система взимания платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого тран-
спортными средствами, имеющими разре-
шенную массу более 12 тонн. В настоящее 
время проводится конкурс на создание и 
эксплуатацию на концессионной основе 
этой системы. Введение в эксплуатацию 
этой системы не только позволит на поря-
док увеличить поступление в бюджет нена-
логовых средств за пользование дорогами. 
Эта мера рассчитана, в первую очередь, на 
оптимизацию интенсивности транспорт-
ных потоков тяжелых автомобилей и на сни-
жение их разрушающего воздействия на 
дорожные конструкции. Это в перспективе 
даст и дополнительный финансовый эф-
фект от снижения потребности в объемах 
финансирования ремонта дорог.

ДОРОГИ И ИННОВАЦИИ
Одним из ключевых элементов повышения 
эффективности деятельности дорожного 
хозяйства, как уже отмечено, является ин-
новационная деятельность, модернизация 

на ее основе системы нормативной техни-
ческой документации.

В 2014 году инновационная деятель-
ность осуществляется на основе Про-
граммы деятельности по решению перво-
очередных задач в дорожном хозяйстве, 
Комплекса мер, направленных на увели-
чение до 12 лет межремонтного срока эк-
сплуатации автомобильных дорог с усо-
вершенствованным типом покрытия, Плана 
мероприятий по расширению применения 
современной отечественной продукции не-
фтегазохимии, программы по разработке 
межгосударственных стандартов, связан-
ных с введением Технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность авто-
мобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

Ведется мониторинг исполнения этого 
плана, в конце года по сложившейся тра-
диции будут подведены итоги и выбраны 
органы управления дорожным хозяйством, 
достигшие в освоении инноваций наилуч-
ших результатов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
В завершающей стадии находится реа-
лизация программы по разработке меж-
государственных стандартов, предус-
матривающих обеспечение требований 
технического регламента Таможенного со-
юза «Безопасность автомобильных дорог». 
Этот технический регламент вступит в силу 
с 15 февраля 2015 года. Все стандарты к 
этому регламенту будут приняты до конца 
текущего года. В Росстандарт Росавтодо-
ром направлены 58 межгосударственных 
стандартов. Обновлены в соответствии 
с международными нормами стандарты 
на битумы, разработаны стандарты на ка-
менные материалы. Переработаны осно-
вополагающие документы, определяющие 
правила изысканий и проектирования авто-
мобильных дорог, мостов и тоннелей. Раз-
работан и представлен в установленном 
порядке проект Свода правил по геометри-
ческому проектированию автомобильных 
дорог, предусматривающий гармонизацию 
требований к характеристикам автомо-
бильных дорог с требованиями стандартов, 
применяемых в других странах. Разработан 
проект Свода правил по проектированию и 
строительству автомобильных дорог с низ-
кой интенсивностью движения.

Выполнение столь масштабных работ 
по модернизации нормативно-технической 
базы дорожного хозяйства осуществля-
ется впервые после 70-х годов прошлого 
столетия.

Одним из ключевых элементов повышения эффективно-
сти деятельности дорожного хозяйства является иннова-
ционная деятельность, модернизация на ее основе си-
стемы нормативной технической документации
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Быть ли России дорожной державой?

На заседании Правительства России, 
состоявшемся в мае 2014 года, ми-

нистр транспорта Максим Соколов отме-
чал, что удвоение означает строительство 
в 2013–2022 годах не менее 7,6 тысячи км 
федеральных дорог и 42 тысячи км регио-
нальных и местных дорог. По словам заме-
стителя председателя Правительства РФ 
Аркадия Дворковича, прокомментировав-
шего выступление главы Минтранса Рос-
сии, за последнее время удалось добиться 
повышения эффективности использования 
средств на дорожное строительство, но их 
может быть недостаточно для решения по-
ставленной Президентом задачи по удвое-
нию строительства автомобильных дорог в 
рамках существующей программы. 

Повысить объемы финансирования пред-
полагается с помощью увеличения дейст-
вующих ставок акцизов на нефтепродукты, 
ужесточения контроля за перевозкой тяже-
ловесных грузов и установления контроля 
со стороны Федеральной антимонополь-
ной службы в области ценообразования на 
местные инертные материалы для дорожных 
работ. Кроме того, Аркадий Дворкович пред-
лагает использовать «внутренние» резервы, 
позволяющие решать задачу «при тех объ-
емах финансирования, которые есть, 
за счет изменения нормативов, правил, 
расценок на строительство, реконструк-
цию и ремонт автомобильных дорог, так 
и за счет полноценного использования 
новой контрактной системы».

Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев подытожил сказанное, 
отметив, что «задача по удвоению – слож-

ная, но нам без дорог нельзя, и даже в 
условиях бюджетных трудностей все 
равно нужно думать, каким образом эту 
задачу исполнить качественно и в срок».

ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ 
ОТ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
К внутренним резервам отрасли, в первую 
очередь, относится эффективное примене-
ние технологий и материалов, повышение 
квалификации кадров и энергосбереже-
ние. В этом направлении институт само-
регулирования играет существенную роль, 
принимая в свои ряды и допуская к строи-
тельству только проверенные, оснащенные 
техникой и соответствующими професси-
ональными кадрами предприятия. Затем в 
процессе ежегодных проверок с выездом в 
организацию и на места проведения работ 
контролируется регулярность повышения 
квалификации и проведения аттестации 
специалистов, применение в работе стан-
дартов саморегулируемой организации, 
действие системы контроля качества, про-
веряется наличие машин, механизмов, со-
блюдение Правил техники безопасности, 
правильность выполнения строительных 
работ и ведения документации. 

Важной стороной развития внутренних 
резервов стала работа по техническому 
регулированию. В частности, благодаря 
совместным усилиям Национального объ-
единения строителей («НОСТРОЙ») и СРО 
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» на базе МАДИ 
разработаны 48 стандартов в области до-
рожно-транспортного строительства. Эти 
документы позволяют вести работу с приме-
нением современных достижений в области 
техники и технологий. Темы для стандартов 
выбирались по предложениям предприятий, 
входящих в партнерство. Они вобрали в себя 
самые передовые тенденции в производст-
ве дорожно-строительных работ. Отдельные 
стандарты (например, по устройству моно-
литного барьерного ограждения или по при-
менению теплых асфальтобетонных смесей) 
начали разрабатываться после проведения 
специальных семинаров СРО НП МОД «СО-
ЮЗДОРСТРОЙ», обобщающих накопленный 
отечественный и зарубежный опыт. 

Большая работа проделана институтом са-
морегулирования в кадровом обеспечении. 

В частности, СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
на договорной основе взаимодействует с 
39 основными профильными вузами России 
и с 29 учебными центрами по подготовке ра-
бочих кадров. За пять лет плановую перепод-
готовку и последующую аттестацию прошли 
около 9 тысяч специалистов инженерного тех-
нического состава. Постепенно формируется 
система подготовки рабочих кадров. Феде-
ральное дорожное агентство Минтранса Рос-
сии, обратив внимание на работу саморегули-
руемой организации в этой сфере, поручило 
«СОЮЗДОРСТРОЮ» сформировать рабочую 
группу по созданию системы непрерывного 
профессионального образования. 

Серьезным заделом для использования 
внутренних резервов стала работа по обес-
печению энергоэффективности подрядных 
предприятий. С принятием Федерального 
закона № 261 и Государственной программы 
«Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности на период до 2020 года» пред-
приятия «СОЮЗДОРСТРОЯ» активизировали 
работу в этом направлении. Многие, особен-
но такие крупные организации, как ОАО «Мо-
стотрест», ОАО «ДСК «Автобан», ЗАО «ВАД», 
ОАО «АСДОР», ОАО «СИБМОСТ», ЗАО «Труд», 
ОАО «УСК МОСТ», ФГУП «Государственная 
корпорация по организации воздушного дви-
жения в Российской Федерации», ООО «Сев-
запдорстрой», ЗАО «Союз-Лес» и другие, 
создали в своих компаниях специальные 
службы, занимающиеся обследованием, мо-
ниторингом и анализом энергозатрат своих 
предприятий. Практически все организации 
начали получать положительные результаты. 

В целом, оценивая работу, выполненную 
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», можно от-
метить, что предприятия, входящие в само-
регулируемую организацию дорожной отра-
сли, работают эффективно, но резервы для 
дальнейшего развития еще есть, хотя они во 
многом зависят не только от стремления до-
рожников к совершенствованию форм и ме-
тодов работы, сколько от подхода государст-
ва к обеспечению работы отрасли.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПАРАДОКСЫ
При оценке современного ведения хозяй-
ства в дорожной отрасли прослеживается 
целый ряд парадоксальных явлений. Они 
связаны с необоснованным перекосом в 

Генеральный директор 
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
Леонид Хвоинский

Саморегулирование прочно вошло в жизнь строительного сообщества и дорожно-
транспортной отрасли. Без cвидетельства о допуске, выданного саморегулируемой 
организацией, ни одно подрядное предприятие не может получать заказы на выпол-
нение строительных работ. Профессионалы, объединенные институтом саморегули-
рования, постепенно становятся силой, способной генерировать идеи и предлагать 
варианты решения актуальных проблем, одной из которых стала задача по удвоению 
строительства автомобильных дорог, поставленная Президентом России. О возмож-
ных путях ее реализации и о перспективах развития российских автодорог рассказы-
вает генеральный директор СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид Хвоинский.

применении тех или иных технологий, с вы-
сокозатратными передислокациями произ-
водительных сил, с отсутствием логического 
подхода к строительству дорог в различных 
климатических и социальных условиях.

Оглянемся еще раз в прошлое. В совет-
ское время тоже умели считать и экономить 
деньги, но вместе с тем старались соотно-
сить размеры затрат с получением долго-
срочного эффекта. Например, тогда в общем 
объеме работ строили порядка 10% дорог 
с цементобетонным покрытием, хотя оно 
было дороже асфальтобетонного на 20% и 
требовало специфической техники и тех-
нологических условий. Зато обеспечивался 
гарантированный срок службы в 20–25 лет и 
снижались затраты на содержание. 

В современных условиях строится 1–1,5% 
таких дорог, хотя ситуация кардинально из-
менилась. Цена нефтепродуктов, и в част-
ности битума, выросла настолько, что сто-
имость цементобетонного покрытия стала 
сравнима с асфальтобетонным. Но эффек-
тивность его применения выше за счет уве-
личенного срока службы. Ко всему прочему, 
развороту цементобетонных технологий 
строительства дорог способствует то, что 
качественный битум в дефиците, а во многих 
регионах России есть как действующие це-
ментобетонные заводы, так и разведанные 
запасы полезных ископаемых для производ-
ства цемента. Это реальный резерв увели-
чения долговечности дорожного покрытия, 
резерв эффективности использования бюд-
жетных средств, а в конечном итоге и резерв 
экономии дорожных денег.

Следующий парадокс современной эко-
номики – неоправданное движение произ-
водительных сил из конца в конец нашей 
большой страны. Не надо быть экономи-
стом, чтобы понять затратность процесса 
передислокации, при котором предприятия 
из центральной части России едут участво-
вать в торгах на объекты Дальнего Востока, 
а подрядчики из Сибири приезжают в Мо-
скву. И те и другие оставляют собственные, 
хорошо оборудованные базы, строят новые, 
возводят времянки, вахтовые городки. Это 
не государственный подход, когда заказчик 
гордится экономией, достигнутой на торгах, 
а подрядчик расходует на перебазирование 
значительные средства, которые могли бы 
пойти на техническое перевооружение или 
на внедрение инноваций. Кроме того, надо 
учитывать социальную сферу. Люди, рабо-
тая вахтовым методом, годами живут в ва-
гончиках, считая домом койку на двух ква-
дратных метрах. Распадаются семьи, дети 
растут без родителей… 

Государству такое движение производи-
тельных сил и людских масс невыгодно. Для 
полноценного развития территорий необхо-
димо обеспечить работой местные подряд-
ные организации. Это скажется и на увели-
чении налогов, и на улучшении социальной 
сферы. Покажите предприятию перспективу 

на пять, а еще лучше на десять лет – и оно пре-
образится. Будет приобретено ровно столько 
техники, сколько нужно. По потребностям бу-
дут обучены люди, начнут внедряться техно-
логии, которые гарантированно окупятся за 
это время и принесут прибыль. 

К сожалению, сейчас все не так. Коллекти-
вы нередко набираются под полученные объе-
мы. По окончании проекта людей распускают, 
технику, если есть возможность, распродают, 
а как правило, просто ставят «на прикол» или 
списывают. Но ведь в эффективной эксплуа-
тации техники тоже заложен резерв экономии 
средств. Для более полного применения это-
го внутреннего резерва необходимо загру-
зить ее работой. А в дальнейшем, продолжая 
изыскивать дополнительные возможности 
экономии и эффективности, стоит обратить 
внимание на продукцию отечественного ма-
шиностроения. Отечественные поставщики 
техники постепенно подтягиваются до обще-
мирового уровня. У дорожников России поль-
зуется спросом продукция ОАО «Бецема», 
ООО «Меркатор Холдинг» и некоторых других 
производителей российской техники. Один 
из наших выездных советов СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» прошел на Колокшанс-
ком агрегатном заводе во Владимирской об-
ласти. Опытнейшие дорожники России были 
поражены тем, что продемонстрировал ру-
ководитель завода Алексей Мельников. Это 
реально действующее, отлаженное совре-
менное производство отечественных асфаль-
тобетонных смесителей. Причем по качеству 
они соответствуют европейским стандартам, 
а по цене в два раза ниже импортных анало-
гов. И подобное стремление машиностроите-
лей к импортозамещению государство долж-
но поощрять. Меры для этого общеизвестны: 
льготное налогообложение и беспроцентные 
кредиты на разработку новых, улучшенных 
модификаций техники. 

Еще один парадокс заложен в сущест-
вующих нормах проектирования. Мы гор-
димся тем, что появляются современные, 
построенные по действующим нормати-
вам участки автомобильных дорог. Но когда 
своими глазами видишь, как в глухих без-
людных уголках взрывают сопки для соблю-
дения геометрических параметров автодо-
роги, на которой интенсивность движения 
не превышает 20–30 автомобилей в сутки, 
невольно задаешься вопросом: а зачем? 
Нерационально предъявлять к дорогам в ма-
лонаселенных районах те же требования, что 
предъявляются к строительству федераль-
ных автомобильных магистралей с большой 
интенсивностью движения. Решать вопросы 
автодорожного сообщения в таких случаях 
нужно проще и дешевле – использовать ра-
ботающее, устоявшееся земляное полотно 
для укладки на нем твердого покрытия. На-
пример, с помощью холодного ресайклинга.

Между прочим, в России есть положи-
тельные примеры такого подхода к строи-
тельству. Так, в Курской и Белгородской об-

ластях в 2000–2003 годах на действующих 
сельских дорогах 5-й технической категории 
шириной 3,5 м, не меняя их геометрических 
параметров, укладывали асфальтобетонные 
покрытия. В условиях малой интенсивно-
сти движения сотни километров таких ав-
тодорог обеспечивали беспрепятственный 
подъезд к селам, к фермерским хозяйствам. 
Но сейчас в соответствии с действующими 
техническими нормами ширина подобных 
автомобильных дорог общего пользования 
должна быть не менее 4,5 м. 

Аналогичный опыт есть у дорожников Ре-
спублики Татарстан, где дифференцирован-
но подходят к устройству подъездов к мало-
населенным пунктам. Причем там не всегда 
применяют регламентированные нормами 
асфальтобетоны и цементобетоны, а исполь-
зуют стабилизирующие составы или устраи-
вают грунтоцементные покрытия. Подобный 
опыт, позволяющий экономить средства 
дорожных бюджетов, пока не востребован. 
Хотя эффект очевиден. Как очевидно и то, 
что при осуществлении по-настоящему госу-
дарственного, хозяйского подхода в некото-
рых случаях нужно совмещать строительство 
дорог с расширением использования дру-
гих, популярных прежде видов транспорта. 
Таких, например, как речной флот, или дири-
жабли, или вездеходы на воздушных подуш-
ках, а возможно, уже на подходе другие, аль-
тернативные внедорожные виды транспорта 
и методы перевозок грузов и пассажиров. 
Но это касается малонаселенных, трудно-
доступных регионов. Что до остальной части 
России, то тут строительство надо только 
наращивать, меняя концептуальный подход.

РЕЗЕРВЫ ИЗ ПРОШЛОГО
Оценивая опыт работы отрасли в советское 
время, можно отметить несколько организа-
ционных мер, с помощью которых государ-
ство влияло на эффективность выполнения 
работ, устанавливая правила в производст-
венно-экономической деятельности, регу-
лируя тарифную политику и применяя плано-
вое ведение хозяйства. 

Одним из внутренних резервов любого 
предприятия всегда было и остается увели-
чение производительности труда. В совет-
ское время это понятие было тесно увязано 
с уровнем заработной платы. Повышалась 
на предприятии производительность тру-
да – руководителю предоставлялась воз-
можность соответственно повысить сотруд-
никам заработную плату. Сейчас этого нет, 
хотя возвращение такой зависимости мог-
ло бы послужить стимулом для увеличения 
производительности, а соответственно, и 
объемов выполнения работ. 

В современных условиях принято считать, 
что рынок сам все отрегулирует. Но так не бы-
вает и не будет. Нужны проверенные методы 
стимулирования, мотивации и централизо-
ванного, государственного регулирования 
процессов. Можно только порадоваться, что 
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на заседании правительства говорилось о не-
обходимости контроля со стороны Федераль-
ной антимонопольной службы в области цено-
образования местных инертных материалов 
для дорожных работ. Здесь заложен хороший 
резерв для экономии дорожного бюджета, 
ведь объем материалов в общей стоимости 
работ составляет до 60%. И при этом в цене 
инертных материалов значительная часть 
приходится на посреднические услуги и тор-
говые наценки. Госрегулирование поможет 
снизить их размер. В нашем обществе после 
введения санкций формы такого регулиро-
вания обсуждались на примере сельхозпро-
дукции. Там предполагается закладывать не 
более 15% торговой надбавки. Такой принцип 
уместен и для строительных материалов. 

Еще одна тема для вмешательства госу-
дарства – тарифная политика. Например, в 
недалеком советском прошлом расценки на 
перевозки по железной дороге были понят-
ны потребителям и снижались в зависимости 
от расстояния. Существующая сейчас схема 
применения тарифов довольно запутанна и 
при большом количестве частных перевозчи-
ков не решает государственной задачи пере-
ориентации грузовых транспортных перево-
зок на железные дороги. В итоге владельцы 
склоняются к более удобной и дешевой фор-
ме доставки грузов «от порога до порога», что 
позволяют делать автомобильные дороги. 
Поэтому ползут по «бесплатным» автодоро-
гам тяжелые фуры, разбивая их в короткие 
сроки и заставляя отвлекать средства от 
строительства на ремонт и реконструкцию.

ПЛАН ВМЕСТО ПРОГНОЗА
Следующее великое достижение социализ-
ма, позволяющее добиваться эффектив-
ного вложения средств, – планирование. 
Переход к рыночным отношениям заставил 
страну переключиться с пятилетнего плани-
рования на системы экономического про-
гнозирования. Даже в основу трехлетнего 
бюджета, оформляемого соответствующим 
законом, заложен по большому счету не 
план, а прогноз на долгосрочную, средне-
срочную и краткосрочную перспективы, дан-
ные по которым ежегодно корректируются. 
Причем при определении бюджета учиты-
ваются главным образом финансовые пока-
затели, тогда как для плановой экономики 
важнее фактические показатели. Но разве 
можно довольствоваться цифрами увеличе-
ния инвестиций, не учитывающих реального 
экономического роста в дорожной отрасли, 
который нагляднее демонстрируется кило-
метрами построенных дорог? 

План – дело другое. Он, в отличие от про-
грамм и прогнозов, по определению должен 
быть выполнен (достаточно вспомнить со-
ветский лозунг «План – закон, выполнение – 
долг, перевыполнение – честь!). Планирова-
ние подразумевает не только точные сроки и 
фактические объемы, но и конкретные день-
ги с учетом инфляционных процессов. 

Простой пример: выдвигая задачу удво-
ения строительства дорог, Правительство 
России прогнозирует ее выполнение, но 
конкретики и однозначности в достижении 
результатов нет. Все зависит от принятия тех 
или иных решений, от возможных внебюджет-
ных инвестиций и от использования тех же 
трудноопределимых внутренних резервов. 
А вот в случае разработки плана пришлось 
бы подкрепить его конкретными инвестици-
ями, соответствующими объему требуемых 
работ, а не прогнозируемыми ожиданиями 
внебюджетных поступлений от государст-
венно-частного партнерства (ГЧП), платных 
дорог или взимания платы с грузовиков. 

При отсутствии плана можно только га-
дать, какими станут «удвоенные» километры 
дорожных новостроек, какие параметры бу-
дут у дорожной одежды и дорожного полот-
на. Однако, основываясь на богатом зару-
бежном опыте комплексного строительства 
автомобильных дорог, можно предложить 
конкретизацию задачи удвоения, а еще луч-
ше – умножения российских автодорог. 

КОНЦЕПЦИЯ УМНОЖЕНИЯ АВТОДОРОГ
Оглянемся на прошлое наших коллег из Аме-
рики. В США, которые стали законодателями 
рыночных отношений, не рынок регулировал 
объемы необходимого строительства автодо-
рог, а жесткий план. Причем первый план со-
здания национальной системы автомагистра-
лей Конгресс США принял еще в 1925 году. 
Сегодня о реализованном плане напоминает 
«историческая трасса 66», она же «мать до-
рог», она же «главная улица Америки». Участки 
магистрали, протяженность которой состав-
ляла 3940 км, сохраняются сейчас в основном 
как музейные реликвии. Возможности разви-
тия автодороги были исчерпаны к 60-м годам, 
когда она оказалась в плену жилой застройки. 
В то время правительство США утвердило 
новую 20-летнюю программу создания Феде-
ральной системы автомобильных магистра-
лей. На ее основании в 1956 году принимает-
ся Закон «О федеральном финансировании 
строительства автодорог», в результате реа-
лизации которого за 20 лет создана сеть ско-
ростных дорог («Интерстейт») протяженно-
стью более 68 тысяч километров. Она связала 
единой нитью все города США с населением 
более 50 тысяч человек. Отсутствие прямых 
пересечений с другими магистралями позво-
лило обеспечить безопасность движения при 
скорости 120 км/ч. Автомагистрали обеспе-
чили доступ ко всем основным аэропортам, 
портам, железнодорожным вокзалам, а также 
к бесчисленному количеству грузовых терми-
налов и других инфраструктурных объектов. 
Время в пути на междугородних перевозках 
сократилось на 20–45%. Огромное влияние 
скоростная сеть оказала на развитие сель-
ских населенных пунктов. Кроме того, благо-
даря хайвеям в стране применяются самые 
современные логистические схемы, строятся 
крупнейшие порты и грузовые терминалы. По 

оценке министерства транспорта США, пере-
возка грузов по скоростным автомагистралям 
обходится на 17% дешевле, чем по другим до-
рогам страны. Благотворно строительство и 
функционирование дорог повлияли на жизнь 
регионов и занятость населения. Развивалась 
инфраструктура, социальная сфера. 

Тем временем в России автомобильные 
дороги, в том числе и относящиеся к феде-
ральной сети, строились стихийно. Их трассы 
прокладывали по действующим проездам. 
В современных условиях такая концепция 
сохраняется. Мы модернизируем существу-
ющую сеть и бросаем на это колоссальные 
средства, вкладывая их в реконструкцию, 
ремонт и содержание. При уширении дорог 
мы выкупаем частные владения, оплачива-
ем переносы коммуникаций – до половины 
стоимости дороги составляет решение со-
путствующих вопросов. И в таких условиях 
намереваемся удвоить строительство. Так, 
может, лучше воспользоваться существую-
щим опытом и, оттолкнувшись от поставлен-
ной президентом задачи, принять программу 
строительства новой российской сети ско-
ростных автодорог? Их направление не бу-
дет соответствовать проложенным трассам 
автомобильных дорог и пройдет по местам, 
где отсутствуют застройка и коммуникации. 
Четырехполосные скоростные магистрали 
соединят региональные центры и крупные 
населенные пункты автодорогами с увели-
ченным сроком службы (при использовании 
цементобетонных технологий) и минимизи-
рованными затратами на содержание. 

Создаваться такая сеть должна на следу-
ющих условиях:

• минимум две полосы движения в ка-
ждом направлении;

• направления движения обязательно 
разделены между собой;

• дороги должны проходить вне на-
селенных пунктов либо над ними в виде 
путепроводов;

• данная сеть не должна иметь пересече-
ний с другими дорогами на одном уровне;

• с каждой стороны дороги необходимо 
предусмотреть неотчуждаемую полосу отво-
да на расстоянии 60–100 м для дальнейшего 
развития дороги.

Новая сеть магистральных дорог обеспе-
чит транспортную доступность всей терри-
тории страны, позволит применять самые 
современные эффективные логистические 
схемы перевозки грузов и пассажиров, обес-
печит развитие экономической инфраструк-
туры и занятость населения.

Деньги для такой масштабной стройки най-
дутся, если опять же по примеру других стран 
направлять на дорожное строительство не 
менее трех процентов внутреннего валового 
продукта Российской Федерации и по макси-
муму использовать внутренние резервы. В ре-
зультате Россия не только решит проблему 
бездорожья, но и добавит к своим эпитетам 
статус великой автодорожной державы. 

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным 

праздником – Днем работников дорожного хозяйства!
    Состояние дорог влияет  не только на  безаварийное движение 

транспорта, но и экономическое развитие всей нашей страны. 
Ведь именно развитие дорожной инфраструктуры, формирование 
современного облика дорог, магистралей, транспортных развязок 
зависит от  мастерства и профессионализма дорожников. Исполь-
зование новых технологий, оборудования и материалов позволит 
усовершенствовать сеть дорог, благодаря чему передвижение по 
ним станет еще комфортнее и безопаснее. 

 Спасибо вам за преданность профессии, ответственность, с 
которой вы подходите к своему делу. От всей души желаем вам 
дальнейших трудовых свершений, счастья и крепкого здоровья!

Руководство и коллектив ЗАО «ВАД»
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Навстречу регионам

– В ГК «Труд» разработана и действует стра-
тегия развития компании по трем основным 
направлениям: дорожному, промышленно-
гражданскому строительству и агропро-
мышленному. Мы создаем ценности, кото-
рые открывают людям новые возможности 
движения, общения и чувство жизни. Наши 
принципы – уважение к человеку, совершен-
ствование и здравый смысл. 

В дорожном векторе развития наш глав-
ный критерий – качество, не зависящее от 
категории дороги, федеральная она или 
муниципальная. Для нас понятие «репута-
ция» – это не пустой звук, это наш основной 
капитал. Естественно, для успешного вы-
полнения поставленных задач необходимы 
квалифицированные специалисты, в этом 
направлении мы проводим ряд меропри-
ятий по повышению квалификации, пере-
обучению, поддержке молодых специали-
стов, жилищной программе. К примеру, из 
14 директоров филиалов 12 прошли путь 
становления в «Труде». Есть четкая техниче-
ская и технологическая политика. Мы пер-
выми в Сибири и на Дальнем Востоке еще в 
2005 году получили сертификат на соответ-
ствие системе менеджмента качества ISO 
9001:2008, в 2014 году подтвердили свою 
квалификацию. 

– Можно ли подвести итоги нынешнего 
строительного сезона, выполнены ли все 
поставленные задачи? 

– Практически да. В данный момент про-
должаем работы по ликвидации гравийного 
разрыва в Тулунском районе Иркутской об-
ласти. За последние несколько лет «Труд» 

ликвидировал несколько серьезных гра-
вийных разрывов на федеральной трассе 
«Байкал».

В сентябре прошлого года мы с опереже-
нием сроков сдали участок 1465–1469 км. 
В этом году продолжаем строительство еще 
11 км дороги на участке 1443–1454 км. Объ-
ект нестандартный, дорогу в двух местах 
пересекает нефтепровод, проходящий под 
острым углом к дороге, в связи с этим четы-
ре нитки нефтепровода общей протяженно-
стью 2,7 км перекладываем так, чтобы они 
прошли перпендикулярно трассе. В резуль-
тате труба пройдет на глубине 2 метров, 
сверху уложим полтора метра дорожной 
одежды. Сдача проекта намечена на следу-
ющий год. 

Если говорить о деятельности в Дальне-
восточном регионе, то в этом году мы рабо-
таем на севере Сахалина и в Южно-Куриль-
ске на острове Кунашир. Сдаем 14 км дороги 
Оха – Южно-Сахалинск – Москальво, которая 
соединит юг и север Сахалинской области. 
Занимаемся также благоустройством, ре-
монтом улично-дорожной сети города Охи. 
На Южных Курилах приступили к асфальти-
рованию дороги Южно-Курильск – Менде-
леево, 15 км в асфальте мы должны сдать в 
следующем году. 

С 1991 года наша компания работает на 
островах Курильской гряды, и на наших гла-
зах, с нашим участием острова становятся 
ближе к Сахалину. Сегодня уже выстрои-
лась удобная транспортная схема: прошла 
реконструкция аэропорта, построен глубо-
ководный причал. Курилы становятся инте-
ресны строителям: действует федеральная 
целевая программа, выделяются средства 
на сейсмоусиление, строительство жилья.

В настоящее время мы участвуем в стро-
ительстве подъездов к п. Лагунное, в буду-
щем здесь в рамках реализации ФЦП «Соци-
ально-экономическое развитие Курильских 
островов (Сахалинская область)» будет по-
строен рыборазводный завод. 

Что касается Сибирского федерально-
го округа, то в Республике Бурятия сдаем 
участок дороги Улан-Удэ – Турунтаево – 
Курумкан – Новый Уоян, в районе поселка 
Усть-Баргузин, 254–255 км. После ввода 
участка в эксплуатацию наш Усть-Баргу-
зинский филиал передислоцируется на 
новый объект – реконструкцию участка 
дороги Култук – Монды 72–83 км. Можно 

сказать, возвращаемся к своим истокам. 
В этом районе мы начинали свой трудовой 
путь еще в статусе кооператива – строили 
аэропорт в Кырене и впервые вышли на 
реконструкцию федеральной трассы, было 
это 20 лет назад. 

В Забайкальском крае сдаем участок до-
роги 234–248 км Чита – Забайкальск, после 
реконструкции вводим участок дороги Мо-
гойтуй – Первомайский 32–43 км. Кстати, 
для нас Забайкальский край остается инте-
ресным и перспективным в плане сотрудни-
чества. Мы намерены и дальше участвовать 
в реконструкции и строительстве дорог в 
регионе. Готовимся к аукционам по Могой-
туй – Первомайский 43–54 км и рассматри-
ваем участие в торгах по дороге Краснока-
менск – Мациевская.

– Сергей Николаевич, основные объ-
екты ОАО «Труд» сегодня расположены 
в зоне ответственности ДСД «Дальний 
Восток». Ваше предприятие работает на 
федеральных дорогах «Лена» и «Амур», 
на ваш взгляд, чем вызвано столь при-
стальное внимание к дальневосточным 
дорогам? 

– После окончания строительства фе-
деральной трассы Чита – Хабаровск в сен-
тябре 2010 года было принято решение 
выделить значительные средства на ре-
конструкцию федеральных дорог «Уссури», 
«Колыма», «Лена». Это связано с постанов-
кой государственной задачи: обеспечить 
проезд по дорогам до Якутска и Магадана, 
которые пройдут по двум направлениям: 
Большой Невер – Якутск (дорога «Лена») и 
Якутск – Магадан (дорога «Колыма»). В об-
щей сложности дорожникам предстоит ре-
конструировать более 3000 км трасс. 

Реконструкция М-56, во-первых, сни-
мет значительные ограничения передвиже-
ния для жителей региона, ведь не случайно 
«Лену» признавали самой опасной дорогой 
в мире, особенно в период осенней и весен-
ней распутицы. Мы работаем на «Лене» уже 
4 года, в зоне ответственности трех филиа-
лов предприятия четыре участка реконструк-
ции: 849–880 км (15 км дороги в асфальте 
сдали в прошлом году, в этом сдаем еще 
16 км), 1020–1035 км (сдаем в этом году, на 
год раньше срока), 1035–1055 км (сегодня 
выполняем земляные работы, устройство 
искусственных сооружений). В прошлом году 

Генеральный директор ОАО «Труд» 
Сергей Томшин

В этом году ОАО «Труд», как дорожно-строительное направление ГК «Труд», сдает 
в эксплуатацию 293 км дорог: это строительство, реконструкция, капитальные ре-
монты, ремонты. Как происходит расширение географии деятельности компании в 
семи регионах России, об изменениях в отрасли в связи с созданием дорожных фон-
дов и перспективах предприятия рассказывает генеральный директор ОАО «Труд» 
Сергей Томшин.

выиграли 4–38 км, срок сдачи – 2016 год. 
Большая часть объекта будет проходить по 
новому направлению в обход существующей 
трассы. Это позволит улучшить видимость 
дороги, повысит безопасность движения. 
После реконструкции участок будет соответ-
ствовать III категории, с шириной проезжей 
части от 7,0 до 14 м с капитальным асфаль-
тобетонным покрытием. Сегодня выполняем 
на объекте земляные работы, строим искус-
ственные сооружения, укладываем трубы, 
начинаем дробление щебня. 

Во-вторых, сегодня развитие дальне-
восточного региона – это приоритетная 
государственная задача. Эффективное ос-

воение местных природных ресурсов бу-
дет способствовать и более интенсивному 
развитию внешнеэкономических связей со 
странами Азиатско-Тихоокеанского регио-
на и странами Евросоюза. 

– Вы перечислили колоссальный объ-
ем, который выполняет ваше предприя-
тие на «Лене». Какие силы задействова-
ны у вас на трассе?

– На «Лене» работают три филиала: Лен-
ский, Соловьевский и Забайкальский, в 
общей сложности в сезон на филиалах тру-
дится до 1000 человек. Развернуто 2 АБЗ, 
26 экскаваторных комплексов и 8 дробиль-
ных комплексов.

– Как разрабатывался проект строи-
тельства дороги, учитывая климатиче-
ские особенности региона?

– Учитывая опыт и ошибки при строи-
тельстве «Амура», проектировщики боль-
ше внимания уделили изысканиям. Для 
сохранности вечной мерзлоты мы уклады-
ваем слой пеноплекса. Что такое вечная 
мерзлота? Это грунт, в котором большое 
количество замерзшей воды. Если он под-
тает, поверхность начнет проседать. Эту 
просадку уже не остановить, она может 
длиться бесконечно. Задача дорожников – 
сохранить вечную мерзлоту. Мы укладыва-
ем теплоизоляционный слой: пеноплекс, а 
уже на него – подушку и далее – асфальт. 
На 849–880 км продолжаем работать с 
ЩМА-15. В прошлом году мы пересогла-

совали конструкцию дорожной одежды, 
пошли на эксперимент для Якутии. Год 
эксплуатации первых 15 км показал высо-
кую надежность применения таких смесей 
в нашем регионе. Основное отличие ЩМА 
от обычных асфальтобетонов заключается 
в его жесткой каркасной структуре. Такая 
структура обеспечивает передачу нагрузки 
с поверхности в нижележащие слои через 
непосредственно контактирующие друг 
с другом отдельные крупные частицы ка-
менного материала. Тем самым достига-
ется существенное снижение деформаций 
слоя покрытия в продольном и попереч-
ном направлениях. Плюс к этому ориги-

нальный компонентный состав позволяет 
укладывать материал механизированным 
способом более тонкими слоями, снижая 
удельный расход смеси на квадратный 
метр покрытия. Поэтому в сравнении с 
традиционными асфальтобетонами ЩМА 
становится рентабельным, хотя и готовит-
ся из более дорогого исходного сырья. Эта 
смесь – с повышенным содержанием биту-
ма, такой асфальтобетон, который со вре-
менем сам себя лечит. Проблема большин-
ства асфальтобетонов в чем? В том, что 
они начинают стареть, появляются трещи-
ны. В ЩМА со временем выделяется битум, 
который затягивает трещины, это мы и на-
блюдали в летний период на «Лене». Дол-
говечность ЩМА примерно на 30% выше, 
чем у обычных асфальтобетонов.

– Сергей Николаевич, мы уже 
вскользь затронули проблему дороги 
«Амур» – просадки. Ваше предприятие 
принимало участие в строительстве 
дороги, сегодня вы содержите почти 
600 км. Какие профилактические меры 
вы предпринимаете? 

– На «Амуре» мы сегодня выполняем 
весь комплекс работ по содержанию, у 
нас развернуто в Амурской области и За-
байкальском крае два филиала с общей 
численностью 400 человек. Работают два 
асфальтобетонных завода и два дробиль-
но-сортировочных комплекса. В этом году 
250 км дороги обработали защитным би-
тумно-органоминеральным слоем. Такая 

профилактика позволяет продлить срок 
эксплуатации дорожного полотна еще ми-
нимум на 5 лет. Конечно, устраняем про-
садки. В результате оттайки вечномерзлых 
грунтов возникают деформационные про-
цессы земляного полотна, что приводит к 
образованию просадок покрытия проезжей 
части, всего на «Амуре» таких участков 138. 
Проблему изучали специалисты Институ-
та мерзлотоведения и СоюзДорНИИ. Раз-
работан проект по ликвидации просадок 
в условиях вечной мерзлоты, вот по нему 
мы и работаем. В основном это предохра-
нение от подтока воды основания насыпи 
путем отжимных берм в откосной и кювет-

ной части насыпи с использованием гео-
мембран, а также выравнивание профиля 
путем поднятия подушки основания.

– Дальневосточный регион остается в 
стратегии вашего предприятия как прио-
ритетный. Но каковы планы компании на 
будущее?

– Если говорить конкретно, то для ОАО 
«Труд» стоит задача увеличить портфель 
заказов в каждом регионе присутствия: 
Иркутской области, Бурятии, Якутии, За-
байкальском крае, Сахалинской и Амурской 
областях. Также рассчитываем возобно-
вить работу в европейской части страны, в 
частности в Московском регионе. Есть же-
лание попробовать свои силы в Монголии. 
В настоящее время мы активно участвуетм 
в аукционах. Компания «Труд» должна ас-
социироваться с безупречным качеством. 
Именно к этому мы стремимся. Улучшаем 
техническую базу, обновляем дорожно-
строительный парк, автоматизируем про-
цессы управления, совершенствуем единую 
информационную систему предприятия. 
Причем Якутию, вы правы, мы рассматри-
ваем как стратегическое направление до 
2020 года. Здесь у нас карьеры, разверну-
то три филиала, с достаточными трудовыми 
техническими ресурсами. Финансирова-
ние проекта идет бесперебойно, и в планах 
Минтранса дорога стоит как приоритет-
ная. Так что при тех темпах строительства, 
что есть сейчас, планы по вводу «Лены» в 
2020 году вполне реальны. 
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Нелегкий путь преображения дорог

«Благодаря выделенным Росавтодо-
ром средствам нам удалось решить, а 
где-то приступить к разрешению ряда 
наболевших вопросов, связанных с со-
стоянием проезда по подведомствен-
ной дорожной сети, – отмечает начальник 
«Управления автомобильной магистрали 
Москва – Волгоград» Юрий Сорокин. – Так, 
в Тамбовской области благодаря прове-
денным в этом году ремонтным работам в 
нормативное состояние приведена боль-
шая часть протяженности трасс Воронеж – 
Тамбов и Орел – Ливны – Елец – Липецк – 
Тамбов, ремонта которых с нетерпением 
ждали автомобилисты. В Волгоградской 
области отремонтирована трасса Сыз-
рань – Саратов – Волгоград, вызывавшая 
массу справедливых нареканий в адрес 
дорожников. Теперь острота проблемы 
снята. В Рязанской области отремонтиро-
ваны и капитально отремонтированы раз-
битые участки трассы М-6, благодаря чему 
проезд по дороге стал более комфортным. 
Большой объем работ выполнен и по на-
правлению повышения уровня обеспече-
ния безопасности дорожного движения. 
Конечно, остается еще много нерешенных 
задач. Это и совершенствование системы 
придорожного сервиса, и снижение ава-
рийности, и, конечно, повышение уров-
ня комфорта проезда по федеральным 
дорогам, приведение их в нормативное 
состояние. Решение этих вопросов тре-
бует значительного времени и сил, но мы 
делаем все возможное, чтобы добиться 
результата». 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В начале сентября после капитального 
ремонта введен в эксплуатацию 20-кило-
метровый участок трассы М-6 Москва – 
Волгоград (746–766 км, Новоаннинский и 
Новониколаевский районы). В торжествен-
ной церемонии открытия капитально отре-
монтированного участка дороги приняли 
участие руководитель Росавтодора Роман 
Старовойт, губернатор Волгоградской об-
ласти Андрей Бочаров, первый заместитель 
председателя правительства Волгоградской 
области Игорь Стефаненко, министр тран-
спорта и дорожного хозяйства Волгоград-
ской области Владимир Удалов, начальник 
ФКУ Упрдор Москва – Волгоград Юрий Соро-
кин, а также представители подрядных орга-
низаций и СМИ. Благодаря высокому уровню 
организации труда, современным техноло-
гиям и материалам, а также использованию 
высокопроизводительной техники дорожни-
кам удалось завершить ремонтные работы на 
1,5 месяца раньше срока. За качественную и 
оперативную работу, позволившую миними-
зировать неудобства для автомобилистов, 
связанные с проведением дорожных работ, 
дорожники получили юбилейные памятные 
медали «10 лет Федеральному дорожному 
агентству», почетные грамоты и благодарст-
венные письма от руководства Росавтодора, 

Волгоградской области и Упрдор Москва – 
Волгоград. Они же удостоились чести стать 
первыми, кто проехал по новому дорожному 
полотну, отвечающему всем современным 
требованиям комфорта и безопасности.

Открытие этого участка лишь часть мас-
штабных дорожных работ, которые с апреля 
этого года начались в Волгоградской области. 
Всего всеми видами ремонтных работ охваче-
но 187 км федеральных дорог региона, 157 км 
из них будут введены в эксплуатацию до конца 
октября. На эти цели из федерального бюд-
жета выделено 4,7 млрд рублей, что почти в 
2 раза больше, чем в предыдущем году. 

Увеличение финансирования позволи-
ло всерьез взяться за ремонт трассы Сыз-
рань – Саратов – Волгоград, которая давно 
нуждалась во внимании. Конечно, водителям 
в течение сезона приходилось терпеть неу-
добства, связанные с ремонтными работа-
ми, но долгожданные перемены, которые 
пользователи дороги уже успели оценить, 
стоили того. 

Вместе с тем в области продолжается 
реализация проектов по строительству пу-
тепровода на 22 км автодороги М-21 Вол-
гоград – Каменск-Шахтинский в районе 
п. М. Горький, призванного избавить вол-
гоградцев от вечной пробки (завершение в 
2015 году), и реконструкции 10-километро-

Начальник «Управления автомобильной 
магистрали Москва – Волгоград» 
Юрий Сорокин

В 2014 году «Управление автомобильных дорог Москва – Волгоград» охватило все-
ми видами ремонтных работ 463 км федеральных трасс, что составляет четвертую 
часть от общей протяженности подведомственной дорожной сети. Реализация про-
граммы дорожных работ позволила снять ряд острых проблем, беспокоивших авто-
мобилистов долгие годы.

вого участка автодороги М-6 Москва – Вол-
гоград (завершение в 2016 году), началась 
реконструкция снегозаносимых участков 
трассы Сызрань – Саратов – Волгоград. 

Сегодня работы на большинстве объектов 
в регионе уже завершены: отремонтированы 
2 моста (р. Сакарка, р. Паника) и один путе-
провод, 17 км дороги М-21 Волгоград – Ка-
менск-Шахтинский, 52 км автодороги М-6 
(84% от плана), 64 км дороги Сызрань – Са-
ратов – Волгоград (82% от плана), Это дает 
основание Упрдор Москва – Волгоград гово-
рить о том, что программа дорожных работ, 
запланированная на 2014 год, в Волгоград-
ской области будет выполнена на 100%.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Такого объема капитального ремонта и ре-
конструкции федеральных дорог на Тамбов-
щине еще не было. Более 4,5 млрд рублей, 
выделенных Росавтодором, направлены на 
реконструкцию, ремонт и капитальный ре-
монт 3 мостов (р. Избердейка, р. Кариан, 
р. Большая Липовица) и 213 км дорог, 193 из 
которых запланированы к сдаче в эксплуата-
цию в этом году. 

Продолжилась реконструкция главной 
транспортной артерии региона – автомаги-
страли М-6. В текущем году будет завершен 
11-километровый участок четырехполоски. 
Стартовали работы еще на двух участках об-
щей протяженностью 20 км, завершение ко-
торых намечено на 2018 год. 

Но все же главной особенностью этого до-
рожно-строительного сезона для Тамбовской 
области стал ремонт автомобильных дорог 
Воронеж – Тамбов и Орел – Ливны – Елец – 
Липецк – Тамбов, где ремонт был необхо-
дим. Еще несколько месяцев назад по этим 
дорогам можно было проехать, лишь демон-
стрируя чудеса терпения и самообладания. 
Сегодня ситуация изменилась. Используя 
различные технологии ремонта, дорожники 
не только усилили основание трасс, уложили 
два слоя асфальтобетона общей толщиной 
12 см (нижний слой –7 см и верхний слой из 
прочного щебеночно-мастичного асфальто-
бетона – 5 см), но и укрепили обочины, а на 
отдельных участках уже установили новые 
дорожные знаки и нанесли разметку из дол-
говечного термопластика. До конца октября 
работы на этих трассах будут завершены в 

полном объеме, и автомобилисты получат 
дороги, которые отвечают всем требованиям 
комфорта, качества и безопасности.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В рамках программы 2014 года в Рязанской 
области всеми видами ремонтных работ ох-
вачено 52,5 км дорог, из них 23 км отремон-
тированы капитально. Ремонтные работы и 
работы по капитальному ремонту коснулись 
в первую очередь участков трассы М-6 Мос-
ква – Волгоград, которые вызывали наиболь-
шую обеспокоенность у водителей. Благо-
даря ремонтным работам, проведенным за 
последние три года, отремонтировано 75% от 
протяженности дороги, проходящей по тер-
ритории региона. Таким образом, проезд по 
федеральной трассе стал более комфортным. 

КУРС НА СНИЖЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ
Федеральные дороги преображаются. Ста-
новятся более удобными для автомобили-
стов. Однако комфортным проезд делает не 
только ровное дорожное покрытие, но и эле-
менты обустройства, призванные обеспечить 
безопасность на дорогах. Надземные пеше-
ходные переходы, линии электроосвещения, 
автономные светильники, работающие от 
энергии солнца, светофоры, барьерное ог-
раждение, сигнальные столбики, яркие до-
рожные знаки, разметка из долговечного пла-
стика, шумовая разметка, электронные табло 
переменной информации, посты дорожного 
видео- и метеоконтроля – все это направлено 
на снижение аварийности на дорогах. 

Шагая в ногу со временем, Упрдор Мо-
сква – Волгоград в вопросе повышения 
уровня безопасности дорог делает ставку на 
обеспечение круглогодичной сохранности 
дорожной разметки путем нанесения раз-
метки из долговечного термопластика (се-
годня на 95% подведомственной дорожной 
сети нанесена такая разметка) и на световую 
импульсную индикацию, которая привлекает 
внимание водителей, снижая риск возник-

новения ДТП. Импульсные дорожные знаки, 
установленные на пешеходных переходах и в 
местах производства работ, и светодиодные 
маячки, вмонтированные в дорожное покры-
тие, работают от солнечных батарей. В тече-
ние дня они накапливают солнечную энер-
гию, а с наступлением сумерек начинают 
излучать свет, который заметен водителям с 
расстояния более чем 500 метров. Впервые 
такие светодиоды в количестве 80 шт. были 
установлены на федеральных трассах Там-
бовской области в 2013 году и зарекомендо-
вали себя положительным образом. В этом 
году работа по их установке продолжилась. 
Еще 200 маячков осветили тамбовские трас-
сы и 350 – трассы Волгоградской области. 
Специалисты Упрдор Москва – Волгоград 
отмечают: «В ночное время бдительность 
водителей снижается. Светодиодные ма-
ячки, работающие в «моргающем» режиме, 
призваны привлечь внимание автомобили-
стов и сосредоточиться на дороге. Световая 
индикация на трассе позволяет улучшить 
зрительное восприятие наиболее опасных 
участков пути и положительным образом 
влияет на снижение аварийности». 

Каждый водитель мечтает о качествен-
ной, хорошо освещенной дороге, чтобы она 
была без ям и ухабов, пробок и, конечно же, 
без аварий. До совершенства еще далеко, но 
Упрдор Москва – Волгоград прилагает все 
усилия, чтобы обеспечить комфорт передви-
жения по подведомственной дорожной сети. 
Однако знак равенства между понятиями «хо-
рошая дорога» и «безопасная дорога», к со-
жалению, поставить нельзя. Порой чем лучше 
дорога, тем больше любителей полихачить… 
Водители нередко пренебрегают элементар-
ными правилами безопасности, что приводит 
к авариям. А потому всегда следует помнить: 
хорошая дорога будет безопасной только 
тогда, когда водители будут соблюдать пра-
вила дорожного движения.

Пресс-служба 

ФКУ Упрдор Москва – Волгоград

Начальник ФКУ Упрдор Москва – Волгоград Юрий Сорокин: 
«Перед нами стоит задача по доведению 85% федеральной дорож-
ной сети до нормативного состояния к концу 2018 года. И мы уверен-
но идем к достижению цели».

В оперативном управлении ФКУ Упрдор Москва – Волгоград находят-
ся федеральные трасы, проходящие по территории четырех регио-
нов: Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Волгоградской областей. 
Их общая протяженность составляет 1729 км (239 км – Рязанская, 
612 км – Тамбовская, 67 км – Воронежская и 811 км – Волгоградская)
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Золото для Hempel на зимних Играх – 2014

Модернизация включала строительство 
12 горных туннелей, 71 единицы мостов 

и эстакад и 48-километровой трассы Адлер – 
Красная Поляна («Альпика-Сервис»), совме-
щающей автомобильную и железную дорогу. 
Данный проект в целом был отнесен к кате-
гории C4 по ISO 12944, и компания Hempel 
разработала различные системы покрытий 
для обеспечения наилучшей защиты каждого 
из объектов в соответствии с условиями их 
эксплуатации.

Для внешних поверхностей металличе-
ских мостов спецификацией предусматри-
вались эпоксидная грунтовка HEMPADUR 
ZINC 17360 с высоким содержанием цин-
ка, высокоструктурированная самогрунту-
ющаяся эпоксидная мастика HEMPADUR 
MASTIC 45880 и двухкомпонентное акрил-
полиуретановое покрытие HEMPATHANE 
TOPCOAT 55210. Грунтовка обеспечивает 
максимальную защиту от коррозии, в то 
время как отличная устойчивость глянца и 
цвета HEMPATHANE TOPCOAT 55210 уже 
доказывает и гарантирует то, что эти новые 
знаковые сооружения будут продолжать 
радовать глаз в течение многих лет после 
Олимпийских и Паралимпийских игр.

Для покрытия бетонных конструкций 
мостов и тоннелей применялись систе-
мы HEMPEL’S CONTEX SEALER 26600 и 
HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600, за-
служившие доверие благодаря высокой 
технологичности, долговечной защите и 
высокой степени антикарбонизации, по-
зволяющей бетону «дышать». 

Для защиты объектов железнодорожных 
станций была выбрана система на осно-
ве эпоксидной грунтовки HEMPADUR FAST 
DRY 15560, на которую наносилось высо-
коструктурированное эпоксидное покрытие 
HEMPADUR MASTIC 45880 и HEMPATHANE 
55610, полиуретановое финишное покрытие, 

отверждаемое алифатическим изоцианатом. 
Данная система обеспечивает максималь-
ную защиту, обладая при этом очень высокой 
скоростью отверждения и износостойкостью 
финишного покрытия, что являлось перво-
очередными задачами для проекта подготов-
ки к такому значительному событию.

Это был самый значимый из нескольких 
проектов, где компания ОАО «РЖД» оста-

новила свой выбор на Hempel для защиты 
своих новых инвестиций. Кроме того, кон-
цепция проекта «Сочи-2014», заключавша-
яся в объединении ресурсов города, реги-
она и российского народа в создании столь 
необходимых транспортных сооружений в 
рамках рационального и экологически от-
ветственного подхода, отражает бизнес-
философию Hempel.

Зимние Игры – 2014 прошли в городе Сочи на юго-западе России на побережье Чер-
ного моря. В рамках подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм ОАО «Рос-
сийские железные дороги» было необходимо модернизировать транспортную ин-
фраструктуру в регионе, и в качестве основного поставщика для этого проекта 
была выбрана компания Hempel, поставившая свыше 1 млн литров лакокрасочных 
материалов.

Оснащение категорированных объектов 
средствами транспортной безопасности 
на федеральных трассах

Согласно Федеральному закону 16 
«О транспортной безопасности» и его ре-

дакциям разных лет компания ID Systems уже 
обеспечила безопасность значительного чи-
сла мостов и развязок на трассах федераль-
ного значения. А накануне Олимпиады в Сочи 
оснастила системами безопасности между-
народного уровня восемь ключевых олимпий-
ских развязок общей протяженностью 22 км. 

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Федеральный закон «О транспортной без-
опасности» предполагает целый ряд после-
довательных действий: утверждение пере-
чня потенциальных угроз, категорирование 
объектов транспортной инфраструктуры, 
утверждение перечня уровней безопасно-
сти, установление Требований по обеспе-
чению транспортной безопасности с учетом 
уровней безопасности и категорирования, 
оценку уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры, разработку планов обеспе-
чения транспортной безопасности, создание 
Единой государственной информационной 
системы обеспечения транспортной безопа-
сности – ЕГИС ОТБ. Все эти действия взаимно 
обусловлены, а ID Systems – один из пионе-
ров реализации данного закона на практике. 
Сегодня компания осуществляет комплекс 
услуг: от оценки уязвимости объектов тран-
спортной безопасности до финальной ста-
дии – оснащения категорированных объектов 
соответствующими системами безопасности.

На развязках и мостах, подобных сочин-
ским олимпийским или текущим проектам 
«Черноземуправтодора» – мостам через 

реки Дон, Хава, Битюг, Усманка, – компания 
реализует комплекс систем: видеонаблю-
дения, охранного освещения, электроснаб-
жения, контроля и управления доступом, 
охранной сигнализации, сбора и обработки 
информации, связи и оповещения, периме-
трального заграждения, обеспечения без-
опасности строений и сооружений, входя-
щих в структуру транспортного объекта.

ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМАМИ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Для оснащения объектов системами тран-
спортной безопасности проводится ком-
плекс организационных инженерно-техниче-
ских мероприятий:

• Прокладка коммуникаций. Для соедине-
ния всего оборудования в одну систему, обес-
печения его питания необходимо порой протя-
нуть сотни километров проводов. В основном 
кабели тянутся прямо внутри мостовых кон-
струкций. Когда проложить кабель внутри кон-
струкций невозможно из-за труднодоступно-
сти или большой высоты, монтажные работы 
выполняют промышленные альпинисты. 

• Установка камер видеонаблюдения. Ка-
меры – глаза системы. Само их наличие на мо-
сту уже предотвращает антивандальные дей-
ствия: злоумышленники их видят и опасаются. 

• Установка дополнительного обору-
дования. Кроме камер видеонаблюдения 
устанавливаются инфракрасные датчики, 
позволяющие камерам «видеть» в темноте, 
и громкоговорители. На протяжении все-
го объекта транспортной инфраструктуры 
обязательно стоит система громкого опо-

вещения, которая замкнута с системами ох-
ранной сигнализации и видеонаблюдения. 

• Установка караульных помещений или 
их организация внутри сооружений при 
транспортной инфраструктуре. Проложен-
ные коммуникации сводят все системы без-
опасности в единый центр управления, на-
ходящийся в установленных возле каждого 
объекта с автономными дизельными гене-
раторами караульных помещениях. Каждое 
помещение оборудовано всем необходи-
мым для быстрого реагирования на самые 
сложные чрезвычайные ситуации. 

• Установка заграждений. Чтобы злоу-
мышленник не мог подойти к критическим 
элементам объекта, они ограждаются инже-
нерными заграждениями. Огораживаются 
устои и опоры моста. Когда это невозможно, 
огораживаются только критические элемен-
ты. Если нарушитель все же проникает за 
ограждения, специальные объемные датчи-
ки на устоях мостов отслеживают это и дают 
сигнал в караульное помещение.

ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
Безопасность крайне важна в современном 
сверхкоммуникационном мире. Стоит нару-
шить безопасность одного объекта – может 
произойти коллапс. Системы безопасности, 
предписанные ФЗ «О транспортной безопа-
сности», в реализации которых ID Systems 
накоплен уникальный опыт, позволят при-
близить такой риск к нулю. И это – задача 
государственной важности.

Материал подготовлен 

Александром Киселевым

Директор по стратегическому развитию ID Systems – Федеральная технологическая компания 
Александр Киселев:

«В процессе реализации Закона «О транспортной безопасности» мы подходим комплексно и индивидуально к 
каждому объекту. Потому как все они уникальны. Невозможно найти два абсолютно одинаковых объекта (будь 
то мосты, путепроводы или тоннели). Перед тем как мы начинаем непосредственно строительно-монтажные 
работы, наши специалисты глубоко погружаются в изучение всей имеющейся документации. Мы работаем 
с отчетами по оценке уязвимости, планами транспортной безопасности и, конечно, с проектной документа-
цией. В процессе строительства не обходится и без трудностей. Но эффективное взаимодействие нашей ком-
пании и специалистов заказчика позволяет качественно и своевременно выполнять весь комплекс работ».

Начальник ФКУ «Черноземуправтодор» 
Александр Лукашук: 

«Важным направлением нашей работы является реализация требований ФЗ № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности в сфере автомобильного транспорта». На сегодняшний день в оперативном управлении ФКУ 
«Черноземуправтодор» находится 75 объектов транспортной инфраструктуры. Практически все они нахо-
дятся в состоянии защищенности. До конца 2015 года планируется завершить оставшиеся работы по защи-
те объектов от актов незаконного вмешательства». 
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Формула успеха
ФКУ «Дальуправтодор» – 15 лет

Свою историю ГУ «Дальуправтодор» ве-
дет с 22 октября 1999 года, когда на 

основании приказа Российского дорожного 
агентства № 158 произошло реформирова-
ние учреждений, осуществляющих реализа-
цию государственной дорожной политики 
на территории субъектов Российской Фе-
дерации и была разделена региональная 
дирекция № 1.

Коллектив вновь созданного управления 
в количестве 20 человек активно выполнял 
функции по контролю за сбором средств в 
Федеральный дорожный фонд, работу с не-
плательщиками и задолжниками фонда, по 
заданиям Росавтодора осуществлял ком-
плексные проверки дорожных организа-
ций на предмет целевого и эффективного 
использования средств Федерального до-
рожного фонда, работал с территориальны-
ми органами управления автомобильными 
дорогами, занимающимися содержанием, 
реконструкцией и ремонтом федеральных 
автомобильных дорог.

В дальнейшем в связи с предстоящей пе-
редачей ГУ «Дальуправтодор» функций опе-
ративного управления сетью федеральных 
автомобильных дорог Росавтодором была 
изменена структура, увеличена штатная чи-
сленность управления до 49 человек и вве-
дены новые отделы:

• отдел эксплуатации и сохранности авто-
мобильных дорог;

• отдел ремонта автомобильных дорог;
• отдел мостов и искусственных сооружений;
• отдел торгов, договоров подряда и пра-

вового обеспечения;

• отдел землепользования и имущест-
венных отношений;

• отдел финансирования и бухгалтерско-
го учета.

Очередные изменения управление пре-
терпело в 2002 году, когда было вновь из-
менено штатное расписание и численность 
сотрудников возросла с 49 до 75 человек, а 
также введено до 15 новых отделов:

• отдел строительства и реконструкции 
автомобильных дорог;

• технический отдел;
• отдел проектно-сметной документации;
•  отдел лабораторного контроля и 

диагностики;
• отдел планирования и экономического 

анализа;
• общий отдел.

РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Распоряжением Росавтодора от 8 мая 
2001 года № 116-р уже ФГУ «Дальуправ-
тодор» начинает с 2002 года выпол-

нять функции управления федеральны-
ми автомобильными дорогами «Уссури» 
Хабаровск – Владивосток, «Восток» 
Хабаровск – Находка и «Амур» Чита – Ха-
баровск, имеющими общую протяжен-
ность 1390 км.

Распоряжениями Росавтодора от 22 фев-
раля 2002 года № 101-р и от 2 сентября 
2002 года № 717-р в оперативное управле-
ние были переданы федеральные автомо-
бильные дороги Чукотского и Корякского 
автономных округов.

С этого момента задачи по развитию, 
сохранению, повышению транспортно-эк-
сплуатационного состояния, строительству, 
реконструкции, ремонту и содержанию 
сети федеральных автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них в Хаба-
ровском и Приморском краях, Камчатской 
и Сахалинской областях, в ЕАО, в Чукотском 
и Корякском автономных округах полностью 
легли на плечи управления.

Распоряжением Росавтодора от 30 ян-
варя 2003 года № ИС-42-р и от 8 апре-
ля 2003 года № ИС-256-р в оперативное 
управление были переданы федеральные 
автомобильные дороги Камчатской и Саха-
линской областей.

С 5 октября 2006 года управление но-
сило наименование «Федеральное госу-
дарственное учреждение «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Дальний 
Восток» Федерального дорожного агентст-
ва» (ФГУ «Дальуправтодор»).

С 26 июля 2011 года управление носит 
наименование «Федеральное казенное уч-
реждение «Федеральное управление ав-
томобильных дорог «Дальний Восток» Фе-
дерального дорожного агентства» (ФКУ 
«Дальуправтодор»). 

По состоянию на 1 января 2014 года в 
штате управления числилось 87 человек.

Самоотверженный труд работников управ-
ления более ста раз отмечался за заслуги 
благодарностями различного уровня.

Начальник ФКУ «Дальуправтодор» Александр Шарабарин 

Уважаемый Александр Семенович!

От коллектива ООО «СтройДорСервис» поздравляю Вас и в Вашем 
лице всех сотрудников ФКУ «Дальуправтодор» с 15-летним юбилеем!

На счету ФКУ «Дальуправтодор» множество заслуг и неисчерпаемый 
кредит доверия. За 15 лет упорной работы управление приобрело ав-
торитет организации с солидной репутацией и устойчивыми тради-
циями, которая демонстрирует дружескую заинтересованность и от-
крытость во взаимоотношениях с партнерами.  

Выражая признательность за многолетнее конструктивное дело-
вое взаимодействие, а также за профессионализм и компетентность, 
желаем Вам и коллективу управления дальнейшего успешного разви-
тия, интересных проектов, качественных километров дорог, личного 
счастья, здоровья, благополучия!

С уважением, генеральный директор 
ООО «СтройДорСервис» Александр Федоров

Уважаемый Александр Семенович!
Примите сердечные поздравления с 15-летним юбилеем ФКУ 

«Дальуправтодор»!
За эти годы  предприятие прочно утвердилось на лидерских пози-

циях в работе по развитию транспортной инфраструктуры Дальне-
го Востока. Благодаря работе руководства и коллектива ФКУ «Даль-
управтодор», мы быстрее добираемся до родных и близких людей, а 
наши путешествия стали безопасными. Ваш профессионализм  заслу-
живает  уважения партнеров, а доверие, которое Вы вызываете у всех, 
кто с вами работает, создает благоприятную атмосферу общения.

Желаем  удачи в делах, здоровья и благополучия, ярких событий и во-
площения в жизнь интересных замыслов!

С уважением,
 руководство и коллектив  ООО «Биробиджанское 
дорожное ремонтно-строительное управление»
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ООО «БентИзол» 
640014, г. Курган, пос. Сиреневый, 
ул. Центральная, 15
Тел.: 8 (35231) 37-233
Email: info@bentizol.ru

Производство и поставка 
геосинтетических гидроизоляционных 
материалов на основе бентонита

Подготовка проектных решений 
и технико-экономических обоснований 
гидроизоляционных работ

Монтаж, шеф-монтаж 
противофильтрационных 
конструкций

Приглашаем к сотрудничеству 
проектные и строительные 
организации, торговые компании 
и других участников гражданского 
и промышленного строительства

М-56 «Лена» – дорога инноваций

В рамках программы ФДА «Росавтодор» 
по приведению всей сети автомо-

бильных дорог в нормативное состояние к 
2018 году ФКУ Упрдор «Лена» активно ведет 
работы по ремонту и капитальному ремон-
ту участков автомобильной дороги А-360 
«Лена» и искусственных сооружений на ней. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В период с 2010 по 2014 год наш Упрдор 
отремонтировал 356 км дороги, в том чис-
ле на 229 км устроена шероховатоповерх-
ностная обработка. В рамках капитального 
ремонта восстановлены и улучшены тран-
спортно-эксплуатационные показатели на 
54 км дороги. 

Активно ведутся работы по реконструк-
ции участков автомобильной дороги «Лена». 
Обновленные участки увеличивают пропуск-

ную способность, повышают безопасность 
движения. Значительно уменьшаются сро-
ки доставки грузов в отдаленные районы 
Якутии. Начиная с 2010 года и по 2013 год 
сдано в эксплуатацию 94 км автомобильной 
дороги «Лена», которая соответствует 3-й 
технической категории, имеет усовершен-
ствованный тип покрытия и отвечает всем 
требованиям по обеспечению безопасного 
движения транспортных средств. По состо-
янию на конец 2014 года в эксплуатацию 
уже будет введено 188 км.

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Для продления срока службы дорожной оде-
жды, увеличения коэффициента сцепления 
колес автотранспорта с дорожным покры-
тием вот уже на протяжении пяти лет ФКУ 
Упрдор «Лена» успешно применяет техно-
логию устройства шероховатоповерхност-
ной обработки, где в качестве армирующей 
составляющей используют стекловолокно.

В рамках проведения ремонтных работ 
в 2014 году подрядной организацией было 
выполнено устройство ШПО на участке 212–
258 км  автомобильной дороги А-360 «Лена». 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 
Применение инновационных технологий и 
материалов позволяет дорожникам идти в 
ногу со временем, улучшая тем самым тран-
спортные показатели автомобильной доро-
ги, увеличивая ее срок службы и межремонт-
ные сроки. 

Применение геосинтетического материа-
ла на основе натриевого бентонита BentIzol 

при проведении капитального ремонта 
участка дороги А-360 «Лена» 936–951 км 
защищает от проникновения в почву и грун-
товые воды загрязняющих веществ при 
строительстве; материал имеет низкую во-
допроницаемость и высокую химическую 
стойкость, выдерживает неограниченное чи-
сло циклов «замораживание – оттаивание» и 
«гидратация – дегидратация».

Применение химического (клеевого) ан-
кера Hilti HIT (клеевой состав – Hilti HIT-RE 
500) при ремонте моста через реку Алдан 
716 + 613 км дает возможность установ-
ки шпилек и арматуры большого диаметра 
благодаря невысокой скорости отвердева-
ния состава. Также плюсами применения 
данной инновации являются отсутствие на-
пряжения в бетоне, возможность примене-
ния во влажных отверстиях, водонасыщен-
ном бетоне и под водой. Простая упаковка 
позволяет быстро и просто производить 
точный монтаж.

Применение светодиодных светильни-
ков Superstreet при восстановлении искус-
ственного освещения на участке автодо-
роги 716–717 км – это увеличение срока 
службы, легкий вес, большой световой 
поток, энергосбережение, устойчивость к 
перенапряжению.

Федеральная автомобильная дорога 
М-56 «Лена», которой на сегодняшний день 
нет альтернативы, имеет важное социально-
экономическое и стратегическое значение 
как для республики, так и для страны в це-
лом, и наша задача – сделать ее максималь-
но комфортной и безопасной.

Начальник ФКУ Упрдор «Лена» 
Геннадий Толстых

Современная автомобильная дорога М-56 «Лена» является основной транспортной ар-
терией Республики Саха (Якутия), связывающей прилегающие южные и центральные 
районы республики с Транссибирской железнодорожной и Байкало-Амурской маги-
стралями. Она пропускает основной поток народнохозяйственных грузов для централь-
ных, восточных и заречных районов республики, а также грузов федерального и терри-
ториального назначения, поступающих в республику по программе «Северный завоз». 
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Традиции, качество, прогресс

ООО «Мостоотряд-43» – современное 
конкурентоспособное предприятие, 

обладающее мощной, постоянно обновля-
ющейся производственной базой, в кото-
рую входят крановая техника грузоподъ-
емностью до 100 тонн, буровые установки, 
автотранспортная и землеройная техника, 
средства большой и малой механизации, 
передвижные электростанции. Десятиле-
тиями отлаженный вахтовый метод работы 
мобильными автономными участками со 
своими энергоносителями, буровым, кра-
новым оборудованием, бетонным хозяйст-
вом, автопарком и жилыми модулями позво-
ляет эффективно трудиться в любой точке 
России за тысячи километров от головного 
предприятия. Компанией накоплен бесцен-
ный опыт строительства мостов в условиях 
вечной мерзлоты, сложного геологического 
строения грунтов, высокой сейсмичности, 
пучения и наледеобразования.

Среди основных заказчиков ООО «Мо-
стоотряд-43» – ФКУ УПРДОР «Лена», кото-
рое в этом году отмечает 65-летие со дня 
основания управления. 

Коллектив ООО «Мостоотряд-43» по-
здравляет своего давнего партнера с юби-
лейной датой, совпадающей в этом году со 
100-летием первого министра автомобиль-
ных дорог России А.А. Николаева, 10-летием 
образования Росавтодора и Министерства 
транспорта РФ и с ДНЕМ ДОРОЖНИКА!

Более 40 лет нас соединяют испытанные 
временем и трудностями партнерские отно-
шения, и отрадно, что спустя десятилетия 
мы вместе строим, реконструируем и ремон-

тируем мосты, улучшая состояние автодоро-
ги М-56 «Лена», создавая условия для даль-
нейшего экономического развития Дальнего 
Востока и Якутии. 

В условиях жесткой конкуренции на рынке 
мостостроительных услуг важно иметь без-
упречную деловую репутацию. ООО «Мосто-
отряд-43» гордится тем, что за годы нашего 
сотрудничества с ФКУ УПРДОР «Лена» ни 
разу не были сорваны сроки сдачи искусст-
венных сооружений, при этом качество ра-
бот полностью удовлетворяет заказчика.

Визитной карточкой ООО «Мостоотряд-43» 
является мост через реку Тынду, который по-
строен в 1975 году в столице БАМа. Мост, не-
смотря на возросшие нагрузки, – единствен-
ное транспортное сооружение, которое без 
капитального ремонта пропускает интенсив-
ный поток транспорта более 40 лет.

В августе 2014 года «Мостоотрядом-43» 
досрочно сдан в эксплуатацию после ре-
монта мост через реку Сигикту. У ветеранов 
предприятия он вызывает добрые воспо-
минания. Они строили его еще в далеком 
1981 году. Мост 30 с лишним лет эксплуа-
тировался без капитального ремонта. Спе-
циалисты «Мостоотряда-43» уверены, что 
после ремонта мост будет служить людям 
еще дольше. 

15 сентября 2014 году завершен ремонт 
моста через реку Куранах. Несмотря на 
трудности, объект был сдан в соответствии 
с графиком. А по-другому и не может быть. 
Здесь слились воедино опыт, мудрость за-
местителя генерального директора по про-
изводству С.П. Богдашевского и свежий 
подход к делу, молодая энергия нового на-
чальника участка Д.В. Петрова.

Им есть на кого положиться. Как всег-
да, не подвели монтажники В.Д. Бирюков, 
В.В. Петухов, А.Г. Ковалев, Н.А. Кузнецов, 
Ю.А. Крюков, А.П. Петров, экскаваторщик 
М.А. Чмутин, водитель миксера В.В. Демен-
тьев, плотник-бетонщик С.В. Руденко. 

И таких мостов, возведенных и отремон-
тированных коллективом «Мостоотряда-43», 
в регионе много. Только за последние 12 лет 
построено 53 моста общей протяженностью 
5287 пог. м, капитально отремонтировано 
49 искусственных сооружений (2841 пог. м).

На сегодняшний день у ООО «Мосто-
отряд-43» с заказчиком установились дове-
рительные отношения, что позволяет нам 
быть уверенными в дальнейшем успешном 
сотрудничестве.

Технически мощное и богатое опытом 
ООО «Мостоотряд-43» готово к новым БОЛЬ-
ШИМ ДЕЛАМ! 

Генеральный директор 
ООО «Мостоотряд-43» 
Петр Майстренко

В наше стремительно меняющееся время на рынке строительных услуг сложно 
планировать успех компаний, т.к. никто не знает, как сложится обстановка в буду-
щем. Сегодня есть работа, а завтра ее может не быть. Но есть предприятия, кото-
рые чувствуют себя уверенно и смело заявляют о своих амбициях. Таким является 
ООО «Мостоотряд-43».

Уважаемые коллеги!

Коллектив ООО «Мостоотряд-43» поздравляет вас с 65-летним юбилеем 
предприятия. 

Ваша работа облегчает жизнь людей, помогает приблизить Якутию к Центру Рос-
сии, за что многие поколения будут с благодарностью вспоминать ваш творческий, 
плодотворный и самоотверженный труд!

Сейчас перед вами стоят масштабные задачи по модернизации автодороги М-56 
«Лена», увеличению экономической эффективности и повышению ее надежности. 
В решении этих задач есть доля труда каждого из вас.

Годы совместной работы ООО «Мостоотряд-43» и ФКУ УПРДОР «Лена» позволя-
ют нам смело утверждать, что здесь трудятся профессионалы высочайшего уровня, 
преданные своему делу.

Мы выражаем огромную благодарность Геннадию Андреевичу Толстых и всем со-
трудникам ФКУ УПРДОР «Лена» за ежедневный сложный и ответственный труд и же-
лаем успешного завершения начатых дел, больших достижений в работе, уверенно-
сти в жизни, крепкого здоровья, оптимизма и личного счастья. 

Генеральный директор П.В. Майстренко 
ООО «Мостоотряд-43»

Мост через реку Тимптон

Мост через реку Хитрушку

Автодорожный мост через реку Тынду



64 65

Дороги России Дороги РоссииТранспортная стратегия — XXI век № 26, 2014 Транспортная стратегия — XXI век № 26, 2014

Практический опыт

История ООО «Ассоциация АЯМ» нача-
лась в 90-х годах прошлого века. Уже 

более чем 20 лет все жители г. Алдана свя-
заны с деятельностью предприятия, которое 
включает в себя и транспортную обработку 
грузов на железнодорожном транспорте, и 
строительство, и содействие развитию биз-
неса, и сотрудничество с другими предприя-
тиями всех форм собственности.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оказывая услуги по переработке грузов, 
наша компания располагает всем необхо-
димым техническим арсеналом: 10 авто-
кранов, 10 автопогрузчиков, 50 автомоби-
лей различного назначения, 2 сухогрузных 
теплохода грузоподъемностью 800 и 900 т, 
2 самоходных парома грузоподъемностью 

600 т. Также имеются собственный железно-
дорожный тупик с подъездными путями для 
выгрузки народно-хозяйственных грузов на 
стации Алдан и собственный железнодо-
рожный тупик с эстакадой для выгрузки угля 
на станции Алдан, для более оперативной 
работы мы арендуем два железнодорожных 
тупика на станциях Алдан и Томмот.

Техническое оснащение предприятия поз-
воляет осуществлять переработку до 300 000 т 
в год различных грузов народно-хозяйствен-
ного назначения, в том числе опасных, а также 
оказывать услуги в сфере логистики. 

ТРУБОПРОВОД ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ – 
ТИХИЙ ОКЕАН
Трубопроводная система Восточная Сибирь – 
Тихий океан строилась для транспортировки 
нефти на российский Дальний Восток и на 
рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Си-
стема технологически соединена с сущест-
вующими магистральными трубопроводами 
«Транснефти» и позволяет создать единую 
сеть, обеспечивающую оперативное распре-
деление потоков нефти по территории Рос-
сии в западном и восточном направлениях.

С 2007 года – начала строительства тру-
бопроводной системы Восточная Сибирь – 
Тихий Океан – ООО «Ассоциация АЯМ» было 
переработано 10 000 условных вагонов с 
трубной и околотрубной продукцией. 

Участие в проекте по строительству тру-
бопроводной системы Восточная Сибирь – 
Тихий океан позволило наработать про-
фессиональный опыт, деловую репутацию и 
всецело подготовиться к новому масштабно-
му проекту, связанному со строительством 

газотранспортной системы «Сила Сибири» 
в качестве субподрядной организации либо 
специализированного переработчика. 

РАЗВИТИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ
Деятельность компании всегда находится в 
векторе развития, и мы, расширяя зону сво-
его присутствия на рынке, предлагаем свои 
услуги в промышленном и гражданском 
строительстве, включая СМР, производст-
ве щебня, бетона, тепловой энергии, арен-
де, перевозке грузов почтово-багажными 
вагонами.

Строительный камень для производства 
щебня добывается из двух собственных ка-
рьеров. Щебень, произведенный в Алданском 
районе на месторождениях Алданское и Усть-
Эльконское, используется для строительства 
объектов промышленного и гражданского 
строительства, а также для укладки верхнего 
строения железнодорожного пути Беркакит – 
Томмот – Якутск. А щебень, произведенный 
в Верхнезейском районе Амурской области, 
используется для строительства железной 
дороги к Эльгинскому месторождению углей 
в Амурской области.

В каждом карьере установлены дробиль-
но-сортировочные комплексы, имеется соб-
ственная современная бульдозерная, эк-
скаваторная техника, а также самосвальные 
автомобили отечественного и иностранного 
производства. На щебень выданы соответст-
вующие сертификаты качества.

Предприятие одним из первых открыло 
собственный завод по производству бетона 
и завод по производству ПВХ-изделий, кото-
рые базируются в г. Алдане.

Исполнительный директор 
ООО «Ассоциация АЯМ»
Егор Фролов

Основным видом деятельности ООО «Ассоциация АЯМ» является транспортная пе-
реработка грузов на железнодорожных станциях Алдан, Томмот, Нижний Бестях 
Республики Саха (Якутия) и их последующая доставка автомобильным и водным 
транспортом.

В собственности предприятия имеет-
ся котельная в г. Алдане, которая произ-
водит 29,5 тысячи Гкал тепловой энергии 
в год для физических и юридических лиц. 
Котельная соответствует всем существую-
щим требованиям экологической безопа-
сности при ее эксплуатации. Прилегающие 
трассы тепловодоснабжения имеют протя-
женность 5239 м.

Вторая по мощности котельная располо-
жена в г. Томмоте и осуществляет поставку 
тепловой энергии в правобережную часть 
г. Томмота. Окончен монтаж котельной в ле-
вобережной части г. Томмота. На территории 
производственной базы котельной находит-
ся собственная скважина № 3106, поставля-
ющая воду в систему тепловодоснабжения. 

Предприятие сдает в аренду сторонним 
организациям собственные помещения и 
здания, а также земельные участки. 

В период с 2008 по 2013 годы наша Ассо-
циация окончила и сдала в эксплуатацию че-
тыре жилых многоквартирных дома в Алдан-
ском районе и Амурской области. В 2014 году 
начато строительство жилого дома в г. Алдане.

Также ООО «Ассоциация АЯМ» является 
членом саморегулируемой организации – 
некоммерческого партнерства «Междуна-
родная гильдия транспортных строителей» (с 
правом заключения договора на объект капи-
тального строительства, стоимость которого 
не превышает 500 000 000 рублей).

В 2010 году ООО «Ассоциация АЯМ» на пу-
бличном аукционе выкупило обанкротивший-
ся колхоз «Якокит». На базе колхоза создано 
специальное управление ООО «Ассоциация 
АЯМ» – Алданское агропромышленное пред-
приятие, которое занялось проектом Якокит-
ский агрогородок. Данный проект был защи-

щен на Республиканском форуме и вошел в 
государственную программу Республики Саха 
(Якутия) «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2012–
2016 годы», утвержденную президентом Ре-
спублики Саха (Якутия) Е.А. Борисовым.

В период с 2010 по 2012 годы, при посто-
янных финансовых инвестициях  от ООО «Ас-
социация АЯМ» Алданское агропромыш-
ленное предприятие приобрело следующее 
имущество: коровник, коровник-телятник, 
молочно-товарная ферма, модульная ко-
тельная КМТ 2,5 мощностью 2,2 Гкал, трассы 
тепловодоснабжения, сельскохозяйствен-
ные угодья площадью 16 267 550 кв.м, цех по 

переработке 2 тонн молока в сутки, сенох-
ранилище, крупнорогатый скот в количестве 
200 голов, тракторы «Беларус 82.1» с наве-
сным оборудованием 3 ед.   

В 2014 году ООО «Ассоциация АЯМ» при-
няло на себя обязательства и приложило все 
усилия по дальнейшему развитию газифи-
кации жилого фонда путем создания нового 
предприятия ООО «Алдангаз», оформлены 
лицензии, а самое главное – не допущено  
прекращение поставок сжиженного углево-
дородного газа для многоквартирных домов 
Алданского района.

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Являясь динамично развивающимся про-
мышленным предприятием, соответству-
ющим современным и постоянно изменя-
ющимся условиям рынка, имея широкие 
технические возможности и квалифициро-
ванные кадровые ресурсы, всегда готовое 
к диалогу с деловыми партнерами из раз-
личных регионов Российской Федерации, 
ООО «Ассоциация АЯМ» постоянно участ-
вует в конкурсах и аукционах, проводимых 
различными государственными структура-
ми, такими как Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний РФ по РС 
(Я), Управление Министерства внутренних 
дел РФ по РС (Я), ОАО «Сахазернопродукт», 
ФГУ «Якутское управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей сре-
ды», Госкорпорация «Росатом», различные 
муниципальные образования, ОАО АК «Же-
лезные дороги Якутии»

В 2014 году ООО «Ассоциация АЯМ» за-
ключило государственный контракт на ре-
монт моста через реку Алдан на 716 + 613 км 
автомобильной дороги М-56 «Лена» от Неве-
ра до Якутска в Республике Саха (Якутия).

Материал подготовлен 

заместителем исполнительного директора 

по правовой работе  Дмитрием  Бузовым 

Высококвалифицированный штат сотрудников, имеющий аттеста-
ты Национального объединения строителей, ориентирован на вы-
сокий и качественный результат

Железнодорожный мост через р. Алдан
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Федеральные дороги Алтайского края 
и Республики Алтай

Сеть федеральных автодорог Алтайско-
го края и Республики Алтай составляют 

основные транспортные артерии региона: 
автодороги Р-256 «Чуйский тракт» – Ново-
сибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – гра-
ница с Монголией (854,369 км), соединя-
ющая г.Новосибирск с Монголией и А-322 
Барнаул – Рубцовск – граница с Республи-
кой Казахстан (321,005 км), связывающая 
г.Барнаул с Республикой Казахстан.

Содержанием автодорог в Алтайском 
крае занимается ГУП «Алейское ДСУ-3», в 
Республике Алтай – ООО «Стройсервис». 
С данными организациями заключен дого-
вор на оказание услуг по содержанию феде-
ральных автодорог сроком на 5,5 года. При 
выполнении работ, не связанных с оказани-
ем услуг по содержанию, проводятся торги 
и заключаются договоры с победившей ор-
ганизацией. В 2014 году, помимо основных 
контрактов по оказанию услуг, выполнялись 
следующие работы:

1) устранение деформаций и поврежде-
ний на укрепленных обочинах;

2) замена существующих поврежденных 
автопавильонов на новые;

3) замена не соответствующего действу-
ющим стандартам барьерного ограждения; 

4) замена поврежденных информацион-
ных дорожных знаков на новые;

5) мероприятия по повышению энергоэф-
фективности на линиях электроосвещения; 

6) установка светофорных объектов;
7) установка пешеходного ограждения;
8) установка автономного осветительного 

оборудования на автобусных остановках и 
пешеходных переходах с применением сол-
нечных батарей и ветрогенераторов.

Также в 2014 году были выполнены меро-
приятия по ликвидации очагов аварийнос-
ти: устройство горизонтальной разметки 
термопластиком, шумовых полос; установка 
дополнительных знаков и аншлагов, при-
влекающих внимание водителей на опасных 
участках, и другие работы. Следует отме-
тить, что все мероприятия согласованы с 
органами ГИБДД Алтайского края и Респу-
блики Алтай.

КАЧЕСТВО, ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ
Для повышения качества и долговечности ав-
томобильных дорог постоянно осуществляется 
изучение новых технологий, материалов и до-
рожно-строительной техники. Наиболее перс-
пективные направления, прошедшие опытное 
внедрение, получают широкое распростране-
ние в работе подрядных организаций. 

При планировании развития подведомст-
венной дорожной сети за основу берутся три 
критерия:

• прочность дорожной одежды;
• ровность покрытия;
• коэффициент сцепления.
Для выполнения этих требований приме-

няется комплексный подход к определению 
необходимых мероприятий для достижения 
поставленных целей. Рассматривается су-
ществующая дорожная одежда в комплексе 
для определения слабого звена, которое 
необходимо усилить, обеспечив в итоге тре-
буемые характеристики по прочности, ров-
ности, устойчивости к колееобразованию, 
коэффициент сцепления и межремонтные 
сроки от 5–6 лет.

Одним из направлений по повыше-
нию перечисленных показателей является 
устройство тонкослойных покрытий типа 
«Новачип», обладающее схожими свойст-
вами с ЩМА. Применяется на участках до-
рог с высоким модулем упругости дорожной 
одежды, но изношенным слоем покрытия. 
По технологии сначала производится фре-
зерование изношенного покрытия с выбор-
кой колеи. Данный вид работ выполняется 
дорожной фрезой, оборудованной автома-
тической системой слежения, ультразвуко-
вой рейкой, позволяющей на стадии фре-
зерования задавать необходимую ровность 
будущего нового слоя покрытия. 

Устройство нового покрытия осуществля-
ется при помощи асфальтоукладчика, обо-
рудованного системой Spray Jet, выполня-
ющей подгрунтовку полимерной битумной 
эмульсией непосредственно перед укладкой 
смеси. Таким образом поры укладываемой 
асфальтобетонной смеси на одну треть за-
полняются эмульсией, создавая мембрану, 
изолирующую нижние слои от проникнове-
ния воды. Этот метод позволяет бороться с 
колееобразованием, повышает ровность и 
сцепление покрытия. 

В текущем году устройство тонкослойно-
го покрытия выполнено с применением ПБВ 
в качестве вяжущего, что дополнительно по-
высит качество готового покрытия.

В конечном итоге все эти мероприятия 
направлены на повышение потребительских 
свойств автомобильных дорог.

БЕЗ МОСТА НЕ БЫТЬ ДОРОГЕ
Мостовые сооружения, так же как и дороги, 
являются одним из важнейших элементов 
транспортной системы. На федеральных 
автодорогах ФКУ Упрдор «Алтай» находят-
ся 134 мостовых сооружения общей про-
тяженностью 6817,33 пог. м и 1263 водо-
пропускные трубы общей протяженностью 
27 270,41 пог. м.

Для повышения транспортно-эксплуа-
тационного состояния федеральной авто-
мобильной дороги и приведения неудов-
летворительных мостовых сооружений и 
водопропускных труб в нормативное техни-
ческое состояние, а также для обеспечения 
безопасного проезда автотранспорта и без-
аварийной эксплуатации сооружений ФКУ 
Упрдор «Алтай» по программе дорожных ра-
бот на 2014 год выполнены:

• капитальный ремонт 2 мостовых соору-
жений общей протяженностью 18,7 пог. м и 
3 водопропускных труб общей протяженно-
стью 61,46 пог. м; 

• ремонт 4 мостовых сооружений об-
щей протяженностью 155,6 пог. м и 8 водо-
пропускных труб общей протяженностью 
386,98 пог. м.

Ведется разборка путепровода через же-
лезную дорогу протяженностью 44,88 пог. м, 
находящегося в предаварийном состоянии и 
создающего угрозу движения поездов по пе-
ресекаемой железной дороге.

В целом программа позволяет решить 
следующие задачи:

Начальник ФКУ Упрдор «Алтай» 
Ярослав Долинский

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Алтай» находятся 1175,374 км федеральных 
автодорог, проходящих по территории Алтайского края (636,176 км) и Республике Ал-
тай (539,198 км).

• максимально уменьшить количество мо-
стовых сооружений, находящихся в не-удов-
летворительном состоянии, тем самым каче-
ственно улучшить парк мостовых сооружений 
по ФКУ Упрдор «Алтай»;

• повысить безопасность пропуска авто-
транспорта по мостам;

• улучшить транспортно-эксплуатацион-
ные свойства автомобильной дороги в целом;

• продлить сроки службы мостовых со-
оружений без проведения реконструкции.

ДОРОГИ И РЕМОНТЫ
Доведенным заданием Росавтодора предус-
мотрено выполнение работ по капитально-
му ремонту автодорог 22,13 км в Алтайском 
крае, по ремонту 129,375 км автодорог, в том 
числе в Алтайском крае – 62,36 км, в Респу-
блике Алтай – 67,01 км. При выполнении ра-
бот применялись современные технологии 
при устройстве дорожной одежды, такие как 
щебеночно-мастичный асфальтобетон на ос-
нове полимернобитумного вяжущего (ЩМА 
на ПБВ), «холодный ресайклинг», «Новачип». 

Одна из острых проблем состояния ас-
фальтобетонного покрытия – это слабые 
собственные физико-механические харак-
теристики дорожных битумов нефтепере-
рабатывающей промышленности. И одним 
из решений данной проблемы является 
применение полимерно-битумного вяжуще-
го (ПБВ) для производства щебеночно-ма-
стичной асфальтобетонной смеси (ЩМА) в 
покрытии. Впервые ПБВ для ЩМА было при-
менено в 2011 году, и ежегодно объемы его 
использования увеличиваются. Этот мате-
риал представляет собой модифицирован-
ный полимерами битум с улучшенными ха-
рактеристиками к воздействию окружающей 
среды. Применение ЩМА на ПБВ повышает 
срок службы дорожного покрытия, увеличи-
вает межремонтные сроки. «Новачип» заре-
комендовал себя как эффективный способ 
борьбы с колееобразованием с обеспечени-

ем максимальной ровности покрытия с опти-
мальными стоимостными характеристиками. 
Основное преимущество «холодного ресайк-
линга» – это экономическая эффективность 
и минимальное время проведения работ. 

В настоящее время все работы по капи-
тальному ремонту и ремонту завершены в 
полном объеме.

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В соответствии с Федеральным законом 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 
управление осуществляет мероприятия по 
обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры 
(ОТИ) в составе автомобильных дорог. Все-
го таких ОТИ в управлении 127, к ним отно-
сятся мосты и путепроводы. Каждому ОТИ в 
зависимости от степени угрозы и возмож-
ных последствий Росавтодором присвоена 
соответствующая категория.

С 2012 по 2014 год путем привлечения 
специализированных организаций прове-
дена оценка уязвимости ОТИ 2-й и 3-й кате-
горий от возможных угроз, включая терро-
ристические акты. В настоящее время для 
каждого объекта разрабатываются планы 
обеспечения транспортной безопасности.

На 4 мостах длиной более 100 м по дого-
вору с Сибирским филиалом УВО Минтранса 
России осуществляется круглосуточная ох-
рана в целях защиты от противоправных по-
сягательств, предупреждения и пресечения 
административных правонарушений путем 
выставления постов охраны (стрелков) и па-
трулирования территории вокруг мостов.

В 2014 году управление приступило к не-
посредственной реализации мероприятий 
по обеспечению транспортной безопасно-
сти путем оснащения 2 категорированных 
объектов инженерно-техническими систе-
мами охраны:

• мостовой переход через р. Бию 
на автомобильной дороги Р-256 «Чуй-

ский тракт», Обход г. Бийска, длиной 
563 пог. м. (Алтайский край);

• мост через р. Катунь на 703 + 435 км 
автомобильной дороги Р-256 «Чуйский 
тракт» длиной 287 пог. м. (с. Иня, Респу-
блика Алтай).

В Алтайском крае и Республике Алтай 
такое оснащение объектов транспортной 
инфраструктуры дорожного хозяйства вы-
полняется впервые. Срок реализации меро-
приятий – IV квартал 2014 года.

Реализация мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности позволит значи-
тельно повысить защищенность объектов в 
любое время суток путем создания целого ряда 
систем защиты, основные из которых – это:

• инженерно-технические заграждения, 
предотвращающие несанкционированный 
допуск в зоны транспортной безопасности 
охраняемых объектов;

• система охранной сигнализации;
• система телевизионного наблюдения с 

установкой всепогодных видеокамер, позво-
ляющих видеть весь периметр охраняемого 
объекта, в т.ч. в ночное время;

• система связи и оповещения;
• пропускная система.
В текущем году за счет выделенных средств 

федерального бюджета разработаны проекты 
на аналогичное оснащение системами охраны 
еще 13 мостов и путепроводов, расположен-
ных на участке дороги Р-256 «Чуйский тракт» 
от Барнаула до границы с Республикой Алтай.

В целом, решая насущные вопросы се-
годняшнего дня, нельзя не смотреть в день 
завтрашний, ведь на пути приведения до-
рожной сети в нормативное состояние еще 
очень много проблем. К счастью, многие из 
них успешно решаются.

Коллектив ФКУ Упрдор «Алтай» поз-
дравляет всех дорожников и пользова-
телей автодорог с праздником «День ра-
ботников дорожного хозяйства». Желаем 
творческих успехов и личного счастья! 
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Профессионалы нужны всем

Сегодня в учебных заведениях получают 
образование более 220 тысяч студен-

тов и учащихся. Руководство Министерства 
транспорта РФ и Федерального агентства 
железнодорожного транспорта предприняло 
все меры, чтобы сохранить их для отрасли, 
не дать разрушить годами складывавшуюся 
систему профессиональной подготовки спе-
циалистов. Сегодня на базе вузов созданы 
университетские комплексы, а два отрасле-
вых университета – МИИТ и ДВГУПС – в числе 
других российских вузов вышли победителя-
ми конкурса, организованного Министер-
ством образования и науки среди образова-
тельных учреждений, активно внедряющих 
инновационные учебные программы. 

ЗАДАЧИ ОТРАСЛЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Железнодорожный транспорт представляет 
собой единый производственно-технологи-
ческий комплекс с входящими в него наряду 
с предприятиями производственного на-
значения образовательными учреждениями 
высшего и среднего профессионального 
образования по подготовке специалистов 
для предприятий железнодорожного тран-
спорта. Отрыв существующей системы от 
производства может привести к потере це-
лостности и преемственности непрерывной 
профессиональной подготовки кадров от 
рабочего до инженера и ученого. И задача 
отраслевого образования состоит в том, 
чтобы обеспечить выполнение единых отра-
слевых требований к уровню и квалифика-
ции специалистов в области безопасности, 
эффективности и технологии перевозоч-

ного процесса. Кроме того, отраслевая си-
стема управления образовательными уч-
реждениями не противоречит принципам 
управления Министерства образования и 
науки РФ, а дополняет ее, конкретизирует и 
наполняет реальным содержанием.

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
Несмотря на значительное сокращение вы-
пускников школ страны, конкурс по заявлени-
ям в вузы Росжелдора находился на высоком 
уровне и составил по очной форме обучения 
14,8 человека на место по высшему образо-
ванию и 4,3 человека на место по среднему 
профессиональному образованию.

Целевой прием студентов проходит на ос-
нове генеральных соглашений с работодате-
лями, с которыми заключено 81 генеральное 
соглашение, в рамках которых подведом-
ственные вузы заключили двухсторонние и 
трехсторонние договоры на взаимовыгод-
ных условиях. Традиционно доля целевого 
приема остается достаточно высокой. 

В 2013 году по целевым направлени-
ям железнодорожных предприятий в вузы 
Росжелдора принято на целевую подготовку 
высшего профессионального образования 
очной формы обучения по программе под-
готовки специалиста 4150 студентов, или 
54,9% от бюджетного приема. Основным за-
казчиком на подготовку специалистов оста-
ется ОАО «Российские железные дороги», на 
долю которого приходится более 90% целе-
вых мест при приеме студентов (90,8%).

Учитывая потребность отрасли в расшире-
нии спектра направлений подготовки кадров, 
в 2013 году был открыт прием по новой специ-
альности «информационно-аналитические 
системы безопасности» в ОмГУПС; по ново-
му направлению бакалавриата «техническая 
физика» в ИрГУПС; по новым направлениям 
магистратуры «технологические машины и 
оборудование» в РГУПС и «приборострое-
ние» в ПГУПС. 

С июня по декабрь 2014 года отделом 
учебных заведений велась работа по пред-
ставлению заявок и защите КЦП на 2014 год. 

ПРИЕМ-2015
В Министерстве транспорта  России раз-
работана и представлена заявка на конт-
рольные цифры приема по специальностям 
среднего профессионального образования 
на 2015 год.

В соответствии с Федеральным законом 
от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ «О фе-

деральном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» 
осуществлялось финансирование подве-
домственных бюджетных учреждений в 
виде субсидий из федерального бюджета 
на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и субсидий на 
иные цели.

С учреждениями заключено:
• 12 соглашений о порядке и условиях 

предоставления из федерального бюджета 
субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение 
работ);

• 47 договоров о предоставлении суб-
сидий на иные цели (на стипендиальное 
обеспечение, выплату компенсации педа-
гогическим работникам на приобретение 
методической литературы, научной литера-
туры аспирантам и докторантам, на прове-
дение капитального ремонта объектов не-
движимости, на выплату грантов).

В течение года при изменении условий 
и объемов выделяемых субсидий офор-
млялись дополнительные соглашения с 
учреждениями. 

В соответствии с приказом Росжелдора 
от 2 декабря 2012 года № 533 рассматрива-
лись и направлялись на утверждение планы 
финансово-хозяйственной деятельности уч-
реждений на 2013 год.

Составлен сводный бухгалтерский отчет 
об исполнении учреждениями образования 
и культуры планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности за 2012 год, составлялись 
ежеквартальные отчеты за 2013 год. Вся 
отчетность представлялась в Федеральное 
казначейство в составе сводной отчетности 
Росжелдора.

В соответствии с Методическими указа-
ниями к письму Минфина России от 11 июля 
2013 года № 16-01-08/26933 проведена ра-
бота по уточнению бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов.

В целях реализации Указа Президен-
та № 597 и во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2012 года № 1454 Росжелдором 
разработаны и утверждены планы меро-
приятий («дорожные карты») «Изменения 
в сфере высшего образования, направ-
ленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования» 

Заместитель руководителя 
Федерального агентства 
железнодорожного транспорта 
Игорь Мицук 

За последние годы система отраслевого профессионального образования прошла 
большой путь преобразований. После упразднения МПС в 2004 году все учебные за-
ведения, готовящие кадры для железнодорожного транспорта – а это 10 вузов, одна 
академия и 48 техникумов и колледжей, – были переданы в ведение Росжелдора. 
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и «Изменения, направленные на повы-
шение эффективности сферы культу-
ры» по подведомственным бюджетным 
учреждениям.

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оценка эффективности  выполнения  постав-
ленных задач определяется  периодичностью 
сбора информации при проведении  мони-
торинга выполнения целевых показателей, 
предусмотренных дорожными картами, в том 
числе доведение уровня средней заработной 
платы ППС и преподавателей СПО до соот-
ветствующего уровня регионов. 

Во исполнение п. 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 3 июня 
2013 года № 467 «О мерах по осуществ-
лению перехода к нормативно-по-
душевому финансированию имеющих 
государственную аккредитацию образо-
вательных программ высшего професси-
онального образования» подготовлен По-
рядок определения нормативных затрат по 
специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования (далее – Порядок). 

Проект Порядка был согласован с Мин-
трансом России и в установленном поряд-
ке направлен на согласование в Минфин 
России.

Проведены заседания комиссии Росжел-
дора по рассмотрению проектов государ-
ственного задания и планов финансово-хо-
зяйственной деятельности по учреждениям 
образования на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов.

Утверждены государственные задания на 
оказание государственных услуг на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов по 
учреждениям.

Принимали участие в подготовке к празд-
нованию 200-летия со дня основания Цен-
трального музея железнодорожного тран-
спорта Российской Федерации.

Проводилась работа по оптимизации фи-
лиальной сети вузов.

В 2013 года Росжелдором ликвидиро-
ваны филиалы МИИТ в Астрахани, Белго-
роде, Лисках и Туле, т.к. в соответствии с 
протоколом заседания Межведомственной 
комиссии по проведению мониторинга де-
ятельности вузов и их филиалов от 22 ноя-
бря 2012 года № ДЛ-15/05пр они признаны 
неэффективными. Однако окончательные 
сроки ликвидации филиалов в Астрахани, 
Лисках и Туле – 2014 год, а в Белгороде – 
2016 год.

Росжелдором ликвидированы филиалы 
УМЦ ЖДТ в Самаре и Ярославле. Согласова-
на ликвидация представительства РГУПС в 
Новороссийске.

Вузы приняли участие в конкурсе Мин-
транса России «Молодые ученые транспорт-
ной отрасли – 2013». Победители конкурса 
награждены ценными подарками.

Подготовлено и направлено в ООО «Газ-
пром межрегионгаз» Соглашение о взаимо-
действии в сфере газоснабжения на 2014 год 
в целях обеспечения государственных нужд 
путем надежного и бесперебойного снабже-
ния газом подведомственных Росжелдору 
образовательных учреждений, финансируе-
мых за счет средств федерального бюдже-
та, с реестром поставщиков и потребителей 
газа в объеме 2,2 млн куб. м.

Организация работы по нравственному 
и военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи в учебных заведениях, подведомст-
венных Федеральному агентству железно-
дорожного транспорта, осуществлялась в 
соответствии с государственной политикой 
в области воспитания, основанной на прин-
ципах гуманистического характера образо-
вания, сформулированных в постановле-
нии Правительства Российской Федерации 
от 5 октября 2010 года № 795 «О государ-
ственной программе «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации 
на 2011–2015 годы», в Концепции государ-
ственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации, Стратегии государствен-
ной молодежной политики в Российской 
Федерации от 18 декабря 2006 года.

На основе государственной программы 
и концепции были разработаны вузовские 
планы патриотического воспитания и вос-
питательной работы со студенческой мо-
лодежью на 2013 год, учитывающие спе-
цифику работы транспортного комплекса и 
получения образования железнодорожно-
го профиля, которые выполнены в полном 
объеме.

В соответствии с приказом агентства 
от 6 мая 2011 года № 206 и Положением о 
порядке аттестации педагогических работ-
ников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений осуществ-
ляется контроль за своевременным пред-
ставлением в Центральную аттестацион-
ную комиссию Федерального агентства 
железнодорожного транспорта (ЦАК) не-
обходимой документации для проведения 
аттестации педагогических работников 
профессиональных образовательных орга-
низаций на первую и высшую квалифика-
ционные категории. В 2013 году аттестова-
ны на высшую и первую квалификационную 
категорию 780 педагогических работников 
профессиональных образовательных орга-
низаций Росжелдора.

Проведена олимпиада дипломных проек-
тов студентов образовательных организаций 
Росжелдора. 

Проведен смотр-конкурс «Преподаватель 
года» среди преподавателей общепрофес-
сиональных дисциплин профессиональных 
образовательных организаций Росжелдора.

Подведены итоги работы филиалов, фа-
культетов и структурных подразделений 
образовательных организаций Росжелдора 
за 2012/13 учебный год. Победителем стал 
Тихорецкий техникум железнодорожного 
транспорта – филиал РГУПС.

Проведены заседания учебно-методиче-
ских советов по специальностям среднего 
профессионального образования Координа-
ционно-методического совета по подготовке 
специалистов со средним профессиональ-
ным образованием и профессиональной 
подготовке рабочих при Федеральном агент-
стве железнодорожного транспорта.

Вузы заинтересованы в обеспечении достойной производственной 
практики своим студентам, ведь это важная часть профобразова-
ния, сокращающая сроки адаптации молодых работников к трудо-
вым условиям

85 лет старейшему транспортному вузу 
юга России

СТУДЕНЧЕСКИЙ КАМПУС НА ЮГЕ РОССИИ
На 10 факультетах и в филиалах вуза обуча-
ется более 22 000 студентов по очной и за-
очной формам обучения.

Университет компактно размещается на 
земельном участке площадью 16,5 га, рас-
полагая четырьмя учебными корпусами и 
четырьмя студенческими общежитиями. По-
мимо этого, есть своя поликлиника, Дворец 
культуры, спортивный комплекс с плаватель-
ным бассейном.

Современное оборудование учебных и 
научно-производственных комплексов, уни-
кальные лаборатории по системам энерго-
снабжения, волоконно-оптической техники, 
системам диспетчерской централизации, 
технической диагностики узлов подвижного 
состава, криминалистики, тренажерный ком-
плекс «Виртуальная железная дорога», центр 
мониторинга качества образования и другие 
позволяют успешно решать вопросы подго-
товки профессиональных специалистов.

КУЗНИЦА КАДРОВ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
Являясь кузницей кадров для железнодо-
рожной отрасли, наш университет за свою 
историю подготовил более 80 тысяч спе-
циалистов, которые распределены и тру-
доустроены практически по всем профилям 
работы стальных магистралей. 

ПРИОРИТЕТ В ОБРАЗОВАНИИ РГУПС – 
КАЧЕСТВО
Созданный в вузе Центр мониторинга ка-
чества образования на основе информа-
ционных технологий осуществляет текущий, 
сессионный и итоговый контроль. 

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА
Университет ведет довузовскую подготов-
ку абитуриентов. Функционирует лицей 
для 10-х и 11-х классов, где ученики по ин-
тернатной системе получают углубленную 
подготовку. Выпускники лицея практиче-
ски в 100% случаев становятся студентами 
РГУПС.

НЕТ НАУКИ – НЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
РГУПС осуществляет научно-исследова-
тельскую деятельность в соответствии с 
проводимой в стране инновационной по-
литикой, а также в рамках федеральных, 
отраслевых и региональных программ. Вы-
сококвалифицированные кадры, опыт ра-
боты, современное оборудование научно-
производственных и учебных комплексов, 
уникальные лаборатории обеспечивают 
проведение в университете полного цикла 
научных разработок: от создания и про-
ектирования до сопровождения систем в 
процессе эксплуатации. Примером служит 
система диспетчерской централизации ЮГ 
с РКП, работающая на объектах Олимпиа-
ды-2014 в г. Сочи, и система мониторинга 
оползнеопасных склонов откосов, установ-
ленная на станции Мацеста. Научные ис-
следования ведутся по грантам Министер-
ства образования и науки РФ, Российского 
фонда фундаментальных исследований, 
заказам крупных российских компаний и 
предприятий. Созданы и успешно работа-
ют совместные лаборатории университета 
и НИИ РАН.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В РГУПС активно развивается международ-
ное сотрудничество, которое рассматривает-
ся сегодня как один из важнейших факторов 
совершенствования качества обучения в уни-
верситете, создания условий для развития 
профессиональных качеств будущих специа-
листов. Разработана программа обмена пре-
подавателями, студентами и аспирантами с 
зарубежными вузами-партнерами. В настоя-
щее время особое внимание уделяется реа-
лизации совместных образовательных про-
ектов с рядом ведущих учебных заведений: 
Версальская академия, Сорбонна, Университет 
г. Ле-Мана (Франция), Технические университеты 
г. Остравы и г. Пардубице (Чешская Республика); 
Силезский технологический университет (Поль-
ша); Рижский технический университет (Латвия); 
Университеты г. Жилина и г. Братиславы (Слова-
кия), Университет Тексакарна (США), ряд вузов 
из Узбекистана, Киргизии, Турции, Ирана, про-
винции Восточный Калимантан (Индонезия).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
Наши студенты проходят удлиненную пра-
ктику на предприятиях стратегического пар-
тнера ОАО «РЖД», государственных и ком-
мерческих предприятиях региона.

ВОСПИТАНИЮ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
РГУПС сохранил и приумножил лучшие тра-
диции транспортных вузов России: строи-
тельные отряды, агитпоезда, отряды волон-
теров. Учеба в РГУПС формирует в молодом 
поколении социально активных граждан 
России, обеспечивает тесную взаимосвязь 
высшего профессионального образования 
с социально-экономическими и духовными 
преобразованиями в стране и мире.

Ректор ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей 
сообщения», доктор технических наук, 
Владимир Верескун

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения» (РГУПС) – 
старейший транспортный вуз южного региона России, основан в 1929 году. Сегодня 
это динамично развивающийся крупнейший транспортный инновационный универси-
тетский комплекс, в его составе филиалы и техникумы железнодорожного транспор-
та. РГУПС занимает высокое место в рейтинге технических вузов России, вносит свою 
весомую лепту в укрепление позиций страны на мировом рынке научных и интеллек-
туальных образовательных услуг, пополняя прогрессивную часть нашего общества 
профессионалами. 
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Международное образование 
как фактор развития интеграционных 
процессов в сфере транспорта

Сегодня транспорт во всем мире раз-
вивается как трансграничная открытая 

система, которая регулируется специали-
зированными международными организа-
циями, разрабатывающими нормативные 
требования и унифицированные правила 
в таких приоритетных для отрасли сфе-
рах, как безопасность, экология, оптими-
зация таможенных процедур, сервисное 
обслуживание. 

Для Российской Федерации, обладаю-
щей значительной территориальной про-
тяженностью, транспорт является важным 
вектором развития международного вза-
имодействия, поддержки конкурентоспо-
собности, укрепления позиций в мировой 
политике. Активные международные связи 
способны усилить роль России в геополи-
тическом пространстве Европы и других 
континентов, обеспечить ее интересы в 
ВТО. Минтранс РФ активно участвует в де-
ятельности транспортного сектора таких 
международных организаций, как ОБСЕ, 
ЕЭК ООН, ЭСКАТО и др., а также в рамках 
международных, региональных и специа-
лизированных организаций: АТЭС, ШОС, 
ЕврАзЭС, ИКАО, ИМО и др.; разрабатывает 
меры по ратификации и реализации поло-
жений международных договоров и меж-
правительственных соглашений в области 
транспорта. 

ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТА
В связи с тем, что транспорт сегодня нахо-
дится в центре торгового, экономического 
и культурного сотрудничества, необходи-
мо учитывать возрастание его роли во всех 
процессах международных отношений, что 
в свою очередь не может не отразиться на 
подготовке специалистов для отрасли. Такие 
специалисты, помимо получения навыков эк-
спертов, аналитиков, консультантов, умений 
вести переговоры, заключать контракты с 
зарубежными партнерами, должны разби-
раться в международном транспортном за-
конодательстве, транспортной дипломатии, 
знать международное делопроизводство, 
работу международных транспортных орга-
низаций. Основная миссия международного 
транспортного образования – развитие те-
оретических и практических знаний в сфере 
международных отношений, реализуемых 
правительственными структурами и профиль-
ными организациями, системных представ-
лений о принципах, целях и задачах между-
народной транспортной политики в контексте 
глобальных экономических процессов. 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОФИЛЯ
Особенностями международного транспорт-
ного образования, развиваемого в рамках 
учебных программ и профилей ИМТК, осу-
ществляющего комплексную подготовку 
специалистов международного профиля для 
транспортной отрасли, являются:

• соответствие основным положениям 
ТС Минтранса РФ, определяющих цели, за-
дачи и направления международной дея-
тельности подведомственных организаций и 
предприятий;

• участие в реализации программы разви-
тия МИИТ на 2012–2021 годы, утвержденной 
ученым советом 21 июня 2012 года, в части 

достижения конкурентных преимуществ тран-
спортных специализаций на международной 
арене, кардинального расширения эффек-
тивного практического взаимодействия с 
мировыми научными и образовательными 
центрами, формирования совместных обра-
зовательных программ двойных дипломов;

• расширение преподавания прикладных 
иностранных языков, как европейских, так и 
восточных, с участием в учебном процессе их 
носителей, возможностью получения между-
народных лингвистических сертификатов; 

• активное взаимодействие с работо-
дателями выпускников, в том числе с ме-
ждународными специализированными ор-
ганизациями и зарубежными компаниями, 
работающими на российском рынке в сфе-
ре транспортно-логистических услуг.

Несмотря на то что ИМТК начал осу-
ществлять образовательную подготовку 
транспортников-международников сравни-
тельно недавно – с 2011 года, сегодня в нем 
обучается около 200 студентов. В институ-
те открыты такие программы бакалаврской 
подготовки, как «международные отноше-
ния» с профилями «мировая политика и 
международный бизнес» и «международ-
ное транспортное право»; «международные 
экономические отношения» (направление 
«экономика»), «международный менед-
жмент логистических систем» (направление 
«менеджмент»). Успешно функционируют 
российско-французская магистратура «ме-
ждународная транспортная логистика», ре-
ализуемая совместно с Университетом На-
нта и известной компанией «ФМ Логистик». 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИМТК
ИМТК активно участвует в разработке осно-
вополагающих документов Минтранса (ут-
вержденной новой редакции ТС на период 
до 2030 года, предложений к разрабатыва-

Влияние транспорта на современную систему международных отношений сложно 
переоценить. Транспортные коммуникации создают условия для функционирования 
глобального рынка, обеспечивают международное разделение труда, человеческую 
мобильность, гуманитарные и культурные связи, доставку и распределение энерго-
носителей, жизненно важных товаров и грузов. 

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

емой в настоящее время госпрограмме по 
развитию газомоторной техники в транс-
портном комплексе РФ), научно-исследова-
тельских работах по экологии транспорта, 
применению в России «зеленых стандартов» 
с учетом международного опыта. В институ-
те создан международный учебно-методи-
ческий центр по развитию еврокомпетенций 
в области инженерной защиты окружающей 
среды. ИМТК – инициатор проекта по созда-
нию кафедры ЮНЕСКО «устойчивое разви-
тие и транспортные системы». Для решения 
стратегических задач ИМТК сотрудничает с 
университетами мирового класса: Его пар-
тнерами являются Университет Санкт-Галле-
на (Швейцария), Университет Цинхуа (КНР). 
Огромное внимание уделяется развитию 
международной образовательной среды за 
счет приглашения для чтения лекций послов 
иностранных государств, формирования в 
институте совместных с зарубежными пар-
тнерами научно-образовательных структур 
(Российско-швейцарского центра компе-
тенций, представительства Института стра-
тегических исследований «Россия – Китай», 
Международного научно-образовательного 
центра интеграции компетенций в сфере 
транспорта и логистики с участием Междуна-
родного логистического клуба, профильных 
ассоциаций и научных школ ведущих рос-
сийских вузов (МГТУ им. Баумана), Академии 
народного хозяйства и ГС при Президенте 
РФ, Высшей школы экономики, Санкт-Пе-
тербургского экономического университета 
(ФИНЭК), РЭУ им. Плеханова, МГТУ МАДИ, 
Государственного университета управления, 
МФТИ, Института народнохозяйственного 
прогнозирования ИПН РАН), Московской ТПП 
и Комитета по логистике ТПП РФ и др. Особую 
роль в подготовке кадров международной 
квалификации играют программы обучения 
за рубежом. Студенты ИМТК имеют возмож-
ность включенного обучения в Канаде (Кве-
бек, Университет Лаваля), Франции (Универ-
ситет Нанта), Копенгагенской бизнес-школе 
(Дания), Университете Цинхуа (Китай); лин-
гвистического обучения в стране изучаемого 

языка (Российско-египетском университете в 
Каире, Миланском государственном универ-
ситете и Университете Монтевидео в Мекси-
ке). Отличительная особенность обучения в 
ИМТК – организация практик для студентов 
в международных структурах Минтранса и 
транспортных компаний (ОАО «РЖД», «Ше-
реметьево «Карго»), международных органи-
зациях (департамент транспорта ЕЭК ООН, 
зарубежных компаниях («ФМ Логистик», «Па-
нальпина», «Кюн и Нагель»). ИМТК организует 
тренинги для студентов и программы повы-
шения квалификации для топ-менеджеров в 
ведущих зарубежных университетах. С 2014 
по 2016 год российско-швейцарский центр 
компетенций ИМТК открывает модульную 
программу обучения в Исследовательском 
институте международного менеджмента 
Санкт-Галленского университета (Швейца-
рия) в объеме 72 часа по таким направле-
ниям, как международный бизнес, мировая 

экономика, транспорт и логистика, междуна-
родное транспортное право, международный 
транспортный менеджмент. В 2014 году ИМТК 
совместно с транспортным факультетом Уни-
верситета Цинхуа (КНР) подготовил по линии 
грантов Минобрнауки России и Китая сов-
местную заявку на проведение НИР по раз-
работке методов анализа и управления авто-
транспортными потоками с учетом факторов 
безопасности и энергосбережения на основе 
применения интеллектуальных систем, кото-
рая прошла предварительный отбор в нацио-
нальных комиссиях.

Таким образом, деятельность ИМТК спо-
собна не только обеспечить подготовку ка-
дров международной квалификации для 
транспортной отрасли, но и определенным 
образом расширить формат традиционно-
го транспортного образования, внести свой 
вклад в развитие международного научно-
образовательного сотрудничества.

Деятельность ИМТК способна не только обеспечить подготовку ка-
дров международной квалификации для транспортной отрасли, но 
и определенным образом расширить формат традиционного транс-
портного образования

В сентябре 2014 года ИМТК заключил контракт с отделом транспор-
та  ЕЭК ООН (UNECE) о направлении 23 ноября 2014 года  20 студен-
тов Института на практику в Женеву ООН. Тема практики, а это семи-
нары и круглые столы, позволят студентам поучаствовать в работе  
специализированных профильных транспортных подразделений на 
самом высоком международном уровне
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Кадровое планирование

Главной особенностью транспортной си-
стемы региона является слабое развитие 

наземных коммуникаций. Например, более 
85% территории Республики Саха (Якутии) 
имеет сезонную транспортную доступность. 
Основной объем грузов в республику пере-
возится в короткий навигационный период 
речным транспортом, доля которого в грузо-
обороте республики составляет 43,7%. Око-
ло 88% объема производства товаров и услуг 

находится в районах республики, обслужива-
емых сезонно. Только 16% населения прожи-
вает в зоне круглогодичного транспортного 
сообщения, из 629 сельских населенных 
пунктов лишь 48 связаны с районными цен-
трами дорожной сетью с твердым типом по-
крытия, 25 районов из 33 не имеют надежной 
транспортной связи с центром республики и 
близлежащими районами. Наиболее серьез-
ные проблемы сложились в транспортном 

обслуживании населения, проживающего 
в арктической зоне республики, где связь с 
отдаленными поселками и наслегами тра-
диционно осуществлялась воздушным тран-
спортом и вездеходной техникой. Высокая 
стоимость перевозок на самолетах и верто-
летах, отсутствие транспорта высокой про-
ходимости являются сегодня реальными ог-
раничивающими факторами в обеспечении 
свободы перемещения населения и решения 
жизненно важных социальных задач.

АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
По инициативе якутских дорожников и при 
поддержке правительства Республики Саха 
(Якутия) и подрядных организаций в Якут-
ском государственном университете была 
создана сначала, в 1999 году, кафедра «ав-
томобильные дороги и аэродромы», затем, 
в 2006 году, – автодорожный факультет. 
Факультет создан не только для подготовки 
высококвалифицированных кадров: инже-
неров-дорожников и механиков, педагогов 
автодела, но и для организации и усиления 
научно-исследовательской деятельности в 
области совершенствования проектирова-
ния, организации и технологии строительст-
ва, ремонта и эксплуатации автомобильных 
дорог в условиях Крайнего Севера, в частно-
сти на территории Республики Саха (Якутия).

В настоящее время в составе автодорож-
ного факультета Северо-Восточного феде-
рального университета имени М.К. Аммосо-
ва три выпускающие кафедры по подготовке 
дипломированных специалистов и бакалав-
ров по четырем специальностям и четырем 
направлениям в области строительства ав-
томобильных дорог, эксплуатации и серви-
са транспортной техники, педагогики про-
фессионального образования. Реализуются 
программы дополнительного образования 
по подготовке водителей. О деятельности 
каждой из кафедр более подробно.

Ректор ФГАОУ ВПО 
«Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» 
Евгения Михайлова

Декан автодорожного факультета 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет 
им. М.К. Аммосова» 
Михаил Семенов

Социально-экономическое развитие и жизнедеятельность северо-востока России с 
его огромной территорией, на тысячи километров удаленной от крупных промыш-
ленных центров, во многом определяется состоянием и эффективностью функцио-
нирования транспортной системы. 

КАФЕДРА «МАШИНОВЕДЕНИЕ»
Кафедра «машиноведение» ведет специ-
альности «профессиональное обучение 
(автомобили и автомобильное хозяйст-
во)», «подъемно-транспортные, стро-
ительные, дорожные машины и обо-
рудование», а также проводит научные 
исследования по направлениям: физика, 
химия хрупкого износа изделий, эксплуати-
руемых при низких температурах с учетом 
микролегирования РЗЭ и РЭ; исследование 
электронных состояний химических эле-
ментов на поверхности раздела матрица – 
мелкодисперсный наполнитель.

КАФЕДРА «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
И АЭРОДРОМЫ»
Кафедра «автомобильные дороги и аэро-
дромы» готовит специалистов по одно-
именной специальности. На кафедре ве-
дутся полевые исследования для уточнения 
расчетных характеристик прочности и де-
формируемости мерзлых и оттаивающих 
грунтов земляного полотна сети автодорог 
РС (Я) для проектирования нежестких до-
рожных одежд для условий первой дорожно-
климатической зоны, а также дорожно-кли-
матического районирования. Долгосрочной 
целью кафедры является создание научной 
школы в области дорожного строительства 
в суровых условиях Севера, установление 
творческих связей с вузами Сибири и Даль-
него Востока.

КАФЕДРА «ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
И АВТОСЕРВИС»
Кафедра «эксплуатация автомобильного 
транспорта и автосервис» ведет специаль-

ности «сервис транспортных, техноло-
гических машин и оборудования (авто-
мобильный транспорт)» и «автомобили 
и автомобильное хозяйство». Сотруд-
ники и аспиранты кафедры ведут научные 
исследования по альтернативным видам 
топлива двигателей внутреннего сгорания, 
энергосбережению и теплотехнике. 

Факультет располагается на базе с дву-
мя учебными корпусами. На факультете три 
компьютерных класса, все рабочие места 
преподавателей и сотрудников оснащены 
ПЭВМ, деканат и кафедры объединены в ло-
кальную сеть и подключены к сети Интернет.

На факультете действует отделение на-
учной библиотеки университета, имеется 
автоплощадка для практических занятий по 
вождению, теплый бокс для стоянки учебно-
го транспорта: передвижные лаборатории 
диагностики дорог и мостов на базе авто-
мобилей УАЗ, ГАЗель, передвижная уста-
новка динамического нагружения ДИНА-
3М, учебные автомобили ВАЗ-06, «Волга», 
«Тойота-корса», «Рено-логан», «Фольксва-
ген-гольф», ЗиЛ-131, КамАЗ. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
С 2014 года факультет инициировал созда-
ние малого инновационного предприятия 
«Индорстрой», который ведет ремонтные 
работы внутриквартальных дворовых терри-
торий г. Якутска. При этом производствен-
ном процессе МИП внедряет инновацион-
ные технологии в дорожном строительстве 
с учетом природно-климатических особен-
ностей региона. 

ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В сотрудничестве с ведущими вузами стра-
ны и предприятиями транспортного и ма-
шиностроительного направлений факультет 
реализует свой проект «Развитие кадрово-
го потенциала и научное сопровождение 
транспортного комплекса Северо-Востока 
России» в Программе развития СВФУ. Име-
ются соглашения с Тихоокеанским государ-
ственным университетом, Ижевским госу-
дарственным техническим университетом, 
с компаниями «Восточная техника» – офи-
циальным дилером фирмы «Катерпиллар» 
(США), «Бриджстоун» (Япония) и другими. 
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Осознанный выбор

Подготовка квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов среднего звена 

является неотъемлемой частью сферы об-
разования и обеспечивает устойчивое соци-
ально-экономическое развитие РФ в целом. 
Совокупность всех уровней профессиональ-
ного образования позволяет гражданам РФ 
выбирать различные пути получения про-
фессионального образования. Принятие 
нового Федерального закона от 29 декаб-
ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и государственной 
программы РФ «Развитие образования на 
2013–2020 годы» задало новые векторы раз-
вития системы профессионального образо-
вания и профессионального обучения.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Министр образования и науки РФ Д.В. Ли-
ванов на заседании президиума Совета при 
Президенте РФ по реализации приоритет-
ных национальных проектов и демографи-
ческой политике отметил: «Уровень подго-
товки высококвалифицированных рабочих, 
специалистов среднего звена, обеспечение 
соответствия их квалификации требованиям 
работодателей имеют сегодня ключевое зна-
чение для развития экономики. Масштабы 
нашей системы подготовки рабочих сегодня 
такие: у нас действует около 4,4 тысячи обра-
зовательных организаций НПО/СПО, выпуск 
годовой составляет примерно 1 млн человек, 
затраты различных уровней бюджетной си-
стемы на эту подготовку – около 200 млрд рублей 

в год. Для сравнения: предприятия, по нашим 
оценкам, тратят на обучение и переобучение 
персонала около 100 млрд рублей ежегод-
но. Годовой прогноз в специалистах рабочих 
профессий на 2015 год составляет около 
2 млн человек. Таким образом, наша система 
образования готовит примерно 50% от этой 
потребности. В целом это отвечает и ситуа-
ции в других странах, где примерно 50% го-
товит система образования, 50% готовится в 
результате переобучения и получения новых 
профессий. Сегодня создание современной 
системы профессиональной подготовки – 
это зона совместной ответственности парт-
нерства государства, бизнес-сообщества и 
образовательных организаций».

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
За последние 5–7 лет в государственной 
системе подготовки рабочих кадров наблю-
дается тенденция ежегодного сокращения 
числа учреждений, сокращения приема и чи-
сленности выпускников профессиональных 
образовательных организаций. На ситуацию 
влияет как неблагоприятный демографи-
ческий тренд, обусловленный снижением 
рождаемости в 1990-х годах, так и смеще-
ние общественных предпочтений в пользу 
высшего образования. К 2016 году по срав-
нению с уровнем 2010 года прогнозируется 
снижение численности молодежи в возрасте 
17–25 лет на 12–15%. Это означает необходи-
мость формирования предложения высоко-
производительных рабочих мест и радикаль-
ного повышения качества подготовки кадров 
для работы с высокой производительностью. 
В 2013 году консолидированный бюджет си-
стемы профессионального образования со-
ставил 198 105,2 млн рублей, что на 5% боль-
ше аналогичного показателя в 2012 году. 

Среднестатистическая структура бюд-
жета профессиональной образовательной 
организации распределяется следующим 
образом: 70–90% – бюджет субъекта РФ, 
10–20% – средства работодателей, 5–10% – 
собственные средства. Основную нагруз-
ку по финансированию СПО продолжают 
нести региональные бюджеты. Потенциал 
внебюджетного финансирования, в том чи-
сле за счет средств работодателей, исполь-
зуется недостаточно.

В настоящее время в профессиональных 
образовательных организациях работает око-

ло 400 тысяч штатных работников. Средняя 
заработная плата преподавателей и мастеров 
производственного обучения СПО по итогам 
2013 года установилась на уровне 29,96 тыся-
чи рублей в месяц. Прирост по отношению к 
2012 году составил 11,7%. В 80 субъектах РФ 
заработная плата преподавателей и масте-
ров производственного обучения достигла 
75% от средней заработной платы. Одной из 
проблем кадрового обеспечения професси-
онального образования является старение 
педагогических кадров. В учреждениях СПО 
основную долю составляют преподаватели в 
возрасте от 40 до 59 лет (49,2%), 6,6% пре-
подавателей находятся в возрасте старше 
65 лет, доля молодых работников (до 30 лет) 
составляет 13,8 %. Приток молодых препода-
вателей, в том числе из сферы производства, 
существенно сдерживается из-за невысокого 
уровня заработной платы. Необходимо отме-
тить относительно высокий уровень занято-
сти выпускников, как по профессиям, так и 
по специальностям СПО. В 2013 году устро-
ились на работу около 56% выпускников СПО, 
по сравнению с 2009 годом этот показатель 
практически не изменился. 

Следует отметить, что в существенном 
улучшении и обновлении нуждаются учеб-
ное оборудование, материально-техниче-
ская база образовательных организаций 
и состояние студенческих общежитий. По 
состоянию на конец 2013 года находились 
в аварийном состоянии или требовали ка-
питального ремонта около 23,0% от общего 
числа зданий, используемых образователь-
ными учреждениями системы профессио-
нального образования. 

Серьезными негативными факторами так-
же являются недостаточная привлекатель-
ность рабочих квалификаций и квалификаций 
специалистов среднего звена, недостаточно 
эффективная современная система профес-
сиональной ориентации и консультирования 
и невысокий уровень оплаты труда.

Совокупность вышеперечисленных фак-
торов является вызовом для существующей 
системы профессионального образования 
и ставит задачи развития и модернизации в 
разряд приоритетных. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ
На сегодняшний день перспективы профес-
сионального образования определяются 
потребностями экономики и общества. Для 
обеспечения удовлетворения этих потреб-

Президент Союза директоров 
ССУЗ России, директор 
Красногорского колледжа 
Виктор Дёмин

Развитие новых технологий, современное состояние рынка труда требуют опреде-
ленных изменений и в сфере профессионального образования. В связи с этим появ-
ляется потребность в принципиально новом качестве рабочей силы. Возникает про-
блема: каким образом учреждения среднего профессионального образования могут 
ответить на те вызовы, которые диктует экономика?

ностей в 2013 году Министерством образо-
вания РФ была утверждена Стратегия раз-
вития системы подготовки рабочих кадров 
и формирования прикладных квалификаций 
в РФ на период до 2020 года, целью кото-
рой является создание в РФ современной 
системы подготовки рабочих кадров и фор-
мирования прикладных квалификаций. Для 
достижения цели стратегии предполагается 
решение комплекса основных задач: 

• обеспечение соответствия квалифика-
ций выпускников требованиям экономики;

• консолидация ресурсов бизнеса, госу-
дарства и образовательных организаций в 
целях развития региональной системы про-
фессионального образования;

• создание и обеспечение широких воз-
можностей для различных категорий насе-
ления в приобретении необходимых при-
кладных квалификаций на протяжении всей 
трудовой деятельности;

• создание условий для успешной соци-
ализации и эффективной самореализации 
обучающихся.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Управление реализацией стратегии осу-
ществляется Министерством образования 
и науки РФ во взаимодействии с феде-
ральными и региональными органами ис-
полнительной власти, общественными и 
профессиональными организациями. Об-
щую координацию реализации стратегии 
осуществляет Межведомственный совет по 
среднему профессиональному образова-
нию Минобрнауки РФ.

Для обеспечения соответствия квалифи-
кации выпускников требованиям экономики 
необходимо, прежде всего, развитие меха-
низмов оценки качества образования, повы-
шение гибкости в планировании потребностей 
в кадрах, эффективность процесса обучения, 
а также адаптивность в формировании и об-
новлении программ. С целью повышения 

гибкости в прогнозировании и планировании 
потребностей в кадрах предполагается даль-
нейшее развитие инфраструктуры и техноло-
гий количественного и качественного прогно-
за актуального и перспективного спроса на 
квалификации. Формирование государствен-
ного заказа и государственного задания на 
подготовку кадров будет осуществляться на 
основе этих прогнозов. Также планируется 
осуществление дальнейшего развития зако-
нодательства и практики в сфере норматив-
ного подушевого финансирования образова-
тельных программ.

Интенсивность обучения будет связана 
с расширением объема практико-ориен-
тированных методов обучения и с поддер-
жкой проведения международных и все-
российских конкурсов профессионального 
мастерства среди обучающихся професси-
ональных образовательных организаций. 
В соответствии с требованиями рынка тру-
да и практикоориентированности образо-
вательных технологий получат дальнейшее 
развитие механизмы ГЧП. Предполагается 
создание условий, способствующих повы-
шению степени соответствия профессио-
нальных квалификаций выпускников тре-
бованиям международного рынка труда. 
В частности, будут активно развиваться ме-
ждународные партнерские связи профес-
сиональных образовательных организаций 
в части создания и реализации совместных 
образовательных программ, электронных 
образовательных ресурсов, тренажеров, 
учебного оборудования, участия в междуна-
родных исследованиях. 

Также будет создан информационный 
портал для размещения нормативных, ме-
тодических, аналитических материалов и 

ресурсов по тематике подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных ква-
лификаций. Развитие системы аттестации 
и оплаты труда педагогических работников 
будет ориентировано на повышение качест-
ва преподавания, на непрерывное профес-
сиональное развитие. Совершенствование 
оплаты труда педагогических работников 
и мастеров производственного обучения 
организаций будет осуществляться на ос-
нове реализации принципа «эффективного 
контракта». Одним из ключевых механизмов 
развития системы подготовки кадров с при-
кладными квалификациями является кон-
солидация усилий бизнеса, образования и 
государства в решении задач ее управления 
и финансирования. Одной из ведущих форм 
координации усилий бизнеса, образования 
и государства в подготовке квалифици-
рованных кадров станут территориальные 
образовательные кластеры, объединяющие 
организации реального сектора экономики 
и организации профессионального обра-
зования. Важным моментом развития си-
стемы профессионального образования 
является создание условий для повышения 
финансово-хозяйственной самостоятель-
ности профессиональных образовательных 
организаций, в том числе путем реализации 
новых принципов финансирования на осно-
ве государственных (муниципальных) зада-
ний, путем обеспечения равного доступа к 
бюджетным средствам для образователь-
ных организаций различных организацион-
но-правовых форм. Также запланировано 
расширение практики использования обра-
зовательными организациями, являющими-
ся бюджетными учреждениями, права быть 
учредителями и участниками хозяйствен-

Д. Медведев: «Важнейшей задачей остается приведение 
содержания, форм и технологий подготовки рабочих кад-
ров в соответствие с запросами рынка труда».
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ных обществ (в том числе учебных полиго-
нов, учебно-тренировочных центров, малых 
молодежных предприятий). 

Повышение эффективности использова-
ния имеющихся ресурсов также будет реа-
лизовываться за счет целевой концентра-
ции уникальных образовательных ресурсов 
на базе ресурсных центров (региональных 
и межрегиональных), развития на их базе 
сетевых форм реализации образователь-
ного процесса. Будет сформирована сеть 
многофункциональных центров прикладных 
квалификаций и создан базовый центр про-
фессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих кадров. 
Планируется реализация мероприятий по 
повышению квалификации и переподготов-
ке управленческих кадров профессиональ-
ных образовательных организаций, включая 
формирование кадрового резерва руко-
водителей, подготовку управленческих ко-
манд профессиональных образовательных 
организаций.

Для обеспечения доступа граждан к ка-
чественной информации и консультациям 
относительно возможности получения про-
фессионального образования и признания 
квалификаций будет сформирована сов-
ременная система профессиональной ори-
ентации и консультирования по вопросам 
развития карьеры и ее нормативные, мето-
дические, информационные и институци-
ональные механизмы. Предполагается ор-
ганизация PR-кампании на федеральном и 
региональном уровнях, в том числе тематиче-
ские передачи (публикации) в федеральных 
и региональных СМИ о рабочих профессиях, 
рабочих династиях, победителях конкурсов 
профессионального мастерства, будет обес-
печиваться информационная поддержка ме-
роприятий, имеющих профориентационное 
значение. Для сельского населения, жен-
щин, имеющих детей, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья будут поддержаны 
меры по расширению доступа к профессио-
нальному образованию и обучению на осно-
ве разработки и внедрения дистанционных 
образовательных технологий с применением 
электронного обучения. 

На уровне профессиональных образо-
вательных организаций будут реализованы 
меры по развитию инклюзивного обучения 
лиц с особыми образовательными потребно-
стями и индивидуальными возможностями. 
Предполагается реализация комплекса мер 
по повышению квалификации преподава-
телей профессиональных образовательных 
организаций по работе с различными кате-
гориями граждан. С целью повышения моти-
вации к трудовой деятельности по приклад-
ным профессиям, востребованным на рынке 
труда, продвижения инновационных стан-
дартов, форматов и ценностей профессио-
нализма и предпринимательства в молодеж-
ных аудиториях будет поддержано развитие 
олимпиадного движения (системы конкур-

сов) в сфере профессионального мастер-
ства, в том числе на основе формата World 
Skills, развитие научно-технического творче-
ства детей и молодежи и национальные чем-
пионаты предпринимательских идей. Физи-
ческое совершенствование и поддержание 
здорового образа жизни молодежи будут 
обеспечиваться путем активного включения 
в образовательный процесс воспитатель-
ных, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий. Также будут созданы условия для 
военно-патриотического воспитания обуча-
ющихся допризывной подготовки.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Создание благоприятных условий для разви-
тия профессионального образования позво-
лило в последние два года не только повы-
сить интерес со стороны регионов и бизнеса 
к вопросам подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена, 
но и повысить престиж обучения рабочим 
профессиям. 

В течение последних двух лет более чем 
в 50% субъектах РФ были созданы коорди-
национные (межведомственные, отрасле-
вые) советы по вопросам развития профес-
сионального образования. Во исполнение 
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 599 до 2018 года в субъектах РФ долж-
но быть создано 250 многофункциональных 
центров прикладных квалификаций. Центры 
будут оснащены передовым оборудова-
нием и технологиями по реализации пра-
ктико-ориентированных образовательных 
программ, разработанных на основе про-
фессиональных стандартов, согласован-
ных с работодателями и обеспечивающих 
освоение квалификации, востребованной 
на рынке труда. В 45 субъектах РФ уже со-
здано около 150 многофункциональных 
центров прикладных квалификаций. По по-
ручению Президента РФ в апреле 2014 года 
Министерством образования и науки РФ 
разработан, Правительством РФ утвержден 
Комплекс мер, направленных на развитие 
системы среднего профессионального об-
разования, с учетом совмещения теорети-
ческой подготовки с практическим обучени-
ем на предприятии. 

СОЮЗ ДИРЕКТОРОВ ССУЗ РОССИИ
«Союз директоров средних специальных 
учебных заведений России» (Союз дирек-
торов ССУЗ России) – общероссийская об-
щественная организация, осуществляющая 
свою деятельность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и 
своим Уставом, была образована 23 июня 
1998 года на форуме председателей реги-
ональных советов директоров средних спе-
циальных учебных заведений, где был при-
нят Устав и выбраны руководящие органы.

Союз директоров является доброволь-
ным объединением руководителей профес-
сиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории субъектов 
Российской Федерации, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, типа и вида, 
ведомственной подчиненности, профиля 
подготовки специалистов. В настоящее вре-
мя отделения Союза директоров созданы и 
проводят работу во всех федеральных окру-
гах и 82 субъектах Российской Федерации 
и призваны объединить руководителей всех 
образовательных организаций страны. В со-
став Союза директоров входят руководители 
отраслевых образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профес-
сионального образования (СПО). 

Через своих представителей Союз ди-
ректоров представляет и отстаивает инте-
ресы среднего профобразования в коми-
тетах, комиссиях и экспертных советах по 
профессиональному образованию, прово-
димых Администрацией Президента Рос-
сийской Федерации, Правительством РФ, 
Советом Федерации и Государственной 
думой Федерального собрания РФ, Торго-
во-промышленной палатой РФ, Российским 
союзом промышленников и предпринима-
телей, Министерством образования и науки 
РФ. Выносят на рассмотрение актуальные 
вопросы и проблемы развития профес-
сионального образования в Российской 
Федерации. При подготовке поправок и 
формировании предложений в действую-
щие законы проводят экспертные оценки, 
системный анализ современных процессов 
в образовании. Для этого привлекают веду-
щих высококвалифицированных специали-
стов: юристов, экономистов, ученых. Чле-
ны Союза директоров принимали активное 
участие в разработке нового Закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Министерство образования и науки РФ на-
правляет документы, которые разрабаты-
вает, на обсуждение членам президиума, 
председателям федеральных и региональ-
ных округов Союза директоров. 

Союз директоров является инициато-
ром и основным исполнителем проведения 
ежегодного конкурса «Лидер СПО России», 
направленного на распространение пе-
редового опыта лучших директоров ССУЗ 
России, изучение концептуальных подхо-
дов к развитию образования в разных ре-
гионах России.

Также Союз директоров активно прини-
мает участие в развитии международного 
сотрудничества с ассоциациями професси-
онального образования стран Европы: Гер-
мании, Голландии, Финляндии, Франции, 
Эстонии и др., а также Китая и США. Союз 
директоров ССУЗ России в 2004 году при-
нят в члены Европейского форума профес-
сионального образования EFVET. В рамках 
методической помощи и внедрения пере-
дового опыта в области профессионального 
образования Союз проводит ежегодные ме-
ждународные семинары для руководителей 
образовательных организаций России. 

Цели и ценности образования

Ростовский-на-Дону автодорожный кол-
ледж был образован как Ростовский-

на-Дону автомобильно-дорожный техникум 
на основании постановления Президиума 
Северо-Кавказского крайисполкома «О ре-
организации школ повышенного типа в тех-
никумы» № 125 от 17 сентября 1930 года, а 
в 1943 году стал именоваться Ростовский-
на-Дону дорожно-механический техникум. 
Вся многолетняя история – это отражение 
основных этапов жизни страны, реальные 
судьбы его педагогов, студентов, выпуск-
ников, каждое поколение которых, сохраняя 
лучшие традиции, внесло свой преиспол-
ненный гражданского долга вклад в станов-
ление и развитие родного колледжа. 

– Александр Данилович, расскажите, 
по каким программам осуществляется 
образовательная деятельность. Какие 
специальности наиболее популярны у 
абитуриентов при поступлении?

– В колледже реализуется семь программ 
подготовки специалистов среднего звена на 
основе федеральных государственных стан-
дартов среднего профессионального обра-
зования по специальностям:

• строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог и аэродромов;

• техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных ма-
шин и оборудования (по отраслям);

• строительство и эксплуатация инженер-
ных сооружений;

• экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям);

• прикладная геодезия;
• техническое регулирование и управле-

ние качеством;
• страховое дело (по отраслям).
Все вышеперечисленные специальности 

востребованы абитуриентами. Самый боль-
шой конкурс при приеме в 2014 году тради-
ционно, как и в прошлые годы, был на спе-
циальность «строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов». Среди 
девушек при поступлении популярностью 
пользуется специальность «страховое дело 
(по отраслям)».

– Какие критерии влияют на выбор 
профессии? Ваше мнение как практика?

– Можно перечислить несколько кри-
териев, влияющих на выбор профессии 
абитуриентами:

• востребованность профессии на рынке 
труда;

• семейные династии (нередки случаи, 
когда в колледже обучались три поколения 
одной семьи);

• желание учиться именно в данном обра-
зовательном учреждении, которое является 
одним из крупнейших образовательных уч-
реждений среднего профессионального об-
разования в Ростовской области.

– Расскажите, пожалуйста, как вы со-
трудничаете с компаниями автодорожно-
го комплекса. Какой процент ваших вы-
пускников идет работать по полученной 
специальности?

– Председателями государственных экза-
менационных комиссий по специальностям 
колледжа являются руководители отрасли и 
компаний автодорожного комплекса: заме-
ститель министра транспорта Ростовской об-
ласти Алексей Валентинович Колбин, началь-
ник управления финансов, главный бухгалтер 
Министерства транспорта Ростовской обла-
сти Алла Алексеевна Борисова, начальник 
ФКУ управления федеральных автомобиль-
ных дорог «Азов» Федерального дорожного 

Директор ГБОУ СПО РО «Ростовский-
на-Дону автодорожный колледж» 
Александр Будницкий

Ростовский-на-Дону автодорожный колледж – это один из крупнейших колледжей 
юга России, ведущий подготовку высококвалифицированных специалистов среднего 
звена в области автомобильного транспорта, дорожного и аэродромного строитель-
ства, экономики дорожного хозяйства и автомобильного транспорта. Об организации 
образовательной деятельности, подготовке специалистов и перспективах развития 
журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказал директор ГБОУ СПО РО «Рос-
товский-на-Дону автодорожный колледж» Александр Будницкий.

На геодезической практике Чтобы управлять автомобилем, нужно знать, как он устоен
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агентства В.И. Рожков, директор Северо-
Кавказского филиала ОАО «ГИПРОДОРНИИ» 
Виктор Григорьевич Кочерга, генеральный 
директор ОАО «Ростовавтомост» Владимир 
Михайлович Домницкий.

На сегодняшний день колледж заключил 
5 долгосрочных договоров с предприятия-
ми автодорожного комплекса о социальном 
партнерстве в сфере подготовки кадров. 
В течение 2014 года было заключено 257 до-
говоров с организациями о производствен-
ной практике обучающихся. Оплачиваемые 
места практики составили 92% от общего 
количества проходящих практику. 

Все программы профессионального об-
учения разработаны и согласованы с ра-
ботодателями. Разработаны и реализуют-
ся модели обучения на реальных рабочих 
местах с лучшими работниками предпри-
ятий автодорожного комплекса в качестве 
наставников.

– Насколько велика потребность в ква-
лифицированных рабочих кадрах?

– В настоящее время контрольные цифры 
приема студентов распределяются на осно-
ве заявок работодателей. Уже на следующий 
учебный год (2015/16) колледж имеет по 
всем реализуемым специальностям заявки 
от работодателей. Трудоустройство выпуск-
ников составляет 95%. 

– Какие основные проблемы возника-
ют при подготовке специалистов?

– Основной проблемой при подготовке 
специалистов является устаревшая матери-
ально-техническая база колледжа. Решить 
эту проблему можно, в том числе, если пред-
приятия автодорожного комплекса будут 
вкладывать средства в развитие материаль-
ной базы колледжа, приобретать материалы 
для проведения учебных практик.

– Чтобы подготовить высококлассных 
специалистов, не обойтись без хорошей 

базы. Какой материальной и интеллекту-
альной базой обладает сегодня автодо-
рожный колледж?

– Педагогический коллектив колледжа 
изначально формировался из числа высоко-
квалифицированных специалистов на основе 
преемственности лучших традиций: высокой 
работоспособности, творческого подхода к 
любому делу, готовности и способности быть 
максимально полезными своим ученикам.

Сейчас в колледже работают 72 препода-
вателя, все имеют высшее профессиональ-
ное образование, высшую квалификацион-
ную категорию имеют 40%, первую – 17% 
штатного педагогического состава.

В составе преподавателей колледжа – за-
служенный учитель РФ, 7 почетных дорож-
ников РФ, 2 почетных работника транспорта 
РФ, 3 почетных работника СПО РФ, 2 отлич-
ника физической культуры РФ, 4 кандидата 
наук, 3 аспиранта.

За 2011–2014 годы педагогические ра-
ботники представили результаты индивиду-
альной и коллективной научно-методической 
работы в 42 региональных, общероссийских 
и международных научно-практических кон-
ференциях; приняли участие в 75 региональ-
ных, общероссийских и международных про-
фессиональных конкурсах, победителями и 
призерами стали в 52 из них; реализовали 
более 70 проектов открытых учебных заня-
тий на основе игровых, информационно-
коммуникационных, кейс-технологий, про-
блемного обучения и других современных 
образовательных технологий.

В практике научно-методической работы 
колледжа – ежегодное проведение научно-
практических конференций по актуальным 
проблемам развития профессионального 
образования, педагогических конкурсов 
«Мой лучший урок», «Лучшее учебное посо-
бие» и др. 

Колледж ежегодно предоставляет свою 
материально-техническую и учебно-методи-
ческую базу для проведения мероприятий в 

рамках планов работы Министерства общего 
и профессионального образования, Совета 
директоров Ростовской области, зональных 
и областных методических объединений 
преподавателей математики, русского языка 
и литературы, геодезии.

– О каких достижениях вашего учебно-
го заведения хотели бы вы рассказать?

– В течение предшествующих трех лет на 
базе колледжа были подготовлены и прове-
дены 24 региональных организационно-ме-
тодических мероприятия: областные пред-
метные олимпиады и профессиональные 
конкурсы, научно-практические конферен-
ции и семинары, участие в которых приняли 
более 250 преподавателей и 450 студентов 
из учреждений профессионального образо-
вания Ростовской области. 

За 2011–2014 годы преподаватели под-
готовили студентов колледжа к участию в 
149 престижных региональных, общерос-
сийских и международных соревнованиях, 
в 98 из них студенты стали победителями и 
призерами.

По результатам своей образовательной 
деятельности колледж награжден дипломом 
лауреата Всероссийской премии «Нацио-
нальная марка качества  – 2013»; колледжу 
присвоено почетное звание «Гарант качества 
и надежности» и выдано свидетельство по-
четного члена Фонда поддержки предприни-
мательских инициатив (№ 817 от 17 декабря 
2013 года).

Колледж участвует в деятельности про-
фессиональных ассоциаций, таких как 
Международный корпоративный техниче-
ский университет, Автомобильно-дорожная 
ассоциация.

Колледж гордится своими выпускника-
ми, многие из которых благодаря деловым 
и личностным качествам, высокому уровню 
профессионализма стали руководителями 
высокого ранга, внесли большой вклад в 
развитие дорожной отрасли.

Будущие геодезисты В спортивном зале




