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Подчеркну, что все огромные инвестици-
онные и экономические возможности пока 
остаются лишь потенциальными. Освоение 
арктических территорий сдерживается не-
развитостью экономической инфраструкту-
ры, нерешенностью социальных проблем, в 
том числе отсутствием дешевого пассажир-
ского транспорта и острой нехваткой жилья. 
Надо только вдуматься в цифру: число оче-
редников на получение жилищных субсидий в 
этом регионе составляет 650 тысяч человек. 
Как результат – отток населения с Севера 
продолжается, а демографическая ситуация 
там остается очень сложной. Конечно, наша 
первая и главная задача – превратить Арктику 
в ресурсную базу России XXI века, и уже для 
того, чтобы решить эту задачу, должен быть 
решен и целый ряд специальных вопросов. 
Главный вопрос – это обеспечение надеж-
ной защиты национальных интересов России 
в регионе. Нам необходима прочная норма-
тивно-правовая база, регулирующая деятель-
ность России в Арктике. Надо прежде всего 
доработать и принять федеральный закон о 
южной границе Арктической зоны России. В 
ближайшей повестке – договор на правовое 
закрепление, оформление внешней границы 
континентального шельфа. Особенно под-
черкну, что это наша обязанность, просто 
наш прямой долг перед потомками. Мы долж-
ны надежно и на долгосрочную перспективу 
обеспечить национальные интересы России в 
Арктике. Во-вторых, нам необходимо снизить 
диспропорции в уровне развития этих терри-
торий в сравнении с другими регионами.

В северные земли государством вклады-
вались и вкладываются немалые федераль-
ные средства, в том числе и в рамках цело-
го ряда федеральных целевых программ. 

Вместе с тем остаются проблемы нерацио- 
нального распоряжения этими ресурсами и их 
вложения в действительно эффективное про-
изводство, в создание новых рабочих мест. 
Очевидно и то, что проблемы Арктики не мо-
гут в полной мере решаться за счет бюджета. 
Здесь, как нигде, необходимо гармоничное 
сочетание возможностей государства, воз-
можностей бизнеса и возможностей мест-
ного самоуправления. Обращаю внимание 
федеральных и региональных органов власти 
на необходимость применения современных 
экономических методов и механизмов в этой 
сфере.

Среди ближайших приоритетов остается 
модернизация транспортной инфраструктуры. 
Отсутствие дорог, местного авиасообщения 
(оно практически деградировало в постсовет-
ский период), современных речных и морских 
портов, изношенность флота, в том числе та-
кого важнейшего в этом регионе флота, как 
ледокольный флот, – это ощутимое препятс-
твие в реализации богатого инвестиционного 
потенциала Арктики. 

Ключевой вопрос – техническое пере-
оснащение аэропортов. Для отдаленных 
районов это практически единственный вид 
сообщения. Один из путей решения этой 
проблемы, естественно, развитие конку-
ренции на внутренних авиаперевозках. В 
то же время без мер поддержки отдельных 
категорий граждан и перевозок по нерента-
бельным направлениям тоже не обойтись, 
особенно на Севере.

Базовый элемент арктической транспор-
тной системы – это Северный морской путь. 
Он должен четко обеспечивать и северный 
завоз, и постоянное снабжение регионов 
Крайнего Севера всем необходимым. Мы 
знаем, что здесь еще остаются проблемы, и 
в перспективе надо не просто восстановить 
объемы грузоперевозок, но и увеличить их 

за счет освоения природных ресурсов и про-
дукции перерабатывающих предприятий. 
Для модернизации инфраструктуры Сев-
морпути нужна современная система нави-
гации, поиска и спасения. Надо расширять 
портовую сеть, использовать суда, которые 
осуществляют перевозки под российским 
флагом, в целом развивать эту трассу как 
стратегическую национальную магистраль 
России. Важно повысить эффективность 
транспортной составляющей и в освоении 
месторождений углеводородного сырья и 
соответственно в его морском экспорте. 

Приоритетным остается и решение эколо-
гических проблем Севера, включая выполне-
ние тех договоренностей, которые были до-
стигнуты на международных площадках, в том 
числе на саммите «восьмерки» на Хоккайдо.

Добавлю, что охрана среды и расши-
рение экологического туризма – это одно 
из условий сбережения уклада жизни ко-
ренных народов Севера, и, конечно, мы не 
должны забывать и о культуре коренного 
населения, о развитии его традиционных 
промыслов.

И, наконец, особое значение, может быть, 
даже ключевое в этой ситуации имеет раз-
витие социальной сферы. В Арктике сейчас 
крайне важны современные коммуникации 
и технологии, они дадут северянам возмож-
ности для лучшего получения образования, 
для повышения квалификации, для отдыха. 
Нужно активно оснащать образовательные 
учреждения современным оборудованием, 
новейшими системами связи, Интернетом, 
что, собственно говоря, мы некоторое вре-
мя назад и начали делать; а лечебные уч-
реждения, что особенно актуально в этих 
регионах, – средствами телемедицины.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы Президента РФ 

Президент РФ
Дмитрий Медведев

Одно из достоинств арктической зоны – это трансконтиненталь-

ная система Северный морской путь. Она способна связать вое-

дино европейские и дальневосточные морские и речные маршру-

ты, а за счет снижения транспортных расходов заметно оживить 

деловые связи российских и зарубежных партнеров.
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Законы и безопасность 
Объем перевалки грузов в морских портах 

России в 2007 году увеличился по сравнению с 
2006 годом на 7,2% и составил 451 млн тонн. 
За период с 2000 по 2007 год объем грузопере-
работки в 62 портах страны увеличился более 
чем в 2 раза, превысив максимальный суммар-
ный грузооборот всех портов Советского Сою-
за по состоянию на 1992 год. В России ведется 
систематическая работа по совершенствова-
нию национального законодательства в сфере 
морского транспорта и, в частности, в облас-

ти обеспечения безопасности мореплавания. 
С 2004 года в соответствии с требованиями 
Международной конвенции об охране челове-
ческой жизни на море СОЛАС-74 и Междуна-
родным кодексом об охране судов и портовых 
средств все суда под Государственным фла-
гом РФ, совершающие международные рейсы, 
и портовые средства, работающие с этими 
судами и судами под иностранными флагами, 
выполняют международные требования в об-
ласти защиты от незаконных действий, имеют 
одобренные планы охраны и установили тех-
нические средства мониторинга и противо-
действия нападению на них и предотвращения 
использования морского судоходства в тер-
рористических целях. Важным дополнением 
к международным требованиям в этой сфере 
стало принятие в 2007 году Закона «О транс-
портной безопасности». В ноябре 2007 года 
вступил в силу Федеральный закон «О морских 
портах в Российской Федерации», предусмат-
ривающий ряд принципиальных нововведений. 
Так, он закрепляет цели государственного ре-
гулирования деятельности в морских портах 

(обеспечение безопасности, комплексного 
развития, равного доступа к услугам и др.), а 
также способы его осуществления; опреде-
ляет порядок установления и изменения гра-
ниц акватории и территории морского порта. 
Закон о портах также устанавливает систему 
административно-властных государственных 
функций в портах, в том числе в части обес-
печения безопасного плавания и стоянки су-
дов. В соответствии с законом капитан порта 
возглавляет администрацию морского порта и 
фактически является основным представите-
лем морских властей в порту.

Особое внимание в стране уделяется раз-
витию технических средств обеспечения безо-
пасности мореплавания. За последние годы в 
России созданы и модернизированы системы 
управления движением судов, охватывающие 
районы с наиболее интенсивным судоходс-
твом во всех регионах. Эта работа проводится 
в том числе и в сотрудничестве с соседними 
странами и регионами. Уже несколько лет ус-
пешно эксплуатируется межгосударственная 
система мониторинга судов в Балтийском море 

Интернациональный 
транспорт  

Министр 
транспорта РФ
Игорь 
Левитин

За период с 2000 

по 2007 год объем 

рузопереработки в 

62 портах страны 

величился более 

чем в 2 раза, превысив 

ксимальный суммарный 

грузооборот всех портов 

СССР по состоянию 

на 1992 год

Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации уделяют серьезное вни-

мание вопросам развития морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры. В нашей стране 

с участием морского транспорта осуществляется до 60% внешнеторгового оборота. В Послании 

Президента России Федеральному Собранию была подчеркнута важность устранения ограничений 

инфраструктурного характера в социально-экономическом развитии страны, в том числе в сфере 

морских портов и внутренних водных путей. 
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в рамках международной организации ХЕЛ-
КОМ, в дополнение к которой функционирует 
трехсторонняя (Россия, Эстония, Финляндия) 
система судовых сообщений в Финском зали-
ве ГОФРЕП. В заливе Петра Великого создана 
региональная система управления движением 
судов на основе интеграции систем СУДС, 
АИС и ГМССБ, которая охватывает все важ-
нейшие порты Приморья. Ведется работа по 
созданию региональной системы мониторинга 
судов на основе АИС в Черном море.

В России успешно эксплуатируются гло-
бальная автоматизированная система монито-
ринга и контроля за местоположением судов 
в мировом океане «Виктория», основанная на 
определении места судна при помощи спутни-
ковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS. 

Система «Виктория» послужит основой для 
создания национального российского сегмен-
та глобальной системы дальней идентифика-
ции и контроля движения судов, внедряемой 
на обязательной основе Международной мор-
ской организацией в 2008–2009 годах. Учиты-
вая достижения России в этой сфере, Комитет 
по безопасности на море ИМО принял пред-
ложение Минтранса России о создании в Рос-
сии глобального резервного сервера обмена 
данными в системе дальней идентификации и 
контроля движения судов. 

Мы понимаем, что технические средства 
обеспечения безопасности мореплавания не 
стоят на месте, появляются новые методы 
обнаружения судов, эксплуатирующаяся в 
настоящее время техника требует замены и 
модернизации. Морская составляющая про-
екта Федеральной целевой программы (ФЦП) 
«Развитие транспортной системы Российской 
Федерации (2010–2015 годы)» предусматри-
вает строительство новых и реконструкцию 
действующих объектов систем управления 
движением судов, Глобальной морской сис-
темы связи при бедствии и для обеспечения 
безопасности на подходах к морским портам 
Российской Федерации, станций приема и об-
работки информации Международной систе-
мы поиска и спасания «КОСПАС-САРСАТ».

«Белый» список 
Техническое освидетельствование морс-

ких судов на соответствие применимым тре-
бованиям международных морских конвен-
ций осуществляется классификационными 
обществами с выдачей предусмотренных кон-
венциями и российским законодательством 
свидетельств. До 2007 года для российских 

судов единственным классификационным об-
ществом, уполномоченным производить ос-
видетельствование, являлся Российский мор-
ской регистр судоходства. Для реализации 
положений Кодекса торгового мореплавания 
в отношении Российского международного 
реестра судов Минтрансом России по пору-
чению Правительства Российской Федерации 
подписано соглашение с германским Ллойдом 
на проведение освидетельствований судов, 
зарегистрированных в Российском междуна-
родном реестре судов. Ведутся консультации 
с другими классификационными обществами 
– членами Международной ассоциации клас-
сификационных обществ на предмет заклю-
чения аналогичных соглашений.

В России уделяется серьезное внимание 

непрерывному контролю за состоянием рос-
сийских судов, их соответствием международ-
ным требованиям. У нас создана система го-
сударственного контроля за судами, включая 
инспектирование судов службами капитанов 
морских портов, автоматизированный учет 
результатов инспектирования и принятие мер 
к нарушителям. В России созданы и успеш-
но эксплуатируются на протяжении ряда лет 
два международных информационных центра 
государственного портового контроля (для 
Азиатско-Тихоокеанского и Черноморского 
регионов). Результаты инспектирования рос-
сийских судов в иностранных портах позволя-
ют оценить выполнение российскими судами 
международных требований в области безо-
пасности мореплавания. Последние 8 лет на-
блюдается положительная тенденция в оценке 
иностранными инспекторами состояния рос-
сийских судов. Благодаря мерам, предприня-
тым Минтрансом России, по итогам 2006 года 
Россия как государство флага включена в 
«белый» список Токийского меморандума и по 
итогам 2007 года получен подобный результат 
в Парижском меморандуме. 

Осознавая, что морской транспорт яв-
ляется самым интернациональным видом 
транспорта, мы поддерживаем любые формы 
сотрудничества в сфере морского транспор-
та как на региональном, так и на глобальном 
уровне. Ассоциация капитанов портов явля-
ется ярким примером успешного взаимодейс-
твия представителей различных стран в деле 
эффективного обеспечения безопасности мо-
реплавания и защиты морской среды. 

Подготовлено по материалам  
пресс-службы Минтранса РФ 

За последние годы в России созданы и модернизированы 

системы управления движением судов, охватывающие районы 

с наиболее интенсивным судоходством  

во всех регионах
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С истема транспортного права в России в 
основном уже сформирована. Но работа 
до конца не закончена, так что Минтранс 

продолжает обновять законодательную базу.
В 2007 году принято более десяти профиль-

ных федеральных законов, определяющих 
стратегию развития транспортного комплекса. 
Но мы работаем не только над усовершенство-
ванием «правил игры» для отрасли. Не забыты 
и те, кто пользуется ее услугами. Например, 
российские авиакомпании уже начали про-
давать электронные билеты. Люди оценили 
их преимущества: не надо стоять в очереди в 
кассу и можно, не выходя из дома или офиса, 
приобрести билет через Интернет. Да и рос-
сийские авиаперевозчики благодаря исполь-
зованию безбумажной технологии стали более 
конкурентоспособны на рынке, особенно по 
отношению к иностранным компаниям. Поня-
тие «электронный билет» до недавнего време-
ни существовало только в программе Между-
народной ассоциации воздушного транспорта 
(ИКАО). А в России он оставался «вне закона». 
Теперь этот пробел устранен благодаря поп-
равкам в статью 105 Воздушного кодекса РФ. 
Другое важное изменение касается страховых 
выплат (статья 133 Воздушного кодекса). Де-
нежная компенсация, которая выплачивается 
родственникам погибших в авиакатастрофе, 
увеличена со 100 тысяч до 2 миллионов руб-
лей. Значительнее стали суммы страховки в 
случае причинения вреда багажу пассажира и 
вещам, находящимся при нем.

Единый подход к страхованию 
Сегодня наша задача – создать условия для 

развития четкой и прозрачной системы стра-
хования на всех видах транспорта. В действу-
ющем законодательстве эта тема пока пред-
ставлена разрозненно – сразу в нескольких 
документах. Нет специального закона, кото-
рый регулировал бы обязательную страховую 
гражданскую ответственность перевозчика. 
Мы работаем над проектом этого документа. 
Когда он будет принят, в России появится еди-

ный базовый подход к страхованию для всех 
перевозчиков как в небе, так на земле и воде. 
В нем будут заложены общие условия компен-
сации при нанесении вреда здоровью и иму-
ществу пассажиров. При этом обязательное 
страхование не обременит кошелек граждан. 
Мы планируем прописать в законе норму, по 
которой стоимость страховки не будет входить 
в цену билета. То есть пассажиру не надо бу-
дет самому себя страховать – это станет обя-
занностью перевозчика. И в случае ЧП людям 
не придется ничего доказывать и подтверж-
дать нанесенный ущерб справками. Страховой 
агент в рамках договора с перевозчиком сам 
принесет ему денежную компенсацию. Минт-
ранс намерен также предусмотреть право пас-
сажира оперативно получить денежную ком-
пенсацию, если это касается его здоровья.

В целом законопроектная работа ми-
нистерства направлена на решение задач 
безопасного функционирования транспор-
тной системы, повышения эффективности 
и качества предоставляемых услуг. Ее раз-
витие будет идти в увязке со Стратегией  
развития транспортной системы страны до  
2030 года. При формировании законодательс-
тва необходимо исходить из того, что при пре-
доставлении услуги пользователь всегда прав. 
Он заплатил деньги и должен получить все в 
полном объеме. Однако в действующем законо-
дательстве существует определенный «диктат» 
перевозчика, даже если он не является монопо-
листом. И от этого надо уходить. 

Новые корректировки законов 
Минтранс сейчас работает над трехлетним 

законодательным планом на 2009–2011 годы. 
До сих пор нет закона «О метрополитенах», 
который бы регулировал отношения между 
пассажирами и перевозчиком. Необходим 
также закон «Об аэропортовой деятельности» 
в увязке с Концепцией развития аэродром-

ной сети России. Не обойдутся без серьезной 
корректировки ранее принятые кодексы и ус-
тавы. Например, есть три основополагающих 
документа, которые связаны с реформой на 
железной дороге: законы о железнодорожном 
транспорте и об особенностях управления и 
реформирования имущества железнодорож-
ного транспорта, а также устав железнодорож-

ного транспорта. Они приняты в 2003 году, и у 
этих документов есть серьезный недостаток. 
В них скопирована цепь отношений на желез-
ной дороге, которая была в СССР и в 1990-е 
годы, когда еще не существовало ОАО «РЖД». 
Пятилетний опыт работы в рамках структур-
ной реформы на железной дороге показал, 
что требуется выравнивание прав сторон в 
перевозочном процессе. У каждого должен 
быть равноправный доступ к инфраструкту-
ре. Пока еще не регулируется в рамках зако-
нодательства и железнодорожный транспорт 
необщего пользования, который не входит 
в систему РЖД. В основном это подъездные 
пути к промышленным предприятиям, протя-
женность которых сегодня составляет около  
90 тысяч километров.

Много вопросов и по внутренним водным 
путям. На протяжении нескольких лет они были 
обойдены финансовым вниманием. Практи-
чески не проводились работы по углублению 
дна всех 100 тысяч километров судоходных 
путей и по ремонту гидротехнических соору-
жений. Нуждается в корректировке и отрас-
левое законодательство. Закон об управлении 
на внутреннем водном транспорте, принятый 
в 2001 году, не отражает многих направлений 
Федеральной целевой программы развития 
транспортной системы России на 2010–2015 
годы. Нам надо открыть для международного 
судоходства отечественные реки. Это страте-
гическая задача. Сегодня, напомню, проход 
судов под иностранным флагом без специаль-
ного разрешения запрещен. И в этих условиях 
невозможно на должном уровне поддержи-
вать конкурентоспособность транзитных воз-
можностей России.

Кодекс торгового мореплавания, принятый 
в 1999 году, тоже требует изменений. Необхо-
димо разработать новую шкалу ответственнос-
ти в морских портах. Россия стала участницей 
международной конвенции и ряда договоров в 

сфере труда моряков, требований к судам и их 
обеспечению на море. Система гарантий госу-
дарства, экологических требований к морским 
перевозкам серьезно изменилась с подписа-
нием новых документов в рамках Междуна-
родной морской организации. Все это должно 
найти отражение в российских законах. И мы 
над этим работаем. Ã

Пассажирам не придется себя страховать 
– это сделает за них перевозчик

Статс-
секретарь, 
заместитель 
Министра 
транспорта РФ 
Сергей  
Аристов

Сегодня наша задача – создать условия  

для развития четкой и прозрачной системы  

страхования на всех видах транспорта 
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Переход России к инновационному 
социально-ориентированному пути 
развития требует от отечественной 

транспортной системы развития опережаю-
щими темпами. Предс-тавленная Транспорт-
ная стратегия определяет основные векторы 
развития транспортной отрасли как приори-
тетной точки роста национальной экономики 
на период до 2030 года. Учитывая принципи-
альную важность этого документа, к разра-
ботке стратегии были привлечены основные 
отраслевые научные организации по всем 
видам транспорта и комплексным транспор-
тным проблемам, а также специалисты по 
стратегическому анализу и прогнозированию. 

В основу стратегии положен широкий 
спектр документов и инициатив развития 
отраслей экономики и транспорта в нашей 
стране и за рубежом. Важной особенностью 
документа является его преемственность по 
отношению к результатам реализации ФЦП 
«Развитие транспортной системы России» на 
период 2010–2015 годы, а также ранее приня-
тым стратегическим документам.

Инновационно-активный 
сценарий 
Транспортная стратегия РФ в долгосроч-

ной перспективе призвана решить те систем-
ные проблемы, которые существуют сегодня в 
области развития транспорта и транспортной 
инфраструктуры. Очевидно, что для реше-
ния поставленных задач необходимо  было 
сформулировать долгосрочные цели, которые 
должны быть увязаны с Концепцией долго-
срочного социально-экономического разви-
тия страны на период до 2020 года. Однако в 
силу того, что до настоящего  момента в ут-
вержденном варианте этого документа нет, в 
рамках разработки Транспортной стратегии 
России Центру макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования, данные 
которого использует в своих прогнозах Ми-
нэкономразвития, было поручено разработать 

Долгосрочный макроэкономический прогноз 
развития экономики и социальной сферы Рос-
сии на период до 2030 года. В результате ра-
боты на основе сочетания главных вариантов 
развития мировой и российской экономики 
было выделено четыре основных сценария 
развития, наиболее вероятными из которых 
являются энерго-сырьевой и инновационно-
активный сценарии. Для этих базовых сцена-
риев были получены прогнозы темпов прирос-
та мировой экономики, соотношения валют, 
цен на нефть, экспорта нефти и газа, темпов 
прироста ВВП, энергоемкости ВВП, прироста 
производительности труда, динамики инвес-
тиций в основной капитал, оборота розничной 
торговли, реальной заработной платы и дохо-
дов населения, экспорта и импорта товаров.

В основу Транспортной стратегии РФ был 
положен инновационно-активный сценарий. 
Эта модель обеспечивает создание транс-
портных условий для развития инноваций и 
повышения качества жизни. В рамках инно-
вационно-активного сценария возрастают 
требования к качеству транспортного обслу-
живания и повышению эффективности взаи-
модействия всех участников транспортного 
рынка. При этом существенный импульс по-
лучат развитие пассажирского транспорта об-
щего пользования, скоростные и высокоско-

ростные перевозки, городской и пригородный 
транспорт. 

Выбору в пользу инновационно-активного 
сценария во многом способствовал анализ 
мировых тенденций в развитии национальных 
транспортных систем. В условиях возрастания 
конкуренции сегодня ни одна страна в мире  
неспособна контролировать риски собствен-
ной экономики, не имея сильных транспорт-
ных позиций. 

Мы выделили наиболее существенные факто-
ры, определяющие направление развития транс-
портных коммуникаций в развитых странах: 
1. Закончен период протекции по отно-
шению к видам транспорта и перевозчикам. 
Усилия большинства стран направлены на по-
вышение конкурентоспособности националь-
ного  транспорта с отказом от системы квот, 

а также от тарифных и других ограничений. Их 
заменяет гармонизация транспортного зако-
нодательства. 
2. Рынок транспортных услуг стал услож-
няться, все сегменты транспортного процесса 
и логистики стали интегрироваться. Это приве-
ло к развитию транспортной инфраструктуры 
нового типа – транспортно-складским и това-
ротранспортным комплексам, которые образо-
вали объединенную систему взаимодействия. 
3. Транспортные центры стали управляю-
щими элементами системы. Они получили воз-
можность оптимизировать «сквозные» тарифы 
и обеспечили максимальную эластичность до-
ходов. Это привело к переходу точки прибыль-
ности из процессов физической перевозки в 
область транспортно-логистических услуг. 
Понятие транспортных коридоров трансфор-
мировалось. Из совокупности маршрутов они 
превратились в систему управляющих цент-
ров перевозок и транспортных узлов, которые 
постепенно приобрели функции управления 
тарифной политикой. 
4. Качество транспортных услуг и конку-
ренто-способность достигли высокого уровня 
развития. В сегментах транспортного рынка, 
имеющих успех и спрос, конкуренция перешаг-
нула стадию соревнования за качество транс-
портных услуг. Оно гарантировано. Борьба 

носит ценовой характер. На этом фоне уси-
ливаются требования к экологичности транс-
порта. Отсюда стремление поддерживать при-
емлемую долю транспортной составляющей 
в цене конечной продукции при соблюдении 
жестких норм по экологии и безопасности. 

Для российской транспортной экономики 
эти уровни развития пока недостижимы. Необ-
ходимо стимулирование поэтапного повыше-
ния качества транспортных услуг, интеграции 
технологий транспортного обслуживания, по-
вышения конкурентоспособности перевозчи-
ков и операторов транспортных узлов. Только 
после этого мы можем ожидать оптимизации 
ценовой доступности транспортных услуг. В 
качестве ограничений должны выступать за-
данные уровни безопасности и экологичности 
транспорта. 

Заместитель 
Министра 
транспорта РФ 
Александр 
Мишарин 

Существенный импульс получат развитие  

пассажирского транспорта общего пользования, скоростные и 

высокоскоростные перевозки,  

городской и пригородный транспорт

Системообразующая отрасль 
национальной экономики
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Миссия, приоритеты и цели 
Для достижения этих ориентиров на новом 

этапе развития Транспортная стратегия долж-
на определять активную позицию государства 
по снижению совокупных издержек общества, 
зависящих от транспорта, повышению конку-
рентоспособности отечественной транспорт-
ной системы и качества транспортных услуг, 
усилению инновационной, социальной и эко-
логической направленности развития транс-
портной отрасли.

Исходя из этого формулируются миссия, 
приоритеты, цели и задачи стратегического 
развития транспорта. Миссия государства в 
сфере функционирования и развития транс-
порта определяется как создание условий 
(подчеркиваю – в отличие от предыдущей 
стратегии)  для экономического роста, повы-
шения конкурентоспособности национальной 
экономики и качества жизни населения через 
доступ к безопасным и качественным транс-
портным услугам, превращение географичес-
ких особенностей России в ее конкурентное 
преимущество.

Стратегическая цель развития транспорт-
ной системы определяется как удовлетворе-
ние  потребностей инновационного социаль-
но-ориентированного развития экономики и 
общества в качественных транспортных услу-
гах, конкурентоспособных с лучшими мировы-
ми аналогами.

Для создания эффективной конкурентос-
пособной транспортной системы необходимы:

конкурентоспособные, высококачествен- f
ные транспортные услуги;
высокопроизводительная безопасная  f
транспортная инфраструктура;
условия, при которых будет обеспечено  f
превышение уровня предложения транс-
портных услуг над спросом (в противном 
случае конкурентной среды не будет).

Необходимыми условиями создания кон-
курентного рынка транспортных услуг явля-
ются:

развитие его нормативно-правовой базы;  f
формирование высокопроизводительной  f
товаротранспортной инфраструктуры;  
достижение передового уровня техники и  f
технологий; 
развитие методов государственного регу- f
лирования рынка;
создание эффективной системы контроля  f
и надзора.
Важнейшее значение имеют совершенс-

твование системы обеспечения транспортной 
отрасли трудовыми ресурсами,  повышение 
управляемости и контролируемости развития 
транспорта. В соответствии с этими направ-
лениями развития сформирована системная 
структура ключевых приоритетов транспор-
тной стратегии, целей, индикаторов, задач и 
механизмов ее реализации. 

Главные целевые ориентиры транспортной 
стратегии разбиты на четыре группы. Общесо-
циальные ориентиры включают:

подвижность населения и доступность  f
транспортных услуг;
снижение аварийности, рисков и угроз бе- f
зопасности по видам транспорта;
снижение доли транспорта в загрязнении  f
окружающей среды.

Общеэкономические ориентиры:
предоставление транс- f
портной отраслью пол- 
ного объема высококачественных транс-
портных услуг, обеспечивающих заплани-
рованные темпы роста ВВП;
конкурентный уровень удельных транспор- f
тных издержек в цене конечной продукции;
повышение коммерческой скорости и рит- f
мичности продвижения партий товаров;
использование инновационных технологий  f
строительства транспортной инфраструк-
туры;
проведение эффективной государственной  f
тарифной политики;
использование современных механизмов  f
развития экономической конкурентной 
среды, включая государственно-частное 
партнерство;
интеграция  со стратегиями и программами  f
развития смежных отраслей.

Общетранспортные ориентиры стратегии 
включают:

развитие транспортной сети в соответствии  f
с потребностями экономики и общества;
повышение производительности и рента- f
бельности транспортных систем;
повышение фондоотдачи инфраструктуры  f
транспорта;
снижение энергоемкости; f
создание приоритетных конкурентных ус- f
ловий для национальных перевозчиков и 
повышение их конкурентоспособности;

инновационные товаротранспортные тех- f
нологии, соответствующие лучшим миро-
вым достижениям;
подготовку к обеспечению перевозок вы- f
сокотехнологичной продукции;
формирование необходимых условий ин- f
вестирования в транспортную отрасль, 
обеспечивающих ее развитие опережаю-
щими темпами;
развитие транспортного машиностроения и  f
отраслей смежников – поставщиков ресур-
сов до уровня, необходимого для реализа-
ции стратегии.

Приоритеты по видам транспортной де-
ятельности:

до 2015 года расшивка узких мест и разви- f
тие пропускных и провозных возможностей 
в соответствии с ФЦП, а также стратегиями 
и концепциями отраслей транспорта;
с 2014 года корректировка отраслевых  f
стратегий и концепций, разработка ФЦП в 
соответствии с достигнутыми результата-
ми, новыми вызовами и Транспортной стра-
тегией в целях развития единой комплекс-
ной интегрированной сбалансированной 
транспортной системы, обеспечивающей 
потребности инновационного социально-
ориентированного развития экономики и 
общества в качественных транспортных 
услугах, конкурентоспособных с лучшими 
мировыми аналогами.

Цели развития Транспортной 
системы России на период 
до 2030 года 
Цель первая – формирование единого 

транспортного пространства России на базе 
сбалансированного развития эффективной 
транспортной инфраструктуры.

В рамках данной цели будет сформирова-
на единая круглогодично доступная дорожная 
сеть. Будут ликвидированы существующие 
разрывы и «узкие места», в том числе в ази-
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атской части России. Будет обеспечено раз-
витие транспортных подходов к пограничным 
пунктам пропуска и крупным транспортным 
узлам, их комплексное развитие на основных 
направлениях. Будут созданы инфраструк-
турные условия для потенциальных точек 
экономического роста, включая комплексное 
освоение новых территорий и разработку мес-
торождений полезных ископаемых, прежде 
всего в Сибири и на Дальнем Востоке. 

На базе дифференцированного развития 
путей сообщения всех видов транспорта будет 
создана единая сбалансированная  система 
транспортных коммуникаций. Будет обеспечен 
переход к формированию Единого транспорт-
ного пространства России. Пропускная спо-
собность и скоростные параметры транспорт-
ной инфраструктуры будут подняты до уровня 
лучших мировых достижений, увеличена доля 
высокоскоростных путей сообщения. Для 
обеспечения объема и качества транспортных 
услуг будут созданы взаимоувязанная интег-
рированная система товаротранспортной 
технологической инфраструктуры всех видов 
транспорта и грузовладельцев, интегрирован-
ная система логистических парков, а также 
единая информационная среда технологичес-
кого взаимодействия  различных видов транс-
порта и участников транспортного процесса. 
Будут освоены инновационные технологии 
строительства, реконструкции и содержания 
инфраструктуры.

вторая Цель – обеспечение доступности, 
объема и конкурентоспособности транспорт-
ных услуг по критериям качества для грузов-
ладельцев на уровне потребностей инноваци-
онного развития экономики страны. Должна 
быть разработана и введена в действие мо-
дель конкурентного рынка транспортных услуг 
для потребностей всех секторов экономики. 
Эта инновационная для отечественной эко-
номики модель должна определить парамет-
ры качества транспортных услуг, рамочную 
структуру стандартов качества для различных 

категорий грузов и секторов рынка, требова-
ния к его нормативно-правовой базе. Должны 
быть выработаны и введены в действие меха-
низмы мотивации структурного реформиро-
вания транспортных систем для обеспечения 
качества транспортных услуг, создания наци-
ональных и интернациональных транспортных 
компаний, конкурентоспособных на мировом 
рынке. Необходимо повышение коммерческой 
скорости и ритмичности доставки товаров «от 
двери до двери» до уровня мировых стандар-
тов. Для этого предстоит ввести в действие 
механизмы мотивации использования эф-
фективных товаротранспортных технологий, 
в том числе с использованием логистических 
парков, развитие системы сопутствующих 
услуг, парков грузового подвижного состава, 
обеспечивающих заданные  критерии объема 
и качества транспортных услуг. Важную роль 
будет играть расширение использования кон-
тейнерных технологий, в том числе для регио-
нальных и межрегиональных перевозок, мало-
го и среднего бизнеса. Обеспечение качества 
транспортных услуг для грузоотправителей 
потребует также разработки и использования 
современных инфотелекоммуникационных 
технологий. 

третья Цель – обеспечение доступности и 
качества транспортных услуг для населения 
в соответствии с социальными стандартами. 
Предполагается обеспечить перевозки пас-
сажиров на социально значимых маршрутах, 
включая обеспечение их ценовой доступнос-
ти, в том числе в районах Крайнего Севера и в 
Калининградской области. 

Получат развитие системы городского и 
пригородного пассажирского транспорта, 
парки пассажирского подвижного состава, 
сопоставимого по технико-экономическим 
параметрам с мировым уровнем, а также сис-
темы скоростных и высокоскоростных пере-
возок. Должны быть разработаны минималь-
ные социальные транспортные стандарты   
обеспечения возможности перемещения всех 

слоев населения по территории страны. Стан-
дарты должны определить модель необходи-
мых коммуникаций всех видов пассажирского 
транспорта, требования к подвижному соста-
ву, покупательскую способность, ценовую до-
ступность транспортных услуг, стандарты 
периодичности, графиков транспортного об-
служивания. Должны быть разработаны про-
граммы реализации минимальных социальных 
транспортных стандартов и прогрессивная 
шкала их ввода в действие с учетом посте-
пенного улучшения условий транспортного 
обслуживания населения. 

Четвертая Цель – интеграция в мировое 
транспортное пространство и реализация 
транзитного потенциала страны. Достиже-
ние данной цели будет означать расширение 
доступа российских поставщиков транспор-
тных услуг на зарубежные рынки, усиление 
роли России в формировании международной 
транспортной политики и превращение экс-
порта транспортных услуг в один из крупней-
ших источников доходов страны.

Необходимо развитие технических и тех-
нологических параметров международных 
транспортных коридоров до уровня, отвеча-
ющего мировым аналогам. Будут обеспечены 
развитие сотрудничества в системе междуна-
родных соглашений и конвенций, расширение 
участия в крупных международных транспор-
тных проектах, сотрудничество с торговыми 
партнерами России. Интеграция в Единое 
международное транспортное пространство 
будет реализована, в частности, в рамках Ев-
рАзЭс и ШОС с использованием контейнер-
ных «мостов». 

пятая Цель – повышение уровня безопас-
ности транспортной системы. Это позволит 
повысить безопасность движения, полетов и 
судоходства, обеспечить эффективную работу 
аварийно-спасательных служб, гражданской 
обороны, подразделений специальных служб, 
достичь безопасного уровня функционирова-
ния инфраструктурных объектов транспорта, 

Общий объем  

капитальных

 вложений рассчитан 

в ценах соответствующих  

лет с учетом НДС 

и составляет 

172,3 трлн рублей
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повысить уровень мобилизационной готов-
ности и, таким образом, создать необходимые 
условия для соответствующего уровня обще-
национальной безопасности и снижения тер-
рористических рисков. В рамках данной цели 
за счет комплекса мероприятий предполага-
ется достичь уровня безопасности, соответс-
твующего международным и национальным 
требованиям. 

Шестая Цель – снижение вредного воздейс-
твия транспорта на окружающую среду. Цель  
будет способствовать созданию условий для 
снижения уровня техногенного воздействия 
транспорта на окружающую среду и здоро-
вье человека и достижению международных 
экологических стандартов. Предполагаются 
выработка и ввод в действие механизмов го-
сударственного регулирования, обеспечива-
ющих мотивацию перехода на экологически 
чистые виды топлива, а также снижение энер-
гоемкости транспорта до уровня показателей 
передовых стран. Для каждой цели стратегии 
сформированы индикаторы ее достижения. 
Сформулированы задачи, обеспечивающие 
достижение целевых индикаторов. Для фор-
мирования значений целевых индикаторов и 
оценок ресурсного обеспечения стратегии был 
сформирован прогноз объемов перевозок гру-
зов и грузооборота, а также  прогноз объемов 
перевозок пассажиров и пассажирооборота. 

По задачам стратегии сформированы пе-
речни мероприятий, обеспечивающие дости-
жение прогнозных объемов перевозок гру-
зов и пассажиров. Отсюда выведены оценки 
объемов работ по мероприятиям и значения 
соответствующих показателей и индикато-
ров. Динамика их роста определяет этапность 
стратегии. 

Реализация стратегии 
в федеральных округах 
Первый этап (до 2015 года) – это заверше-

ние модернизации транспортной системы и 
переход к развитию по ключевым направлени-

ям в рамках ФЦП «Развитие транспортной сис-
темы России». Второй этап (2016–2030 годы) 
– интенсивное инновационное развитие транс-
портной системы по всем направлениям для 
обеспечения инновационного социально-ори-
ентированного развития страны. В результа-
те будут созданы необходимые транспортные 
условия для интенсивного инновационного со-
циально-ориентированного развития страны. 

Реализация этапов стратегии в федераль-
ных округах и регионах России имеет свою 
специфику в зависимости от конкретных ус-
ловий социально-экономического развития 
регионов. 

Северо-Западный ФО
В Северо-Западном округе приоритетами 

являются создание и развитие скоростных пе-
ревозок пассажиров и грузов железнодорож-
ным и автомобильным транспортом, развитие 
морских портов Северного и Балтийского бас-
сейнов и подходов к ним, устойчивое функци-
онирование транспортных связей Калининг-
радской области с другими регионами России. 
Развитие транспорта в Республике Коми и 
Ненецком автономном округе будет ориенти-
ровано на обеспечение освоения месторож-
дений полезных ископаемых и повышения до-
ступности транспортных услуг для населения 
удаленных и труднодоступных районов. Эти 
два региона, а также Мурманская и Архангель-
ская области имеют наибольшую потребность 
в развитии региональных авиаперевозок. Раз-
витие внутреннего водного транспорта будет 
направлено на использование водных путей, 
главным образом Волго-Балтийского водного 
пути. Предполагается также комплексное раз-
витие наиболее крупных транспортных узлов 
округа, включая транспортно-логистическую 
составляющую.

В период до 2015 года в Северо-Западном 
округе предусматривается:

проектирование высокоскоростной желез- f
нодорожной магистрали Санкт-Петербург 

– Москва и организация скоростного дви-
жения на направлениях Санкт-Петербург – 
Москва и Санкт-Петербург – Бусловская;
комплексное развитие Санкт-Петербург- f
ского и Мурманского узлов;
строительство скоростной автомагистрали  f
Москва – Санкт-Петербург, автомобильной 
дороги Великий Новгород – Усть-Луга;
развитие аэропортов в городах Санкт-Пе- f
тербург, Калининград, Мурманск и других;
реконструкция Волго-Балтийского водного  f
пути, включая строительство второй нитки 
Нижне-Свирского гидроузла, реконструк-
ция Беломорско-Балтийского канала и Се-
веро-Двинской шлюзованной системы.

В период 2016–2030 годы предусматрива-
ется:

строительство новых железнодорожных  f
линий в Республике Коми и Ненецком ав-
тономном округе, создание транспортного 
направления БЕЛКОМУР;
строительство скоростной автомагистрали  f
Москва – Санкт-Петербург, реконструкция 
участков дорог федерального значения;
развитие наземной инфраструктуры для  f
осуществления региональных авиаперево-
зок в Республике Коми, Ненецком автоном-
ном округе, Архангельской и Мурманской 
областях;
строительство нового грузового района и  f
реконструкция подходного канала в порту 
Архангельск;
модернизация речных портов с созданием  f
контейнерных терминалов.

Центральный ФО
В Центральном федеральном округе при-

оритетами являются создание и развитие 
скоростных перевозок пассажиров и грузов 
железнодорожным и автомобильным транс-
портом, комплексное развитие Московского 
транспортного узла и максимальный вынос 
грузовой работы за его пределы с созда-
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нием необходимой инфраструктуры, в том 
числе логистической в Московской области 
и сопредельных регионах, повышение про-
пускной способности автомобильных дорог 
федерального и регионального значения, 
комплексное развитие Московского авиауз-
ла с созданием на его базе хаба с системой 
скоростных автодорог и железнодорожных 
линий, связывающих аэропорты между со-
бой и с центральной частью города, развитие 
аэропортов местного значения для осущест-
вления внутрирегиональных авиаперевозок и 
как запасных для Московского узла, созда-
ние транспортно-логистической системы для 
обслуживания агропромышленного комплек-
са, прежде всего в Центрально-Черноземном 
районе, развитие перевозок грузов и пасса-
жиров внутренним водным транспортом.

В период до 2015 года предусматривается:
проектирование высокоскоростной же- f
лезнодорожной линии Москва – Санкт-Пе-
тербург, формирование скоростной пас-
сажирской линии Центр-Юг, организация 
скоростного движения на линии Москва – 
Нижний Новгород;
строительство скоростной автомагистрали  f
Москва – Санкт-Петербург, Центральной 
кольцевой автомобильной дороги в Мос-
ковской области;
развитие аэропортов Московского авиаци- f
онного узла и в административных центрах 
регионов округа;
реконструкция канала им. Москвы, Моск- f
ворецкой и Окской шлюзованных систем.

В период 2016–2030 годы в Центральном 
федеральном округе предусматривается:

строительство глубокого железнодорож- f
ного обхода Московского транспортного 
узла, организация скоростного движения 
на направлениях от Москвы до Минска, 

Курска, Брянска, Ярославля, Саратова;
завершение строительства скоростной ав- f
томагистрали Москва – Санкт-Петербург, 
строительство скоростной автомагистрали 
Москва – Ростов-на-Дону – Новороссийск, 
реконструкция участков дорог федераль-
ного значения;
дальнейшее развитие аэропортов Москов- f
ского узла, развитие аэропортов регио-
нального значения;
модернизация речных грузовых и пасса- f
жирских портов.

Южный ФО
В Южном федеральном округе приорите-

тами развития транспорта являются создание 
скоростных железнодорожных и автодорожных 
направлений, повышение пропускной способ-
ности сетей всех видов транспорта, строитель-
ство новых железных и автомобильных дорог, 
воднотранспортных межбассейновых соедине-
ний, комплексное развитие крупнейшего Ново-
российского транспортного узла и формиру-
ющейся агломерации Ростов-на-Дону – Аксай 
– Батайск – Новочеркасск, развитие транспор-
тной системы регионов округа, особенно Че-
ченской Республики и других республик Север-
ного Кавказа, создание на территории округа 
транспортно-логистической инфраструктуры, 
увеличение мощностей всех морских портов. 
На воздушном транспорте предусматривается 
развитие аэропорта-хаба в Ростове-на-Дону, 
крупных аэропортов в центрах субъектов РФ, 
местных и курортных аэропортов. В период до 
2015 года одним из главных приоритетов яв-
ляется подготовка к проведению в 2014 году 
в городе Сочи XXII зимних Олимпийских игр и 
Паралимпийских игр 2016 года.

В период до 2015 года предусматривается:
формирование скоростной пассажирской  f
линии Центр – Юг, реконструкция железно-

дорожных линий на основных направлени-
ях перевозок;
развитие автодорожной сети города Сочи  f
и на подходах к нему, строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог феде-
рального и регионального значения;
развитие аэропортов Сочи, Анапа, Мине- f
ральные Воды, Волгоград, Астрахань, Рос-
тов-на-Дону и других;
развитие существующих морских портов  f
Азово-Черноморского и Каспийского бас-
сейнов, строительство нового порта Тамань;
реконструкция гидроузлов Волго-Донско- f
го канала, на реках Волга и Дон, Северс-
ко-Донецкой и Манычской шлюзованных 
систем.

В период 2016–2030 годы в округе предус-
мат-ривается:

восстановление железнодорожной инфра- f
структуры в Чеченской Республике, орга-
низация интермодального сообщения Аэ-
ропорт – Минеральные воды – Кисловодск, 
строительство новой линии Кривенковская 
– Адлер, организация скоростного движе-
ния на линиях Ростов – Краснодар, Ростов 
– Минеральные Воды, Краснодар – Мине-
ральные Воды, Саратов – Волгоград, стро-
ительство новых линий и второго железно-
дорожного входа в Новороссийский порт;
строительство скоростной автомагистрали  f
Москва – Ростов-на-Дону – Новороссийск;
строительство второй нитки Волго-Донско- f
го судоходного канала.

Приволжский ФО
В Приволжском федеральном округе при-

оритетами развития транспорта являются 
создание скоростных железнодорожных на-
правлений, повышение пропускной способ-
ности основных магистральных направлений 
транспортной сети, включая железнодорож-
ную инфраструктуру, автомобильные доро-
ги федерального и регионального значения, 
внутренние водные пути, создание интегри-
рованной сети транспортно-логистических 
комплексов, развитие авиатранспортной ин-
фраструктуры с формированием хабов меж-
дународных и внутренних магистральных пе-
ревозок на базе аэропортов Самары и Уфы, 
строительство метрополитена в Уфе.

В период до 2015 года предусматривается:
организация скоростного движения на ли- f
нии Москва – Нижний Новгород, строитель-
ство обхода Саратовского узла;
строительство и реконструкция участков  f
автомобильных дорог федерального и ре-
гионального значения;
развитие аэропортов Самара, Нижний Нов- f
город, Уфа, Пермь и других;
строительство низконапорного гидроузла  f
в Нижегородской области, реконструкция 
гидроузлов на реках Волга, Кама и Белая.
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В период 2016–2030 годы в Приволжском 
федеральном округе предусматривается:

организация скоростного движения на  f
линиях Москва – Саратов – Волгоград, от 
Самары до Саранска, Пензы и Саратова, 
строительство обхода Пермского  узла, 
строительство вторых мостовых переходов 
через реку Волга на участках Ульяновск – 
Димитровград, Анисовка – Саратов и тре-
тьего мостового перехода на участке Ки-
нель – Сызрань; 
реконструкция участков дорог федераль- f
ного значения, комплексная модернизация 
и развитие дорожной сети в крупнейших 
транспортных узлах;
развитие речных портов и реконструкция  f
пассажирской инфраструктуры.

Уральский ФО
В Уральском федеральном округе к при-

оритетам относятся строительство новых гру-
зообразующих и технологических железно-
дорожных линий, главным образом в рамках 
реализации проекта «Урал Промышленный 
– Урал Полярный» и на севере Ямало-Ненец-
кого автономного округа, создание скоро-
стного железнодорожного соединения Екате-
ринбург – Челябинск, увеличение пропускной 
способности магистральной сети железных и 
автомобильных дорог, развитие транспортных 
коммуникаций в направлении Казахстана и 
Китая, создание современной системы логис-
тического обслуживания, формирование хаба 
на базе аэропорта «Кольцово» и развитие ин-
фраструктуры региональных авиаперевозок в 
Тюменской области, Ямало-Ненецком и Хан-
ты-Мансийском автономных округах. 

В период до 2015 года предусматривается:
строительство новых железнодорожных  f
линий в рамках реализации проекта «Урал 
Промышленный – Урал Полярный»;
строительство и реконструкция участков  f
автомобильных дорог федерального и ре-
гионального значения;
развитие аэропортов Екатеринбург, Челя- f
бинск и других.

В период 2016–2030 годы в Уральском фе-
деральном округе предусматривается:

организация скоростного движения на же- f
лезнодорожной линии Екатеринбург – Че-
лябинск, строительство вторых мостовых 
переходов через реки Обь, Большой Са-
лым, Демьянка на линии Тобольск – Сургут, 
строительство новых линий;
реконструкция участков дорог федераль- f
ного значения;
создание новых морских перегрузочных  f
комплексов и развитие речных портов.

Сибирский ФО
Приоритетами развития транспорта в юж-

ных районах Сибирского федерального округа 

являются: дальнейшее развитие железнодо-
рожных и автодорожных коммуникаций в по-
лосе евроазиатского транспортного направле-
ния восток–запад, включая Транссибирскую и 
Байкало-Амурскую магистрали, строительство 
новых железнодорожных линий к близлежа-
щим месторождениям полезных ископаемых, 
строительство новых автомобильных дорог к 
населенным пунктам, реконструкция автодо-
рог на подходах к государственной границе 
в южной части региона для обеспечения пря-
мых выходов на Китай, ускоренное развитие 
транспортно-логистических центров, разви-
тие инфраструктуры пассажирских перевозок 
в связи повышением мобильности населения и 
развитием рекреационного потенциала регио-
нов, создание на базе крупнейших аэропор-
тов Новосибирска и Красноярска хабов для 
перевозок по международным и внутренним 
воздушным линиям, строительство метропо-
литенов в Омске и Красноярске.

В северных районах Сибири приоритетами 
являются строительство и развитие меридио-
нальных и широтных опорных железнодорож-
ных и автодорожных направлений, а также 
развитие коммуникаций Северного морского 
пути. Для прибрежных и островных арктичес-
ких районов Сибири морской транспорт оста-
нется безальтернативным видом транспорта. 
Наряду с аэропортами крупных промышлен-
ных центров предусматривается развитие ин-
фраструктуры региональных авиаперевозок в 
Таймырском и Эвенкийском автономных окру-
гах, республиках Бурятия и Тыва, Красноярс-
ком крае, Томской и Иркутской областях.

В период до 2015 года предусматривается:
строительство обхода Читинского желез- f
нодорожного узла, строительство второго 
мостового перехода через реку Обь на учас-
тке Рямы – Камень-на-Оби, реконструкция 
тоннелей на участке Саянская – Кошурнико-

во и на Транссибе, электрификация участков 
Улан-Удэ – Наушки, Борзя – Забайкальск, 
Карасук – Татарская – Называевская – Ко-
новалово, строительство ряда новых гру-
зообразующих, социально значимых и тех-
нологических линий, начало строительства 
Северо-Сибирской магистрали;
строительство и реконструкция участков  f
федеральных автомобильных дорог;
развитие аэропортов Новосибирск, Крас- f
ноярск, Омск и других;
поддержание существующих габаритов су- f
дового хода на эксплуатируемых участках 
рек Обь-Иртышского и Енисейского бас-
сейнов, в верховьях Лены, реконструкция 
судоподъемника Красноярской ГЭС.

В период 2016–2030 годы в Сибирском фе-
деральном округе предусматривается:

строительство железнодорожных обхо- f
дов Омского, Иркутского и Новосибирс-
кого узлов, модернизация участка Улан-
Удэ – Наушки, организация скоростного 
движения на линиях от Новосибирска до 
Омска, Томска, Кемерова, Барнаула и Но-
вокузнецка, создание Северо-Сибирской 
железнодорожной магистрали, строитель-
ство новых грузообразующих и технологи-
ческих линий;
реконструкция участков дорог федераль- f
ного значения;
развитие речных портов. f

Дальневосточный ФО 
Приоритетами развития транспорта в Даль-

невосточном федеральном округе являются: 
завершение формирования опорной магис-
тральной железнодорожной сети – усиление 
Транссиба, завершение строительства БАМа 
и соединительных линий, строительство новых 
железнодорожных линий, продолжение форми-
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рования опорной магистральной сети автомо-
бильных дорог, развитие перегрузочных мощ-
ностей базовых материковых портов и портов 
на о. Сахалин, развитие международных погра-
ничных переходов, систем транспортно-логис-
тического обслуживания, интенсивное развитие 
сети аэропортов, прежде всего инфраструктуры 
для обеспечения региональных авиаперевозок в 
Республике Саха (Якутия), Чукотском автоном-
ном округе, Камчатском и Хабаровском краях, 
Магаданской и Сахалинской областях.

В период до 2015 года предусматривается:
завершение строительства линии Беркакит  f
– Томмот – Якутск и совмещенного мос-
тового перехода через р. Лену в районе г. 
Якутска, строительство линии Известковая 
– Чегдомын; 
строительство и реконструкция участков  f
автомобильных дорог федерального и ре-
гионального значения, строительство авто-
мобильной дороги Якутск – Магадан;
развитие аэропортов Хабаровск, Влади- f
восток и других;
развитие морских портов; f
реконструкция внутренних водных путей на   f
р. Амур.

В период 2016–2030 годы в Дальневосточ-
ном федеральном округе предусматривается:

строительство новых железнодорожных  f
линий Якутск – Магадан и других, модерни-
зация участка Уссурийск – Гродеково, стро-
ительство второго мостового перехода у г. 
Благовещенска, организация скоростного 
движения на линиях Уссурийск – Владивос-
ток, Владивосток – Хабаровск;
реконструкция участков автодорог феде- f
рального значения, модернизация сущес-
твующих и строительство новых дорог в 
зоне Севера и районах нового освоения;
развитие Якутского речного порта как ба- f
зового для организации северного завоза 
грузов и перевозок пассажиров, развитие 
и техническое перевооружение других реч-
ных портов округа.

В составе комплексных проектов до 2015 
года предусматривается развитие крупных 
транспортных узлов – Мурманского, Новорос-
сийского, Таманского, Находкинского, Екате-
ринбургского, а также объектов транспортно-
логистической инфраструктуры.

В период 2016–2030 годы предусматрива-
ется развитие транспортных узлов северо-за-
пада, Юга России, Сибири, Дальнего Востока, 
Поволжского и Уральского макрорегионов, 
городов востока страны с самым значитель-
ным объемом накопленного инновационного 

потенциала – Томска, Новосибирска, Красно-
ярска, Иркутска.

Комплексные проекты развития высокоэф-
фективных транспортных технологий должны 
обеспечить рост качества транспортных ус-
луг, сделать транспортные узлы управляющи-
ми элементами системы товародвижения. 

Необходимо экспериментально отработать 
эти технологии, а также методики, стандарты, 
законодательно-правовую базу и методы гос. 
регулирования, которые позволят тиражиро-
вать транспортные инновации на всей терри-
тории страны. 

Для этого надо провести ряд научно-иссле-
довательских работ, создать на федеральном 
уровне Инновационно-внедренческий центр, а 
в регионах – его филиалы – региональные ин-
новационно-внедренческие центры для отра-
ботки пилотных проектов и внедрения  высо-
коэффективных транспортных технологий. 

Финансирование стратегии 
Финансирование предусматривается осу-

ществлять за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов РФ и внебюджетных ис-

точников. Общий объем капитальных вложе-
ний рассчитан в ценах соответствующих лет с 
учетом НДС и составляет 172,3 трлн рублей, в 
том числе за счет средств федерального бюд-
жета – 40,9 трлн рублей (23,7% от общего объ-
ема финансирования), бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов – 24,4 трлн рублей 
(14,2%) и внебюджетных источников – 107,0 
трлн рублей (62,1%).

Доля суммарных капитальных вложений на 
реализацию стратегии по отношению к сум-
марному ВВП России составляет в среднем 

4,2%. Доля суммарных инвестиций в основной 
капитал в суммарных инвестициях России со-
ставит за период 2010–2015 годы 13,2% и за 
период 2016–2030 годы – 10,5%. 

В итоге транспортная отрасль на рубеже 
2030 года станет системообразующей от-
раслью национальной экономики, растущей 
опережающими темпами. Отрасль выйдет на 
конкурентные позиции по уровню удельных 
транспортных издержек, безопасности, эко-
логичности и качеству транспортных услуг. 
Будут достигнуты уровень развитых стран по 
коммерческой скорости и своевременность 
доставки партий товаров, доступности транс-
портных услуг для населения. Формирование 
единого транспортного пространства, регио-
нальная и международная интеграция наци-
ональной транспортной системы обеспечат 
повышение эффективности транспортных 
услуг, рост их экспорта и более полную ре-
ализацию транзитного потенциала. Отрасль 
обеспечит удовлетворение всех потребнос-
тей экономики и общества  в качественных 
транспортных услугах, конкурентоспособных 
с лучшими мировыми аналогами, и создаст 
необходимые условия для интенсивного ин-
новационного социально-ориентированного 
развития страны.

Представленная Транспортная стратегия 
является инновационной по своему характе-
ру. Многие решения по ее реализации сегод-
ня находятся в стадии проработки, а часть 
предстоит разработать в ходе выполнения. 
Необходима большая совместная научная, 
практическая и организационная работа с 
региональными администрациями, министра-
ми транспорта муниципалитетов, областей и 
краев страны. Поэтому, представляя сегодня 
на широкое обсуждение нашу Транспортную 
стратегию, мы приглашаем всех к конструк-
тивному сотрудничеству и взаимному обме-
ну идеями и опытом практического решения 
транспортных проблем. Ã

Транспортная стратегия

До 2015 года предусматривается развитие крупных 

транспортных узлов – Мурманского, Новороссийского, 

Таманского, Находкинского, Екатеринбургского
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В чем состоят первоочередные задачи по транс-
портному освоению Севера?
Эксперты называют транспорт хребтом 

экономики. Однако, боюсь, хребет этот сло-
ман. Северный морской путь простаивает. 
Стройка прошлого века – БАМ – практически 
не востребована и тихо умирает. Количество 
аэродромов за последние 15 лет уменьшилось 
втрое. Дорожная сеть растет в пять раз мед-
леннее, чем число автомобилей. Треть рос-
сийских населенных пунктов не обеспечена 
круглогодичной связью с Большой землей. 
Жителям удаленных от центра районов прихо-
дится преодолевать немало трудностей из-за 
этой самой удаленности и специфических кли-
матических условий. 

Самая большая проблема – недостаточ-
ное развитие транспортной инфраструктуры. 
В районах европейского Севера плотность 
дорог с твердым покрытием в 8 раз ниже, 
чем в целом по России, а в районах Сибири 
и Дальнего Востока – в 15 раз. Республика 
Саха, Чукотский автономный округ, Магадан-
ская область, Камчатка, северные районы 
Красноярского и Хабаровского краев, ряд 
других регионов и вовсе оторваны от единой 
автодорожной системы страны. Как результат 
– ограничение возможностей экономического 
развития, затруднения с реализацией крупных 
промышленных проектов, снижение инвести-
ций. А это значит, что огромные территории не 

могут дождаться освоения. Недаром говорят, 
что дороги – кровь экономики. Там, где они 
появляются, рождается иное качество жизни. 
Это в полной мере касается русского Севера, 
Сибири, Дальнего Востока, то есть большей 
части территории нашей страны. Здесь же на-
ходится значительная часть полезных ископа-
емых планеты, которые без дорог смело могут 
называться бесполезными.

Какие меры помогут решить эту задачу?
Сегодня существует ряд перспективных 

проектов. Например, в Западной Сибири в бли-
жайшие полвека будет добываться больше по-
ловины российской нефти. Грандиозный про-
ект «Урал промышленный – Урал Полярный» 
призван обеспечить экономическую безопас-
ность страны. В его основе – строительство 
транспортного коридора, который соединит 
сырьевой комплекс Севера с перерабатыва-
ющей промышленностью Урала. Проект обес-
печит отечественную промышленность высо-
кокачественным сырьем на десятилетия, а по 
отдельным видам – на сотни лет. 

Схожая ситуация с Республикой Коми. 
Вместе с Архангельской областью, Пермским 
краем, Ямало-Ненецким автономным округом 
регион остро нуждается в проекте Белкому-
ра. Речь идет о магистрали, которая должна 
соединить Белое море, Коми и Урал. Регионы 
получат мощный экономический толчок: но-
вые предприятия, короткий выход к северо-
западным, в том числе незамерзающим, пор-
там России и Финляндии, а также на Транссиб. 
Пермские транспортные магистрали, которые 
сейчас заканчиваются тупиками, станут тран-
зитными дорогами между Европой, Централь-
ной и Юго-Восточной Азией. 

Какие средства могут быть задействованы в фи-
нансировании этих проектов?
Представители крупного бизнеса уже вы-

ражают готовность вкладывать средства. Но 
это требует определенных условий. А условия 
все время меняются. Один пример – компания 

«Русский алюминий» объявила о приостанов-
ке своего проекта в Коми из-за отсутствия 
договоренности с «Газпромом». От монополии 
ожидались поставки газа, который должен был 
обеспечить электроэнергией будущий произ-
водственный комплекс на Средне-Тиманском 
бокситовом месторождении. Компания наме-
ревалась создать здесь мощное предприятие 
полного технологического цикла по выпуску 
алюминия, однако ограничится лишь создани-
ем горно-обогатительного производства.

Государственное финансирование в этой 
области тоже пока оставляет желать лучшего. 
Объем ежегодно выделяемых из федераль-
ного бюджета субсидий на строительство Се-
верного транспортного коридора отодвигает 
сроки ввода объекта минимум на 15–20 лет. 
Однако совсем недавно одобрена «Транспор-
тная стратегия развития страны на 2010–2015 
годы». Что лично для меня особенно важно – в 
этом документе проявлен особенный подход к 
транспортному освоению территорий Севера. 

40% средств программы направлены на 
развитие инфраструктуры Сибири и Дальнего 
Востока. Проект «Урал промышленный – Урал 
полярный» в стратегии тоже фигурирует. Пре-
дусматриваются и способы реанимации БАМа. 
Трубопроводная система «Восточная Сибирь 
– Тихий океан», который пройдет параллельно 
трассам, окажется гораздо выгоднее.

Уже подписана «Стратегия развития же-
лезнодорожного транспорта до 2030 года». 
В рамках этого документа предусматривает-
ся строительство более 20 тысяч километров 
новых железнодорожных путей. Огромные 
территории наконец-то соединятся с Большой 
землей, например Якутск. Итак, генеральный 
план обозначен. Направления прописаны. Ре-
ализация возможна только при отлаженном 
взаимодействии двух сторон – бизнеса и влас-
ти. Формы сотрудничества могут быть самыми 
разными. Главное – достижение общей зада-
чи: улучшение благосостояния россиян. Ã

Сломанный хребет экономики
Заместитель 
председателя 
комитета 
Госдумы РФ 
по проблемам 
Севера и 
Дальнего 
Востока  
Ростислав 
Гольдштейн 
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с твердым покрытием  
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и Дальнего Востока –  

в 15 раз
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Принципы распределения товара
Существуют два способа распределения 

товара. Первый – «плановый», при котором 
продавец осуществляет административно-тер-
риториальное распределение товара и назна-
чает цену, определяя ее как «себестоимость 
плюс рентабельность». Такой способ харак-
теризуется высокой степенью управляемости 
распределением, значительным количеством 
планирующих органов, серьезным влиянием 
субъективных факторов, высокой вероятнос-
тью ошибок в оценках потребления. Цена в 
этом случае является средством учета. Второй 
– «рыночный», при котором продавец осущест-
вляет продажу товара любому покупателю 
исходя исключительно из предлагаемой цены. 
Этот способ характеризуется саморегулиро-
ванием рынка и в идеальном случае приводит 
к балансу спроса и предложения и появлению 
экономически обоснованной цены, обеспе-
чивая минимальные затраты потребителя и 
максимальную выручку продавца. Цена в этом 
случае – основной фактор и двигатель систе-
мы. Свобода ценообразования неразрывно 
связана со свободой доступа к бизнесу. Сегод-
ня в России при продажах авиатоплива в силу 
практически отсутствия госрегулирования 
системы продаж и допущения естественной 
монополизации сложилась «смешанная» сис-
тема реализации, когда товар распределяется 
административно, а ценообразование свобод-
но. Выбор покупателя происходит не только 
по предлагаемой цене, но и по политическим 
предпочтениям и преференциям менеджмен-
та. Такая система зачастую используется как 
инструмент недобросовестного воздействия на 
потребителя. Ценообразование при этом носит 
произвольный характер и подвержено влиянию 
неэкономических факторов, таких, как прямые 
или косвенные указания властей разного уров-
ня, общественное мнение, угроза финансовой 
несостоятельности потребителя, ценовые ин-
дикаторы сопредельных рынков и так далее. 

Российская Федерация как экономичес-
кая территория в части авиатоплива обладает 

всеми признаками самостоятельного обособ-
ленного рынка, а именно:

собственное, достаточное для удовлет- f
ворения внутренних потребностей произ-
водство;
развитое потребление, опирающееся на до- f
статочную транспортную инфраструктуру;
логистическая обособленность от центров  f
ценообразования сопредельных рынков.
Для превращения территории Российской 

Федерации в самостоятельный рынок авиа-
топлива необходимы шаги для его демонопо-
лизации. Без принятия этих мер российский 
рынок авиационного топлива будет продол-
жать находиться в подчиненном состоянии 
относительно европейского.

Производство и потребление 
авиатоплива 
В России ежегодно производится и в бли-

жайшие годы, вероятнее всего, и будет произ-
водиться более 9 млн тонн авиатоплива. Из про-
изводимых объемов авиатоплива Гражданская 
авиация РФ потребляет около 6 млн тонн авиа-
топлива, силовые структуры – около 1 млн тонн, 
экспорт составляет от 1,5 млн до 2 млн тонн, ос-
тальное – поставки на нужды химической и обра-
батывающей промышленности. Такая структура 
потребления из года в год практически не ме-
няется. Необходимо отметить, что потребление 
авиатоплива низкоэластично к цене и диктуется 
в основном объемами авиаперевозок. 

Другой особенностью российского рын-
ка потребления авиатоплива является отно-
сительная стабильность объемов экспорта, 

который не является значимым бизнес-на-
правлением и выполняет функцию регулято-
ра баланса спроса и предложения. Таким же 
инструментом являются технологические 
возможности нефтепереработки изменять в 
определенных пределах соотношение между 
производимым дизельным и авиатопливом. 

Из этого ясно, что существующие предло-
жения наращивания производства авиатопли-
ва как средства сдерживания цен малопродук-
тивны, поскольку в этом случае избыточные 
по отношению к внутреннему спросу объемы 
авиатоплива будут экспортированы, а в слу-
чае административного сокращения экспорта 

авиатоплива производство авиатоплива будет 
сокращаться до достижения баланса спроса и 
предложения на внутреннем рынке.

Более того, отечественная нефтеперераба-
тывающая промышленность сегодня произво-
дит авиатоплива больше, чем потребляют все 
авиационные потребители России, а учитывая 
технологические возможности российских 
НПЗ, объем производства в зависимости от 
конъюнктуры рынка нефтепродуктов в целом 
может быть увеличен примерно на 10%.

При этом необходимо отметить, что, невзи-
рая на бурный рост авиаперевозок россий-
ской гражданской авиации (ГА) в последние 
годы, потребление ею авиатоплива по отно-
шению к объемам перевозок растет отнюдь не 
линейно, главным образом вследствие замены 
парка воздушных судов.

По нашим прогнозам, существующий уро-
вень производства позволит беспрерывно 
снабжать ГА РФ и иностранные авиакомпании в 
аэропортах России как минимум до 2012 года, 
а с учетом планов российских ВИНК по модер-
низации нефтепереработки угроза дефицита 
авиатоплива в обозримом будущем представ-
ляется нереальной. В качестве вывода можно 
отметить, что наблюдающийся рост внутренних 
цен на авиатопливо в отсутствии дефицита сви-
детельствует о том, что объемы предложения 
авиатоплива на рынке не являются значащим 
фактором для воздействия на цену. 

Ценообразование 
Рынок авиатоплива, как и других моторных 

топлив, состоит из взаимосвязанных сегмен-

тов: оптового и розничного. На оптовом рынке 
в качестве игроков действуют производители, 
которые в условиях территориального доми-
нирования определяют цену на авиатопливо 
исходя из психологической терпимости поку-
пателей и опираются на ценовые индикато-
ры сопредельных рынков. Для иллюстрации 
практики ценообразования следует обратить 
внимание на то, что цена авиатоплива на внут-
реннем рынке еще 2–3 года назад определя-
лась как европейская цена за вычетом экс-
портной пошлины и транспортных расходов от 
российских НПЗ до базиса поставки в Европе. 
Сегодня цена устанавливается как простое 

Пути реформирования 
рынка авиатоплива России

Генеральный 
директор  
ТД «Топливное 
обеспечение 
аэропортов»
Евгений 
Островский

Отечественная нефтеперерабатывающая промышленность 

сегодня производит авиатоплива больше, чем потребляют все 

авиационные потребители России
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произведение европейской цены на текущий 
курс доллара США.

На розничном рынке в качестве игроков 
действуют топливо-заправочные комплексы 
(ТЗК) аэропортов, которые, владея инфра-
структурой, технологически необходимой для 
обеспечения заправки «в крыло», и являясь 
естественными монополистами, узурпировали 
право монопольной перепродажи авиатоплива 
в аэропорту. ТЗК транслируют на потребителя 
цену оптового рынка, прибавляя к ней «под-
крыльную маржу», размер которой ограни-
чивается платежеспособностью потребителя, 
общественным мнением и лишь в отдельных 
случаях – конкуренцией аэропортов за обслу-
живание авиакомпаний. Главной особеннос-

тью рынка авиатоплива в целом является его 
чрезвычайно высокая монополизированность 
во всех сегментах, позволяющая беспрепятс-
твенно манипулировать рынком. 

Существует мнение, что рост цен на авиа-
топливо возможно сдержать путем сокраще-
ния налогов, включенных в цену авиатоплива, 
или исключения организаций – торговых и/
или финансовых посредников между произ-
водителем и потребителем. Однако необходи-
мо отметить, что налоги и маржа посредника 
– суть составляющие себестоимости товара 
для продавца. При этом себестоимость влия-
ет на цену товара только при «плановом» рас-
пределении, так как цена определяется как 
себестоимость плюс рентабельность. В ры-
ночных условиях цена формируется спросом 
и предложением и к себестоимости прямого 
отношения не имеет. Равное для всех сниже-
ние себестоимости путем сокращения налого-
вой нагрузки, видимо, может повлечь сниже-
ние точки безубыточности, которая является 
границей конкурентной борьбы, однако для 
достижения такого эффекта необходимо сна-
чала создать свободную конкурентную среду 
во всех сегментах авиатопливного рынка. Что 
же касается торгово-финансовых посредни-
ков, то в нормальной рыночной ситуации вся-
кий продавец мотивирован к снижению себес-
тоимости, а экономическая целесообразность 
наличия в цепи продаж упомянутых посредни-
ков легко просчитывается. В сегодняшней же 
ситуации административного распределения 
товара и произвольного ценообразования 
сокращение налогов и исключение посредни-
ков не приведут к снижению цен, так как цена 
определяется неэкономическими факторами 
и освободившаяся маржа будет немедленно 
изъята продавцом товара. 

Экономическое состояние 
авиаперевозчиков 
В последние годы наблюдается интенсивный 

рост топливной составляющей в общих опера-
ционных затратах российских авиакомпаний, 
при этом у некоторых из них, эксплуатирующих 
отечественные воздушные суда предыдущего 
поколения, этот показатель приблизился к 80%. 
У наиболее благополучных АК, эксплуатирую-
щих импортные воздушные суда с высокой топ-
ливной экономичностью, топливная составляю-
щая близка к 60%.

Для сравнения: в иностранных авиакомпа-
ниях этот показатель в 2007 году, по данным 
IATA, не превышал 34%, а 5 лет назад был и 
вовсе около 13%. У российских авиакомпаний 

5 лет назад этот показатель составлял от 25 
до 40%. Такое существенное обременение 
отечественных авиаперевозчиков приводит 
к замедлению, а в ряде случаев и к останов-
ке процесса технического перевооружения и 
модернизации парка ВС, не позволяет авиа-
компаниям развиваться, повышать уровень 
сервиса, а в конечном итоге может сказаться 
и на безопасности полетов. Отсутствие гром-
ких банкротств отечественных авиакомпаний 
не означает нормального экономического со-
стояния отрасли.

Целый ряд слияний и поглощений, произо-
шедших на авиационном рынке, может быть 
классифицирован как скрытые банкротства. 
Неэффективность юридических механизмов и 
неразвитость правоприменительной практики в 

вопросах соблюдения дисциплины исполнения 
финансовых обязательств привели к тому, что 
ряд фигурантов отечественного рынка авиапе-
ревозок, включая широко известных и крупных, 
имеет возможность финансирования путем 
хронического неисполнения договорных обяза-
тельств по оплате товаров и услуг, прикрываясь 
социальными обязательствами перед пассажи-
рами, с которых указанные фигуранты не забы-
вают взимать растущую плату за авиабилеты. 
Иными словами, в отрасли среди авиаперевоз-
чиков имеется значительное количество латен-
тных, то есть скрытых, банкротов.

Мировой опыт
В развитых экономиках реализация авиа-

топлива осуществляется относительно неболь-
шим количеством крупных операторов, пред-
ставляющих собой как дочерние предприятия 
международных нефтяных компаний, так и не-
зависимые специализированные предприятия.

Операторы закупают авиатопливо на меж-
дународном рынке, в том числе и у конкурен-
тов своих материнских компаний, заключают 
и поддерживают долгосрочные контракты на 
хранение авиатоплива и заправку воздушных 
судов с ТЗК аэропортов и реализуют авиатоп-
ливо авиакомпаниям «в крыло».

ТЗК в этой ситуации получают доход от ока-
зания операторам технологической услуги по 
приему авиатоплива, его хранению, контролю 
качества и заправке воздушного судна и, ес-
тественно, мотивированы к инвестициям в тех-
нологическое оборудование, имеющим целью 
сделать услугу качественнее и, следовательно, 
дороже.

Отечественные НК также идут по пути со-
здания специализированных авиатопливных 
дочерних предприятий, однако последние сво-
ей основной целью имеют приобретение ТЗК 
аэропортов с целью установления контроля 

Наблюдающийся рост внутренних цен на авиатопливо в 

отсутствие дефицита свидетельствует о том, что объемы 

предложения авиатоплива на рынке не являются значащим 

фактором для воздействия на цену 
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над всей цепочкой реализации авиатоплива 
для присвоения монопольной торговой наценки 
ТЗК и хеджирования рынков сбыта продукции 
материнской компании.

Недостатки существующих отно-
шений на рынке авиатоплива
В силу отсутствия механизмов саморегу-

лирования нефтяные компании (НК) перио-
дически сталкиваются с проблемой перепро-
изводства продукции из-за неверной оценки 
состояния рынка, регулярно имеют проблемы 
с оплатой товара – чаще всего из-за установ-
ленной неадекватно высокой цены. Как следс-
твие – потери авиатоплива из-за вынужден-
ного слива в дизельное топливо. При ошибке 
административного прогноза рынка в другую 
сторону НК получает негативный политичес-
кий эффект из-за недостаточного производс-
тва продукта.

Имеющиеся данные показывают, что капи-
тализация российских НК, отнесенная на бар-
рель доказанных запасов, у российских НК 
существенно ниже, чем у НК развитых стран. 
Влияние на этот фактор, по нашему мнению, 
оказывают как технологичность переработ-
ки, то есть способность извлекать максимум 
прибыли из барреля сырой нефти, так и спо-
собность работать в конкурентной среде. В 
глазах инвесторов монополизм есть фактор 
риска, снижающий капитализацию.

В отличие от зарубежных ТЗК в настоящее 
время ТЗК отечественных аэропортов ориен-
тированы на перепродажу товара и не моти-
вированы к модернизации технологического 
оборудования. Как следствие, технологичес-
кая часть системы авиатопливного обеспече-
ния России находится в печальном состоянии:

лишь 15 аэропортов России в части ТЗК со- f
ответствуют современным международным 
требованиям;
50% резервуарного парка выслужило все  f
нормативные сроки;
65% аэродромных топливозаправщиков  f
подлежат немедленной замене.

Практически полностью отсутствует совре-
менная нормативная база.

Отсутствие российских рыночных ценовых 
индикаторов не позволяет в полной мере при-
менять на территории России механизмы хед-
жирования ценовых рисков. Следует заметить, 
что все авиакомпании мира, включая отечес-
твенные, при полетах за рубежом хеджируют 
львиную долю объемов закупок авиатоплива.

Предложения по реформирова-
нию рынка авиатоплива
Реальный путь создания цивилизованного 

рынка авиатоплива – это создание механизма 
формирования справедливой рыночной цены 
в оптовом сегменте рынка, позволяющей при-
менение финансовых инструментов управле-
ния ценовыми рисками, и демонополизация 
ТЗК и служб ГСМ путем предоставления сво-
бодного недискриминационного доступа пос-

тавщиков к технологическим возможностям 
заправки ВС в аэропорту. Каковы наши конк-
ретные предложения?

В части оптового сегмента рынка авиатоп-
лива необходимо создать специализированную 
торговую площадку авиатоплива, на которой 
будет производиться обезличенная торговля. 
Технология создания такой площадки понятна. 
Наличие практики прямых контрактов между 
НК-производителем и авиакомпанией-потреби-
телем в сегодняшних реалиях территориально-
го доминирования НК приведет к лишь к про-
должению ценового диктата производителя.

Создание вышеуказанной торговой пло-
щадки позволит в сжатые сроки получить 
реальную российскую биржевую котировку 
на авиатопливо, наличие которой, в свою оче-
редь, позволит осуществлять эффективное 

управление финансовыми рисками в интере-
сах как продавца, так и покупателя.

В части розничного сегмента рынка со 
стороны федеральных властей необходимо 
предпринять решительные шаги по демонопо-
лизации деятельности естественных монопо-
листов – ТЗК аэропортов с целью обеспечения 
недискриминационного доступа операторов к 
технологическим возможностям ТЗК. Обеспе-
чение такого свободного доступа приведет к: 

появлению у владельцев ТЗК устойчивой  f
мотивации к инвестициям в технологичес-
кое оборудование;
появлению в аэропортах конкурентной сре- f
ды, что благотворно скажется на авиакомпа-
ниях-потребителях;
появлению возможности сетевого обслу- f
живания авиакомпаний по принципу «за-
правка в любом аэропорту по одному дого-
вору», как это принято во всем мире.
Единственным неотработанным до полного 

понимания вопросом является механизм ре-
гулирования стоимости услуги хранения и за-
правки ВС. Следует отметить в этой связи, что 
в условиях, когда лицензирование маршрутов 
отменено, обеспечен свободный доступ любой 
авиакомпании в любой аэропорт, цена услу-
ги, устанавливаемая ТЗК, естественно, будет 
ограничиваться рыночным давлением со сто-
роны авиаперевозчиков. На первом же этапе, 
вполне возможно, потребуется дополнитель-
ное административное регулирование.

Вопрос нуждается во внимательной прора-
ботке.

Опыт ТОАП
Совместно с РТС завершается создание 

модели специализированной торговой пло-

щадки по авиатопливу, где ТОАП выступит 
маркет-мэйкером. Начало деятельности – ко-
нец августа 2008 года. Ранее ТОАП выдвигал 
предложение о создании совместно с крупной 
прогосударственной структурой Российской 
авиатопливной компании (РАТК), которая мог-
ла бы взять в долгосрочную аренду или выку-
пить у государства на прозрачных условиях и в 
рамках государственно-частного партнерства 
принадлежащие государству ТЗК. Этот проект, 
по нашему замыслу, должен основываться на 
принципах обеспечения свободного доступа 
поставщиков к технологической инфраструк-
туре ТЗК и доведения технического состояния 
до уровня требований мировых стандартов, 
при этом сеть РАТК должна стать пилотным 
проектом для создания аналогичных сетей на 
авиатопливном рынке России.  Ã

Отсутствие громких банкротств отечественных 

авиакомпаний не означает нормального  

экономического состояния отрасли

Топливный вопрос 
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В течение последнего года тема стоимос-
ти авиакеросина не только стала при-
оритетной и вышла на первые полосы 

всех изданий, но и явилась катализатором кри-
зиса авиакомпаний альянса AirUnion. Несмотря 
на общий рост пассажиропотока, к осени 2008 
года финансовое положение практически всех 

российских авиакомпаний серьезно осложни-
лось. И рост цен на авиакеросин стал одной из 
важнейших причин. В стоимости заправки «в 
крыло» отпускная цена топлива с НПЗ состав-
ляет порядка 85%. В свою очередь, расходы на 
керосин составляют  до 50–60% в общих рас-
ходах авиакомпании. Поэтому произошедшее 
в период с сентября 2007-го по июнь 2008 года 
двукратное увеличение стоимости авиакеросина 
у нефтеперерабатывающих заводов (с 15 до 30 
тысяч рублей за тонну) явилось крайне сущес-
твенным для авиакомпаний, а для некоторых и 
критичным. Дорожающее топливо заставляет 
перевозчиков менять парк воздушных судов на 
более экономичные, значительно увеличивая 
тем самым статью расходов на лизинговые пла-
тежи. И не менее важным фактором становится 
монополизм услуг в аэропорту. В том числе и 
на рынке авиатопливообеспечения. Он привел 

к тому, что даже сильные авиакомпании стали 
испытывать финансовые трудности. Прилетая в 
аэропорт, где функционирует, например, толь-
ко один ТЗК, авиакомпания вынуждена заправ-
лять самолет по той цене, которую ей называют. 

Для решения проблемы монополизма на 
различных уровнях предлагается рассмотреть 
возможность организации в крупных аэропор-
тах не менее двух альтернативных топливо-
заправочных комплексов или обеспечить воз-
можность хранения топлива в емкостях ТЗК 
нескольким потребителям. Эффективность 
этого механизма проверена на практике. Но 
на сегодняшний день уже не обязательно ссы-
латься на существующую мировую практику. 
Обратимся лучше к неумолимым фактам на-
шей  российской действительности. 

Группа компаний «Аэрофьюэлз» является не-
зависимым сетевым оператором рынка авиатоп-
ливообеспечения, владеет самой разветвленной 
на сегодняшний день сетью из 14 ТЗК, располо-
женных от Пскова до Петропавловска-Камчат-
ского. Сегодня мы имеем на российском рынке 
самый большой опыт управления альтернатив-
ными комплексами,  поскольку на сегодняшний 
день альтернативные комплексы функциониру-
ют всего в 10 аэропортах: в 8 из них вы можете 
увидеть наши ТЗК. Отметим сразу, что в каждом 
из этих аэропортов альтернативные ТЗК пред-
лагают отличающиеся друг от друга цены, что 
говорит о наличии реальной конкуренции меж-
ду ними. Давайте посмотрим, что происходило 
с ценами в аэропортах с несколькими незави-
симыми ТЗК. Информация приведена на основе 
данных Центра регистрации тарифов при ТКП 
по состоянию на  начало июля 2008 года – меся-
ца, когда наблюдалась стабилизация цен после 

последнего повышения и цены устанавливались 
еще относительно рыночными механизмами, 
поскольку еще не было пристального внимания 
со стороны премьер-министра Путина и Феде-
ральной антимонопольной службы. 

БЛАГОВЕЩЕНСК. В аэропорту Благо-
вещенска функционируют два ТЗК. Средняя 
цена «в крыло» там составляла порядка 35 
тысяч рублей за тонну. В соседнем аэропорту 
федерального значения с монопольным ТЗК 
цена 40 тысяч, разница в цене – 13%.  Разница 
цен в зимние месяцы доходила до 20%. 

УФА. Наш альтернативный комплекс фун-
кционирует здесь уже более 7 лет. В июле за-
правиться в Уфе стоило дешевле, чем в Моск-
ве, и примерно на 5% дешевле, чем в соседнем 
аэропорту Челябинска с монопольным ТЗК.

Альтернативные ТЗК: влияние  
на ценообразование авиакеросина

Генеральный 
директор 
«Аэрофьюэлз 
Групп»
Владимир 
Спиридонов 
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ПЕРМь. Здесь «Аэрофьюэлз» конкурирует 
с «ЛУКОЙЛом».  В Перми в июле можно было 
заправиться на 650 рублей дешевле, чем в 
Москве. А если сравнивать с расположенным 
рядом крупным аэропортом, то цена в Перми 
на 5% ниже, зимой была ниже на 10%, а год 
назад – ниже на 13%. 

ИРКУТСК. Самый яркий пример работы 
альтернативной системы, который  приводим 
не только мы, но уже и многие другие экспер-
ты, – это аэропорт Иркутска. По данным наших 
экономистов, благодаря реальной конкурен-
ции двух ТЗК за пять лет работы авиакомпании 
сэкономили порядка 2 млрд руб. Эта сумма ос-
талась в авиакомпаниях и пошла на их разви-
тие, улучшение уровня безопасности полетов, 
снижение цен на билеты, то есть на весь ком-
плекс задач, которые решают авиакомпании. 
При этом обе компании обновили фонды, улуч-
шили качество услуг на перроне, закупили ТЗ, 

отвечающие мировым стандартам. Сегодня в 
Иркутске цена на 15% ниже, чем в  аэропорту 
Читы, считающемся запасным для Иркутска.  
А если посмотреть динамику цен за последние 
три года – картина очевидная: в аэропорту с 
альтернативой цена керосина на протяжении 
всего периода была ниже! 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ – это 
самый последний пример из нашей практики. 
В мае там наконец-то дали возможность ра-
ботать на перроне аэропорта Елизово нашему 
альтернативному комплексу. До нашего вхож-
дения на рынок стоимость авиакеросина на 
Камчатке традиционно была на 20–25% выше, 
чем в московских аэропортах. В июле в Пет-

ропавловске-Камчатском цена авиакеросина 
была ниже московской на 11,5% и составляла  
31 400 рублей за тонну. При этом в преддве-
рии начала конкуренции в аэропорту цены на 
топливо с начала года выросли всего на 20%, 
а не на 70, как по всей стране.  

Кстати, даже угроза демонополизации 
рынка авиатоплива действительно является 
сдерживающим фактором. Подобный пример 
мы наблюдаем в Новосибирске, где уже око-
ло года готов к работе сертифицированный 
альтернативный ТЗК, в который было вложе-
но более 80 млн рублей. Но руководство аэ-
ропорта «Толмачево» всячески препятствует 
началу конкуренции. Вызывает недоумение, 
что аэропорт с контрольным пакетом госу-
дарства не выполняет решение других феде-
ральных органов, как, например, Федеральной 
антимонопольной службы, и идет вразрез с 
общефедеральной политикой по демонопо-
лизации рынка авиатоплива. Группа компаний 

«Аэрофьюэлз» уже обратилась с просьбой 
к заместителю Министра транспорта РФ, 
председателю Совета директоров ОАО «Тол-
мачево» Борису Королю обеспечить полное 
и своевременное исполнение руководством 
ОАО «Аэропорт Толмачево» решений УФАС и 
Росавиации по допуску сертифицированной 
компании «Аэроджет Толмачево» (входит в ГК 
«Аэрофьюэлз») к авиатопливообеспечению на 
перроне аэропорта. Рост цен в «Толмачево» 
с начала года составил всего 38% вместо 70, 
как по всей стране.

Чем еще полезна альтернатива 
Например, на Камчатке благодаря ис-

пользованию в «Аэрофьюэлз» самых пере-

довых российских и зарубежных технологий 
авиатопливообеспечения заправка в Ели-
зово производится теперь двумя высоко-
технологичными топливозаправщиками по 
двум линиям в среднем 55 тонн за 30 минут. 
Это позволило в три раза сократить время 
обслуживания самолета, что неоднократно 
было отмечено инженерами «Аэрофлота». 
За счет ускоренной заправки удалось со-
кратить время задержки вылета самолета, 
и представителем «Аэрофлота» даже была 
высказана мысль о возможном сокращении 
времени обслуживания и стоянки воздушно-
го судна, что, несомненно, повлияет на его 
оборачиваемость и повысит эффективность 
его использования.

Необходимо учитывать, что в вышепри-
веденных расчетах использован максимум 
цены, заявленный в ЦРТ. Альтернативные 
ТЗК в борьбе за клиента предлагают авиа-
компаниям различные скидки и кредитные 
схемы, поэтому в действительности разница 
в ценах заправки в аэропортах с альтерна-
тивными ТЗК еще ниже и составляет в сред-
нем 10–15%,  чем у аналогичных аэропортов, 
где цену определяет монопольный ТЗК. При-
меры 10 аэропортов с альтернативными ТЗК 
доказывают, что конкуренция стимулирует 
обе компании обновлять фонды, улучшать 
качество услуг на перроне, закупать топливо-
заправщики, отвечающие мировым стандар-
там, то есть предлагать авиакомпаниям услу-
гу, отвечающую последним международным 
нормам и требованиям, гарантирующую со-
хранность воздушных судов и повышающую 
безопасность полетов. 

Это второе, крайне важное, на наш взгляд, 
преимущество демонополизации рынка авиа-
топливообеспечения, инфраструктура которо-
го во многих аэропортах нуждается в замене 
или глубокой модернизации. 

Сегодня в Иркутске цена на 15% ниже, чем в  аэропорту 

Читы, считающемся запасным для Иркутска
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О пользе инвестиций 
Конкуренция заставляет инвестировать зна-

чительные средства в инфраструктуру россий-
ских аэропортов. За последние 10 лет компани-
ей «Аэрофьюэлз» было инвестировано более 2 
млрд рублей в строительство и модернизацию 
ТЗК в Иркутске, Уфе,  Кемерове, Перми, Благо-
вещенске, Улан-Уде, Новосибирске и Петропав-
ловске-Камчатском. В этом году уже направлено  
50 млн рублей на закупку новых топливозап-
равщиков – до конца 2008 года мы должны по-
лучить от производителей 4 новых ТЗ. Такой же 
объем инвестиций запланирован нами на 2009 
год. В связи с новыми требованиями техничес-
кого регламента контроля качества авиаГСМ 
порядка 12 млн рублей направлено на доосна-
щение наших лабораторий. В Иркутске в июне 
была открыта своя лаборатория, на ее созда-
ние ушло порядка 10 млн рублей. С целью оп-
тимизации расходов и поиска путей снижения 
цен на авиатопливо на Дальнем Востоке нами 
разработан и приводится в действие крупный 
инвестиционный проект по созданию танкерно-
го флота. Объем инвестиций – порядка 500 млн 
рублей. Это позволит нам обеспечить беспере-
бойную поставку керосина как на Камчатку, где 
расположен наш альтернативный ТЗК, так и в 
другие аэропорты Дальневосточного региона. 

Таким образом, пример работы наших ком-
паний демонстрирует явные преимущества 
использования этого механизма для модер-
низации инфраструктуры авиатопливообеспе-
чения и для развития конкуренции, ведущей в 
конечном счете к повышению стандартов об-
служивания и повышению безопасности поле-
тов и, конечно, к сдерживанию роста цен.

Мы не считаем, что этот механизм универ-
сален. Но он доказал свою эффективность в 
крупных российских аэропортах. Что же каса-
ется московского авиаузла, то, на наш взгляд, 
необходимо отдельно рассматривать разви-

тие его инфраструктуры. Московский авиаци-
онный узел (МАУ) характеризуется большим 
потреблением авиатоплива, сложностью топ-
ливозаправочной инфраструктуры (системы 
ЦЗС), системы поставки (трубопровод и же-
лезнодорожный транспорт), а также большим 
количеством обслуживаемых российских и 
иностранных авиакомпаний, наличием земель-
ных проблем мегаполиса. Для МАУ должен 
быть разработан свой особый  комплекс мер.

Однако все усилия по строительству но-
вых или модернизации имеющихся ТЗК будут 
напрасными без урегулирования на уровне 
государственных органов вопросов ввода 

новых ТЗК. Так как в России деятельность по 
авиатопливообеспечению воздушных перево-
зок регламентируется нормативными актами, 
необходимо ускорить разработку и внедрение 
федеральных авиационных правил «Правила 
и условия авиатопливообеспечения полетов 
воздушных судов», которые в настоящее вре-
мя разрабатываются ГосНИИ ГА.

Данные правила должны обеспечить гармо-
низацию российских и международных требо-
ваний к процедурам авиатопливообеспечения 
с учетом соблюдения российских интересов, 
условий эксплуатации авиатехники в россий-
ских условиях, а также установить правила и 
условия взаимодействия топливозаправочных 
компаний с другими организациями, осущест-
вляющими аэропортовую деятельность, закре-
пив возможность осуществления деятельнос-
ти по заправке воздушных судов в аэропорту 
несколькими операторами, что полностью со-

ответствует международной практике. 
В рамках мероприятий по снижению цены 

авиакеросина мы поддерживаем идею созда-
ния международной товарно-сырьевой бир-
жи в РФ. Но считаем, что биржа заработает, 
если на то будет большая воля государства. В 
противном случае будут биржевые площадки, 
которые могут торговать керосином и другими 
нефтепродуктами только теоретически. Если 
нефтяные компании не станут полноценны-
ми участниками биржи, эффекта от создания 
таких площадок не последует, так как на них 
будут продаваться минимальные объемы и мы 
можем получить обратный эффект – рост цен.

С целью снижения цены на авиатопливо не-
обходимо ввести государственное регулиро-
вание производства авиакеросина (квоты на 
выпуск), что должно обеспечить потребность 
гражданской авиации в авиатопливе и предо-
твратить искусственное создание дефицита 
продукта на рынке. 

Предлагаемая регулирующими органами 
тарификация услуг ТЗК не решит стоящие пе-
ред отраслью проблемы, но уберет рыночные 
механизмы регулирования цен и приведет к 
тому, что ТЗК недополучат средства, которые 
должны быть вложены в средства производс-
тва. А это, в свою очередь, негативно скажет-
ся на безопасности полетов.

А вот введение неснижаемых остатков в 
аэропортах считаем целесообразным. Компа-
ния «Аэрофьюэлз» более 5 лет работает в ре-
жиме неснижаемых остатков авиакеросина не 
менее чем на 20 дней на своих складах. Ã

Конкуренция стимулирует ТЗК предлагать авиакомпаниям 

услугу, отвечающую последним международным нормам, 

гарантирующую сохранность воздушных судов и повышающую 

безопасность полетов

структура цены заправки «в   крыло»

В структуре цены заправки как минимум 83,3% составляет отпускная цена НПЗ

Средняя стоимость в июле 2008 года – 36 000 руб.

1000
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g средняя отпускная цена НПЗ – 83,3%
g транспортировка керосина – 2,8%
g услуги ТЗК на
     слив, хранение, выдачу,
     лабораторные исследования – 8,3%
g услуги заправки – 3,5%
g рентабельность ТЗК 2%
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Уважаемые  
работники и ветераны 

дорожной отрасли, 
сердечно  

поздравляю вас  
с профессиональным 

праздником –  
днем работников 

дорожного хозяйства!

Министр транспорта РФ
Игорь Левитин

От степени развития дорожной сети в стране зависят уровень ав-

томобилизации, мобильности населения, его социальная и деловая 

активность. Благодаря труду и мастерству дорожников выполнен ог-

ромный объем работ по строительству и реконструкции автомобиль-

ных дорог, путепроводов, мостов, возведены удобные развязки. 

Динамичное развитие дорожного хозяйства и его инфраструктуры, 

их техническое состояние и эксплуатация напрямую влияют на по-

вышение безопасности на дорогах, улучшение экологической обста-

новки, обеспечение надежной транспортной связи между городами и 

населенными пунктами России. Применение современных дорожно-

строительных технологий и материалов, переход на более высокий 

уровень содержания дорог и обеспечения безопасности дорожного 

движения способствуют росту качества современных магистралей.

Дальнейшее расширение и улучшение сети автодорог диктует при-

нятая Правительством РФ Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России на 2010–2015 годы», в которой обоз-

начены основные цели и задачи по развитию автодорожной инфра-

структуры как части комплексной системы международных и межре-

гиональных грузопотоков. Это значит, что предстоит большая работа 

для проектировщиков, производителей дорожной техники, оборудо-

вания и материалов, дорожных строителей. 

В канун профессионального праздника примите самые искренние 

поздравления и пожелания доброго здоровья, счастья и благополу-

чия вам и вашим близким. Новых трудовых успехов на благо Родины!
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Сегодня автомобильные дороги обес-
печивают 83% грузоперевозок, 61% 
пассажироперевозок в стране. Око-

ло 60% импортных грузов, доставляемых в 
морские порты РФ, затем перевозятся по 
автомобильным дорогам. Численность парка 
автотранспортных средств уже сегодня до-
стигла 34 млн автомобилей, прогноз на 2015 
год – 48,4 млн. Сегмент рынка, связанный с 
приобретением автомобилей и их эксплуа-
тацией, достиг в 2006 году 4,5 трлн рублей, 
или 16% ВВП. Это расходы на топливо и 
масла, запасные части, техническое обслу-
живание автомобилей, автострахование. 
Этот рынок сопоставим по объему с россий-
ским экспортом сырой нефти, нефтепродук-
тов и газа, который составляет 18,6% ВВП. 

В этих условиях значение автомобиль-
ных дорог давно вышло за рамки обеспече-
ния перевозочной деятельности. Количество 
легковых автомобилей достигло 188 штук на 
1000 жителей, а в крупнейших городах России 
сравнялось с уровнем развитых зарубежных 
стран. Автомобиль стал неотъемлемой частью 
образа жизни людей, средством передвиже-

ния, способным обеспечить максимальный 
уровень свободы. При этом хорошее состоя-
ние российской дорожной сети является не-
обходимым условием реализации экономи-
ческих и социальных инициатив, оказывает 
влияние на темпы реализации приоритетных 
национальных проектов. К сожалению, разви-
тие сети автомобильных дорог не успевает за 
резким ростом спроса на услуги дорог. 

Ждать ли перелома ситуации? 
Сегодня половина общего объема пере-

возок по дорогам федерального значения 
осуществляется в условиях превышения нор-
мативного уровня загрузки дорожной сети. 
Доля федеральных автомобильных дорог, об-
служивающих движение в режиме перегрузки, 
достигла к 2007 году 29%. Только начиная с 
прошлого года, когда государственные инвес-
тиции в дорожную сеть существенно возросли, 
наметился перелом ситуации. Протяженность 
федеральных дорог, обслуживающих движе-
ние в режиме перегрузки, в первый раз умень-
шилась на 800 км по сравнению с заданием 
федеральной целевой программы. Наиболее 
загруженные федеральные автомобильные до-
роги на значительном протяжении проходят по 
территории городов и других населенных пунк-
тов. Это вызывает проблемы не только со ско-
ростью доставки грузов, но и с экологией, бе-
зопасностью жизни населения. В Московском 
и Санкт-Петербургском транспортных узлах, в 
других крупных городах эти проблемы привели 
транспортные системы на грань остановки. 

В Сибирском, Дальневосточном, в значи-
тельной части Северо-Западного, Приволж-
ского и Уральского федеральных округов низ-

кий уровень обеспеченности автомобильными 
дорогами уже явно сдерживает социально-
экономического развитие. На территории, не 
имеющей выхода на сеть автомобильных до-
рог общего пользования, проживает почти 2 
млн человек. Около 40 тысяч населенных пун-
ктов не обеспечены круглогодичной связью с 
дорожной сетью общего пользования по ав-
томобильным дорогам с твердым покрытием. 
Это, конечно, недопустимо. 

Велика степень износа дорожных конструк-
ций. Свыше трети протяженности федераль-
ных дорог требуют восстановления и увеличе-
ния прочности проезжей части. Каждое пятое 
искусственное сооружение на федеральных 
дорогах находится в неудовлетворительном 
состоянии.

Должен отметить и печальные факты ста-
тистики. Общее количество дорожно-транс-
портных происшествий на дорогах Российской 
Федерации за период с 2000 по 2007 год уве-
личилось на 49%. Число погибших в дорожно-
транспортных происшествиях в Российской 
Федерации составляет 23 человека на 100 
тысяч жителей, что является самым высоким 
показателем среди развитых стран.

Для снижения уровня аварийности на феде-
ральных автомобильных дорогах реализован 
комплекс целевых мероприятий. Увеличены 
объемы строительства пешеходных переходов 
в разных уровнях, линий освещения, барьерных 
ограждений, имеющих повышенную удержива-
ющую способность. Внедрены новые типы ше-
роховатых асфальтобетонов в верхних слоях 
покрытия дорожной одежды. На федеральных 
дорогах принято двукратное нанесение раз-
метки проезжей части в течение года.

Результаты и цели
Руководитель 
«Росавтодора»
Олег 
Белозеров
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В связи с реализацией целевых меропри-
ятий количество ДТП из-за сопутствующих 
дорожных условий на федеральных автомо-
бильных дорогах в целом снизилось на 5,3% 
в 2007 году по сравнению с 2006 годом. Это 
серьезный показатель, за которым стоит ог-
ромная работа. Хотелось бы поблагодарить 
присутствующее здесь руководство ДОБДД 
за конструктивную и результативную совмест-
ную работу в этом направлении. 

Приоритеты развития 
В рамках реализации мер, направленных 

на развитие сети автомобильных дорог в 
Российской Федерации, уже сегодня опре-
делен ряд приоритетов, которые направле-
ны на увеличение скорости доставки грузов 
и пассажиров, повышение уровня безопас-
ности движения на федеральных дорогах. 
Во-первых, строительство современных ав-

томагистралей и скоростных дорог, реконс-
трукция существующих автомобильных до-
рог с повышением пропускной способности. 
Эти усилия сосредоточены на направлениях 
международных транспортных коридоров, 
стратегических направлениях для обеспече-
ния связи с Дальним Востоком, поддержке 
развития города Сочи и так далее. Далее: 
строительство в сельской местности дорог, 
обеспечивающих развитие сельскохозяйс-
твенного производства и рабочие места для 
населения, круглогодичный подъезд к сель-
ским населенным пунктам по автомобильным 
дорогам с твердым покрытием. Наконец, ка-
чественное повышение технического уровня 

существующих автомобильных дорог за счет 
строительства транспортных развязок, обхо-
дов городов, обустройства дорог современ-
ными техническими средствами организации 
движения. Мероприятия по развитию автомо-
бильных дорог скоординированы по срокам 
с решениями по развитию территории, тесно 
увязаны с развитием других видов транспор-
тной инфраструктуры, в первую очередь в 
крупных транспортных узлах, прежде всего в 
Московском и Санкт-Петербургском.

Основным инструментом решения пос-
тавленных задач является подпрограмма 
«Автомобильные дороги» Федеральной це-
левой программы «Модернизация транспор-
тной системы России (2002–2010 годы)». На 
решение этих задач направлены также еще 
девять федеральных целевых программ и 
подпрограмм, по которым Федеральное до-
рожное агентство определено государствен-

ным заказчиком. Это ФЦП «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и За-
байкалья на период до 2013 года», ФЦП «Юг 
России (2008–2012 годы)», Программа стро-
ительства олимпийских объектов и развития 
города Сочи как горноклиматического курор-
та, ФЦП «Повышение безопасности дорожно-
го движения в 2006–2012 гг.» и другие. 

Работа по реализации этих программ 
осуществляется комплексно и системно; 
программные направления и мероприятия 
увязаны между собой. Для достижения мак-
симальной эффективности выработаны при-
оритеты бюджетного и оперативного плани-
рования дорожных работ с концентрацией 

средств на наиболее важных стройках, име-
ющих общегосударственное значение. Ход 
реализации программ и результаты харак-
теризуются четкими количественными пока-
зателями, ориентированными на конечный 
результат. 

Достигнутые результаты 
В период реализации основной нашей Под-

программы «Автомобильные дороги» (с 2002 
по 2007 год) было построено и реконструиро-
вано без малого 16 тысяч км автомобильных 
дорог, в том числе 2 тысячи км федеральных 
и 13,7 тысячи км региональных автодорог. 

Практически завершено строительство по 
первой стадии автодороги Чита – Хабаровск. 
В 2009 году будет завершено строительство 
дороги по второй стадии с асфальтобетон-
ным покрытием на всем протяжении. 

Введена в эксплуатацию первая очередь 
кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петер-
бурга. На строительстве II очереди КАД в 2007 
году на год раньше нормативного срока введен 
в эксплуатацию участок между автомобиль-
ными дорогами «Россия» и «Нарва» протяжен-
ностью 13,7 км. На автомобильной дороге М-7 
«Волга» обеспечено введение четырехполос-
ного движения на всем протяжении дороги от 
Москвы до Нижнего Новгорода.

Осуществляется строительство обходов 
Сочи, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, 
Калининграда, Нижнего Новгорода, Ярослав-
ля, Владикавказа, Екатеринбурга, Майкопа, 
Нальчика, Перми, Челябинска, Ижевска и 
других. Завершен первый этап реконструкции  
головного участка автомагистрали М-8 «Хол-
могоры»: открыто движение по транспортной 
развязке у г. Королева. 

Реализуется важнейшая программа по 
строительству внеклассных мостовых и транс-
портных сооружений. В последние годы нам 
удалось завершить по ней целый ряд строек, 
начатых еще в 90-х годах прошлого столе-
тия. В 2007 году введены в эксплуатацию 5 
мостов, а в период с начала реализации про-
граммы в 2005 году введены в эксплуатацию  
12 внеклассных мостов. Еще 9 мостов будет 
построено в 2008–2009 годах. Для сравнения 
могу сказать, что за весь период реализации 
предыдущей ФЦП «Дороги России» с 1995 по 
2000 год было построено лишь 11 внеклас-
сных мостов. 

За последние годы резко увеличено коли-
чество строящихся многополосных участков 
федеральных автомобильных дорог и слож-
ных дорогостоящих транспортных развязок в 
разных уровнях. Существенно увеличены ра-
боты по строительству и реконструкции ис-
кусственных сооружений на автомобильных 
дорогах. В 2007 году после реконструкции и 
строительства введено в эксплуатацию 7868 
погонных метров искусственных сооружений, 
что в 2,8 раза больше, чем в 2006 году

На территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных 

дорог общего пользования, проживает почти 2 млн человек
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Для адекватного отражения этих необхо-
димых изменений характеристик автомобиль-
ных дорог и искусственных сооружений в 
статистической отчетности были в 2007 году 
введены более четкие формы государствен-
ной отчетности.

Например, если привести реальную про-
тяженность федеральных дорог, введенных 
в эксплуатацию в 2002–2007 годах, к пара-
метрам наиболее распространенной в Рос-
сийской Федерации двухполосной проезжей 
части (семиметровки), то результат будет 
почти вдвое выше, чем протяженность дорог 
согласно государственной статистической 
отчетности. 

Значительный вклад в развитие регио-
нальных и муниципальных дорог, в реализа-
цию приоритетных национальных проектов 
вносит выделение субсидий из федерального 
бюджета субъектам Российской Федерации 
в рамках реализации ФЦП «Модернизация 
транспортной системы России». Цели этого 
софинансирования – строительство и мо-
дернизация региональных автодорог, обес-
печение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов массовой малоэтажной и мно-
гоквартирной застройки, развитие улично-
дорожной сети в городах и поселках город-
ского типа. Все субсидии из федерального 
бюджета на дорожное хозяйство регионов в 
настоящее время распределяются на осно-
ве правил, утвержденных правительством, и 
приоритетов, определенных в утвержденной 
ФЦП. Трехсторонней рабочей группой по со-
вершенствованию межбюджетных отношений 
одобрено предложение Росавтодора и Минт-
ранса о методике распределения субсидий на 
строительство и модернизацию автодорог. В 
числе показателей для принятия решений – 
протяженность дорог, количество транспор-

тных средств, численность населения, бюд-
жетная обеспеченность региона. 

Важное значение имело принятое прави-
тельством решение о возможности направле-
ния субсидий на капитальный ремонт в рам-
ках модернизации дорог, которое позволило 
многим регионам поднять уровень техничес-
кого состояния дорог. 

При заключении соглашений с админист-
рациями субъектов Российской Федерации 
о направлении субсидий выделено в отде-
льный раздел и контролируется строительс-
тво подъездов с твердым покрытием к сель-
ским населенным пунктам. При работе с этой 
частью субсидий Росавтодор активно вза-
имодействует с Минсельхозом. В 2007 году 
осуществлен сбор детальной информации от 
субъектов Российской Федерации по точному 
местоположению и численности населения 
сельских населенных пунктов, не обеспе-

ченных круглогодичной связью с дорожной 
сетью общего пользования. Обобщение этой 
информации заложило основу для планов 
2008 года.

Мы перешли на новые подходы при прове-
дении ремонта дорог. В период 2006–2007 го-
дов при осуществлении дорожно-ремонтных 
работ на федеральных автомобильных доро-
гах применялся маршрутный метод, хорошо 
зарекомендовавший себя в развитых странах и 
показавший свою эффективность и экономич-
ность у нас. Этим методом отремонтированы 
автомобильные дороги М-7 «Волга» на участке 
Москва – Нижний Новгород, М-5 «Урал», М-10 
«Россия» и «Скандинавия», М-18 «Кола». В 

2008 году намечено осуществить маршрутный 
ремонт на автодороге М-8 «Холмогоры». 

Должен сказать, что 2007 год стал про-
рывным с точки зрения подхода к обес-
печению работ по ремонту и содержанию 
федеральных автомобильных дорог. Было 
принято постановление правительства № 539  
«О нормативах денежных затрат на содер-
жание и ремонт автомобильных дорог феде-
рального значения и правилах их расчета». 
Этот документ закрепил порядок расчета 
ежегодной потребности в финансовых средс-
твах, необходимых для содержания, ремонта 
и капитального ремонта федеральных дорог. 
Это основание для четкого планирования со-
ответствующих затрат в федеральном бюд-
жете, залог неукоснительного выполнения 
всех видов работ, предусмотренных для со-
ответствующих направлений, с требуемой пе-
риодичностью. Классификация работ по ка-

питальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, периодичность прове-
дения видов работ по содержанию и межре-
монтные сроки проведения капитального ре-
монта и ремонта уже утверждены приказом 
Минтранса. Реализуется План по переходу 
к финансированию содержания и ремонтов 
федеральных дорог по нормативу.

С принятием Федерального закона «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации» нормативное 
финансирование содержания, ремонта и ка-
питального ремонта автомобильных дорог 
законодательно закреплено как обязатель-
ная процедура. Ã

Доля федеральных автомобильных дорог, обслуживающих 

движение в режиме перегрузки, достигла к 2007 году 29%



приказом Министерства автомобильных дорог РСФСР от 
01.04.1981 г. на базе автомобильной дороги Новосибирск 
– Красноярск (которая была организована в 1962 году и 

выполняла работы по ремонту и содержанию Московского трак-
та от Кемерова до границы Иркутской области) было органи-
зовано Управление строительства № 4 (УС-4). На управление 
были возложены функции по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общегосударственного территориально-
го значения. При переходе на полный хозяйственный расчет и 
самофинансирование УС-4 в 1989 году было переименовано в 
Автодорстройтрест № 4 в целях унификации организационной 
структуры строительного производства в дорожном хозяйстве. 
В 1994 году в связи с появлением Государственной программы 
приватизации государственных и муниципальных предприятий 
Автодорстройтрест № 4 был преобразован в открытое акцио-
нерное общество «Красавтодорстрой».

Основными направлениями деятельности ОАО «Красавто-
дорстрой» являются строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог федерального и ре-
гионального значения. 

На федеральной автомобильной дороге М-53 предприятие 
осуществляет выполнение необходимых объемов дорожных 
работ по содержанию участка дороги протяженностью 189 км. 
ОАО «Красавтодорстрой» с 1994 года успешно выполняет ра-
боты по ремонту улиц города Красноярска. Предприятием было 
отремонтировано более 300 км автодорог города с ежегодным 
освоением финансовых средств 200–400 млн рублей. Построе-
ны такие автомобильные дороги, как: 

поселок Памяти 13 борцов – граница Кемеровской области с це- f
ментобетонным покрытием, включая обход г. Ачинска с мостом че-
рез реку Чулым; 
Боготол – Тюхтет; f
Б. Улуй – Бирилюссы;  f
Северное шоссе с подходами к мосту 777;  f
Красноярск – Аэропорт, две развязки: 790-й км (аэропорт) и на  f

ОАО «КрАсАвтОдОрстрОй»ОАО «КрАсАвтОдОрстрОй»
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805-м км (п. Солонцы – п. Дрокино), произведен капиталь-
ный ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Еме-
льяново»; 
автодорога Новосибирск – Красноярск на участке Возне- f
сенка – Тингино; 
выполнен капитальный ремонт многих участков дороги М-53  f
«Байкал», капитальный ремонт ул. Карла Маркса, Ленина, 
пр. Мира, построен участок улицы 9 Мая с 8 полосами дви-
жения, выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного 
покрытия и деформационных швов Коммунального моста 
через главное русло и Абаканскую протоку реки Енисей, 
построен путепровод с подходами через ВСЖД в городе 
Канске и многие другие. 

География выполнения дорожных работ: Красноярский 
край, Республика Бурятия, Амурская область. Производс-
твенная мощность и кадровый состав позволяют пред-
приятию ежегодно приготовить и уложить 300 тысяч тонн 
асфальтобетонной смеси, выполнять 2 млн куб. метров 
земляных работ, в 2004 году выполнение составило  480 
млн рублей, в 2005 году – 670 млн рублей, в 2006 году – 
720 млн рублей, в 2007 году – 1250 млн рублей. Для ус-
пешной работы организации необходимо выполнить еже-
годно работ на сумму не менее двух миллиардов рублей.

Свою деятельность ОАО «Красавтодорстрой» осущест-
вляет на основании лицензии Д  349426 от 19 июня 2003 
года, выданной государственным комитетом РФ по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплексу. 

С 1991 года ОАО «Красавтодорстрой» выполняло до-
рожные работы на строительстве нового участка феде-
ральной автомобильной дороги М-53 «Байкал» Вознесен-
ка – Тингино протяженностью 40 км. Объем подрядных 
работ по объекту составляет более 1,5 млрд рублей в 
ценах 2007 года. Пусковые комплексы – 19 км – уже сда-
ны в эксплуатацию.

ОАО «Красавтодорстрой» имеет 
структурные подразделения: 

ДСУ-2, п. Дрокино; f
ДСУ-5, г. Канск; f
УМ, г. Ачинск; f
ДСУ-9, г. Сочи; f
Дорпромстрой, г. Красноярск; f
Лесоучасток, Саянский район. f
Все руководители структурных подразделений прошли 

курсы повышения квалификации. Среднесписочная числен-
ность предприятия составляет 1005 человек при среднеме-
сячной заработной плате 11 840 рублей. Рентабельность 
строительной деятельности – 11,5%. Имеются геодезичес-
кая и лабораторная службы. С целью улучшения качества 
содержания автомобильных дорог, особенно в зимний пе-
риод, на автомобилях КДМ установлена спутниковая сис-
тема слежения, что позволяет иметь информацию о месте 
и времени работы автомобиля в любое время суток. 

Показателем того, что ОАО «Красавтодорстрой» являет-
ся надежной подрядной организацией, является факт при-
знания нас исполнителем дорожных работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на федеральных автомобильных дорогах Краснояр-
ского края. По итогам работы за 2007 год ОАО «Красав-
тодорстрой» признано победителем конкурса на лучшую 
подрядную организацию России.

Решением Международного центра конъюнктурных ис-
следований 26 сентября 2007 года вручен «Золотой серти-
фикат качества», что является высокой оценкой выполне-
ния дорожных работ. В ОАО «Красавтодорстрой» имеется 
сертификат системы качества ИСО 9001-2001. Оценкой 
качественного выполнения дорожно-строительных работ 
являются отзывы заказчиков и генподрядчиков в адрес ис-
полнителя работ ОАО «Красавтодорстрой».

70 лет дорожной отрасли красноярского края



28

Республика Бурятия входит в состав Си-
бирского федерального округа. Бурятия 
расположена в южной части Восточной 

Сибири. Климат Бурятии – резко-континенталь-
ный, с холодной зимой и жарким летом. Зима 
холодная, с сухим морозом и малым количес-
твом снега. Весна ветреная, с заморозками и 
почти без осадков. Лето короткое, с жаркими 
днями и прохладными ночами, с обильными 
осадками в июле и августе. Проложение первых 
автомобильных дорог в Забайкалье на террито-
рии, занимаемой в настоящее время Бурятией, 
было начато в XVII веке и связано с освоени-
ем Россией Восточной Сибири, Забайкалья и 
Дальнего Востока. Первой транспортной ма-
гистралью, проложенной в Забайкалье, явля-
ется так называемый Московский (Сибирский) 
тракт, ведший от Москвы на Дальний Восток 
и представлявший собой обыкновенную гуже-
вую дорогу. Во времена образования Бурятс-
кой АССР (1923 год) на территории республики 
числилось всего 12 гужевых дорог общей дли-
ной 2482 км. Все проложенные пути сообщения 

представляли собой грунтовые естественные 
дороги шириной в основном 2,5–3,5 метра. 

Немного истории 
Дорожное строительство на территории 

Бурятии имеет длительную историю. Оно нача-
лось с устройством зимников, почтовых стан-
ций, гатей и мостов на Московском тракте. Еще 
до революции сложились традиции и техничес-
кие приемы строительства и ремонта дорог, 
их обустройства. В 20-е – 50-е годы прошлого 
столетия дороги республики были в основном 
грунтовые, хотя лошадей постепенно сменяли 
автомобили. Индустриализация дорожно-стро-
ительного дела в республике приняла широкие 
масштабы лишь с шестидесятых годов прошло-
го века, то есть на завершающем этапе станов-
ления индустриального общества СССР. Ме-
нялись условия жизни, однако дорожники два 
века бились над решением трех основных задач 
– обеспечение строительства техникой, кадра-
ми и финансами. На механизированный уровень 
труда бурятские дорожники вышли очень поз-
дно, в пятидесятые–шестидесятые годы про-
шлого века, а до этого основным работником 
был подневольный человек – государственный 
крестьянин или колхозник со своей лошадью, 
лопатой и надсмотрщиком за спиной – полицей-
ским или партийным чиновником.

Первая дорожная организация в республи-
ке «Бурмес» (Бурятское управление местного 
транспорта) была создана в 1924 году. На нее 
были возложены строительство, ремонт и со-
держание всех автогужевых дорог и дорожных 
сооружений в республике. В 1929 году «Бур-

мес» был преобразован в Бурят-монгольское 
управление шоссейных и грунтовых дорог и 
автомобильного транспорта («Бурдортранс»). 
После многочисленных реорганизаций пред-
приятия  в 1979 году оно было преобразовано 
в Бурятское производственное управление 
строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог, а в 1985 году – в проектно-ремонтно-
строительное объединение автомобильных до-
рог (ПРСО «Бурятавтодор») и Управление авто-
мобильной дороги Иркутск – Улан-Удэ. В 1993 
году было создано Бурятское государственное 
проектное ремонтно-строительное предпри-
ятие автомобильных дорог – ГП «Бурятавто-
дор». В 2002 году ГП «Бурятавтодор» было пе-
реименовано в Федеральное государственное 
унитарное предприятие ФГУП «Бурятавтодор», 
каким оно и существует по настоящее время. 
Функции заказчиков по региональным авто-
мобильным дорогам республики в настоящее 
время выполняет государственное учрежде-
ние «Бурятрегионавтодор», а по федеральным 
автомобильным дорогам республики – Управ-
ление федеральных автомобильных дорог на 
территории Республики Бурятии Минтранса РФ 
(Упрдор «Южный Байкал»).

Протяженность автомобильных дорог обще-
го пользования республики составляет 6754 км, 
из них с твердым покрытием (асфальтобетон-
ные, черногравийные, гравийные, щебеночные) 
– 6292 км, или 93% от общей протяженности 
автомобильных дорог, в том числе федераль-
ных дорог – 831 км (12,3%), территориальных 
– 5923 км (87,7%). В общей протяженности 
доля автомобильных дорог с усовершенство-

новую жизнь
Автомобильным дорогам Бурятии – 

Генеральный 
директор ФГУП 
«Бурятавтодор»
Николай  
Додоев
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ванными типами покрытия составляет 52,1%. 
Обеспеченность автотранспортными связями 
между населенными пунктами республики и 
ее столицей по дорогам с твердым покрытием 
составляет 68,3%. Не имеют автотранспортной 
связи по дорогам общего пользования с Улан-
Удэ два административных района (Муйский и 
Северобайкальский), один город республикан-
ского значения (Северобайкальск), 10 поселков 
городского типа и 67 населенных пунктов.

Предъявляемые современные требования к 
наличию, строительству и содержанию автомо-
бильных дорог предполагают и новые подходы, 
технологии, технику, материалы. Повышение 
капитальности автомобильных дорог, комфор-
тности проезда по ним требует и улучшения ка-
чества всего комплекса строительства, ремонта 
и содержания автомобильных дорог. Но реше-
ние этих задач тормозится рядом проблем, сто-
ящих перед дорожниками республики. 

Республиканские проблемы 
Одной из таких проблем автомобильных 

дорог Бурятии является образование пучин на 
них в весенне-летний период после их выхода 
из режима зимнего содержания. Частично это 
можно объяснить недостатками зимнего со-
держания и недостаточными мерами по обес-
печению водоотвода от автомобильных дорог, 
осуществляемыми в полосе их отвода. Но 
основной причиной является не это, а то, что 
земляное полотно этих автомобильных дорог 
было построено несколько десятков лет назад 
в расчете на совершенно другие нагрузки. Тех-
нология и методы их постройки отвечали тре-
бованиям того времени, когда автомобильные 
дороги нужно было построить быстро и исхо-
дя из имеющихся материально-технических 
средств. Исходя из этого большинство объемов 
земляного полотна автомобильных дорог было 
построено из притрассовых резервов бульдо-
зерами, грейдер-элеваторами, автогрейдерами 
и скреперами. В результате земляное полотно 
большинства автомобильных дорог состоит из 
пучинистых грунтов. Проблема пучинообра-
зования в те времена не стояла так остро. Но 
сейчас с резким ростом количества автомо-
бильного транспорта, увеличением интенсив-
ности движения, количества большегрузных 
автомобилей в общем потоке и, как следствие, 
резким увеличением нагрузок на автомобиль-
ные дороги проблема пучин становится очень 
актуальной. В связи с задачей, поставленной 
Министерством транспорта РФ привести с 2011 
года содержание федеральных автомобильных 
к нормативному уровню, необходимы переус-
тройство земляного полотна всей сети феде-
ральных автомобильных дорог республики и 
полная замена в них всех пучинистых грунтов. 
Потому что без устройства земляного полотна, 
отвечающего всем современным требовани-
ям, невозможно устройство и содержание по 
требованиям нормативов любых конструкций 

дорожных одежд. Это же относится и к искус-
ственным сооружениям и обустройству дорог.

Качественное устройство дорожных одежд 
помимо современной техники и технологии 
предполагает применение качественных до-
рожно-строительных материалов. Как это ни 
странно, но в республике, расположенной в ос-
новном в горной местности и располагающей 
огромным запасом каменных материалов, име-
ется большой дефицит качественного щебня. 
Есть много карьеров, организаций, занимаю-
щихся приготовлением каменных материалов, 
но прочного, кубовидного и мытого щебня не 
хватает. Это конечно, вопрос времени. Боль-
шие объемы строительства автомобильных 
дорог потребуют и большого количества ка-
чественных каменных материалов. Будет необ-
ходимо резкое количественное и качественное 
увеличение техники и оборудования по изго-
товлению каменных материалов для дорожного 
строительства. Имеющиеся запасы доломитов 
дают возможность приготовления собственно-
го минерального порошка для приготовления 
асфальтобетонных смесей. Сейчас в респуб-
лике нет производства минерального порошка. 
Минеральный порошок завозится из Иркутской 
и из Еврейской автономной областей. В насто-
ящее время для решения этой задачи предпри-
ятием закуплена и установлена мельница для 
приготовления минерального порошка.

Проблема повышения капитальности и 
уровня содержания автомобильных дорог рес-
публики требует и резкого повышения объемов 
выпуска качественных асфальтобетонных сме-
сей, отвечающих всем современным требо-
ваниям. ФГУП «Бурятавтодор» в рамках час-
тичного выполнения этой задачи в 2008 году 
приобретает по договорам лизинга мобильный 
асфальтобетонный завод южно-корейского 
производства DMAB МВ 800 с комплектом ма-
шин по укладке асфальтобетона, который поз-
волит увеличить объемы и качество устройства 
асфальтобетонных покрытий предприятием.

Большинство автомобильных дорог муни-
ципального, регионального и даже части фе-
деральных дорог с твердым покрытием пос-
троены из холодных смесей с применением 
гудрона и местных каменных материалов, в 
основном из гравийно-песчаных смесей. Из-за 
отсутствия достаточного финансирования по-
давляющее большинство автомобильных дорог 
имеет большой недоремонт, то есть в 3–4 раза 
увеличены межремонтные сроки на них, они 
имеют большой износ, а при увеличивающихся 
нагрузках, интенсивности движения автомо-
бильного транспорта и объемах перевозок они 
просто разрушаются. Эта проблема особенно 
остра для региональных автомобильных дорог, 
но также она актуальна и для федеральных ав-
томобильных дорог. 

Большой проблемой является и обустройс-
тво дорог. Имеющиеся автобусные павильо-
ны, туалеты, ограждения дорог в большинстве 
также построены несколько десятков лет на-
зад и не отвечают современным требованиям 
безопасности движения.

Острой проблемой дорожной отрасли 
республики является дефицит квалифици-
рованных кадров. Это относится как к инже-
нерно-техническим работникам, особенно к 
инженерам-дорожникам, так и к работникам 
основных дорожных профессий – автогрей-
деристам, машинистам асфальтоукладчиков, 
катков, асфальтобетонных заводов, погруз-
чиков, бульдозеров. Мы ожидаем, что на эти 
проблемы отрасли быстро среагируют учеб-
ные заведения республики. Пока достаточно 
оперативно на эту проблему откликнулся Вос-
точно-Сибирский технологический универси-
тет и открыл специальность «Автомобильные 
дороги и аэродромы», первый выпуск состоит-
ся в 2009 году. Лесопромышленный колледж 
начал подготовку специалистов среднего 
звена по этой специальности, первый выпуск 
которых состоится в 2011 году. Идут перего-
воры с учебными заведениями республики по 

Регионы 
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подготовке специалистов среднего звена, ква-
лифицированных механизаторов.

Изношенные фонды и тощие 
бетоны 
Большой проблемой предприятия являют-

ся сильная изношенность, моральный и фи-
зический износ основных фондов. Большая 
старость имеющихся основных фондов насто-
ятельно требует их скорейшей модернизации. 
Требуют скорейшей замены асфальтобетон-
ные заводы, асфальтоукладчики, катки, авто-
грейдера, экскаваторы, бульдозеры, дробиль-
но-сортировочные установки, погрузчики, 
комплексы машин по зимнему и летнему со-
держанию автомобильных дорог. Невозмож-
ность надежно, быстро и качественно выпол-
нить весь комплекс дорожно-строительных 
работ имеющейся техникой сильно мешает 
предприятию в выполнении поставленных за-
дач по строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог. Имеющаяся в предпри-
ятии основная дорожно-строительная техника 
была приобретена в основном несколько де-
сятков лет назад и сильно изношена. Особен-
но это относится к асфальтобетонным заво-
дам, асфальтоукладчикам, каткам, дробильно 
сортировочному оборудованию, землеройной 
технике. В целом износ основных фондов ав-
тодора составляет более 80%. Последние два 
года предприятие закупало дорожную технику 
в основном для содержания автомобильных 
дорог. В этом году предприятие решило сде-
лать упор на приобретение дорожной техники 
для производства строительства и капиталь-
ного ремонта. Как уже было сказано, предпри-
ятием в 2008 году покупается по договорам 
лизинга дорожной техники на сумму 66,6 млн 
рублей. Этого, конечно, очень мало, и в буду-
щем обновление техники надо делать гораздо 
быстрее. Без этого нельзя решить проблему 
повышения производительности труда и улуч-
шения качества работ.

Огромные запасы известняка в республи-
ке позволяют организовать при относительно 
небольших затратах, производство цементов 

невысоких марок, пригодных для устройства 
укрепления грунтов земляного полотна автомо-
бильных дорог, а также оснований дорожных 
одежд, в частности из тощих бетонов. Приме-
нение тощих бетонов для строительства авто-
мобильных дорог республики представляется 
очень перспективным. Так же, как и строитель-
ство автомобильных дорог с жестким типом 
покрытия, то есть с цементобетонными покры-
тиями. Это особенно важно в связи с задачей 
повышения капитальности покрытий из-за уве-
личения нагрузок на них. К тому же устройство 
цементобетонных покрытий и оснований менее 
опасно в части нанесения вреда окружающей 
автомобильные дороги природе и работникам 
по условиям труда по сравнению с применени-
ем асфальтобетонных смесей.

Большие перспективы имеет применение 
холодных смесей при строительстве, ремон-
те и содержании автомобильных дорог рес-
публики. Речь, конечно, не идет о покрытиях 
построенных смешением на месте из местных 
гравийно-песчаных смесей с применением 
гудрона. Это технологии семидесятых годов 
прошлого века. Хотя многие покрытия, пост-
роенные этим способом в те времена, стоят до 
сих пор. Ведь смогла же Финляндия в прошлом 
веке решить вопрос о создании сети автомо-
бильных дорог за счет применения нефтегра-
вия. Речь идет о покрытиях, построенных из 
холодных смесей с применением битумных 
эмульсий. Эти технологии получили широкое 
применение в развитых странах Запада, но 
в нашей стране пока только пробивают себе 
дорогу. Технологии строительства покрытий с 
применением битумных эмульсий позволяют 
в два раза уменьшить расход энергии, более 
чем в два раза уменьшить выброс вредных 
веществ, намного удлинить сроки проведения 
работ, улучшить условия и безопасность тру-
да. Применение технологии струйно-инъекци-
онного метода ремонта дорожных покрытий с 
использованием установок БЦМ-24 позволяет 
резко повысить производительность труда, ка-
чество и снизить сроки ремонта. В нашей рес-
публике нет своей установки по приготовлению 

битумных эмульсий, а приходится их завозить 
из Иркутска. Применение битумной эмульсии 
актуально не только для федеральных автомо-
бильных дорог, но и для региональных и муни-
ципальных, но пока ГУ «Бурятрегионавтодор» 
к решению этих проблем не приступало. При-
обретать и ставить на работу такую установку 
по приготовлению битумных эмульсий одному 
предприятию невыгодно из-за больших затрат 
по ее приобретению и эксплуатации. Напра-
шивается идея объединения усилий дорожни-
ков республики по ее установке, но пока она 
не решена из-за инертности наших партнеров. 
Технологии холодного рисайклинга, слоев 
износа по технологии «Сларри Сил», а также 
фрезерование и устройство слоев оснований 
и покрытий из существующих слоев дорожной 
одежды с применением вспененного битума 
пока тоже только ждут своего примененения. 
Это дает большой эффект при ремонтах: идет 
обновление не только поверхности, но и всей 
конструкции дороги, идет значительное со-
кращение расходов по сравнению с обычны-
ми технологиями (укладкой нового асфальта 
с предварительным фрезерованием или без 
него), увеличивается быстрота выполнения и 
освобождения дороги для движения транс-
порта, получается экономия сырья и энергии, 
так как перерабатывается уже имеющийся до-
рожно-строительный материал. 

Совершенствование организации произ-
водства работ также ставит одной из задач 
для нашего предприятия создание центра 
управления производством – ЦУПа, позволя-
ющего в реальном времени видеть ход про-
изводства работ на объектах предприятия, 
расположение и работу основных технологи-
ческих машин и производств. Для выполнения 
этой задачи в «Бурятавтодоре» установлены 
программа и 16 датчиков «Локарус» на авто-
грейдерах и снегоуборочных машинах КДМ 
«Кабанского ДРСУ», позволяющие в реаль-
ном времени с помощью спутников и системы 
JPS отслеживать их работу на закрепленных 
участках. В дальнейшем планируется расши-
рить их зону действия и количество датчиков, 
а также установить датчики контроля расхода 
топлива, установить программы, позволяю-
щие в реальном времени видеть выполнение 
объемов работ и технологических процессов, 
обрабатывать все первичные данные для со-
ставления статистических отчетов, составлять 
анализы графиков исполнения работ.

Задача по повышению производитель-
ности и оплате труда неразрывно связана с 
задачей повышения качества работ. Систе-
ма контроля качества производимых работ 
ФГУП «Бурятавтодора» охватывает стадии 
производственного процесса, определяет 
нормативные документы, устанавливающие 
технические требования к выпускаемой про-
дукции, режимы технологического процесса 
и методы его контроля. В эту систему входят 
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все инженерно-технические работники пред-
приятия, участвующие в процессе создания 
конечной продукции. Лабораторный контроль 
осуществляется центральной строительной 
лабораторией и лабораторными постами на 
каждом АБЗ и местах производства работ 
по устройству асфальтобетонных покрытий. 
Результаты работы контроля качества отра-
жаются в исполнительной документации. Уси-
ление требований к качеству строительства, 
ремонта и содержания автомобильных дорог 
предполагает перестройку и переход на но-
вые методы и способы работы дорожно-стро-
ительных организаций. Необходимо быстро и 
оперативно реагировать на все требования, 
предъявляемые государством к строительству 
и состоянию автомобильных дорог и дорож-
ных сооружений. Для этого необходимо не 
только модернизировать дорожную технику, 
повышать квалификацию сотрудников, но и 
постоянно улучшать организационную струк-
туру. Современному дорожно-строительному 
предприятию необходимо иметь не только 
мощную техническую базу, высококвалифи-
цированный персонал, но и собственные под-
разделения, занимающиеся всем комплексом 
дорожно-строительных работ, в том числе и 
проектно-изыскательскими.

Транспортно-логистическая 
система 
Правительство Бурятии приступило к фор-

мированию регионального транспортно-логис-
тического комплекса. Одним из его ключевых 
элементов призвана стать портовая особая 
экономическая зона (ОЭЗ) на базе междуна-
родного аэропорта «Байкал – Улан-Удэ». Пор-
товая ОЭЗ «Международный аэропорт «Байкал 
– Улан-Удэ» будет представлять современный 
аэропортный комплекс (грузовой хаб и аэро-
вокзал), реализующий преимущества геогра-
фического положения Бурятии, расположен-
ной между тремя интенсивно развивающимися 
центрами мировой хозяйственной системы: Се-
верная Америка – Европейский союз – страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Стратеги-
ческая цель – формирование новой высоко-
рентабельной отрасли, обеспечивающей опе-
режающее развитие экономики республики 
и рост ее участия во внешне-экономических 
связях России. Для ее достижения планирует-
ся сформировать на базе аэропорта крупный 
мультимодальный транспортно-логистический 
центр международного ранга с терминальным 
комплексом, центрами оптовой и биржевой 
торговли, обслуживания воздушных судов, 
дистрибьюции, инновационного, сервисного и 
коммерчески-делового обслуживания. 

Создание портовой особой экономичес-
кой зоны в Бурятии обеспечит привлечение 
отечественного и иностранного капитала для 
экономического развития республики, дивер-
сификацию экономики региона и обеспече-

ние роста внешнеэкономического потенциала 
Улан-Удэ. Переработка грузов вырастет до 570 
тысяч тонн в год, пассажиропоток – до 2 млн 
человек, в том числе туристов в рамках функ-
ционирования ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа «Байкал», доходы от портовой деятель-
ности – в 240 раз (25 млрд рублей в год). Пла-
нируется создание более 1260 новых рабочих 
мест на территории портовой зоны и 2900 мест 
– в смежных видах деятельности. На прилегаю-
щих к портовой ОЭЗ территориях будут созда-
ны новые производства по переработке мяса, 
рыбы, металла и леса с высокой добавленной 
стоимостью. Правительством Бурятии разра-
ботана Концепция транспортно-логистической 
системы Республики Бурятия. Целью созда-
ния транспортно-логистического комплекса в 
Бурятии является формирование специальной 
инфраструктуры, обеспечивающей эффектив-
ное развитие собственного промышленного 
потенциала и освоение природных ресурсов 
региона, а также соответствующего перспек-
тивным потребностям международного транс-
портного узла для привлечения грузопотоков 
в республике.Основными задачами развития 
Концепции транспортно-логистической систе-
мы Республики Бурятия, решение которых поз-
волит достичь вышеназванной цели, являются: 
определение стратегических приоритетов раз-
вития транспортно-логистической инфраструк-
туры Республики Бурятия; формирование и 
развитие международного транспортного ко-
ридора Улан-Удэ – Наушки – Улан-Батор – Пе-
кин – порты Юго-Восточной Азии; определение 
перспективных территорий с работоспособной 
инженерной инфраструктурой (электро-, газо-, 
водоснабжение) и возможностью выделения 
для реализации проекта лимитов; строитель-
ство объектов и создание функциональной 
структуры управления Концепции транспорт-
но-логистической системы Республики Буря-
тия; разработка конкретных бизнес-планов под 
конкретные переданные объекты логистики и 
под новое строительство; разработка системы 

информационного взаимодействия транспор-
тных организаций (железная дорога, морские 
порты, международные автоперевозчики и 
т.д.), обеспечивающих работу транспортных 
коридоров и логистических центров; созда-
ние эффективного механизма взаимодействия 
власти, бизнеса и научно-экспертного сооб-
щества. Как уже было сказано, необходимость 
развития сети автомобильных дорог республи-
ки определяется ее географическим положе-
нием, поднятием экономики на новый уровень, 
стремлением республики максимально развить 
и использовать свой богатейший потенциал для 
привлечения инвестиций и стать полностью са-
модостаточным регионом, став вровень с на-
иболее развитыми регионами РФ. Выполнения 
этой задачи нельзя добиться без ускоренного 
развития всей транспортной инфраструктуры 
республики, всех видов транспорта и комму-
никаций. Одной из важнейших составляющих 
этой инфраструктуры являются автомобильные 
дороги. Без их должного развития невозможно 
создание никаких транспортно-логистических 
узлов и комплексов. Быстрейшее продвиже-
ние грузов и товаров к потребителю может 
обеспечить только автомобильный транспорт, 
неразрывно связанный с автомобильными до-
рогами. От качества автомобильных дорог, их 
состояния, обустроенности объектами серви-
са, развитостью дорожной сети, возможностей 
выборов различных вариантов передвижения 
автомобильного транспорта между различны-
ми населенными пунктами напрямую зависит 
и уровень развития экономики региона. Там, 
где дорожная сеть плохо развита или отсутс-
твует, нет развития экономических отношений, 
так как нет возможности продвижения людей, 
грузов и товаров. Эта сегодняшняя аксиома 
недостаточно воспринималась и понималась в 
прежние годы, когда развитию дорожной сети 
не придавалось должного внимания, она фи-
нансировалась по остаточному принципу, что 
и привело нашу страну к большому отставанию 
от наиболее развитых стран мира. Но сегодня, 
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когда Минтрансом РФ и Росавтодором ведет-
ся успешная реализация программы развития 
автомобильных дорог России в рамках Феде-
ральной целевой программы «Модернизация 
транспортной системы России», когда принят 
закон об автомобильных дорогах, их развитие 
получило новый импульс и выходит на другой, 
качественно более высокий уровень. В рамках 
указанной Федеральной целевой программы 
сказано, что особое внимание на развитие сети 
автомобильных дорог будет обращено к субъек-
там Федерации, расположенным за Байкалом. 
Это напрямую относится и к Республике Буря-
тия, для которой развитие сети автомобильных 
дорог, особенно на севере республики, имеет 
жизненно важное значение. Правительством 
Республики Бурятия и лично президентом рес-
публики ведется большая и серъезная работа 
по развитию сети автомобильных дорог рес-
публики. В России есть несколько транспорт-
ных коридоров с запада на восток и с севера 
на юг. Например, Индия – Пакистан – Иран 
– Астрахань – Санкт-Петербург. Московский 
путь от границы с Беларусью до Владивостока, 
проходящий по территории Республики Буря-
тия. Очень важным является для страны и рес-
публики направление Улан-Удэ – Улан-Батор 
– Пекин. Этот коридор согласован на межго-
сударственном уровне. Монголия, Китай свою 
часть указанной автомобильной дороги делают, 
России тоже необходимо ускоренное развитие 
своего участка коридора. У руководства рес-
публики есть план строительства дороги Улан-
Удэ – Хоринск – Романовка – Чита с переводом 
ее в статус федеральной. Также решается воп-
рос ускоренного строительства автомобильной 
дороги Улан-Удэ – Курумкан с продлением ее 
до Уояна, строительства автомобильной дороги 
вдоль БАМа от Северобайкальска до Таксимо и 
переводом их тоже в статус федеральных ав-
томобильных дорог. Это даст дополнительное 
развитие северо-востоку республики, учиты-
вая и строительство железнодорожной ветки 
Могзон – Озерное – Новый Уоян. Выполнение 
названных планов развития автомобильных до-
рог, а также решение проблем соединения всех 
городов и населенных пунктов республики с ее 
столицей – городом Улан-Удэ – по автомобиль-
ным дорогам с твердым покрытием, позволит 
дать сильный толчок развитию экономики рес-
публики, всех ее отраслей.

Крепко стоя на ногах 
Долгий путь становления и развития «Бу-

рятавтодора» не был ровным и спокойным, он 

переживал различные этапы. Были и преоб-
разования, реформы, соединения, разъедине-
ния. После разъединения функций заказчика 
и подрядчика у «Бурятавтодора» начались 
очень трудные времена. Особенно тяжелыми 
они были в 2004–2005 годах, когда из-за негра-
мотного руководства оно было доведено почти 
до состояния банкротства, убытки составляли 
более 30 млн рублей, задолженность по зара-
ботной плате составляла более шести меся-
цев, лучшая дорожно-строительная техника 
была распродана за бесценок, лучшие специ-
алисты и квалифицированные кадры ушли из 
предприятия. Положение предприятия было 
критическим. Но вовремя принятые Росавтодо-
ром организационные меры позволили спасти 
предприятие и не дать ему развалиться. Сейчас 
федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Бурятавтодор» крепко стоит на ногах, 
оно рентабельное, проводит организационные 
меры по улучшению своей работы, переосна-
щению филиалов новой дорожно-строительной 
техникой, усилению своего кадрового состава.

Современные требования, предъявляемые 
к организации дорожных, ремонтно-строитель-
ных работ, требуют повышения квалификации 
и уровня инженерно-технических работников, 
занимающихся организацией и управлением 
производственных процессов в филиалах. От 
уровня квалификации и умения мастеров и про-
изводителей работ, от квалификации машинис-
тов и механизаторов основных дорожно-стро-
ительных машин напрямую зависит и качество 
работ. Повышению уровня квалификации своих 
сотрудников предприятие придает особое зна-
чение. Важно также и отношение работников к 
своей работе. Если он пришёл на работу не от-
бывать время, а добиться заданных результатов 
с хорошим качеством, он должен быть уверен, 
что этот труд будет и оплачен соответственно. 
Сложившаяся система трудовых отношений в 
трудовых коллективах предприятия, когда они 
всегда были в государственной собственности, 
привела к устойчивому воспитанию в них духа 
иждивенчества, ожиданию, что все вопросы за 
них будут решать где-то, а они должны только 
получать при минимальных своих трудовых за-
тратах. Умение и желание зарабатывать деньги 
всем коллективом есть далеко не у всех. Же-
лание выполнять любую работу в коллективе, 
изживать иждивенчество, непроизводительные 
трудовые и материальные затраты, сокращать 
лишнюю численность и повышать производи-
тельность труда приживаются с трудом. Здесь 
большую роль играет личность руководителя 

филиала. От его умения организовать своих со-
трудников на выполнение поставленных задач, 
мобилизовать все их лучшие качества, потре-
бовать неукоснительного исполнения принятых 
решений и добиться намеченных результатов 
работы зависят и показатели работы филиала. 
Современный руководитель филиала должен 
быть не только хорошим организатором и спе-
циалистом, но и грамотным экономистом. Он 
должен всегда при принятии каких-либо управ-
ленческих решений учитывать и сопоставлять 
ожидаемые затраты и источники их покрытия 
или ожидаемые доходы. Без этого сейчас не-
возможно работать ни одному руководителю.

Определенные проблемы в организацию 
работы предприятия вносит и государствен-
ная собственность, находящаяся в хозяйс-
твенном ведении предприятия. Излишне за-
бюрократизированная система управления 
государственным имуществом не позволяет 
предприятию в полной мере использовать 
свой потенциал, замедляет реализацию мно-
гих управленческих решений, так как требуют-
ся многочисленные согласования, на которые 
уходит много времени. Из-за этого теряется 
актуальность многих решений, в результате 
чего предприятие проигрывает своим конку-
рентам-акционерам или частникам.

Федеральной целевой программой «Модер-
низация транспортной системы России (2010–
2015) предусматривается перевод содержания 
федеральных автомобильных дорог на нор-
мативный уровень. Это предъявляет особые, 
повышенные требования к уровню работ по 
содержанию автомобильных дорог и искусст-
венных сооружений. Содержать их по старин-
ке, морально и физически устаревшими набо-
рами техники, малограмотным персоналом, 
старыми технологиями не удастся. Требуется 
коренная перестройка всей системы работ по 
содержанию. Необходимы современные базы, 
высокопроизводительная и взаимозаменяемая 
дорожная техника, высококвалифицированный 
персонал. Дорожные организации, занима-
ющиеся содержанием автомобильных дорог 
и искусственных сооружений, должны быть 
крупными, содержать не менее 250 километров 
федеральных автомобильных дорог. 

Не в такой уж далекой перспективе и отказ 
от практики проведения ямочных ремонтов 
автомобильных дорог и переход к их плано-
во-предупредительным ремонтам, когда наши 
автомобильные дороги станут отвечать всем 
современным требованиям и перестанут быть 
одной из национальных бед.  Ã

Регионы 



Транспортная 
инфраструктура 
Ульяновской области

Транспортная 
инфраструктура 
Ульяновской области
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В последние годы транспорт в целом 
удовлетворял растущий спрос на 
перевозки грузов и пассажиров. На-

чиная с 2000 года наблюдались увеличение 
грузоемкости экономики и рост подвижности 
населения: за 2007 год пассажирооборот вы-
рос на 1,1%, грузооборот всех видов транс-
порта возрос на 12,7%. Однако, несмотря на 
общую адаптацию транспорта к рыночным 
условиям, состояние транспортной отрасли 
в настоящее время нельзя считать оптималь-
ным, а уровень ее развития достаточным. 

Основной структурной проблемой являет-
ся несоответствие между уровнем развития 
и качеством функционирования транспорт-
ного комплекса Ульяновской области, в пер-
вую очередь транспортной инфраструктуры, 
и спросом на транспортные услуги. Пути 

решения проблем в отрасли нашли отобра-
жение в «Стратегии развития транспортного 
комплекса и дорожного хозяйства Ульянов-
ской области до 2012 года», разработанной 
в министерстве. Данный документ, объеди-
няя традиционные и новые взгляды на оцен-
ку и перспективы развития транспортной от-
расли и дорожного хозяйства, должен стать 
основой для разработки стратегий разви-
тия отдельных видов транспорта, планов и 
показателей деятельности правительства 
Ульяновской области, органов власти муни-
ципальных образований, областных целевых 
программ в области транспорта, норматив-
ного прогноза социально-экономического 
развития на среднесрочную перспективу.

Автомобильный транспорт
В сфере пассажирских автомобильных 

перевозок улучшение транспортного обслу-
живания населения Ульяновской области пре-
дусматривается осуществить путем обновле-
ния подвижного состава, в том числе и за счет 
привлечения внебюджетных средств инвесто-
ров на основе концессии. На практике данное 
направление реализуется путем исполнения 
областной целевой программы «Обновление 
подвижного состава общественного автомо-
бильного транспорта в Ульяновской области в 
2007–2012 годах».

На основании исследования пассажиропо-
тока (по Ульяновску – в 2008 году, по области 
– в 2009 году) соответствующими органами 
исполнительной власти будут разработаны 
оптимальные варианты маршрутной сети, 
расписаний движения пассажирского авто-
мобильного транспорта общего пользования 
(ПАТОП), что позволит наряду с заменой ав-
тобусов особо малой вместимости на автобу-
сы средней и большой вместимости в рамках 
Программы обновления подвижного состава 
существенно снизить интенсивность движе-
ния на улично-дорожной сети. 

В 2008 году планируется завершение со-
здания диспетчерского центра для контроля 
на основе использования систем спутниковой 
навигации за автобусами, работающими на 
пригородных и межмуниципальных маршру-
тах, создание 30 рабочих мест диспетчеров в 
автотранспортных организациях, оснащение 
соответствующим оборудованием 500 единиц 
транспортных средств. Общий объем затрат 
составит 5,2 млн рублей. В 2009 году плани-
руется создание диспетчерского центра для 
контроля за внутригородскими маршрутами, 
создание 15 рабочих мест диспетчеров в ав-
тотранспортных организациях, оснащение со-
ответствующим оборудованием 1000 единиц 
транспортных средств. Общий объем затрат 
составит 10,0 млн рублей.

и.о. Министра 
транспорта 
и дорожного 
хозяйства 
Ульяновской 
области 
Андрей 
Тюрин

Развитие по всем направлениям
Министерство транспорта и дорожного хозяйства – одно из саМых Молодых ведоМств в структуре прави-

тельства ульяновской области, обрафование отрасли, которое является необходиМыМ условиеМ высоких и 

стабильных теМпов эконоМического роста, повышения уровня жизни населения
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Электротранспорт
Электрический пассажирский транс-

порт общего пользования – один из важных 
факторов обеспечения жизнедеятельности 
в городе Ульяновске. Ежедневно на город-
ские маршруты выходят 167 трамваев и 43 
троллейбуса. Обладая рядом преимуществ 
по сравнению с другими видами пассажир-
ского транспорта, таким, как провозная 
способность, ритмичность движения, эколо-
гичность, стоимость проезда, электротранс-
порт остается самым доступным и востребо-
ванным транспортом общего пользования. 
Имея статус социально значимого пасса-
жирского транспорта и предоставляя услуги 
для всех категорий граждан, включая льгот-
ных, трамваями и троллейбусами ежегодно 
перевозится более 60 млн пассажиров.

Вместе с тем в последнее время наблю-
дается тенденция снижения качества пре-
доставляемых услуг и уменьшения объемов 
перевозки электротранспортом. Низкое 
техническое состояние подвижного соста-
ва, изношенный парк трамваев, большие 
эксплуатационные расходы и большое коли-
чество срывов рейсов и выбытий трамваев 
из движения по технической неисправности 
требуют принятия неотложных мер в реше-
нии данной проблемы. Чрезмерный износ 
трамвайных путей, контактно-кабельных се-
тей трамвая и троллейбуса, устаревшее тех-
нологическое оборудование тяговых под-
станций отрицательно влияют на качество и 
безопасность пассажирских перевозок.

В целях исправления данной ситуации ре-
ализуется муниципальная целевая програм-
ма «Развитие городского электрического 
транспорта города Ульяновска на 2008–2010 
годы». Программа предполагает обновление 
подвижного состава за счет приобретения 
30 трамваев и 9 троллейбусов, проведение 
капитального ремонта трамвайных путей 
протяженностью 21,3 км, замену 29,4 км кон-
тактных и 9 км кабельных сетей, обновление 
технологического оборудования и спецтехни-
ки для проведения капитальных ремонтов.

Железнодорожный транспорт
На железнодорожном транспорте уда-

лось сохранить основные высокоэффек-
тивные технологии, особенно на перевоз-
ках массовых энергетических и сырьевых 
грузов. Однако вместе с плановой системой 
ликвидировались информационно-диспет-
черские и нормативно-правовые технологии 
по представлению совместно с автомобиль-
ным транспортом грузовладельцам полного 
комплекса транспортных услуг (так называ-
емый «Павловский метод»). Метод обеспе-
чивал без участия товаровладельца прием, 
сортировку, хранение и доставку груза по 
времени, оговоренному в контракте, пар-
тий грузов каждому потребителю. Именно 

такая технология позволяла снизить себес-
тоимость переработки грузов в 3–4 раза, а 
коммерческую скорость их продвижения 
повысить в 3 раза. Мероприятия развития 
отрасли железнодорожного транспорта 
можно разделить на 2 группы: повышение 
безопасности движения, повышение про-
пускной способности существующей желез-
нодорожной магистрали. 

К первой группе относятся следующие 
мероприятия: строительство путепроводов 
на 1000 км перегона ст. Обамза – ст. Ма-
лыкла, на 5 км перегона ст. Ульяновск Центр 
– ст. Белый Ключ, на 835 км ст. Майна, на 
904 км ст. Верхняя Терраса, строительство 
устройств заграждения переездов по ст. 
Чуфарово, ст. Вешкайма, ст. Чердаклы, ст. 
Якушка, ст. Малыкла, ст. Красный Гуляй. 
Строительство автомобильных путепрово-
дов над железной дорогой ускорит продви-
жение автотранспорта, вместе с этим улуч-
шит положение с безопасностью движения, 
так как ликвидируются железнодорожные 
переезды. Строительство шести устройств 
заграждения переездов направлено на обес-
печение безопасности движения, исключает 

возможность несанкционированного выезда 
автотранспорта на переезд. Более 99,6 млн 
рублей будет направлено на реализацию 
программы «Повышение безопасности дви-
жения». Так, в 2008 году на эти цели будет 
направлено 30,0 млн рублей, в 2009-м – 34 
млн рублей, а в 2010-м – 34,6 млн рублей.

Ко второй группе относятся следующие 
мероприятия: восстановление разъезда 861 
км на участке Ульяновск Центр – Инза, разъ-
езда Командак на 829 км участка Ульяновск 
Центр – Инза, разъезда Дружный на 781 км 
участка Ульяновск Центр – Инза, строитель-
ство 2-го пути ст. Совхозный – ст. Чердаклы 
9,6 км, 2-го пути блок-пост 931 км – 939 км 
перегона ст. Чердаклы – ст. Уренбаш 8 км, 
2-го пути ст. Уренбаш – ст. Путевой 10 км, 
ст. Путевой – ст. Бряндино 8,8 км, ст. Тиинск 
– блок-пост 975-й км 4,3 км, ст. Рассвет –  
ст. Димитровград 5,5 км, ст. Димитровград – 
ст. Амировка 33,8 км. 

Строительство вторых путей, восстанов-
ление разъездов значительно сократят время 
доставки грузов железнодорожным транспор-
том с перспективой электрификации данных 
участков.

В 2008 году планируется завершение создания 

диспетчерского центра для контроля на основе 

использования систем спутниковой навигации  

за автобусами, работающими на пригородных и 

межмуниципальных маршрутах



36

Транспортная стратегия – XXI век  № 4, 2008 Ульяновская область

В 2008–2010 годах на территории облас-
ти планируется к освоению более 4,8 млрд 
рублей.

В том числе 1491,4 млн рублей в 2008 
году направлено на завершение реконструк-
ции моста через реку Волга, более 54 млн 
рублей – на реконструкцию малых и средних 
мостов (2008-й – 17 млн рублей, 2009-й –  
18 млн рублей, 2010-й – 19 млн рублей). На 
развитие и реконструкцию средств связи 
запланировано 48,6 млн рублей (строитель-
ство в 2010 году АТС на ст. Димитровград). 
Более 338 млн рублей будет направлено на 
обновление подвижного состава. 

В 2008 году планируется произвести 
окончание работ по электрификации участ-
ка железных дорог по направлению Сызрань 
– Сенная, проходящих по территории Ради-
щевского района. В 2008–2009 годах ОАО 
«РЖД» совместно с правительством Уль-
яновской области планирует разработать 
проект электрификации участков железных 
дорог по направлениям Ульяновск – Канд-
ры, Ульяновск – Инза, Ульяновск – Сызрань. 
Электрификацию участков с одновременным 
строительством второго пути планируется 
начать с 2010 года и полностью осуществить 
в течение пяти лет.

Воздушный транспорт 
Воздушный транспорт имеет особое значе-

ние и для РФ, и для Ульяновской области как 
средство обеспечения дальних магистральных 
пассажирских и грузовых сообщений.

В 2025 году при сохранении тенденций, 
сложившихся к настоящему времени, ко-
личество обслуживаемых в аэропортах 
Ульяновска пассажиров составит 307 ты-
сяч человек (произойдет увеличение по 

отношению к 2006 году в 2,7 раза), коли-
чество перевозимых воздушным транс-
портом грузов составит 1294 тысячи тонн 
(произойдет увеличение по отношению к 
2006 году в 8,3 раза).

Конкурентоспособность авиационного  
транспорта на внутреннем рынке будет 
определяться прежде всего соотношени-
ем экономически оправданного среднего 
авиатарифа и платежеспособности целевых 
пассажиров, на международных перевозках 
– соответствием применяемой авиатехники 
международным экологическим и экономи-
ческим рыночным стандартам, качеством 
предоставляемых услуг.

В течение 2008–2009 годов правитель-
ством Ульяновской области совместно с 
Объединенной авиастроительной корпора-
цией планируется создание управляющей 
компании, в состав которой войдут ОАО 
«Аэропорт Ульяновск» и «Международ-
ный аэропорт «Ульяновск-Восточный» ЗАО 
«Авиастар-СП». Для этого до конца 2008 
года ОАО «Аэропорт Ульяновск» будет пе-
редан из федеральной собственности в го-
сударственную собственность Ульяновской 
области. В целях эффективного развития 
аэропортов планируется разделить их спе-
циализацию: в ОАО «Аэропорт Ульяновск» 
будет осуществляться преимущественно пе-
ревозка пассажиров, в «Международный аэ-
ропорт «Ульяновск-Восточный» ЗАО «Авиа-
стар-СП» – погрузка и перевозка грузов. 

Развитие аэропортов неразрывно свя-
зано с функционированием в регионе ООО 
«Авиакомпания «Волга-Днепр». В ближайших 
планах развития предприятия – расширение 
географии полетов и обновление парка воз-
душных судов на более перспективные.

Речной транспорт
В большинстве регионов РФ, по террито-

рии которых проходят водные пути, пасса-
жирские перевозки наряду с автомобильным 
и железнодорожным транспортом осущест-
вляются в том числе и речным транспортом. 
При этом региональные бюджеты компен-
сируют часть затрат перевозчиков. В целях 
развития пассажирских перевозок и турис-
тического комплекса, связанного с исполь-
зованием р. Волга, разработан проект «Сим-
бирская гавань».

Проект направлен на решение вопросов 
развития пассажирского речного транспорта 
и инфраструктуры отдыха в сфере развития 
туризма в Ульяновской области. Проект пре-
дусматривает создание инфраструктуры от-
дыха на охраняемой территории речного пор-
та и прилегающей акватории. Это гостиница 
на 100–120 мест, комплекс летних кафе с на-
мывным пляжем и бассейном, автомобильный 
кинотеатр, туристический комплекс на 12–20 
отдельно стоящих домиков, автомобильная 
охраняемая стоянка и яхтклуб для зимне-
го содержания современных прогулочных и 
спортивных яхт, катеров, проката предметов 
отдыха и инвентаря с ремонтной базой и инф-
раструктурой обслуживания.

В пределах области на берегах реки Вол-
га планируется обустроить зеленые стоянки 
для обслуживания пассажиров проходящих 
круизных судов и населения области, достав-
ляемого маломерными судами из речного 
порта. Уже развернуто строительство зеленой 
стоянки в районе поселка Красный Яр, на оче-
реди – в населенных пунктах Старая Майна, 
Белый Яр, Никольское на Черемшане, Ундо-
ры, Серебряный источник, Криуши, Сенгилей. 
Развитие этого проекта также приведет к вос-
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становлению пассажирских перевозок между 
указанными населенными пунктами.

Волжский транзит
Ключевым моментом в развитии транс-

портной системы области является строи-
тельство нового двухъярусного мостового 
перехода через реку Волгу в городе Улья-
новске. В 2009 году завершится строитель-
ство 1-го пускового комплекса I очереди 
строительства мостового перехода через 
реку Волгу в г. Ульяновске. Будут сооруже-
ны оставшиеся опоры № 3 и № 3а, смонти-
рованы 5 пролетных строений ПС 23-24, ПС 
6-7, ПС 7-8, ПС 3а-4, ПС 2а-3 (99 %), соору-
жены левобережная эстакада и заезд для 
устройства проезжей части по мосту, нача-
ты дорожные работы на мосту и установка 
барьерного ограждения, завершены рабо-
ты по правобережной выемке, приведены в 
нормативное состояние 6 пролетных строе-
ний, смонтированных до 1995 года, постро-
ен путепровод на ПК 135 к воинской части, 
начнется реконструкция путепровода к Ди-
митровградскому шоссе. В 2009 году плани-
руется смонтировать 1 пролетное строение 
ПС 3-3а, демонтировать временные здания 
и сооружения и закончить дорожные работы 
на подходах и на мосту, закончить сооруже-
ние путепроводов на ПК 17 на Поливно и к 
Димитровградскому шоссе, завершить анти-
коррозийные работы, смонтировать систему 
электроосвещения, испытать мост и ввести 
его в эксплуатацию в IV квартале.

Ввод 2-го пускового комплекса I очере-
ди мостового перехода через реку Волгу в 
Ульяновске запланирован в 2012 году. Вто-
рой пусковой комплекс включает съезды с 
моста и автодорожные развязки на обоих 

берегах, что обеспечит не только полное 
функционирование транзитного маршрута, 
но и снизит нагрузки на дорожную инфра-
структуру Ульяновска. В ходе реализации 
данного проекта запланировано строитель-
ство автомобильной дороги Саранск – Сур-
ское – Ульяновск на участке обхода города 
Ульяновска протяженностью 26,02 км со 
сметной стоимостью строительства около 
7500 млн рублей. Данная автомобильная 
дорога должна стать частью транспортного 
коридора «Волжский транзит», соединяю-
щего европейскую часть России с Уралом, 
Сибирью и Дальним Востоком. Более того, 
обход города Ульяновска соединяет между 
собой основные федеральные и региональ-
ные автомобильные дороги области, являю-
щиеся подъездами к областному центру по 
кратчайшему маршруту.

Терминально-логистический 
комплекс
Выгодное географическое положение 

г. Ульяновска в центре европейской части 
России на пересечении воздушных, желез-
нодорожных, автомобильных и речных пу-
тей в направлениях запад – восток и север 
– юг, наличие промышленной, транспортной 
и деловой инфраструктуры, развитая сеть 
автомобильных и железных дорог создают 
благоприятную основу для строительства 
ТЛК. Совокупные финансовые ресурсы, не-
обходимые для реализации проекта созда-
ния ТЛК, оцениваются на уровне 2736,0 млн 
рублей. Капиталообразующие инвестиции, 
необходимые для реализации первого эта-
па проекта, составляют 460,0 млн рублей, 
второго – 1416,0 млн рублей, третьего –  
860,0 млн рублей.

Создание ТЛК и выход его на проектную 
мощность дадут значительный бюджетный 
эффект: предполагаемые поступления в фе-
деральный и местный бюджеты при запуске 
первой очереди ТЛК составят 135,0 млн руб-
лей за период 2007–2010 годы, планируемое 
количество рабочих мест – свыше 500 чело-
век. С учетом высокого потенциала эффектив-
ности инвестиционных проектов ТЛК данные 
по бюджетно-финансовой и экономической 
эффективности следует расценивать как ми-
нимальные.

Вместе с тем отмеченное выше вовсе 
не означает, что на момент составления 
настоящей программы условия для созда-
ния и функционирования ТЛК существуют 
в полном объеме. Так, в первую очередь 
потребуется построить на территории ТЛК 
комплекс объектов таможенного оформле-
ния и контроля, объекты всех видов связи 
и информационного обеспечения, а так-
же создать международную транспортную 
компанию для осуществления перевозок 
грузов по территории России и за рубежом 
смешанными видами транспортных средств 
(автомобильным, железнодорожным, воз-
душным и водным), находящимися в собс-
твенности ТЛК.

При развитии ТЛК в Ульяновске для обес-
печения перевозок грузов смешанными ви-
дами транспорта предполагается открытие 
представительств и филиалов ТЛК в морском 
порту г. Росток (Германия), городах Новорос-
сийск, Сочи, Санкт-Петербург и Владивосток. 
Создание ТЛК повлечет за собой появление 
сопутствующих проектов, а именно коммер-
ческих объектов инфраструктуры ТЛК, строи-
тельство жилья, социальных объектов, строи-
тельство сопутствующих предприятий. Ã

Ключевым моментом  

в развитии транспортной 

системы области является 

строительство нового 

двухъярусного мостового 

перехода через реку Волгу  

в городе Ульяновске
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22 августа исполнилось 18 лет 
со дня основания авиакомпа-
нии «Волга-Днепр». Созданная 

на ульяновской земле как первое акцио-
нерное общество, а в России как первая 
негосударственная авиакомпания, «Волга-
Днепр» на протяжении всей истории разви-
тия была лидером в своей отрасли. За этот 
период авиакомпания выросла до между-
народной группы компаний, объединяю-
щей 17 предприятий в семи странах мира. 

Сегодня авиакомпания «Волга-Днепр» 
контролирует более половины мирового 
рынка перевозок негабаритных грузов. По 
итогам 2007 года доля компании в сегмен-
те перевозок на самолетах Ан-124-100 со-

ставила 56%. Объем продаж авиакомпании 
«Волга-Днепр» увеличился на 62% по срав-
нению с 2006 годом и составил 767 млн дол-
ларов. В 2007 году авиакомпания перевез-
ла 59,7 тысячи тонн грузов на Ан-124-100, 
превысив показатели 2006 года на 43%, и 
51,3 тысячи тонн грузов на Ил-76. Это хоро-
шие результаты, и они не остались незаме-
ченными, наша деятельность была высоко 
оценена общественностью и профессио-
нальным сообществом: по итогам 2007 года 
авиакомпания «Волга-Днепр» в шестой раз 
стала обладательницей премии «Крылья 
России» в номинации «Авиакомпания года – 

Грузовой перевозчик на внутренних и меж-
дународных воздушных линиях». 

«Волга-Днепр» является крупнейшим 
гражданским оператором уникального воз-
душного судна Ан-124. Именно нашей ком-
пании «Руслан» обязан своим вторым рож-
дением, ведь «Волга-Днепр» создавалась 
как эксплуатант этого самолета. Именно 

благодаря основателям «Волга-Днепр» – 
инициативной группе во главе с Алексеем 
Исайкиным, ныне являющимся президентом 
Группы компаний «Волга-Днепр», в кото-
рую также вошли известные авиационно-
му сообществу Николай Черкасов, Виктор 
Толмачев, Николай Качалов, Ан-124 до сих 
пор продолжает свой полет в истории. В на-
стоящее время Группа компаний выступает 
инициатором программы возобновления се-
рийного производства уникального самоле-
та Ан-124-100.

Слагаемые нашего успеха – это наличие 
четкой стратегии и упорный, добросовест-

ный труд всего коллектива Группы компа-
ний. Уверен, что мы будем работать так же 
результативно. Перед нами стоит масса за-
дач. Мы продолжим реализацию наших про-
ектов и модернизацию флота в соответствии 
с планами и современными требованиями 
ИКАО, совершенствование технологий орга-
низации перевозок и логистики. Ã

Именно нашей компании «Руслан» обязан  

своим вторым рождением, ведь «Волга-Днепр»  

создавалась как эксплуатант этого самолета

Генеральный 
директор ЗАО  
«Авиакомпа-
ния Волга-
Днепр»
Сергей  
Дьячков 

18 лет в звании лидера
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Èñàéêèí À. È.,
Ïðåçèäåíò
Ãðóïïû êîìïàíèé
«Âîëãà-Äíåïð»

Àâèàêîìïàíèÿ «Âîëãà-Äíåïð» – êðóïíåéøèé 
ðîññèéñêèé àâèàïåðåâîç÷èê, âõîäÿùèé â îäíîèìåí-
íóþ ãðóïïó êîìïàíèé. Àâèàêîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò 
óñëóãè â îáëàñòè ëîãèñòèêè ïî ïåðåâîçêå ãðóçîâ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ñîáñòâåííûõ óíèêàëüíûõ òåõíîëî-
ãèé.

Âèäû äåÿòåëüíîñòè:
– ÷àðòåðíûå ïåðåâîçêè 

ñâåðõòÿæåëûõ è íåãàáàðèòíûõ 
ãðóçîâ óíèêàëüíûìè ñàìîëåòàìè 
Àí-124-100 «Ðóñëàí», Èë-76ÒÄ, 
â òîì ÷èñëå Èë-76ÒÄ-90ÂÄ;

– ðåãóëÿðíûå è ÷àðòåðíûå 
ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè;

– òåõíè÷åñêîå îáñëóæè-
âàíèå âîçäóøíûõ ñóäîâ íà 
àâèàöèîííî-òåõíè÷åñêîé áàçå â 
Óëüÿíîâñêå;

– àâòîìîáèëüíûå ïåðåâîçêè 
ãðóçîâ ïî Ðîññèè.

Ïåðåâîçêà ñâåðõòÿæå-
ëûõ è íåãàáàðèòíûõ ãðóçîâ 
óíèêàëüíûìè ðàìïîâûìè 
ñàìîëåòàìè Àí-124-100 
«Ðóñëàí» ïî âñåìó ìèðó 
ÿâëÿåòñÿ îïîðíûì áèçíå-
ñîì êîìïàíèè. Çà 18 ëåò 
ðàáîòû «Âîëãà-Äíåïð» âû-
ïîëíèëà ïîëåòû â áîëåå 
÷åì 1000 àýðîïîðòîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ â 200 ñòðàíàõ 
ìèðà. Êîìïàíèÿ çàíèìàåò 

ëèäèðóþùèå ïîçèöèè ïî ïåðåâîçêàì íåãàáàðèòíûõ 
ãðóçîâ è êîíòðîëèðóåò áîëåå 50% ýòîãî ñåãìåíòà 
ìèðîâîãî ðûíêà àâèàïåðåâîçîê. 

Ñðåäè êëè-
åíòîâ, ïîëüçóþ-
ùèõñÿ óñëóãàìè 
Àí-124, òàêèå 
êðóïíåéøèå êîìïàíèè, êàê Boeing, Simens, General 
Electric, Mitsubishi Heavy Industries. Ñóùåñòâåííóþ 

äîëþ â ãðóçîâûõ àâèàïåðåâîçêàõ, 
îñóùåñòâëÿþùèõñÿ íà ñàìîëåòå 
«Ðóñëàí», ñîñòàâëÿþò òðàíñïîðòè-
ðîâêè â èíòåðåñàõ ãóìàíèòàðíûõ è 
ìèðîòâîð÷åñêèõ ìèññèé. 

Àâèàêîìïàíèÿ «Âîëãà-Äíåïð» 
ðàñïîëàãàåò ðàçâåòâëåííîé ñåòüþ 
îôèñîâ ïî âñåìó ìèðó. Îñíîâíûì 
ìåñòîì áàçèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Óëüÿ-
íîâñê, ãäå ðàñïîëàãàþòñÿ øòàá-
êâàðòèðà, îñíîâíûå ïðîèçâîäñòâåí-
íûå è ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ 
àâèàêîìïàíèè, ôèëèàëû «Âîëãà-

Òðàêñ», «Ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè» è Àâèàöèîííûé 
ó÷åáíûé öåíòð. 

«Âîëãà-Äíåïð» 
âíîñèò ñâîé âåñîìûé 
âêëàä â ðàçâèòèå 
ðåãèîíà. Àâèàêîìïà-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì 
èç êðóïíåéøèõ ðàáî-
òîäàòåëåé Óëüÿíîâ-
ñêîé îáëàñòè è çà-
êàç÷èêîì óñëóã äëÿ 
ïðåäïðèÿòèé. Îäíèì 
èç ïðèîðèòåòíûõ íà-
ïðàâëåíèé â äåÿ-
òåëüíîñòè «Âîëãà-Äíåïð» íà òåððèòîðèè ðåãèîíà 
ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà.

Авиакомпания «Волга-Днепр»Авиакомпания «Волга-Днепр»

Àâèàêîìïàíèÿ  «Âîëãà-Äíåïð»
432072, ã. Óëüÿíîâñê, óë. Êàðáûøåâà, ä. 14 

Òåë.: (8422) 59-00-04, 59-00-90

Ôàêñ:  (8422) 20-26-75 
Å-mail: referent@volga-dnepr.com

http://www.volga-dnepr.com
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Транспортный поток непрерывно возрас-
тает с каждым годом. Доля перевозок 
пассажиров автобусным и легковым ав-

томобильным транспортом также возрастает в 
значимой степени. В связи с этим возрастает 
потребность в реконструкции автомобильных до-
рог с целью повышения технической категории, 
соответствия прочностным характеристикам и 
современным нагрузкам от автотранспортных 
средств. Для этого разработан план мероприя-
тий по строительству и реконструкции автомо-
бильных дорог Ульяновской области и выявле-
ны наиболее приоритетные и значимые объекты. 

Планы на будущее 
На 2009 год запланировано окончание 

строительства первого пускового комплекса 
первой очереди строительства мостового пе-
рехода через реку Волга в городе Ульяновске. 
Планируется начать строительство второго 

пускового комплекса первой очереди стро-
ительства этого мостового перехода. Кроме 
того, в будущем году запланированы следую-
щие работы:  

реконструкция автомобильной дороги Ка- f
зань – Ульяновск – Ульяновск – Самара 
Ульяновского района Ульяновской области 
протяженностью 3,36 км, которая являет-
ся составной частью проекта «Волжский 
транзит»; 
реконструкция автомобильной дороги Инза  f
– Оськино – граница области Инзенского 
района Ульяновской области протяженнос-
тью 13 км. 
реконструкция автомобильной дороги  f
Сурское – Шумерля – автомобильная до-
рога Москва – Казань Сурского района 
Ульяновской области. На 2009 запланиро-
ван первый пусковой комплекс протяжен-
ностью 3 км.  

Между тем в 2010–2011 годах планируется 
строительство второго пускового комплекса 
реконструкции автомобильной дороги Сурс-
кое – Шумерля – автомобильная дорога Мос-
ква – Казань Сурского района Ульяновской 
области протяженностью 30,6 км. 

Кроме того, строительство автомобиль-
ной дороги Саранск – Сурское – Ульяновск на 
участке обхода города Ульяновска (протяжен-
ностью 26 км), которая также является частью 
проекта «Волжский транзит».

Большое значение уделяется сельским насе-
ленным пунктам, не обеспеченным постоянной 
связью с автомобильными дорогами общего 
пользования с твердым покрытием. В ходе реа-
лизации областной целевой программы «Разви-
тие дорожного хозяйства Ульяновской области 
в 2009-2015 годах» ежегодно планируется выде-
ление около 30 млн рублей на обеспечение сель-
ских населенных пунктов постоянной круглого-

Волжский транзит
автоМобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной систеМы россии. от уровня развития 

сети автоМобильных дорог во МногоМ зависит решение задач достижения устойчивого эконоМического роста, повыше-

ния конкурентоспособности отечественных производителей и улучшения качества жизни. 
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Областное государственное учреждение «Департамент ав-
томобильных дорог Ульяновской области» создано в конце 

2001 года и является правопреемником ОГУП «Ульяновскавто-
дор» в части переданных учреждению функций государствен-
ного заказчика по строительству, реконструкции, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования, со-
оружений на них и строительству мостового перехода через 
реку Волгу в Ульяновске. 

Дорожное хозяйство Ульяновской области представляет со-
бой сеть региональных и межмуниципальных автомобильных 
дорог протяженностью 4 тысячи 583 км и комплекс искусст-
венных сооружений, состоящий из 350 малых мостов и 3350 
железобетонных труб, находящихся на балансе департамента 
на праве оперативного управления. 

Основной акцент в дорожной политике Ульяновской об-
ласти делается на обеспечении сохранности и поддержании 
в безопасном состоянии существующей сети автомобильных 
дорог общего пользования и сооружений на них. Но в то же 
время уделяется особое внимание и перспективам развития 
дорожной сети на ближайшие 5–10 лет путем строительства 
новых автомобильных дорог. 

директор департамента 
автомобильныхдорог 
Ульяновской области 
Кияткин Александр 
михайлович
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дичной связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием.

Значение концепции 
В целях обеспечения сохранности сети ав-

томобильных дорог общего пользования на 
территории Ульяновской области и сокращения 
уровня недоремонта разработана и утвержде-
на концепция областной целевой программы 
«Развитие системы дорожного хозяйства Уль-
яновской области в 2009–2015 годах». Данная 
программа предполагает ряд мероприятий, на-
правленных на определение приоритетов раз-
вития и концентрацию финансовых ресурсов.

По итогам реализации программы ожидает-
ся достижение следующих результатов:

1) снижение доли автомобильных дорог ре-
гионального и межмуниципального значения 
Ульяновской области, не соответствующих 
нормативным требованиям, с 73 до 50%;

2) протяженность автомобильных дорог ре-
гионального и межмуниципального значения 
Ульяновской области, вводимых в эксплуата-
цию после реконструкции и строительства, – 
91,3 км;

3) восстановление мостовых сооружений 
на сети автомобильных дорог Ульяновской об-
ласти, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии;

4) повышение обеспеченности сети автодо-
рог автопавильонами, барьерными ограждени-
ями, дорожными знаками до 70%;

5) количество сельских населенных пунктов, 
подлежащих обеспечению постоянной кругло-
годичной связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с твердым 
покрытием, – не менее 12 единиц.

Соединяя части страны 
Наиболее важным вопросом, объектом стро-

ительства, является новый мостовой переход 
через реку Волга в Ульяновске. Строительство 
мостового перехода через реку Волга в данном 

месте ведется с 1986 года.  Настоящий мосто-
вой переход является одним из самых крупных 
мостовых сооружений в Европе, его длина со-
ставляет 5,8 км, а с подходами – 13 км. Длина 
одного пролетного строения – 220 м при весе 
– 4400 тонн. Пролет двухъярусный – для четы-
рехполосного движения автомобильного транс-
порта по верхнему ярусу и скоростного трамвая 
по нижнему. Прогнозная интенсивность движе-
ния по мосту – до 30 тысяч автомобилей в сутки. 
Проектирование мостового перехода через реку 
Волга в Ульяновске начато в 1980 году. Проект 
строительства утвержден распоряжением Сове-
та Министров РСФСР от 23.11.1988 г. № 1251-Р 
со стоимостью объекта 400 млн рублей (в ценах 
1984 года) и сроком строительства 9 лет. В 1986 
году началось строительство производственных 
баз и необходимой социальной инфраструктуры. 
Первая опора моста (№ 14) была забетонирова-
на в 1988 году, а первое пролетное строение (ПС 
13-14) было смонтировано в 1992 году. C 1995 
года по апрель 1998 года строительство моста 
было приостановлено в связи с отсутствием фи-
нансирования из федерального бюджета. Так, 
за 13 лет, с 1992 по 2005 год, было смонтирова-
но 10 пролетов. И только в 2005 году начинается 
интенсивное финансирование. В период с 2005 
по 2008 год было смонтировано 12 пролетов. 

В настоящее время выполнено более 80% 
объемов работ по вводу первого пускового 
комплекса с целью открытия движения авто-
транспорта по мосту:

возведены 24 опоры моста из 26, оставши- f
еся две опоры будут закончены в сентябре  
2008 года; 
смонтировано и установлено на опоры 22  f
пролета моста из 25. Монтаж пролета 2а-3 
и 3а-4 планируется на октябрь 2008 года. 
В первом полугодии 2009 года планируется 
смонтировать на опору последний пролет 
3-3а; 
закончен монтаж правобережной эстакады;  f
начат монтаж металлоконструкций левобе- f
режной эстакады, и в III квартале 2008 года 
будет открыт въезд на мост с левого берега 
для сооружения мостового полотна; 
ведутся работы по строительству подходов  f
к мосту и сооружений на них. 
18 июня 2008 года состоялось совместное 

совещание руководства министерства транс-
порта РФ и правительства Ульяновской облас-
ти. На совещании министром транспорта РФ 
был озвучен вопрос о перспективах развития 
второго пускового комплекса первой очереди 
строительства мостового перехода через реку 
Волга в г. Ульяновске. 
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Минтранс России поддержал предложен-
ные правительством Ульяновской области ос-
новные приоритеты развития дорожной сети 
Ульяновской области на 2009–2015 годы с со-
финансированием за счет субсидий из средств 
федерального бюджета: строительство второ-
го пускового комплекса I очереди строительс-
тва мостового перехода через реку Волга в г. 
Ульяновске, срок – 2010–2011 годы.

Также принято решение об обеспечении в 
2008 году финансирования выпуска проектно-
сметной документации по второму пусковому 
комплексу I очереди строительства мостового 
перехода через реку Волга в г. Ульяновске в 
сумме 100 млн рублей.

Главное направление 
Приоритетным направлением в структуре 

дорожного хозяйства Ульяновской области да 
и Российской Федерации в целом является ре-
ализация проекта «Волжский транзит». В при-
нятой ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010–2015 годы)» отражена необходи-
мость развития транспортного коридора «Вос-
ток – Запад» по направлению Европа – Россия 
– Япония с ответвлением на Китай, Казахстан, 
Монголию и Корейский полуостров.

Трасса «Волжский транзит» крайне необхо-
дима Московской области, Республике Мордо-
вия, Ульяновской области, Самарской области, 
республикам Татарстан и Башкирия, так как 
она является дублером федеральных трасс М-5 
«Урал» и М-7 «Волга» и позволит перераспреде-
лить грузопотоки в объеме 25–30% с маршру-
тов Центр – Нижний Новгород – Казань – Урал 
и Центр – Пенза – Тольятти – Самара – Урал на 
новый маршрут. Так как новый маршрут позво-
лит сократить расстояние более чем на 90 км, 
доля межобластных и транзитных перевозок, 
проходящих по территории Ульяновской об-
ласти, возрастет с 10 до 30%. Ожидается зна-
чительный объем экономии от снижения транс-
портных издержек.

Трасса «Волжский транзит» предполагает 
обходы городов Ульяновск и Димитровград, 
что способствует уменьшению транзитного 
транспорта в городской сети автомобильных 
дорог, улучшению экологической обстановки 
в городах за счет уменьшения загазованнос-
ти. Обходы городов предполагают кольцевые 
участки дорог, что приведет к уменьшению ава-
рийности на автомобильной дороге. 

Проект «Волжский транзит» способствует 
созданию терминально-логистического класте-
ра «Средняя Волга». Предполагается создание 
комплекса на базе международного аэропорта 
«Ульяновск – Восточный», основные преиму-
щества которого в том, что это будет круп-
нейшая в Европе взлетно-посадочная полоса  
(5100 м). Кроме того, существенное влияние 
окажет отсутствие инфраструктурных ограни-
чений для развития комплекса в долгосрочном 
периоде, железнодорожная ветка, проложен-
ная вблизи стоянок самолетов, обеспечивает 
прямую перевалку грузов, возможность комп-
лектации грузов различной сложности. 

Предполагается развитие сети терминаль-
но-логистических центров (ТЛЦ) «РЖД». Пре-
имущества:
1. Три железнодорожных линии.
2. Решение руководства ОАО «РЖД» о строи-

тельстве ТЛЦ в г. Ульяновске.
3. Близкое расположение речного порта (15 

км), обеспечивающего выход к Черному, 
Балтийскому и Каспийскому морям.
Проект «Волжский транзит», проходящий 

по территории Ульяновской области, состоит 
из следующих этапов. Первый этап: строи-
тельство первого пускового комплекса мос-
тового перехода через реку Волга в городе 
Ульяновске (завершение строительства наме-
чено на IV квартал 2009 года), строительство 
автомобильной дороги Казань – Ульяновск 
– Ульяновск – Самара протяженностью 3,72 
км ( дорога I технической категории является 
продолжением правобережного подхода мос-

тового перехода через реку Волга и обеспе-
чивает выход на федеральную автомобильную 
дорогу Казань – Буинск – Ульяновск и въезд в 
город Ульяновск).

Второй этап: строительство обхода г. Улья-
новска протяженностью 26,02 км. Обход горо-
да Ульяновска соединит между собой основные 
федеральные и региональные автомобильные 
дороги области, являющиеся подъездами к 
областному центру, по кратчайшему маршру-
ту. Он позволит соединить три федеральные 
автомобильные дороги (Саранск – Сурское 
– Ульяновск, Цивильск – Ульяновск и Казань – 
Буинск – Ульяновск), тем самым обеспечив дви-
жение транспортных потоков по федеральным 
автомобильным дорогам без въезда в город 
на муниципальную автодорожную сеть. Стро-
ительство обхода города Ульяновска позволит 
вывести движение большегрузного транзитно-
го автотранспорта с городских улиц, тем самым 
сохранив их от разрушения, а также позволит 
существенно улучшить экологическую обста-
новку в городе Ульяновске.

Третий этап: реконструкция автомобильной 
дороги Ульяновск – Димитровград – Самара и 
строительство обходов р.п. Чердаклы и г. Ди-
митровграда.

По итогам прошедшего 18 июля совещания 
с участием Министра транспорта РФ И.Е. Ле-
витина  в проекте совместного протокола были 
определены основные приоритеты развития до-
рожной сети Ульяновской области на 2010–2015 
годы с финансированием за счет субсидий из 
федерального бюджета, которыми и являются 
вышеперечисленные стройки. Порядок согла-
сования в Министерстве транспорта РФ объек-
тов с периодом реализации до 2015 года, обес-
печенных проектно-сметной документацией, с 
положительным заключением государственной 
экспертизы при подписании ежегодных согла-
шений о выделении субсидий из федерального 
бюджета будет определен Правительством РФ 
во втором полугодии 2008 года. Ã

Ульяновская область

Новый мостовой 

переход должен стать 

важнейшим 

транспортным 

коридором, соединяющим 

европейскую Россию с 

Уралом, Сибирью 

и Дальним Востоком
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Основные объемы работ по ремонту так-
же выполняются силами ОГУП «Улья-
новскавтодор». Среднесписочная чис-

ленность предприятия за 2007 год составляла 
1053 человека. На 2008-2010 годы планируется 
реконструкция двух из основных региональ-
ных автомобильных дорог, обеспечивающих 
выход транспортных потоков на Пензенскую 
область, Республику Чувашия, Нижегородс-
кую область и далее на город Москву, а так-
же планируется разработка проектно-смет-
ной документации на строительство обхода 
г. Ульяновска. Данные автомобильные дороги 
должны стать частью транспортного коридо-
ра «Волжский транзит», соединяющего евро-
пейскую часть России с Уралом, Сибирью и 
Дальним Востоком. Более того, обход города 
Ульяновска соединит между собой основные 
федеральные и региональные автомобильные 
дороги области, являющиеся подъездами к 
областному центру по кратчайшему маршру-
ту. Также ОГУП «Ульяновскавтодор» является 
основной подрядной организацией, выпол-
няющей работы по ремонту автомобильных 

дорог в муниципальных образованиях, таких, 
как город Ульяновск, город Димитровград 
и другие районные центры. Таким образом, 
ОГУП «Ульяновскавтодор» является осново-
полагающей организацией в области, которая 
выполняет львиную долю дорожных работ, и 
в каждом районе имеется дорожный участок.

Эффективное управление, современное 
техническое оснащение и высокий профес-
сионализм работников — вот формула успеха 
предприятия. 

В зоне особого внимания 
В 2003 году ОГУП «Ульяновскавтодор» 

претерпело реорганизацию. В результате в 
составе предприятия появилось семь филиа-
лов: МДРСУ-1, МДРСУ-2, МДРСУ-3, МДРСУ-4, 
Инзенское ДРСУ, Старокулаткинское ДРСУ 
и Управление производственно-технической 
комплектации (УПТК). Обслуживаемая сеть ав-
томобильных дорог составляет 4705 км, в том 
числе 122 км – автомобильная дорога феде-
рального значения, межмуниципального значе-
ния – 3169 км и регионального значения – 1414 
км. Обслуживает 352 моста, а также 3440 водо-
пропускных железобетонных труб. На предпри-
ятии имеется 20 асфальтобетонных заводов, 
находящихся в каждом районе Ульяновской об-
ласти. На головную компанию легли заботы по 
обеспечению филиалов заказами, координации 
действий, определению субподрядных органи-
заций, составлению планов работ и обеспече-
нию дорожно-строительными материалами.

Жесткая управленческая вертикаль позволи-
ла оперативно решать производственные воп-
росы. В 2008 году руководство взяло курс на 

техническое перевооружение предприятия. При-
обретено дорожно-строительной техники извес-
тнейших отечественных и зарубежных марок на 
сумму около 50 млн рублей. Это удешевило тех-
нологический процесс, сократило ручной труд, 
повысило производительность труда. За счет 
этого увеличились объемы выполняемых работ. 
Произведена газификация асфальтобетонных 
заводов, производится модернизация АБЗ. С 
приобретением новой техники многофункцио-
нальные комплексы на базе шасси автомобиля 
КамАЗ, мощные катки и асфальтоукладчики вы-
сокого класса, а также машины для выполнения 
ямочного ремонта струйно-инъекционным мето-
дом КДМ-313 получили стимул для развития. В 
настоящее время приобретена контейнерная би-
тумно-эмульсионная установка модели «ДАВИАЛ 
БАЗИС» производительностью 6 тонн в час – мо-
дель непрерывного ин-лайн типа действия. Пос-
ле установки и пуска в эксплуатацию появится 
возможность предоставлять другим дорожным 
организациям Ульяновской области битумную 
эмульсию, так как этот материал востребован в 
дорожном строительстве и имеет ряд преиму-
ществ: невысокая рабочая температура, возмож-
ность работы по влажной поверхности, высокая 
текучесть эмульсии, равномерность растекания 
и заполнения пор и трещин основания.

Большое внимание компания уделяет внед-
рению передовых технологий, современных 
материалов и высокопроизводительной тех-
ники. Оснащение фи-лиалов машиной дорож-
ного мастера ГАЗ-2705 с прицепом и комплек-
том необходимого оборудования, а также для 
перевозки грузов повысило мобильность в це-
лом. На предприятии запущен в эксплуатацию 

Генеральный 
директор ОГУП 
«Ульяновск- 
автодор» 
Владимир  
Парамонов 

Роль компании в развитии 
транспортного комплекса

огуп «ульяновскавтодор» явля-
ется основной подрядной орга-
низацией в ульяновской области, 
выполняющей работы по строитель-
ству, реМонту и содержанию авто-
Мобильных дорог и искусственных 
сооружений на них. на данный Мо-
Мент предприятие является стабиль-
ныМ предприятиеМ области, обеспе-
чивающиМ полное выполнение всех 
поставленных перед ниМ задач. по 
содержанию автоМобильных до-
рог объеМ работ выполняет только 
огуп «ульяновскавтодор», за ис-
ключениеМ только части федераль-
ных автоМобильных дорог. 
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дробильно-сортировочный комплекс, который 
позволяет получать фракционный щебень, ко-
торый используется при устройстве поверх-
ностной обработки асфальтобетонных покры-
тий и при приготовлении асфальтобетонных 
смесей. Освоен выпуск холодного и литого 
асфальтобетона, что позволяет производить 
ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия 
в весенний период и частично в зимний, пока 
не запущены асфальтобетонные заводы.

Средняя зарплата по состоянию за 2007 год 
составила 7710 рублей, полный социальный 
пакет, эффективная система премирования 

и поощрения, дружеская атмосфера и взаи-
моподдержка — все это позволило сплотить 
вокруг компании самых квалифицированных 
специалистов области. За последний 2007 год 
произошло снижение уровня аварийности на 
автомобильных дорогах Ульяновской области. 
Улучшилось качество обслуживания автомо-
бильных дорог, тем самым обеспечивается со-
хранность дорог и сооружений на них.

ОГУП «Ульяновскавтодор» занимается 
обеспечением дорожного хозяйства рабочими 
и специалистами, профессиональные качест-
ва которых будут удовлетворять современным 
требованиям, с учетом предусмотренного ак-
тивного внедрения новых технологий, матери-
алов, методов работы, содействия решению 
проблемы трудоустройству лиц, высвобож-
денных в других областях экономики. Намеча-
ем осуществить подготовку рабочих, бригади-
ров и кадров среднего звена для дорожного 
хозяйства, а также помочь работникам пред-
приятия для поступления их детей в дорожные 
техникумы и вузы. 

Способное строить и ремонтировать в год 
до 100 километров дорог, ОГУП «Ульяновс-
кавтодор» не останавливается на достигнутом. 
В 2009-м предприятие планирует выполнить 
строительно-монтажные работы на сумму бо-
лее 920 млн рублей, участвовать в торгах на 
строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт автодорог регионального и федераль-
ного значения. Лидер строительного комплекса 
Ульяновской области, дипломант различных от-
раслевых конкурсов ОГУП «Ульяновскавтодор» 
намерен достичь европейского уровня строи-
тельства дорог.

Концепция развития 
дорожной отрасли 
В последнее время в России складываются 

объективные предпосылки для ускоренного 
развития автомобильного транспорта. Возрас-
тает его влияние на развитие социально-эко-
номической сферы страны. В связи с этим на 
автомобильные дороги приходятся всё боль-
шие и большие нагрузки. В свете увеличенного 
внимания к проблемам автомобильных дорог, 
таких, как несоответствующие сегодняшним 
нагрузкам прочность дорожных одежд, не-
удовлетворительная ровность, безопасность 
дорожного движения и другие, в стране и в 
регионе принят ряд нормативных документов, 
регламентирующих деятельность дорожного 
хозяйства. В первую очередь это докумен-
ты, обязывающие с 2011 года выполнять все 
нормативные виды работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог. Требуемый нормативный объем по дан-
ным видам работ превосходит существующий 
более чем в 20 раз. Существует нормативный 

документ о потребности дорожной техники, 
необходимой для проведения работ по содер-
жанию автомобильных дорог. То есть при пе-
реходе на нормативное содержание требуется 
и нормативное количество техники. В послед-
ние годы наметилась устойчивая тенденция 
увеличения процента износа дорожной техни-
ки (по состоянию на 01.01.2008 г. износ техни-
ки составляет более 80%), так как основные 
дорожные организации при существующих 
объемах работ не имеют достаточных оборот-
ных средств на приобретение новой техники. 

Таким образом, с одной стороны дорожные 
организации не имеют достаточных оборот-
ных средств на приобретение новой техники, а 
с другой стороны, при отсутствии техники нет 
возможности наработать достаточные средс-
тва даже при увеличенном финансировании.

Прогноз возможных результатов развития 
дорожной отрасли в случае сохранения сло-
жившихся тенденций:

изношенная техника, все более требова- f
тельная к дорогостоящему ремонту, будет 
отвлекать средства из дорожных органи-
заций и тем самым уменьшать вероятность 
обновления парка;
дорожные организации, оставшиеся без  f
конкурентоспособной техники, будут неспо-
собны выполнять требуемые объемы работ.

При отсутствии конкурентоспособных орга-
низаций на дорожно-строительный рынок реги-
она будут приходить организации других регио-
нов, выводя финансовые средства из региона.

Реализация программных мероприятий кон-
цепции при решении проблемы развития до-
рожной отрасли Ульяновской области позволит 
обеспечить комплексность и системность на ос-
нове: определения целей и задач, концентрации 
ресурсов правительства Ульяновской области 
для реализации мероприятий, соответствую-
щих приоритетным целям и задачам в сфере 
дорожной отрасли, повышения эффективности 
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Для обеспечения в 2012 году единой транспортной 

системы Ульяновской области и приведения в нормативное 

состояние действующей сети автодорог, необходимо 

ежегодно реконструировать 250 км автомобильных дорог
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государственного управления в области безо-
пасности дорожного движения. 

Основные задачи концепции
Основными целями концепции являются:
повышение качества содержания, ремонта и  f
капитального ремонта автомобильных дорог 
Ульяновской области;
обеспечение безопасности дорожного дви- f
жения;
обеспечение экологической безопасности  f
региона;
обеспечение рентабельной и устойчивой про- f
изводственной и финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий;
оптимизация расходов областного бюджета; f
повышение занятости населения в городах и  f
районах Ульяновской области;
обеспечение транспортной доступности для  f
сельского населения.
Условием достижения целей концепции явля-

ется выполнение следующих задач:
обновление дорожной техники дорожных ор- f
ганизаций;
реализация мер, направленных на обеспече- f
ние безопасности дорожного движения;
создание оптимальной структуры управления  f
дорожными организациями, повышение эф-
фективности их деятельности;
развитие конкурентной среды на рынке до- f
рожного строительства;
совершенствование нормативно-правовой  f
базы.

Каждому гражданину России государство 
обязано гарантировать возможность реализо-
вать закрепленное Конституцией РФ право на 
передвижение с приемлемым качеством услуг и 
по доступным ценам. Поэтому главной задачей 
в области дорожной отрасли является форми-
рование системы, отвечающей интересам об-
щества, современным стандартам и обеспечи-
вающей эффективное использование ресурсов, 
транспортную и экологическую безопасность.

В дорожной отрасли улучшение транспор-
тного обслуживания населения Ульяновской 
области предусматривается осуществить путем 
обновления дорожной техники, в том числе и за 
счет привлечения внебюджетных средств инвес-
торов на основе концессии. На практике данное 
направление реализуется путем разработки 
и исполнения областной целевой программы 
«Обновление дорожной техники в Ульяновс-
кой области в 2007–2012 годах». Обеспечение 
дорожных организаций Ульяновской области 
новыми типами транспортных средств, отвеча-
ющих мировым стандартам и правилам, в свою 
очередь, приведет к повышению качества и объ-
емов работ, в  том числе и за счет использова-
ния техники средней и большой производитель-
ности, снижению количества ремонта техники и 
эксплуатационных затрат предприятий. Кроме 
этого обновление парка привлечет молодые кад-

ры водителей и машинистов, улучшит экологию, 
культуру производства работ, конкурентоспо-
собность дорожных организаций. Обновление 
дорожной техники позволит также повысить 
надежность и безопасность функционирования 
дорожной отрасли Ульяновской области. Сни-
жение аварийности на автомобильных дорогах 
также предусматривается и за счет реализации 
мероприятий областной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Ульяновской области в 2007–2012 годах», 
выполнение которой невозможно без соответс-
твующей дорожной техники. Данные мероприя-
тия целесообразно выделить в самостоятельную 
областную целевую программу с привлечением 
средств внебюджетных источников.

 Для финансирования проектов предусмот-
рено применение лизинговой схемы, широко 
применяющейся в других регионах РФ. Главным 
фактором, обеспечивающим привлекательность 
отечественной дорожно-строительной техники, 
является ее сравнительно низкая цена. Однако 
ввозимая из-за границы в значительных объемах 
бывшая в эксплуатации техника составляет серь-
езную конкуренцию отечественной продукции.

Ожидаемые результаты
Ожидаемыми конечными результатами ре-

ализации задач концепции являются:
гарантированное, экономически обосно- f
ванное качество автомобильных дорог и 
транспортной доступности для всех слоев 
населения;
планомерное и управляемое обновление до- f
рожной техники, что неизбежно приведет к 
снижению эксплуатационных затрат и повы-
шению качества дорожных работ;
обеспечение дорожных предприятий Уль- f
яновской области новыми типами техники, 
отвечающей мировым стандартам и прави-
лам, что приведет к увеличению их ресурса 
в 1,5–2 раза и снижению эксплуатационных 
затрат до 15–20 процентов, или как минимум 
на 10–15 млн рублей за год;
сохранение и создание новых рабочих мест; f
повышение надежности и безопасности  f
функционирования дорожных организаций 
Ульяновской области (снижение количества 
ремонтов техники, снижение удельного коли-
чества дорожно-транспортных происшествий 
и лиц, в них пострадавших, повышение готов-
ности дорожных предприятий участвовать в 
ликвидации чрезвычайных происшествий);
переход на функционирование дорожных  f
предприятий Ульяновской области в режим 
современных методов управления;
повышение эффективности работы дорож- f
ных предприятий области за счет совер-
шенствования нормативно-правовой базы, 
организационно-финансовых и управлен-
ческих инструментов, а также оптимизации 
технического обеспечения и технологии 
производства дорожных работ;

погашение кредиторской задолженности  f
предприятий перед фискальными органами 
и прочими кредиторами;
повышение безопасности дорожного движе- f
ния на улично-дорожной сети;
снижение нагрузки на бюджеты всех уров- f
ней за счет повышения эффективности де-
ятельности дорожных предприятий.

Направление работы 
на 2009–2011 годы
Начиная с 2009 года в целях обеспече-

ния единого транспортно-эксплуатационно-
го состояния автомобильных дорог области 
необходимо разработать программу по при-
ведению в нормативное состояние муници-
пальных автомобильных дорог, соединяющих 
сельские населенные пункты, для последую-
щей передачи их в сеть дорог, находящихся 
в собственности Ульяновской области. На 
эти цели требуется предусматривать допол-
нительное финансирование, не затрагивая 
финансирования работ по действующей сети 
автомобильных дорог. Данная программа воз-
можна при обеспечении муниципального фи-
нансирования и долевого софинансирования 
из вышестоящих бюджетов. По результатам 
проведенной инвентаризации по состоянию 
на 1 января 2008 года вышеуказанных авто-
мобильных дорог насчитывается более 750 
км. Таким образом, для обеспечения в 2012 
году единой транспортной системы области 
необходимо ежегодно реконструировать 250 
км автомобильных дорог. А для этого необхо-
димы дорожные организации, которые спо-
собны выполнить данный объем работ.

Для практического воплощения предло-
женной схемы организации дорожной от-
расли необходима определенная последова-
тельность действий, которую целесообразно 
подготовить группе, специально созданной из 
представителей правительства Ульяновской 
области, муниципальных образований и до-
рожных организаций. Наибольшую сложность 
в дорожной отрасли представляет содержа-
ние автомобильных дорог ввиду особой роли, 
которую она выполняет в отличие, например, 
капитального ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог, которые направлены на получение 
прибыли организациями. Содержание авто-
мобильных дорог – это работа, выполняемая 
постоянно, с большой ответственностью и не 
приносящая достаточной прибыли. Именно 
из-за хронического недофинансирования, не-
ритмичного поступления бюджетных средств 
в настоящее время у дорожных организаций 
появляются все его современные проблемы. 
Оснащение дорожных организаций новой, 
отвечающей современным требованиям тех-
никой позволит их сохранить, вывести на кон-
курентоспособный уровень и тем самым обес-
печить не только развитие дорожной отрасли, 
но и безопасность автомобильных дорог. Ã
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из истории предприятия  
Из плана строительства искусственных сооружений на 1949 год: «Надо сделать 1400 

погонных метров, из них 280, то есть 20%, – с применением автокранов, паровых и дизель-

ных молотов, электроинструментов. Остальные 80% вручную».

1950 год. Строительство полноценного щебеночного шоссе по дороге Ульяновск – Сыз-

рань оказалось невозможным. Предложена мостовая из колотого камня, которая уклады-

валась буквально на коленях. Отдельные участки такой дороги сохранились между Ясаш-

ной, Ташлой и Скугареевкой, в районах Лаишевки и в других местах.

1952–1954 годы. Переселение 44 населенных пунктов из затопленной зоны Куйбышев-

ского водохранилища. Требовалось построить и отремонтировать 270 км дорог и 580 по-

гонных метров мостов. С этим не могли справиться две машинно-дорожные станции № 48 

и № 33 со старой техникой. На помощь пришли колхозники с гужевым транспортом.

1962 год. На шесть участков и десять районных дорожных отделов было 39 техников и 8 

специалистов с высшим образованием.1965 год. На областном совещании было отмечено, что «мы делаем первые шаги к лик-

видации бездорожья». 80% дорог области составляли дороги грунтовые, семь районов из 

18 не имели постоянной автотранспортной связи с областным центром. А ведь было это 

меньше 40 лет назад! И еще живы и здоровы те, кто на своих плечах выносил все тяготы 

дорожного строительства. 1973 год. Введено 84 км дорог с твердым покрытием и 51 км с асфальтобетонным пок-

рытием.
1974 год. В третьем квартале сдаются дороги: Карсун – Глазовка, Карсун – Вешкайма, 

мостовой переход через реку Барыш, 18-й км автодороги Солдатская Ташла – Барыш.

1975 год. Сдача дороги Павловка – Николаевка длиной 52 км. Уложен асфальт на готовое 

полотно, которое было построено всего за 100 дней. Машинист асфальтоукладчика Николаев-

ского ДРСУ Н. Табаков уложил 14 тысяч тонн асфальта – пять железнодорожных составов.

1983 год. Дорожникам области вручили два переходящих Красных знамени – от Совета 

Министров РСФСФ и ВЦСПС и от Министерства автомобильных дорог РСФСР. Всего за 

11-ю пятилетку (1981–1985 годы) было проложено 617 км дорог, в том числе 533 асфаль-

тобетонных.
2001 год. В апреле ГП «Ульяновскавтодор» было переименовано в «Областное государс-

твенное унитарное предприятие «Ульяновскавтодор», а в сентябре оно было разделено на 

областное государственное учреждение «Департамент автомобильных дорог Ульяновской 

области», на который были возложены функции заказчика по ремонту, строительству, со-

держанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также строительс-

тво мостового перехода через реку Волга, и на ОГУП «Ульяновскавтодор», которое с той 

поры стало выступать в качестве подрядчика.  

ОГУп «УльянОвсКАвтОдОр»

19 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
была образована Ульяновская область. Решением исполкома Улья-
новского областного совета 11 февраля 1943 года создается облас-
тной дорожный отдел. К тому времени в области имелось всего два 
дорожно-эксплуатационных участка: № 278 – в Ульяновске, № 371 – в 
Мелекессе. Дорожные отделы имелись и при райисполкомах, однако 
они имели прикладное значение. И хотя без дорог было невозможно 
осуществить лозунг: «Все для фронта, все для Победы!», самому до-
рожному строительству внимания, прямо скажем, уделялось мало. 

Сегодня «Ульяновскавтодор» состоит из 7 филиалов, из них 6 – 
межрайонных, и 11 дорожных ремонтно-строительных участков. 40 лет 
назад 18 районов не имели дорог с асфальтобетонным покрытием, 
связывающих их с областным центром и между собой. А сейчас «Уль-
яновскавтодор» содержит и обслуживает 4705 км дорог, из них 122 км 
федеральных дорог, 352 моста. 

432018, г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 9-А 
Тел.: (8422) 62-25-83, 62-30-96 

Факс: (8422) 62-30-87  
Е-mail: realway@mv.ru
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Ульяновское ПАТП-1, как и тысячи дру-
гих подобных государственных пред-
приятий по всей России, перенесло все 

потрясения, которые свалились на пассажирс-
кий автомобильный транспорт общего пользо-
вания с начала реформы. Так же как и в других 
регионах, в Ульяновске из пяти пассажирских 
предприятий осталось только одно, с той лишь 
разницей, что помимо беспросветной беднос-
ти, изношенных сверх всяких норм основных 
фондов ПАТП-1 унаследовало от других пред-
приятия еще и многочисленные долги по на-
логам – 26 млн рублей. Государство не нашло 
механизмов, а может, просто желания, чтобы 
каким-то образом облегчить участь своего же 
предприятия. Тем более что долги-то эти и 
образовались по вине государства из-за сис-
тематического недофинансирования. В итоге, 
чтобы погасить эту задолженность и избежать 
банкротства, ПАТП-1 вынуждено было продать 
большую часть своих производственных пло-
щадей, оставив себя без перспективы развития.

Особо острая проблема 
На сегодняшний день ПАТП-1 имеет в со-

ставе 158 единиц автобусов в основном оте-
чественного производства ЛиАЗ-677, ЛАЗ-695, 
ЛиАЗ-5256, ПАЗ, Ик-250, Ик-260, Ик-280 и ав-
тобусы малой вместимости «Богдан-092». Об-
служивает 17 городских, 30 внутриобластных, 
9 межобластных, 28 сезонных (садоводческих) 
и 9 заказных маршрутов. Всего предприятие 
перевозит ежедневно около 20 тысяч пассажи-
ров, в том числе по городу Ульяновску – свыше 
16 тысяч пассажиров. В свое время руководс-
тво города Ульяновска также сделало ставку 

на частный извоз, в результате чего город бук-
вально заполонила «желтая» масса микроав-
тобусов (около 2 тысяч единиц). Исторически 
сложилось так, что город имеет всего четыре 
магистральных улицы, и со стороны видно, как 
идет поток этих машин, образуя пробки, неся 
огромную загазованность и при этом абсо-
лютно не решая задачу большой социальной 
важности. Проблема пассажирских перевозок 
в городе Ульяновске на сегодня стоит остро. 
Понимая это, руководство области во главе с 
губернатором в 2007 году приняло целевую 

программу по обновлению подвижного соста-
ва на 2008–2011 годы и направило на эти цели 
более 250 млн рублей. Уже в 2007 году ПАТП-1 
получило в рамках этой программы 48 единиц 
ЛиАЗ-5256 и 10 единиц «Богдан-092». В свою 
очередь, 10 единиц «Богдан-092» ПАТП-1 при-
обрело самостоятельно, взяв кредит на 4 года. 
Таким образом парк обновился на 45%. Пред-
приятие задышало, прекратился массовый от-
ток водительского состава, улучшилась обста-
новка в городе по перевозке пассажиров.

Понимая важность ситуации и роль своего 
предприятия, руководство ПАТП-1 взяло курс 
на повышение ликвидности и конкурентоспо-
собности предприятия. За 2007 год была про-
делана огромная работа по всем направлениям 
производственной деятельности, в результате 
чего доходы по сравнению с 2006 годом воз-
росли на 23%, а расходы остались на уровне. 
Производительность труда возросла на 40%, 
а средняя заработная плата – на 36% Около 8 
млн рублей было получено от других видов де-
ятельности. Все это позволило поднять зарпла-
ту водительского состава с 7–8 тысяч рублей 

до 13–14 тысяч рублей, перевести предприятие 
на газовое отопление, что снизило расходы на 
800 тысяч рублей за сезон, а также провести 
большую работу по ремонту производствен-
ных мощностей, их оснащению современным 
гаражным и диагностическим оборудованием 
общим объемом более 20 млн рублей.

С целью контроля за работой подвижного 
состава на линии внедрена спутниковая навига-
ция в системе GPS. Улучшены бытовые условия 
ремонтных рабочих. До конца 2008 года будет 
внедрено АСУ предприятия, для чего организо-

ван отдел информационных технологий и при-
обретено более 40 компьютеров. Заключен до-
говор на поставку в первом квартале 2009 года 
по лизинговой схеме линии диагностики и двух 
механизированных моек портального типа.

Заключен договор и начата поставка датчи-
ков расхода топлива, которые совместно с на-
вигационной системой позволяют организовать 
жесткий учет и контроль за расходованием топ-
лива, поскольку доля ГСМ в себестоимости пе-
ревозок составляет более 40%

 В 2009 году планируется внедрение элект-
ронного проездного, что позволит значительно 
повысить культуру обслуживания пассажиров, 
ее цивилизованность, а также увеличить сбор 
выручки. В результате всей этой работы, кото-
рую провел коллектив, предприятие закончило 
2007 год с прибылью 4 млн 200 тысяч рублей, в 
то время как в 2006 году был убыток 4880 тысяч 
рублей.

Следует особо подчеркнуть, что за пери-
од 2006–2008 годы доля собственных доходов 
предприятия увеличилась с 48 до 72%, а бюд-
жетное финансирование сократилось за этот 

Данность, как восход солнца
Директор ОАО «ПАТП-1»
Юрий Григорьев

Главная проблема – это дефицит водительских кадров
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период на 32 млн рублей. Практически на сегод-
няшний день доля финансирования из бюджета 
равняется сумме налогов, которые выплачивает 
предприятие в течение года (28–30 млн рублей). 

Но тем не менее можно было бы жить и по-
немногу развиваться, если б не наши действи-
тельность и непредсказуемость. Рост цен на 
дизтопливо с 15 до 25 рублей за литр свел на нет 
все усилия руководства ПАТП-1. 10 рублей за 
литр в пересчете на потребности дает увеличе-
ние расходов на 1,5 млн рублей в месяц. Тарифы 
же на проезд составляют не более 35% от се-
бестоимости. В результате за первое полугодие 
2008 года предприятие понесло убытки в разме-
ре 4800 тысяч рублей. Несмотря на это, коллек-
тив Ульяновского ПАТП-1 с оптимизмом смотрит 
в будущее. 2009 год будет юбилейным. Предпри-
ятию исполнится 40 лет. Руководство выражает 
уверенность в том, что к своему юбилею пред-
приятие придет окрепшим и современным.

Основные проблемы 
Каждый раз, когда меня спрашивают о глав-

ных проблемах, с которыми приходится сталки-
ваться, мне вспоминается один случай из жиз-
ни нашего предприятия. В 1983 году в зимнее 
морозное утро автобус подошел к конечной 
остановке с большим опозданием. Разъярен-
ная толпа пассажиров говорит водителю: «Мы 
все понимаем: в магазинах нет мяса, не хвата-
ет колбасы, перебои с молоком и с хлебом, мы 
все понимаем, но почему нет автобусов?» С тех 
пор прошло 25 лет. Страна живет по законам 
рыночных отношений. Всему есть цена, за все 
надо платить. Не изменилось только отношение 
к общественному транспорту. Оно как данное, 
как восход солнца. Оно и правильно. Но не все 
понимают, чего стоит эта данность. Еще нас 
часто сравнивают с частными перевозчиками, 
говоря при этом, что вот они работают и ниче-
го не просят. Этот вопрос как минимум некор-
ректный. Нас нельзя сравнивать только по той 
простой причине, что у нас задачи и роли раз-
ные. Конечно, это первая волна частных пере-
возчиков. Придет время – и они будут работать 
по общим правилам. А проблем действительно 
много. Главная проблема – это дефицит води-
тельских кадров. Она повсеместна, поскольку 
эта профессия перестала быть приоритетной, 
несмотря на ее важность и сложность. За пос-
ледние шесть месяцев предприятие приняло на 
работу 48 водителей автобусов. Сегодня из них 
работают только 11 человек, остальные ушли, 
не выдержав режима работы.

Во-вторых, государство, как мне кажет-
ся, поспешило, сбросив с себя обязанность 
по централизованной закупке подвижного 
состава. Хваленая рыночная Америка так и 
работает, закупая из федерального бюджета 
автобусы для своих штатов. Это поставило 
бы регионы в равные условия и поддержало 
отечественного производителя автобусов. В-
третьих, Президент РФ Дмитрий Медведев аб-

солютно правильно говорил, что необходимо 
уменьшить прессинг проверяющих структур 
на  предпринимателей среднего и малого биз-
неса. Санэпидстанция, пожарный надзор хотя 
и очень строго, но справедливо и по-деловому 
проводят проверки. Их замечания и предписа-
ния не  вызывают негативной реакции, и их вы-
полнение идет только на пользу предприятия. 
Но есть такая нововведенная структура, как 
Управление государственного автодорожно-
го надзора в сфере транспорта (УГАДН). Оно 
образовалось на заре рыночных отношений, 

когда на рынок пассажирских перевозок при-
шло большое количество частных, неоргани-
зованных, неопытных перевозчиков, которых 
действительно нужно было «загонять» в устав-
ные рамки. Однако беда в том, как это у нас  
часто бывает, что УГАДН направило все свои 
усилия на большие государственные предпри-
ятия, где все прозрачно, где все видно: и хоро-
шее, и плохое. Я, как руководитель с 40-лет-
ним стажем в автомобильном транспорте, не 
могу понять действия УГАДН, а точнее, на что 
они направлены. За два года, что я работаю 
в ПАТП-1, предприятие подвергалось провер-
кам 7 раз, было выписано 7 протоколов, все 
они были направлены в суд. Суд 7 раз пригово-
рил предприятие к штрафам. Всего за этот пе-
риод предприятие было оштрафовано на 140 
тысяч рублей. Деньги, конечно, небольшие, но 
невольно задаешься вопросом: во благо чего? 
Руководство УГАДН на всех совещаниях, где 
им предоставляется слово, с большим азар-
том рассказывает о том, сколько ими сдела-
но проверок, на сколько оштрафованы пред-
приятия и их руководители, и ни слова о том, 
как это повлияло на снижение ДТП. И это не 
мудрено, потому что вся их работа не имеет 
ничего общего с аварийностью. 

Вот примеры их предписаний. Маршрут 
Ульяновск – Димитровград. Расстояние –  90 
км. Маршрут считается междугородним. Ра-
ботает автобус «Богдан-092» пригородного 
исполнения. Требование УГАДН – установить 
тахограф. Говорят, что так того требует закон. 
Закон требует с руководителя обеспечить 
нормальный режим труда и отдыха водите-
лей. Я его обеспечиваю: время в пути всего 
6 часов, по пути следования отметки на двух 
автостанциях, автобус оборудован спутнико-
вой связью, перед рейсом водитель прошел 

медосмотр, в предприятие вернулся в течение 
рабочей смены. Что еще нужно господам из 
УГАДН? Зачем принуждать предприятие при-
обретать тахограф, стоимость которого более 
20 тысяч рублей? Остается только догады-
ваться.

Или, например, предприятие приобрело для 
обеспечения межобластных и туристических 
маршрутов два автобуса б/у корейского про-
изводства. УГАДН требует на них сертификат.

Два туристических 45-местных лайнера 
простаивают уже более пяти месяцев. Все 
компетентные и имеющие к этому отношение 
структуры – Минтранс РФ, ГИБДД, НАМИ, 
НиАТ, Госстандарт – в один голос говорят: 
сертификация не нужна. Но для УГАДН все 
они не авторитет, цинично заявляют: возите 
на них своих работников, намекая на то, что 
работники предприятия – это совсем другие 
люди. Есть в технической дисциплине «Детали 
машин» такое понятие –«шестерня-паразит». 
Вот примерно так и работает УГАДН в Улья-
новской области. Справедливости ради надо 
сказать, что готовящийся закон об отмене ли-
цензирования пассажирских перевозок на ав-
тобусах вместимостью до 25 человек усугубит 
ситуацию. Это неправильное решение. Ã

Зачем принуждать предприятие приобретать тахограф, 

стоимость которого более 20 тысяч рублей?
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Протяженность сети автодорог обще-
го пользования Оренбургской об-
ласти составляет 13 678 км,  из них 

территориальные – 12 892 км, на которых 
расположено 652 моста и путепровода (29 
144 пм), 8833 водопропускных трубы. По ви-
дам покрытий эти дороги распределяются:

асфальтобетонные – 5117 км (39,7%);  f
гравийные – 7256 км  (56,3%);  f
грунтовые – 519 км (4,0%). f  
По протяженности дорог Оренбуржье за-

нимает 4-е место в Приволжском федераль-
ном округе, по России – 7-е. Причем в послед-

ние годы здесь идет увеличение средств на 
финансирование автодорожной сферы как из 
областного бюджета, так и в виде субсидий из 
федерального. В 2007 году на дороги общего 
пользования области из средств федерально-
го бюджета выделено более 0,8 млрд рублей, 
из областного – 3,1 млрд рублей.

Протяженность границы Оренбургской 
области с Республикой Казахстан составля-
ет 1876 км (это почти 30% из 6467 км общей 
границы Казахстана с РФ), причем в области 
находится 11 пунктов перехода границы. Поэ-
тому в рамках ФЦП «Государственная граница 
РФ (2003–2010 годы)» здесь планируются обус-
тройство на современном уровне не менее трех 
пунктов перехода границы, а также реконструк-
ция автодорог Оренбуржья, ведущих к пунктам 
перехода госграницы. Это в немалой степени 
будет способствовать и развитию промышлен-
ности, в том числе несырьевых предприятий 
Приволжского и Уральского федеральных ок-
ругов и предприятий, выпускающих продукцию 
с высокой добавленной стоимостью, что позво-
лит снизить зависимость российского бюджета 
от сырьевого экспорта. 

Это полностью совпадает с задачей, пос-
тавленной перед страной Президентом РФ, по 
уменьшению зависимости от экспорта сырья 
и увеличению экспорта готовой продукции. В 
целом же опыт многих европейских стран уже 
сейчас доказал, что доля ежегодных доходов 
от международных транзитных перевозок при-
близилась к 12–18% доходов их бюджетов и 
продолжает расти.

Большое внимание уделяется проекту меж-
дународного транспортного автодорожного 
маршрута «Европа – Западный Китай», прохо-
дящего через Санкт-Петербург, Казань, Орен-
бург, Актюбинск, Кзыл-Орду, Чимкент, Алма-
Ату, Хоргос. 

21 декабря 2007 года на совещании по воп-
росам развития регионального комплекса и 
межрегиональной инфраструктуры были под-
писаны соответствующие протоколы между 
министерствами транспорта России и Казахс-
тана, а также акиматом Актюбинской и прави-
тельством Оренбургской областей. Министр 
транспорта РФ Игорь Левитин отметил, что 
«министерства транспорта двух стран, а также 
соседние регионы – Актюбинская и Оренбург-

оренбургская область расположена в двух частях света – в европе и в азии. здесь сходятся транзитные пути из европейс-
кой россии в казахстан, китай, страны средней азии и ближнего востока. такое уникальное географическое положение 
региона предполагает повышенные требования как к техническоМу состоянию автодорог, так и к их пропускной способ-
ности и безопасности движения. все это здесь сегодня активно претворяется в жизнь.

Важнейшая часть инфраструктуры

Директор 
ГУ «Главное 
управление 
дорожного 
хозяйства 
Оренбургской 
области» 
Евгений  
Сусоев 
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ская области – должны согласовать между со-
бой и обеспечить пропуск по новому коридору 
«Европа – Западный Китай». Губернатор Орен-
буржья Алексей Чернышев, в свою очередь, 
выразил уверенность в том, что в области «име-
ются дорожные и мостовые строительные ор-
ганизации, которые только в 2007 году освоили 
на строительстве и реконструкции дорог более 
3,7 млрд рублей», и существующие карьеры 
«полностью обеспечат строительство участка 
Казань – Оренбург – Акбулак щебнем и сме-
сью, а Орский нефтеперерабатывающий завод 
– битумом». Как сообщил министр транспорта 
и коммуникаций Казахстана, «помимо реконс-
трукции автодорог данный коридор предусмат-
ривается оснастить спутниковым навигацион-
ным оборудованием, позволяющим определить 
месторасположение транспортного средства и 
отслеживать грузопотоки; внедрить электрон-
ные средства телеметрии и видеоаппаратуры, 
позволяющие автоматизировать процессы уп-
равления дорожным движением, установить 
аварийно-вызывную связь». Отрадно и то, что 
на встрече губернатора с председателем гос-
корпорации «Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности» (Внешэконом-банк) было 
достигнуто понимание по вопросу финансиро-
вания инфраструктурных проектов области за 
счет средств Банка развития. При реализации 
проекта объемы автоперевозок по коридору 
возрастут в 4 раза: с 900 тысяч тонн до 3,5 млн 
тонн. Помимо грузов из Китая и Европы это 
привлечет транспортные потоки из Централь-
ной Азии. В октябре 2006 года президентами 
России и Казахстана было принято решение о 
создании российско-казахстанского предпри-
ятия по переработке газа Карачаганакского 
месторождения на базе Оренбургского  газопе-
рерабатывающего завода. Новая дорога станет 
главной автотранспортной артерией для пере-
возки продукции этого предприятия.

Что касается автодорог общего пользования, 
то в области они развиваются по утвержденным 
целевым программам, разработанным с целью 
улучшения и доведения до современных норма-
тивов технических характеристик автодорог, их 
строительства и реконструкции, повышения ка-
чества дорожных работ с использованием сов-
ременной техники и новых технологий.

За последние пять лет в Оренбуржье введе-
но в эксплуатацию 102 км автодорог и 2265 п. м 
искусственных сооружений. Введен в эксплуа-
тацию обход города Бузулук. А это строитель-
ство 29 км современной трассы с асфальтобе-
тонным покрытием, четырех мостов и четырех 
путепроводов общей протяженностью 813 п. м.  
Ведется крупнейшее и значимое для региона 
строительство автомагистрали Оренбург – 
Орск – граница Челябинской области на учас-
тке обхода города Орска с мостом через реку 
Урал, который состоит из четырех очередей. 
Ввод в эксплуатацию данного объекта входит 
в основные планы области на ближайшие годы.

Значение хороших дорог 
Одним из основных факторов развития села 

являются хорошие автомобильные дороги. 
Между тем 218 населенных пунктов, в которых 
проживают более 30 тыс. жителей области, свя-

заны с внешним миром грунтовыми дорогами и 
не имеют круглогодичной связи с дорогами об-
щего пользования. Их протяженность – 870 км. 
Для обеспечения населенных пунктов дорогами 
с твердым покрытием до 2015 года необходи-
мы капитальные вложения в размере 10 млрд 
рублей.

В области только 40% дорог с асфальтобе-
тонным покрытием. Из 562 административных 
центров муниципальных образований области в 
таких дорогах нуждаются 294. Таким образом, 
необходимо проложить 3,5 тысячи км дорог с 
асфальтобетонным покрытием, что потребует 
более 35 млрд рублей.

Губернатор области инициировал програм-
му строительства и реконструкции автодорог 
к хозяйствам, в котором маточное поголовье 
скота составляет 1 тысячу и более голов. Вы-
полнение программы даст толчок к развитию 
агропромышленного комплекса Оренбуржья.

Важнейшим фактором является и повы-
шение безопасности на дорогах области, и, 
как следствие, сокращение числа погибших и 
раненых в ДТП. Кроме того, в соответствии с 
Посланием Президента РФ одним из основных 
приоритетов государственной политики в сфе-
ре автодорог станет повышение доступности 
услуг транспортного комплекса, что позволит 
уменьшить затраты времени на поездки, повы-
сить доступность услуг медицинских, культур-
ных и образовательных учреждений, развивать 
аграрную промышленность. Можно сказать, 
что автодороги непосредственно повлияют и на 
демографическую ситуацию в области. Ã

За последние пять лет в Оренбуржье введено  

в эксплуатацию 102 км автодорог и 2265 п. м  

искусственных сооружений

Развитие автодорожной отрасли Оренбургской области началось с декабря 1934 года, 

когда был создан дорожно-транспортный отдел при Оренбургском облисполкоме. Протяжен-

ность дорожной сети в то время составляла 1818,3 км, в том числе гравийных дорог – 184,7 

км, булыжных мостовых – 60 км, остальные были грунтовыми, и на строительство средств не 

выделялось.

Ускоренное развитие отрасли пришлось на конец 1950-х – начало 1960-х годов. В 1959-м 

был сдан в эксплуатацию мост через реку Сакмара у села Татарская Каргала. Началось строи-

тельство автодорог Казань – Оренбург и Оренбург – Уфа с мостовыми переходами через реки 

Каргалу, Янгиз, Салмыш. С развитием газопромышленного комплекса в 1970-х годах началось 

строительство федеральных автодорог Оренбург – Илек и Оренбург – Самара.

НАША СПРАВКА



Основные этапы деятельности организаций дорожного хозяйства 
Оренбургской области в 1934–2008 годах 

1934–1936 
Создание и деятельность областного дорожно-транспортного управления Оренбургского
облисполкома («Облдортранса») 

1936–1938 
Реорганизация Облдортранса в отдел шоссейных дорог УНКВД Оренбургской
области («Ошоссдор») 

1938–1952 
Преобразование «Ошоссдора» в дорожный отдел Оренбургского облисполкома

1952–1962
Преобразование дорожного отдела облисполкома в Чкаловское областное управление  
автомобильного транспорта и шоссейных дорог («Управтошосдор»)

1962–1972
Реорганизация «Управтошосдора» в Оренбургское областное управление строительства  
и ремонта автомобильных дорог

1972–1990 
Реорганизация областного управления строительства и ремонта автомобильных дорог  
в Оренбургское областное производственное управление строительства и эксплуатации  
автомобильных дорог «Оренбургавтодор»

1990–1992 
Преобразование Оренбургского областного производственного управления строительства  
и эксплуатации автомобильных дорог «Оренбургавтодор» в Оренбургское
проектно-строительное объединение (ПРСО) «Оренбургавтодор»

1992-2002 
Реорганизация ПРСО «Оренбургавтодор» в государственное предприятие  
(ГП) «Оренбургавтодор»

С 2002 года создано государственное учреждение (ГУ) «Главное управление дорожного 
хозяйства Оренбургской области» («ГУДХОО») 

История государственного унитарного предприятия 
Оренбургской области «Оренбургремдорстрой» неразрыв-
но связана с историей развития дорог в Оренбургской об-
ласти. Предприятие создано в год празднования 70-летия 
дорожной отрасли Оренбуржья и является достойным 
продолжателем работы «Оренбургавтодора», кото-
рый за время своего существования увеличил протяжен-
ность автомобильных дорог края с 1818 до 13 678 км.

Сейчас Оренбургская область по протяженности авто-
мобильных дорог занимает четвертое место в Приволжском 
федеральном округе и седьмое в целом по России. Около 
95% дорог находятся на содержании ГУП «Оренбургрем-
дорстрой». 

Предприятие повторило структуру «Оренбургав-
тодора»: сохранены Управление дорожного снабже-
ния, все 32 дорожных управления (филиала) в горо-
дах и районах Оренбургской области. 

«С первого дня работы, а точнее с 1 июля 2004 года, мы 
вооружаем их необходимой техникой и высококвалифици-
рованными специалистами. Это позволяет успешно решать 
нашу главную задачу по содержанию дорог. Еще несколько 
лет назад возможность проехать к отдаленным населенным 
пунктам во многом зависела от погодных условий. Сейчас в 
любую непогоду на дорогах работает техника и обеспечи-
вает возможность передвижения», –  рассказывает дирек-
тор ГУП «Оренбургремдорстрой» Геннадий Григорьевич 
Караулов. 

Содержание дорог – направление многозатратное и 
малоприбыльное. Поэтому ГУП «Оренбургремдорстрой» в 
соответствии с положениями своего Устава на конкурсной 
основе осуществляет строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог. Богатый инженерный 
и производственный опыт коллектива, высокопрофессио-
нальный менеджмент сделали ГУП «Оренбургремдорстрой» 
одной из лидирующих дорожных компаний региона. Глав-
ными заказчиками предприятия выступают Федеральное 
управление автомобильных дорог «Большая Волга», ГУ 
«Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской 
области», администрации городов и районов. 

Объемы работ ГУП «Оренбургремдорстрой» растут с 
каждым годом. В 2005 году услуги оказаны на общую сумму 
1472,9 млн рублей, в 2006 году –  2213,8 млн рублей, в 2007 
году –  2879 млн рублей, в I полугодии 2008 года – 1560 млн 
рублей. Рентабельность в среднем составляет 10%.

С развитием производства растет и численность работ-
ников, и заработная плата. На I полугодие 2008 года сред-
немесячная численность работников на предприятии 3638 
человек  со среднемесячной зарплатой 14 725 рублей.

Для того чтобы выполненные работы отвечали предъ-
являемым требованиям качества, ГУП «Оренбургрем-
дорстрой» с 2005 года модернизирует технику. Только 
за прошлый год на покупку 192 единиц оборудования из-
расходовано 70 млн рублей. Еще 92 единицы приобрете-
ны в лизинг. Это асфальтоукладчики VOGELE, WIRTGEN, 
DYNAPAC, мотокатки «HAMМ», LIU GONG, установка «Шей-
фер», грузовые автомобили, автогрейдеры и так далее. На 
предприятии открыто производство битумной эмульсии, 
модернизируются собственные асфальтобетонные заво-
ды. Обновление материально-технической базы позволяет 
применять новейшие технологические разработки, реали-
зовать многие инновационные проекты. Всего на счету ГУП 
«Оренбургремдорстрой» более 110 километров реконстру-
ированных и построенных заново автотрасс.

В перспективе – участие в региональной целевой про-
грамме «Центральная усадьба». В рамках этого проекта 
218 населенных пунктов Оренбургской области, где прожи-
вают более 30 тысяч жителей, нужно до 2015 года обеспе-
чить дорогами с твердым покрытием общей протяженнос-
тью 870 км. Планируется также укладка асфальтобетонного 
покрытия на дорогах в 294 административных центрах му-
ниципальных образований области. 

В планах ГУП «Оренбургремдорстрой» также участие в 
строительстве международной автомагистрали Западная 
Европа – Западный Китай, проходящей через Санкт-Пе-
тербург, Казань, Оренбург, Актюбинск, Кзыл-Орду, Чим-
кент, Алма-Ату, Хоргос. 

Ресурсы и опыт победы на торгах для реализации всех 
перечисленных проектов у предприятия имеются.

ГУ «Главное управление дорожного 
хозяйства Оренбургской области» 
460000, г. Оренбург, улица Пролетарская, д. 58
Тел./факс: (3532) 77-57-10, 77-62-72
E-mail: oren_udh@esoo.ru

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 1/1.
Тел.: (3532)-70-21-25,  

факс: (3532)-70-28-46.
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Основные этапы деятельности организаций дорожного хозяйства 
Оренбургской области в 1934–2008 годах 
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области («Ошоссдор») 
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автомобильного транспорта и шоссейных дорог («Управтошосдор»)

1962–1972
Реорганизация «Управтошосдора» в Оренбургское областное управление строительства  
и ремонта автомобильных дорог

1972–1990 
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в Оренбургское областное производственное управление строительства и эксплуатации  
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С 2002 года создано государственное учреждение (ГУ) «Главное управление дорожного 
хозяйства Оренбургской области» («ГУДХОО») 
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рый за время своего существования увеличил протяжен-
ность автомобильных дорог края с 1818 до 13 678 км.

Сейчас Оренбургская область по протяженности авто-
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тью 870 км. Планируется также укладка асфальтобетонного 
покрытия на дорогах в 294 административных центрах му-
ниципальных образований области. 

В планах ГУП «Оренбургремдорстрой» также участие в 
строительстве международной автомагистрали Западная 
Европа – Западный Китай, проходящей через Санкт-Пе-
тербург, Казань, Оренбург, Актюбинск, Кзыл-Орду, Чим-
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ГУ «Главное управление дорожного 
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Оренбургская область расположена 
в двух частях света — в Европе и в 
Азии. Здесь сходятся транзитные 

пути из европейской России в Казахстан, Ки-
тай, страны Средней Азии и Ближнего Вос-
тока. Такое уникальное географическое по-
ложение региона предполагает повышенные 
требования как к техническому состоянию 
автодорог, так и к их пропускной способнос-
ти и безопасности движения. Основная мас-
са дорог Оренбуржья построена в 60–70-е 
годы теперь уже прошлого века, и большая 
их часть изношена на 80%. При этом авто-
мобилизация и число крупнотоннажных ав-
томобилей растут с каждым годом, потому 
пропускная способность давно перестала 
удовлетворять потребности автомобилистов. 

Для изменения ситуации на территории ре-
гиона необходимо несколько условий: рабо-
тоспособные предприятия по содержанию и 
строительству дорог, материалы, отвечающие 
требованиям времени, современная техника, 
использование новых технологий,  стабильное 
финансирование. Каждый из перечисленных 
факторов заслуживает отдельного внимания.

Работоспособное предприятие 
На рынке дорожного строительства Орен-

буржья работают несколько крупных подряд-
ных организаций. Одна из них – государствен-
ное унитарное предприятие Оренбургской 
области «Оренбургремдорстрой». Предприятие 

было создано с целью содержания, строитель-
ства и реконструкции дорог. В его структуре 
– 32 филиала, в том числе Управление дорож-
ного снабжения, расположенных в городах и 
районах Оренбургской области, 35 асфальто-
бетонных заводов с 52 асфальтосмесителями, 
15 железнодорожных тупиков и многое другое.

Управление дорожного снабжения обес-
печивает филиалы всем необходимым – от 
битумных эмульсий до запасных частей к тех-
нике. На территории в 18 гектаров имеются 
автотранспортный участок с теплыми бокса-
ми и ремонтными мастерскими на 60 единиц 
большегрузных машин, асфальтобетонный за-
вод, складские помещения с площадками для 
инертных материалов, цементный склад и ем-
кости для минерального порошка. Свое право 
на содержание почти 13 000 километров дорог 
ГУП «Оренбургремдорстрой» постоянно под-
тверждает хорошим качеством выполняемых 
работ. «Сразу после создания предприятия, в 
2004 году, мы серьезно занялись проблемой 
ямочного ремонта, который требовался поч-
ти на каждом километре из обслуживаемых 
нами трасс», – рассказывает директор ГУП 
«Оренбургремдорстрой» Геннадий Григорь-
евич Караулов. Для решения этой задачи в 
каждом дорожном управлении были созданы 
мобильные бригады, укомплектованные мини-
техникой. Вместо энергоемких механизмов – 
отбойных молотков, компрессоров, тяжелых 
катков и т.д. – навесная фреза на МТЗ-82, би-
тумозаливщик швов, ранцевая воздуходувка и 
виброплита. Такой подход ускоряет ямочный 
ремонт, делает процесс более удобным, раци-
ональным и качественным.

Вопрос новых технологий 
В современном строительстве автомобиль-

ных дорог существуют два основных направле-
ния. С одной стороны, пристального внимания 
заслуживают построение новых транспортных 
коммуникаций, создание новых трасс, а также 
реконструкция имеющихся дорог, так как давно 

стало очевидным, что ширина проезжей части 
дороги уже не соответствует транспортному 
потоку. С другой стороны, очень остро стоит 
вопрос производства и применения высокока-
чественных материалов. Первый из этих воп-
росов в Оренбургской области решается до-
статочно активно. Что касается второго, до его 
решения еще далеко.

Пока еще в дорожном строительстве в ос-
новном используются старые технологии. Сре-
ди материалов, например, актуальным остается 
модифицированный битум, а заводы выпус-
кают то, что им по технологии проще сделать 
– обыкновенный нефтебитум марок 60-90, 80-
120, 90-130. Да и он не отвечает «гостовским» 
требованиям. Если говорить о щебне, то же 
самое. Выпускается две-три фракции, пользу-
ющиеся наибольшим спросом, например 5-20. 
А для строительства дорог нужны более мелкие 
фракции – 3-8, 10-15… Потому выигрывают во 
всех отношениях предприятия, развивающие 
собственные производства. Так, ГУП «Оренбур-
гремдорстрой» в настоящее время решает воп-
рос об аренде щебеночного карьера для пок-
рытия своих нужд необходимым материалом.

Открыто собственное производство битум-
ной эмульсии, которое недавно пополнилось 
датской эмульсионной установкой, позволяю-
щей готовить три вида эмульсии. Таким обра-
зом, ликвидирован острый дефицит в этом мате-
риале, ранее не выпускавшемся в Оренбуржье. 
Использование битумной эмульсии для созда-
ния защитного слоя дороги в несколько раз 
ускоряет технологический процесс, сокращает 
трудозатраты, более чем в 2 раза сокращает 
энергозатраты. Так, если для производства с ис-
пользованием дорожного битума требуется тем-
пература +140 градусов, то для производства с 
применением битумной эмульсии необходима 
температура +40–50 градусов. Есть еще одна 
проблема, обусловленная большой протяжен-
ностью Оренбургской области с запада на вос-
ток. Сложности в работе возникают из-за того, 
что на востоке имеются инертные материалы, а 
на западе пусто. Вот и приходится перевозить 
тонны материалов на расстояние более 500 км.  

Значительно поднять уровень производс-
тва позволяют внедрение новых технологий, 
приобретение современной техники. В течение 
трех последних лет ГУП «Оренбургремдорс-
трой» приобрело три укладочных комплекса 
для укладки асфальтобетона, в каждом из кото-
рых асфальтоукладчик и два мотокатка фирмы 
DYNAPAC. Работа машин завязана между собой 
компьютерной программой, которая выдает 
технологическую карту процесса устройства ас-
фальтобетонного покрытия.

Все больше вопросов возникает по ремонту 
дорог в тех местах, где есть колейность. Появ-
ляется необходимость фрезерования сущест-
вующих старых асфальтобетонных покрытий. 
Для этой работы ГУП «Оренбург-ремдорстрой» 
приобретена фреза PL2000S DYNAPAC с ши-

Директор ГУП 
«Оренбург-
ремдорстрой»
Геннадий  
Караулов

Дорогой новых  
подходов и технологий
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риной резания два метра. Сейчас она успешно 
работает на дорогах Оренбургской области. 
Активно используется предприятием немец-
кая установка «Шейфер», которая устраивает 
шероховатые слои методом одновременного 
нанесения битума и распределения щебня. Это 
позволяет продлить срок эксплуатации дороги 
как минимум на 3–4 года и удлиняет межремон-
тные сроки при минимальных затратах. 

Еще одно новое для компании ГУП «Орен-
бургремдорстрой» направление – устройс-
тво дорожного основания методом холодной 
регенерации с рециклером МНР 122 фирмы 
«Бомаг». Традиционно следовало положить на 
земполотно подстилающий слой, щебеночное 
основание и сверху асфальтобетон. Рециклер 
освобождает от части работ, перемешивает 
гравий, вносит в него цемент и вспененный би-
тум. Все это укатывается и сверху укладывает-
ся асфальтобетоном. Уже в первый год работы 
таким способом сделано 12,5 км дороги. 

ГУП «Оренбургремдорстрой» занимается 
и модернизацией своих асфальтобетонных 
заводов. В 2006 году модернизировали один, 
в 2007 году – еще один. В этом году планиру-
ется завершить процесс модернизации еще 
на двух объектах. Заводы переводятся на 
микропроцессорное дозирование. Оператор 
освобождается от рычагов и получает в руки 
компьютерный джойстик. Главный результат 
такого нововведения – улучшение контроля за 
технологическим процессом, начиная от тем-
пературы и кончая разгрохоткой, движением 
материалов по цепочке и окончательным вы-
пуском смеси. На предприятии также плани-
руется освоить выпуск щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, фибробетона и железобетон-
ных изделий на его основе.

Деньги, которых так не хватало 
Развитие автодорог общего пользования в 

Оренбургской области происходит по утверж-
денным целевым программам, разработанным 
с целью улучшения и доведения до современ-
ных нормативов технических характеристик 
автодорог, их строительства и реконструкции, 
повышения качества дорожных работ с ис-
пользованием современной техники и новых 
технологий. За последние пять лет в Орен-
буржье введено в эксплуатацию 102 км авто-
дорог и 2265 пог. м искусственных сооруже-
ний. Оренбургские дорожники надеются, что 
это только начало. 

Они готовы работать по-современному: быс-
тро, качественно, экономно. Власть поддержи-
вает это стремление и всерьез обеспокоена 
состоянием дорог региона. Губернатор Алексей 
Чернышев не однажды встречался по этому по-
воду с министром транспорта России Игорем 
Левитиным. В результате Оренбуржью на доро-
ги на 2007 год впервые было выделено 1,5 млрд 
рублей из федерального бюджета. Конечно, 
средства в виде субсидий и субвенций в область 

поступали и раньше, но по сравнению с этой 
суммой это были крохи. И внутренние вливания 
ненамного их увеличивали. А в 2007 году до-
рожные и мостовые строительные организации 
Оренбуржья освоили на строительстве и реконс-
трукции дорог более 3,7 млрд рублей. Свыше  
2 млрд из них отработало ГУП «Оренбургрем-
дорстрой».

В регионе разработаны программы развития 
дорожной сети до 2010, 2015 годов. Некоторые 
из них инициированы лично губернатором. Ус-
пешно на протяжении уже нескольких лет дейс-
твует, например, программа по обеспечению 
дорогами с асфальтобетонным покрытием хо-
зяйств, где маточное поголовье скота состав-
ляет 1000 и более голов. Проложено уже около 
200 км таких дорог. Они соединили централь-
ные усадьбы оживших колхозов с основными 
трассами Оренбуржья.

Между тем 218 населенных пунктов, в кото-
рых проживают более 30 тысяч жителей Орен-
бургской области, связаны с внешним миром 
грунтовыми дорогами и не имеют круглого-
дичной связи с дорогами общего пользования. 
Их протяженность – 870 км. Для обеспечения 
населенных пунктов дорогами с твердым пок-
рытием до 2015 года  необходимы капитальные 
вложения в размере 10 млрд руб. Кроме того, 
в области только 40% дорог с асфальтобе-
тонным покрытием. Из 562 административных 
центров муниципальных образований области 
в качественных дорогах нуждаются 294. Таким 
образом, необходимо проложить 3,5 тысячи км 
дорог с асфальтобетонным покрытием, что пот-
ребует более 35 млрд руб. В связи с этим в 2010 
году в Оренбургской области начнет действо-
вать серьезная целевая программа с большим 
количеством подпрограмм «Сельские автомо-
бильные дороги». 

ГУП «Оренбургремдорстрой» готово к ре-
ализации поставленных масштабных задач. 
Предприятие постоянно наращивает потенциал, 
участвует в торгах на строительство, реконс-
трукцию и капитальный ремонт автомобильных 
дорог. В результате этого его филиалы зараба-
тывают деньги, получают прибыль. А это позво-
ляет повышать зарплату рабочим, модернизи-
ровать производство, проводить техническое 
перевооружение, что, в свою очередь, является 
одним из условий качественной работы.

Внимание политиков  
 Большое внимание в Оренбуржье уделяется 

проекту международного транспортного авто-
дорожного маршрута Западная Европа – Запад-
ный Китай, проходящего через Санкт-Петер-
бург, Казань, Оренбург, Актюбинск, Кзыл-Орду, 
Чимкент, Алма-Ату, Хоргос. Как было сказано в 
Послании Президента РФ Федеральному Соб-
ранию 26 апреля 2007 года, строительство и 
реконструкция инфраструктуры, формирующей 
международные транспортные коридоры «Се-
вер – Юг» и «Центр – Урал», является главной 
задачей вновь разрабатываемой федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010–2015 годы)».

21 декабря 2007 года на совещании по вопро-
сам развития регионального комплекса и меж-
региональной инфраструктуры были подписаны 
соответствующие протоколы между министерс-
твами транспорта России и Казахстана, а так-
же акиматом Актюбинской и правительством 
Оренбургской областей. Министр транспорта 
РФ Игорь Левитин отметил, что «министерства 
транспорта двух стран, а также соседние реги-
оны – Актюбинская и Оренбургская области – 
должны согласовать между собой и обеспечить 
пропуск по новому коридору «Западная Европа 
– Западный Китай». Губернатор Оренбуржья 
Алексей Чернышев, в свою очередь, выразил 
уверенность в том, что дорожные и мостовые 
строительные организации региона справятся с 
поставленной задачей, существующие карьеры 
полностью обеспечат строительство участка Ка-
зань – Оренбург – Акбулак щебнем и смесью, а 
Орский нефтеперерабатывающий завод – биту-
мом. Помимо реконструкции автодорог данный 
коридор предусматривается оснастить спутни-
ковым навигационным оборудованием, позво-
ляющим определить месторасположение транс-
портного средства и отслеживать грузопотоки; 
внедрить электронные средства телеметрии и 
видеоаппаратуры, позволяющие автоматизи-
ровать процессы управления дорожным дви-
жением, установить аварийно-вызывную связь. 
Отрадно, что на встрече губернатора с предсе-
дателем госкорпорации «Банк развития и вне-
шнеэкономической деятельности» (Внешэконо-
мбанк) было  достигнуто понимание по вопросу 
финансирования инфраструктурных проектов 
области за счет средств Банка развития. Ã

МногоЧисленный коллектив дорожников гУп «оренбУргреМдорстрой» сердеЧно поздравляет 
геннадия григорьевиЧа караУлова с юбилееМ – 60-летиеМ со дня рождения, и желает еМУ новых 

впеЧатляющих Успехов и неУтоМиМой энергии в соверШенствовании автодорожной сети оренбУржья, 
крепкого здоровья, огроМного ЧеловеЧеского сЧастья.

Геннадий ГриГорьевич караулов родился 15.10.1948 Года в Городе оренбурГе, Где в 1973 Году окончил оренбурГ-
ский политехнический институт. после службы в армии пришел работать в дорожную отрасль, в которой и продолжает 
трудиться по настоящее время. в 2004 Году был назначен директором ГосударственноГо унитарноГо предприятия орен-
бурГской области «оренбурГремдорстрой». удостоен званиями «почетный дорожник россии», лучший менеджер в стро-
ительстве – 2006 Г., лучший орГанизатор производства – 2006 Г., лучший менеджер оренбуржья – 2007 Г., академик 
международной академии управления – 2007 Г., лучший работодатель оренбуржья по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда – 2007 Г., лауреат конкурса «лучшая орГанизация оренбуржья в области охраны труда» 2008 Г. 

НАША СПРАВКА
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Трасса Лидога – Ванино относит-
ся к важнейшим объектам авто-
дорожного строительства в реги-

оне. Она входит в состав крупнейшего 
на востоке страны транспортного узла, 
оказывающего влияние на развитие эко-
номики не только Хабаровского края, но 
и всего Дальнего Востока в целом. Кроме 
того, трасса является составной частью ев-
роазиатского международного транспорт-
ного коридора «Транссиб». С  1998 года в 
числе участников этого грандиозного стро-
ительства – ОАО «Дальстроймеханизация». 

ОАО «Дальстроймеханизация» – одно из ве-
дущих предприятий строительного комплекса 
Дальнего Востока. Выступая как в качестве 
генерального подрядчика, так и субподрядчи-
ка, предприятие завоевало репутацию надеж-
ного делового партнера. Компания постоянно 

развивается и наращивает свой производс-
твенный потенциал. Именно это определяет 
ее востребованность на самых значительных 
стройках региона. 

Предприятие занимается промышленным, 
гражданским и жилищным строительством, и 
делает это профессионально и качественно. 
В числе последних объектов – нефтеналивные 
терминалы в Сковородино (президентская 
программа «Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан»), привокзальная площадь и малоэтажный 
жилой комплекс «Сокольники» в Хабаровске. 
Но основная специализация строителей – воз-
ведение автомобильных и железных дорог. 
Наиболее престижными объектами, этапными 
в развитии предприятия и имеющими значение 
для развития региона, можно назвать трассу 
Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, подходы 
к Амурскому мосту, обход города Хабаровс-
ка, федеральную дорогу «Амур» (Чита – Хаба-
ровск) и дорогу Лидога – Ванино. 

 
Геостратегический объект
Трасса «Лидога – Ванино» входит в состав 

крупнейшего на Дальнем Востоке транспор-
тного узла, функционирование которого ока-
зывает влияние на экономику не только всего 
Хабаровского края, но и Дальнего Востока в 
целом. Ни для кого не секрет, что на Даль-
нем Востоке реализуются долговременные 
специфические геостратегические цели госу-

дарства. Геостратегической задачей, которая 
решается на берегах Тихого океана посредс-
твом освоения и развития Дальнего Востока 
на протяжении более чем 100 лет, является 
обеспечение военно-политического и эконо-
мического влияния России в бассейне Тихого 
океана. В регионе сосредоточены уникальные, 
имеющие мировое значение, минерально-сы-
рьевые, топливно-энергетические, лесные и 
морские биологические ресурсы. Огромную 
ценность представляют измеряемые милли-
онами тонн ресурсы биологического сырья 
дальневосточных морей. В настоящее время 
приоритетными отраслями экономики края 
определены лесная промышленность, добыча 
драгоценных металлов, рыбная промышлен-
ность, электроэнергетика, топливная и маши-
ностроение.

Реализация на Дальнем Востоке всех дол-
госрочных геостратегических целей государс-
тва невозможна без развитой дорожной сети. 
Именно поэтому на повестке дня возник воп-
рос строительства, модернизации и реконс-
трукции дорог регионального и муниципаль-
ного значения. К 2013 году автозимник Лидога 
– Ванино должен стать дорогой третьей ка-
тегории с асфальтобетонным покрытием. На 

сегодня этим требованиям соответствует 150 
километров трассы.

Стоящаяся автомобильная дорога с подъез-
дом к городу Комсомольск-на-Амуре является 
составной частью евроазиатского междуна-
родного транспортного коридора «Транссиб». 
Именно эта современная автодорога является 
транспортной артерией юго-востока Дальне-
го Востока, связывает районы Хабаровского 
края между собой, обеспечивает транспорт-
ный выход юга и востока края на федераль-
ные автомобильные дороги Чита – Хабаровск 
«Амур», Хабаровск – Владивосток «Уссури» и 
строящуюся федеральную автомобильную до-
рогу Хабаровск – Находка «Восток».

Самый тяжелый участок
На трассе Лидога – Ванино ОАО «Даль-

строймеханизация»  построило участки в гра-
ницах км 22 – км 65, а также км 98 – км 107, 
который был сдан в эксплуатацию в прошлом 
году. Строительство предприятие начинало 
с подходов к мосту через реку Манома, вы-
полняя работы по расчистке полосы отвода, 
отсыпке земляного полотна и устройству до-
рожной одежды. Последний же участок сдан 
с асфальтобетонным покрытием.  Генераль-
ный директор ОАО «Дальстроймеханизация» 
принял решение выполнять все виды работ 
собственными силами, поскольку у  предпри-

Генеральный 
директор ОАО 
«Дальстрой- 
механизация»
Федор 
Глушков

Трудные километры дорогиЛидога  – Ванино
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ятия имеется дробильный комплекс, асфаль-
тобетонный завод, который успешно отрабо-
тал год без каких-либо претензий к качеству 
асфальтобетона. 

В настоящее время ОАО «Дальстроймеха-
низация»  ведет строительство дороги в гра-
ницах км 88 – км 98. Этот участок был выигран 
на торгах. Думается, не каждое предприятие 
бы было способно выполнить настолько боль-
шой и трудоемкий объем работ. Это самый 
тяжелый участок строительства, что и было 
отмечено губернатором края Виктором Ишае-
вым на заседании правительства Хабаровско-
го края, где обсуждалась программа развития 
региональной и межмуниципальной автодо-
рожной сети общего пользования на период 
до 2013 года. 

Для пятикилометрового участка на км 
93 – км 98, расположенного в районе реки 
Анюй, характерны сложные переходы, свя-
занные с горной местностью, устройство на-
сыпей на косогорах, работы на прижимах, а 
также необходимость соблюдения экологи-
ческих мер безопасности и ведения взрыв-
ных работ, выполнения предупредительных 
мероприятий по защите бассейна реки от 
браконьеров. 

Несмотря на трудности, работы идут пол-
ным ходом, в круглосуточном режиме – учас-
ток планируется сдать к юбилею края в ок-
тябре этого года. И он будет сдан. Для этого 
делается все возможное. Предприятие распо-
лагает достаточно мощной производственной 
базой, кадровым ресурсом, активно использу-
ет в работе самые современные технологии и 
материалы.

В передвижном вахтовом поселке на бе-
регу Анюя трудятся до 130 человек, работы 
ведутся в две смены. Задействовано 100 еди-
ниц техники – экскаваторы, бульдозеры, ав-
томобильный парк, есть необходимая обслу-
живающая техника, в том числе передвижная 
ремонтная мастерская. Участок полностью 
укомплектован высоко-квалифицированным 
инженерно-техническим персоналом, меха-
низаторами, дорожными рабочими. Созданы 
хорошие бытовые условия – передвижные до-
мики на 4–6 мест, есть столовая и баня. Люди 
имеют возможность полноценно отдохнуть 
после напряженной смены. 

Сотрудники ОАО «Дальстроймеханизация» 
осознают важность выполняемых ими работ. 
Кроме того, постоянно ощущают поддержку 
общественности. В середине июля 2008 г. на 
участке федеральной трассы Лидога – Ванино 
прошла молодежная акция, инициированная 
хабаровской законодательной думой. Цель 
акции – поддержка строителей трассы феде-
рального назначения. Как и два десятилетия 
назад, когда молодежные бригады выезжали 
с концертами к строителям БАМа, в этот раз 
для строителей автодороги Лидога – Ванино 
пели и танцевали представители Молодежной 

общественной палаты при Законодательной 
думе Хабаровского края. С благодарственным 
словом в адрес ОАО «Дальстроймеханизация» 
выступил министр промышленности и строи-
тельства правительства Хабаровского края 
Сергей Зражевский. Важность вклада ОАО 
«Дальстроймеханизация» в одну из важней-
ших строек края отметил председатель Зако-
нодательной думы Хабаровского края  Юрий 
Оноприенко.

Планово, качественно, 
высокоэффективно
Организация производственных работ на 

участке нацелена на конкретные результаты. 
В сутки здесь перерабатываются и уклады-
ваются в дорожное полотно тысячи кубомет-
ров щебня и грунта, в том числе скального, 
сотни тонн асфальтобетона. Напряженный 
темп работы имеет четко заданный харак-
тер, который определяется на ежедневных 
планерках с участием начальника участка, 
прорабов, мастеров, механиков, а также ин-
женера производственно-технического от-
дела и лаборантов. 

Должное внимание уделяется качеству 
работ и используемых материалов, для это-
го применяется входной контроль. Регулярно 
проверяет ход строительства и соблюдение 
СНиПов технический инспектор заказчика – 
«Хабаровскуправтодора». Осуществляется 
авторский надзор представителем проект-
ной организации, это хабаровский филиал 
московского института ГипроДорНИИ. Су-
щественных замечаний, а это значит каких-
то значительных недостатков, нет. Хотя, ко-

нечно, сложностей у строителей-дорожников 
достаточно.  Одна из них заключается в том, 
что дорога действует, по ней осуществляет-
ся транзитное и технологическое движение, 
идут грузы на Сахалин, в Ванино и Советскую 
Гавань, а также в обратном направлении – на 
материк. Сутки напролет, день и ночь, на до-
роге большегрузные машины, фуры, тралы, 
легковой транспорт. Разумеется, это созда-
ет неудобства как для строителей, так и для 
перевозчиков. Ситуация будет оставаться 
такой до 2013 года, до сдачи дороги в экс-
плуатацию в асфальтобетонном исполнении. 
Однако это именно тот случай, когда времен-
ное неудобство во благо. 

Если же говорить о планах на будущее, 
то ОАО «Дальстроймеханизация» намерено 
продолжить работы на дороге и участвовать 
в торгах, на которые будут выставляться 
участки, как здесь предполагают, в границах 
км 83 – км 88 и км 78 – км 83.  Предприятие 
имеет все шансы выиграть тендер, так как 
оно готово выполнять весь комплекс дорож-
но-строительных работ, включая устройство 
асфальтобетонного покрытия. К тому же при-
обретен опыт строительства водопропускных 
труб, который успешно применяется на дороге 
Лидога – Ванино. 

Строительство зданий и сооружений, ин-
женерных сетей, полный комплекс дорожно-
строительных работ – универсальность ОАО 
«Дальстроймеханизация» – являются залогом 
его успешной дальнейшей деятельности. Пла-
нов созидания на благо края и всего Дальне-
восточного региона у коллектива и его руко-
водства много. Ã

Для пятикилометрового участка на км 93 – км 98, 
расположенного в районе реки Анюй, характерны сложные 

переходы, связанные с горной местностью



-
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Борис Дмитриевич, думаю, читателям нашего журна-
ла интересно узнать, хотя бы в нескольких словах, о 
вашей работе в Западной Сибири… 
Трест «Сибдорстрой» был создан решением 

Мин-автодора РСФСР специально для строи-
тельства дороги Тобольск – Пыть-Ях протяжен-
ностью 500 км. При формировании треста соби-
рали дорожных специалистов со всех уголков 
России, для большинства из них Сибирь стала 
родной на всю оставшуюся жизнь. Вот и я отка-
зался от распределения в Подмосковье и поехал 
в Тобольск. Захотелось большого интересного 
дела, хорошего заработка, да и о сибирской охо-
те и рыбалке уже много заманчивого слышал. 

Что касается новой стройки, объект был от-
ветственный, интересный и сложный. Проекти-
ровали дорогу, тогда еще в плите, ленинградцы. 
Задумали устроить так называемую плавающую 
насыпь, без выторфовки. Опыта работы на бо-
лотах, на несвязанных грунтах Минавтодор не 
имел, многому приходилось учиться на ходу, в 
процессе строительства. Ничего, научились и 
построили. План был 60 км ввода ежегодно. Со-
здали строительные управления с дислокацией 
в городе Тобольске, поселках Юность Комсо-

мольская, Демьянка, Салым. Каждое управле-
ние делало свой участок дороги, потом их со-
единяли и получали те самые 60 км. Героическое 
было время, работали тогда самоотверженно и 
азартно. Например, никогда не забыть 13 кило-
метров бездонных Першинских болот. Но ведь 
одолели их, пусть и намаявшись с незнакомой 
технологией плавающей насыпи. Какие-то реше-
ния принимались прямо на объекте. К примеру, 
использовали дорнит – абсолютную новинку в то 
время. А некомфортный быт воспринимали как 
романтику – жить-то по несколько лет приходи-
лось в вагончиках и в бараках. Тогда я получил 
серьезную закалку: и профессиональную, и жиз-
ненную.

И вот после многих лет работы в небольшом Тоболь-
ске судьба забрасывает вас в город-миллионник, при-
чем в качестве руководителя крупнейшего в области 
дорожно-строительного предприятия. Прошел год. 
Каковы ощущения?
«Свердловскавтодор» – федеральное госу-

дарственное унитарное предприятие, и в этом 
его основное отличие от «Сибдорстроя». Здесь 
другие правила игры, другие законы. То, что я мог 
делать в акционерном обществе, не проходит в 

государственной структуре. Но здесь имеются 
свои плюсы, причем немалые. «Свердловскав-
тодор» – организация с богатейшим 86-летним 
опытом работы и развития, с мощным кадровым 
потенциалом. Не считаю своей основной целью, в 
чем меня поддерживает коллектив предприятия, 
просто сохранение существующего статус-кво. 
Цели сегодня определяются условиями рыноч-
ной экономики, а также постоянным увеличени-
ем нагрузки на автодорожную сеть в регионе и 
во всей России. Это предполагает повышение 
конкурентоспособности предприятия, увеличе-
ние объемов и качества дорожных работ. Глав-
ные наши задачи соответственно развитие мате-
риально-технической базы, совершенствование 
методов управления всеми производственными 
процессами, укрепление и развитие социальной 
сферы. К их решению мы прежде всего и стре-
мимся. К сожалению, так называемые реформы 
1990-х прошлись тяжелым катком не столько по 
дорогам России, сколько по тем, кто их строит, 
ремонтирует и содержит. «Свердловск-авто-
дор» – не исключение. Предприятие пережило 
несколько реорганизаций, реструктуризировало 
долги, теряло в объемах, словом, хватили лиха. 

Цена вопроса – вопрос цены
нельзя сделать испортившийся чизбургер свежиМ, лишь заМенив в неМ слой сыра. точно так же не восста-
новить в должной Мере потребительские свойства автоМобильной дороги, лишь заМенив верхний тонкий слой 
асфальта. все в «свердловскавтодоре» пониМают Малую эффективность таких поверхностных, косМетичес-
ких реМонтов. и делают все возМожное для качественной «реставрации» дорог и продления МежреМонтных 
сроков. не первый год предприятие приМеняет технологию глубокого ресайклинга, струйно-инъекционный 
Метод яМочного реМонта. с целью улучшить качество стройМатериалов приобретены совреМенные дробиль-
но-сортировочные коМплексы и абз иМпортного производства. лучшиМи образцаМи ежегодно пополняется 
парк асфальтоукладочной техники. в ближайших планах — покупка перегрузчиков асфальта «шаттл-багги»… 
вМесте с теМ далеко не все из задуМанного руководствоМ фгуп «свердловскавтодор» удается претворить 
в жизнь. главныМ фактороМ, сдерживающиМ развитие предприятия, остается несовершенство МеханизМа 
ценообразования в дорожной отрасли свердловской области. об этоМ и Многих других проблеМах рассказал 
наМ генеральный директор фгуп «свердловскавтодор» борис кукулин

Генеральный 
директор 
ФГУП 
«Свердловск-
автодор»  
Борис 
Кукулин
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В связи с этим решение названных задач вдвой-
не актуально.

Многое удалось сделать за минувший год, а 
могли бы сделать значительно больше, если бы 
не одно «но». Опустим общероссийскую про-
блему недофинансирования дорожной отрасли, 
возникшую в 2001 году после отмены целевых 
дорожных фондов. У свердловчан имеется еще 
и своя «собака», зарытая на территории облас-
ти, – несовершенство системы ценообразования 
в дорожной отрасли. Если не изменить сейчас 
эту ситуацию, дальнейшее успешное развитие 
дорожных предприятий области окажется под 
большим вопросом.

Почему-то Свердловская область не первый 
год находится в положении, когда индексы роста 
сметных цен на строительно-монтажные рабо-
ты (включая стоимость стройматериалов, ГСМ, 
работы дорожно-строительной техники) самые 
низкие в УрФО. По этим показателям свердлов-
чан опережают соседние Пермская, Тюменская, 
Челябинская и даже Курганская области. Как 
принято корректировать индексы, например, в 
Тюмени? Каждый квартал главное управление 
строительства области издает приказ об индекса-
ции цен. Соответствующие расчеты на основании 
фактических данных и тщательно выверенных 
прогнозов в управление предоставляет главное 
управление строительства Тюменской области. 
Это нормальный, устоявшийся механизм, закреп-
ленный в местном законодательстве. В Сверд-
ловской области такой механизм не сложился, 
цены на работу и материалы очень низкие, отчего 
страдает не только «Свердловскавтодор», но и 
остальные подрядные организации. Здесь хвата-
ет сильных дорожных предприятий, которые уме-
ют строить хорошие дороги: Уралтранспецстрой, 
Агропромдорстрой, Магистраль, Жасмин. 

Щебень нам предлагают весь год покупать 
по фиксированной цене, в то время как его ре-
альная цена меняется за этот период несколько 
раз. Приходится покрывать издержки за свой 
счет. Но какой подрядчик согласится работать 
себе в убыток?! Тогда начинают хитрить, порой 
в ущерб качеству. Иной раз приходится «вытяги-
вать» качество главным образом за счет опыта 
и квалификации специалистов, чего «Свердлов-
скавтодору» не занимать. А если кадры у пред-
приятия слабые, результат в условиях несовер-
шенной финансовой политики может оказаться 
плачевным. Вообще старое изречение «кадры 
решают все» актуально и сегодня при наличии  
совершенной техники. Все эти Vogele, Dynapac 
и прочие чудо-машины остаются лишь железом 
без приложения ума, опытных рук, профессио-
нальной интуиции. Поэтому кадры надо хранить, 
лелеять, а значит, создавать достойные условия 
труда, заниматься социальной политикой. Пока 
такая политика в «Свердловскавтодоре» прово-
дится. У нас существует коллективный договор, 
продолжает действовать учебный центр, детей 
отправляем на отдых, сотрудников обеспечива-
ем путевками в санатории, помогаем ветеранам. 

Все эти мероприятия проводим, главным об-
разом, за счет прибыли, а она год от года умень-
шается. Причиной тому – обозначенная выше 
проблема отсутствия адекватного меняющейся 
ситуации рыночного механизма ценообразова-
ния. В его создании, уверен, заинтересованы и 
государственные заказчики, и подрядные орга-
низации, исторически сложившиеся и на протя-
жении многих лет работающие в Свердловской 
области. Но решительных действий по измене-
нию ситуации до сих пор не предпринималось.

И «Свердловскавтодор» намерен ее изменить?
Под лежачий камень, как известно, вода не 

течет. Мы решили проявить инициативу. Прове-
ли большую подготовительную работу. Изучили 
отраслевые цены в сопредельных субъектах Фе-
дерации и даже в целом по России, нашли пони-
мание у заказчиков, заинтересовали депутатский 
корпус, представителя Свердловской области в 
Совете Федерации. Наконец, встретились с ру-
ководителем Уральского центра ценообразо-
вания М.К. Кожевниковой. Есть понимание, что 
разработанные территориальные нормы цен на 
материальные ресурсы и применяемые индексы 
не покрывают фактических затрат строительных 
предприятий. Центр готов содействовать реше-
нию наболевшего вопроса. Но реально запустить 

процесс корректировки механизма ценообразо-
вания, дать команду может только правительс-
тво Свердловской области как распорядитель 
бюджетных средств.  Мы сформировали пакет 
документов и вышли с официальным письмом на 
председателя правительства Свердловской об-
ласти В.А. Кокшарова. Надеюсь, наша озабочен-
ность перспективами развития дорожной отрас-
ли найдет понимание у власти и методические 
подходы к ценообразованию в дорожной отрас-
ли Свердловской области будут изменены. 

Объемы бюджетов Тюменской и Свердловской об-
ластей вполне сопоставимы. Но, по вашим сведениям, 
даже в Кургане с куда более скромной казной отрас-
левые цены зачастую превышают свердловские. Как 
это понимать?
Дело не в количестве денег, а в системном 

подходе к ценообразованию. У курганцев он луч-
ше приспособлен к быстроменяющейся экономи-
ческой ситуации. В обеспеченной, стратегически 
важной для экономики России Свердловской 
области, заслуживающей хороших дорог, этот 
подход пока лишен необходимой гибкости…

Кроме СОГУ «Управление автомобильных 
дорог» наш второй основной госзаказчик – Фе-
деральное управление автомобильных дорог 

«Урал». Здесь, казалось бы, региональные за-
конодательство и бюджет ни при чем, значит, 
и цены иные. Но не тут-то было. Когда ФУАД 
«Урал» проектирует те или иные объекты на тер-
ритории области, то защищает их, согласно пра-
вилам Росавтодора, в соответствии с расценка-
ми, утвержденными для Свердловской области 
Федеральным агентством по строительству и 
ЖКХ на основании расчетов Уральского центра 
ценообразования. Таким образом, и на «феде-
ралке» мы обделены по сравнению с соседями. 

Пытаясь изменить положение вещей к лучшему, 
«Свердловскавтодор» отстаивает не только свои ин-
тересы. В конечном счете это интересы всех пользо-
вателей автомобильных дорог. А руководители дру-
гих дорожных предприятий области пытаются решать 
наболевший ценовой вопрос?
Думаю, наша инициатива логически под-

тверждена нашим статусом государственной и 
самой крупной отраслевой организации облас-
ти. Что касается коллег-дорожников, было бы 
странно услышать от кого-то из них несогласие 
с нашей позицией. Пока они вместе с нами де-
лают все возможное хотя бы для сохранения 
утверждаемой сметной стоимости объектов. 
Конечно, не обходится без споров, но обычно к 
началу проведения торгов всем примерно ясно, 
кто на что претендует. В условиях существую-
щей ценовой политики согласованные действия 
подрядчиков – единственный способ не обру-
шить и без того низкие цены.

В последней редакции федерального закона о торгах 
отменено понятие демпинга. Теперь участники торгов 
могут снижать изначально определенную заказчи-
ком цену более чем на 15%. Как вы можете это про-
комментировать? 
Минимальная цена предполагает какую-либо 

экономию, которая может запросто навредить 
качеству. Да, сегодня подрядчик может «падать» 
и ниже 15%. Правда, при этом он должен обос-
новать, за счет чего он, существенно снижая 
цену, намерен сохранить на должном уровне ка-
чество работ и конечного продукта, дать гаран-
тийные обязательства и т.д. Но такие обоснова-
ния – вещь достаточно субъективная. Допустим, 
подрядчик заявляет, что у него поблизости от 
объекта имеется свой щебеночный карьер, что 
позволяет использовать материал, цена кото-
рого значительно ниже среднеобластной. Свои 
заверения он подкрепляет соответствующим 
сертификатом. Но это еще не дает уверенности 
в том, что его щебень действительно высокого 
качества и соответствует требованиям, зало-
женным в проекте. В любом месторождении 
встречаются пласты разных геологических ха-
рактеристик, разного качества. Заказчик может 
это обоснование принять или не принять, это его 
прерогатива. Вообще жизнь наглядно демонс-
трирует, что демпингом занимаются недобросо-
вестные подрядные организации, – не будем по-
казывать пальцем. В конце концов за свой труд 
надо не только рублем отвечать, главное то, как 
потом людям в глаза смотреть.

У свердловчан имеется 

еще и своя «собака», 

зарытая на территории 

области, – несовершенство 

системы ценообразования в 

дорожной отрасли



ФГУп «свердловскавтодор» является одним 

из крупнейших подрядчиков в России по стро-

ительству и содержанию дорог. Доля пред-

приятия составляет примерно 45% на рынке 

дорожных работ Свердловской области. В 

2007 году предприятием выполнены работы 

по содержанию 630 км федеральных авто-

мобильных дорог и 8000 км территориальных 

автомобильных дорог. Ежегодно вводится бо-

лее 250 км автодорог по строительству, ре-

конструкции и ремонту. И так уже на протяже-

нии 87 лет существования предприятия.

Секретом качественного строительства 

является первоклассная техника. «Сверд-

ловскавтодор», осваивая передовые техно-

логии, применяя современные материалы, 

приобретая новую высокопроизводитель-

ную технику, ежегодно инвестирует более 

200 млн рублей в новейшее европейское 

оборудование. 45 асфальтобетонных уста-

новок, в том числе 2 мобильных АБЗ спо-

собны произвести более 2 млн тонн ас-

фальта и черного щебня в год (продукция 

сертифицирована). Мобильные асфальто-

бетонные заводы CSD-2500 фирмы Lintec 

(Германия), позволяют монтировать завод 

в кратчайшие сроки в любой точке области. 

Парк техники включает 1,5 тысячи единиц. 

Более 10 лет работает на Урале рецайклер 

RACO-550, позволяющий выполнять холод-

ную регенерацию дорожного покрытия. В 

2008 году приобретен перегружатель ас-

фальтобетона Shuttle Buggy SB-2500D и 

SB- 2500D и второй рецайклер ROADTEC.

Организационно предприятие представ-

ляет собой единое юридическое лицо, со-

стоящее из аппарата управления и 15 фили-

алов (14 дорожных ремонтно-строительных 

управлений (ДРСУ) и проектного института).

ФГУп «свердловскавтодор» ежегод-

но выполняется большой объем работ по 

Ф Г У П«СвердловСкавтодор»

Какой русский не любит быстрой езды? А какой русский не 

мечтает о долговечной, безопасной, ровной дороге с поверх-

ностью гладкой как зеркало? Сомневаетесь, что в России 

качество дорог может равняться европейскому? А вот спе-

циалисты ФГУП «Свердловскавтодор» с гордостью конста-

тируют реальную возможность строить дороги настоящего 

европейского качества! И это не просто слова

ФГУП «СвеРдловСКАвтодоР»
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ремонтам федеральных автодорог: Екате-

ринбург – Пермь, Екатеринбург – Тюмень, 

территориальных автодорог, таких, как Ека-

теринбург – Н. Тагил – Серов, Невьянск – Реж 

– Артемовский, Тавда – Туринск и другие. 

По итогам подрядных торгов, проводимых  

Свердловским областным государственным 

учреждением «Управление автомобильных 

дорог», с ФГУП «Свердловскавтодор» за-

ключен контракт на выполнение подрядных 

работ по капитальному ремонту участка ав-

томобильной дороги Екатеринбург – подъ-

езд к аэропорту «Кольцово», а также участка 

дороги «Обход г. Екатеринбурга».

Для реализации строительства дорог, 

не уступающих лучшим мировым образцам, 

необходимы современные, технически под-

готовленные проекты с учетом растущей 

интенсивности движения и нагрузки на ось, 

ведь количество автомобилей ежегодно при-

растает минимум на 10%. К сожалению на 

сегодняшний день большинство проектов по 

ремонту заказываются в основном исходя из 

финансовых возможностей государственного 

бюджета и не рассчитаны на перспективу. 

На сегодня «Свердловскавтодор» – одно 

из немногих российских предприятий, кото-

рое строит и ремонтирует автомобильные 

дороги с мировым уровнем качества бла-

годаря уникальному набору специализиро-

ванной техники, оборудования, технологий 

и высококвалифицированному персоналу. 

Приоритетными стратегическими задачами 

развития предприятия являются повышение 

мобильности производства, освоение новых 

технологий производства и управления, рост 

экономической эффективности деятельнос-

ти. Активно реализуется программный про-

ект по управлению техникой и транспортом 

на объектах производства, их маршрутными 

параметрами с помощью технологий GPS и 

разработанное программное обеспечение 

через единый диспетчерский центр. Реали-

зация данных задач обеспечит предприятию 

выход на новый качественный уровень в 

технологиях, производстве и управлении.

Коллектив ФГУП «Свердловскавтодор» 

является главным богатством предприятия 

и основой его дальнейшего развития. На 

предприятии работают более 60 трудовых 

династий, общее количество сотрудников 

составляет 3,5 тысячи человек.

Для работы на современной технике тре-

буется высококвалифицированный персонал. 

Поэтому обучению и постоянному повышению 

квалификации сотрудников уделяется особое 

внимание. Действует собственный Учебный 

центр, который готовит специалистов по ши-

рокому кругу рабочих профессий.

ФГУП «СвеРдловСКАвтодоР»
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Впрочем, это уже вопрос расходования заказ-
чиком имеющихся у него финансовых средств. 
Мы сегодня рассуждаем в другой плоскости и 
говорим с позиций предприятия, которое за 86 
лет работы зарекомендовало себя как организа-
ция, сделавшая много полезного для экономики 
региона. Так вот, чтобы мы и впредь оставались 
хорошими, нужно подходить изначально к фор-
мированию цены выставляемых на торги объ-
ектов таким образом, чтобы она покрывала все 
затраты, которые сегодня в рыночных условиях 
существуют. То есть чтобы она соответствова-
ла ценам на основные материалы, затратам на 
эксплуатацию машин и механизмов, реальным 
транспортным расходам, растущей в стране за-
работной плате. Труд дорожников сопряжен не-
редко с оторванностью от дома, ненормирован-
ным рабочим днем, вредностью производства. 
Мы должны заинтересовать людей в этой рабо-
те. Главный стимул – возможность достойного 
заработка. Стараемся поддерживать зарплату 
на уровне, превышающем на 10% уровень сред-
ней зарплаты по области, причем за счет собс-
твенных средств, так как в сметной стоимости 
она закладывается недостаточной. Вот мы и вы-
нуждены постоянно думать, на чем сэкономить. 
На материалах – не получается, на механизмах – 
тоже. И чистой прибыли  все меньше, значит, со-
кращается возможность оказания сотрудникам 
хотя бы единовременной материальной помощи. 
А коль скоро нет достойного материального воз-
награждения, человек работает с меньшей отда-
чей, в ущерб качеству. Замкнутый круг… 

Тем не менее «Свердловскавтодор» модернизирует 
производство, реализует экологическую программу, 
активно занимается охраной труда и промышленной 
безопасностью, планирует увеличение объема работ. 
Выходит, не все так плохо?
Мы пытаемся нарастить валовой объем ра-

бот, увеличивая тем самым доходы и возмож-
ность ими маневрировать. Но это экстенсивный 
способ развития, имеющий свой предел. За счет 
этих «маневров» приобретаем новую технику, 

оборудование, с их помощью добиваемся эко-
номии уже посредством интенсификации тру-
да, чтобы вкладывать средства в дальнейшее 
развитие, «наращивать мускулы». В условиях 
снижения рентабельности это довольно зыб-
кое балансирование. Несколько обнадеживает 
рост в 2007 году и в планах на 2008 год объемов 
дорожных работ в Свердловской области. На 
развитие автодорожной сети в областном бюд-
жете заложено средств на 30 процентов больше 
прошлогодней цифры. В частности, мы продол-
жим строительство автодороги Серов – Северо-
уральск, капитальный ремонт участков дороги 
Екатеринбург – Н. Тагил, реконструкцию дороги 
Екатеринбург – Кольцово, укрепительные ра-
боты на подходах к мосту через реку Туру на 
дороге Туринск – Тавда. Хорошим подспорьем 
являются также заказы от частных компаний и 
муниципальных образований. Надеюсь, сумеем 
загрузить работой все наши филиалы. К положи-
тельным моментам можно отнести и долгождан-
ное улучшение ситуации со сроками проведения 
торгов. Это позволяет нам вести планирование 
хотя бы на ближайшую перспективу.

В целом считаю, что долгосрочный прогноз 
развития дорожной отрасли в регионе оптимис-
тичный. Свердловская область – лидер в эконо-
мике Уральского региона – демонстрирует высо-
кие темпы развития. Областные власти и лично 
губернатор Эдуард Россель уделяют дорогам 
достаточно много внимания, особенно сейчас, 
в преддверии саммита ШОС. Есть уверенность, 
что все возникающие вопросы будут урегулиро-
ваны и лидирующие позиции свердловчан, в том 
числе и в области транспортной инфраструкту-
ры, упрочатся.

После долгих согласований и корректировок нако-
нец принят Федеральный закон «Об автомобильных 
дорогах». В частности, он предполагает содержание 
автомобильных дорог по нормативам. Но заработать 
этот пункт должен только в 2011 году, законодатели 
предусмотрели переходный период. Как вы можете 
это прокомментировать?

Резкое увеличение расходов на дорожные 
цели возможно или за счет урезания каких-то 
других бюджетных статей, или за счет получения 
дополнительных доходов бюджета с последую-
щим направлением их в дорожную отрасль. То и 
другое – непростые задачи, тем более что при пе-
реходе на нормативное содержание необходимо 
увеличить затраты в четыре с лишним раза. Го-
сударство не готово сделать это единовременно. 
Не готовы к скачкообразному росту объемов 
работ и подрядные организации, они должны 
постепенно развить для этого производствен-
ные мощности, увеличить штат, подготовить 
персонал и т.д. Переходный период предусмот-
рен как раз для того, чтобы придать увеличению 
финансирования и объема работ постепенность. 
Удастся или нет развить отрасль соответственно 
запроектированной динамике, покажет время.

И все-таки, возвращаясь к основной теме 
сегодняшней беседы, замечу, что если объемы 
работ будут подкреплены введением адекват-
ного механизма ценообразования, мы сможем 
развивать предприятие сообразно возраста-
ющим потребностям повышения качества об-
ластных и федеральных автомобильных дорог. 
Официальное письмо, адресованное председа-
телю правительства Свердловской области, мы 
сопроводили следующими предложениями по 
методике ценообразования в дорожной отрас-
ли. Во-первых, необходимо проанализировать и 
скорректировать индексы цен на основные ма-
териальные ресурсы, заработную плату, работу 
машин и механизмов, транспортные перевозки в 
соответствии с их фактическим ростом стоимос-
ти. Во-вторых, ежеквартально индексировать 
основные стоимостные показатели, что должно 
находить отражение в формировании сметных 
цен на дорожно-строительные работы по объек-
там. В-третьих, при определении начальной цены 
по объектам закладывать в расчеты средневзве-
шенные индексы-дефляторы в соответствии с 
предполагаемыми сроками выполнения работ.

В-четвертых, предусмотреть механизм ком-
пенсации затрат подрядных организаций в 
случае существенного опережающего роста 
индексов инфляции по сравнению с предус-
мотренными в расчетах показателями. В-пя-
тых, по некоторым особо важным либо дорого- 
стоящим объектам предусмотреть возможность 
расчета и установления индивидуальных индек-
сов изменения сметной стоимости в период вы-
полнения работ.

Со своей стороны «Свердловскавтодор» го-
тов приложить все свои силы, задействовать 
весь богатый профессиональный опыт пред-
приятия для поиска оптимальных подходов к 
развитию дорожной отрасли. Результатом кор-
ректировки системы ценообразования, по на-
шему глубокому убеждению, станут улучшение 
качества автомобильных дорог и повышение 
эффективности транспортной инфраструктуры 
Свердловской области. Ã 

Вадим Беглов
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ФГУ дЭп № 270
442240, Пензенская область, г. Каменка,  

ул. Гражданская, д. 1 
Тел./факс: (84156) 5-18-35  

Е-mail: dep270@sura.ru

В конце 1945 года Каменская дистанция была преобразо-
вана в дорожный участок ДУ № 276. Коллектив состоял 

из 45 человек. В его обязанность входило содержание грун-
тово-профилированной дороги Пенза – Тамбов протяжен-
ностью 167 км, 18 деревянных мостов. Кроме этого зимой 
занимались подготовкой строительного материала: за сезон 
заготавливали около 1200 кубов леса. Особо деятельным для 
предприятия оказалось десятилетие с 1957 по 1967 год, ког-
да его возглавлял Иван Козлов, заслуживший почетное зва-
ние «Заслуженный строитель РСФСР». Многое было сделано 
тогда для укрепления производственной базы, расширения 
жилья для рабочих. Построены два кирпичных гаража, дере-
вянный склад-мастерская, пилорама, кузница, ларек и три 
добротных дома для рабочих. Тогда же был построен первый 
железнодорожный мост в селе Кевда. 

В 1973 году начальником ДУ-446 – так к тому времени на-
зывался дорожный участок – стал Михаил Николаев, который 
возглавлял это предприятие на протяжении 25 лет. В том же 
году было закончено соединение двух областных центров – 
Пензы и Тамбова. А в 1977 году предприятию присвоили зва-
ние «Предприятие высокой культуры и производства». 

В 1981 году две организации – ПДУ-1408 и ДУ-446 – были 
реорганизованы в Дорожное ремонтно-строительное управ-
ление (ДРСУ), что потребовало расширения производствен-
ной базы. До 1987 года удалось построить ремонтно-меха-
ническую мастерскую на 50 условных мест в год, три теплые 
стоянки. В последующем были введены в эксплуатацию ад-
министративное здание, объекты соцкультбыта: здравпункт, 
столовая, магазин, стадион, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, жилые дома. В 1991–1993 годах была построе-
на новая производственная база: установлено два асфаль-
тобетонных завода ДС-158 (производительностью 50 тонн 
в час асфальтобетонной смеси) и ДС-117 (25 тонн в час) 
и черного щебня. К объектам подведены линии электропе-
редач, природный газ, железнодорожный путь с прирельсо-
выми складами для инертных материалов, битумохранилище 
вместимостью 5 тысяч тонн, бескомпрессорная установка. А 
также построены лабораторный корпус, пультовая, весовая, 
теплый гараж. 

В 1998 году Каменское ДРСУ возглавил сын Николаева, Ан-
дрей, в ФГУ ДЭП № 270. 

Занимается содержанием, ремонтом и реконструкцией 
автомобильных дорог. На содержании находится 141 км фе-
деральной автодороги Тамбов – Пенза. Численность пред-
приятия составляет 166 человек. Для выполнения вышепере-
численных видов работ предприятие имеет полный комплект 
дорожно-строительной техники, в том числе и импортного 
производства, автомобильный парк, производственную базу, 
АБЗ – ДС-168 производительностью 160 тонн в час с ком-
пьютерным управлением. Вышеперечисленная техника и обо-
рудование позволяют применять новые технологии (ЩМА, 
устройство ямочного ремонта методом пневмонабрызга, при-
менение чистых хлоридов для противогололедной обработки 
асфальто-бетоных покрытий в зимнее время).

ФГУ дЭп № 84
442544, Пензенская область, г. Кузнецк,  

ул. Сухановская, д. 29 
Тел./факс: (84157) 3-17-49  

Е-mail: dep84@sura.ru

ФГУ ДЭП № 84 обслуживает 189 линейных , 328,8 приве-
денного километра трассы М5 «Урал» на границе Пензен-

ской и Ульяновской областей. В коллективе – 160 рабочих и 
специалистов. На главной базе предприятия в городе Кузнец-
ке – два асфальтобетонных завода, свой железнодорожный 
тупик, хранилища бит ума, гараж, пять мастерских участков 
ДЭПа. Протяженность четырехполосного комфортабельного 
участка на М5 «Урал» – всего 5 км, в основном же – двухпо-
лоска шириной 7 и 9 метров.

Директор ФГУ ДЭП № 84 –  Юрий седых.

ООО «АвтОдОрОГА»
440031, г. Пенза, 

 ул. 40 лет Октября, д. 18 
Тел./факс: (8412) 34-55-39  
Е- mail: avtodoroga@sura.ru

На основной производственной базе в Пензе находятся теп-
лые боксы для стоянки и ремонта автомашин, здесь же 

расположена ремонтно-механическая мастерская. Цеха укомп-
лектованы оборудованием для производства ремонтных работ, 
которое обслуживают квалифицированные работники. 

ООО «Автодорога» в своем составе имеет железнодорожный 
подъездной путь и асфальтобетонный завод «Тельтомат-5», рас-
положенные на станции Ардым Пензенского района Пензенской 
области. Год ввода завода в эксплуатацию – 1987-й, но с момен-
та начала работы завод прошел модернизацию и в настоящее 
время имеет возможность выпускать все типы асфальтобетон-
ных смесей. За качеством производства смесей и выполненных 
работ строгий контроль ведет лаборатория, которая полностью 
оснащена испытательным оборудованием. Своевременное про-
хождение метрологических поверок дает возможность получать 
достоверные результаты испытаний материалов.

Предприятие имеет все необходимые дорожно-строитель-
ные машины и механизмы для производства полного комплекса 
работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог. За период с 2007 по 2008 год приобретены асфальто-
укладчик ТИТАН 7820, катки SAKAI SV400D-1, HAMM HD 110 K, 
бульдозеры CAT D6T, автомобили МАЗ-5516А5-371.

С момента образования предприятием выполнены большие 
объемы работ по строительству, капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог. Постоянно выполняются работы 
по содержанию федеральных автомобильных дорог. В насто-
ящее время ООО «Автодорога» содержит 209 км федеральных 
автомобильных дорог.

По программе внедрения новых технологий при капиталь-
ном ремонте федеральных автомобильных дорог выполнены 
устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобе-
тона; устройство защитного слоя покрытия из смеси «Сларри 
Сил» на катионных битумных эмульсиях; устройство прослойки 
из геосетки производства Уфимского ОАО «СТЕКЛОНИТ». При-
менение нового материала дает возможность уменьшить тре-
щинообразование. Все участки с покрытиями, устроенными по 
новым технологиям, находятся в хорошем состоянии.

Численность работающих на предприятии в настоящее время 
составляет 235 человек. Для производительной работы созданы 
хорошие условия. Во время строительного сезона на участках 
организовано трехразовое горячее питание. Выдаются спец-
одежда и спецобувь. Два раза в год перед началом зимнего и 
летнего сезонов проводится переобучение работников в учеб-
ном комбинате. Дети работников направляются на учебу в вузы, 
а все расходы по оплате обучения берет на себя предприятие. 
Так, в настоящее время трое молодых специалистов закончили 
обучение в Пензенском государственном университете архитек-
туры и строительства по специальности «Автомобильные дороги 
и аэродромы» и пришли работать на предприятие. 

В мае 2008 года предприятию исполнилось 60 лет с момента 
образования. Уже более 16 лет организацией руководит гене-
ральный директор Татьяна  Недопекина.

ФГУ «ФедерАльнОе 
УпрАвление 

АвтОмОбильных 
дОрОГ «бОльшАя 

вОлГА» ФдА»
440600, г. Пенза, ул. Кураева, д. 1а 

Тел./факс: (8412) 55-37-94  
Е-mail: fdadms@sura.ru

История развития управления начинается с приказа НКВД 
СССР от 19 февраля 1946 года о создании Управления ав-

тодороги Москва – Куйбышев. Сегодня общая протяженность 
автомобильных дорог федерального значения семи субъектов 
РФ, обслуживаемых ФГУ «Поволжуправтодор», составляет 
3192,7 линейного километра, или 4587,2 приведенного кило-
метра, в том числе по категориям: 276,4 км – I технической 
категории; 1824,1 км – II; 1033,7 км – III; 44,2 км – IV; 14,4 км 
– вне категории. Эксплуатацию и сохранность участков авто-
мобильных дорог обеспечивают 42 подрядные организации.

В числе ведущих – ООО «Автодорога», ФГУ ДЭП № 270 и 
ФГУ ДЭП № 84.

Начальник управления – Александр Калашников.



ФГУ дЭп № 270
442240, Пензенская область, г. Каменка,  

ул. Гражданская, д. 1 
Тел./факс: (84156) 5-18-35  

Е-mail: dep270@sura.ru

В конце 1945 года Каменская дистанция была преобразо-
вана в дорожный участок ДУ № 276. Коллектив состоял 

из 45 человек. В его обязанность входило содержание грун-
тово-профилированной дороги Пенза – Тамбов протяжен-
ностью 167 км, 18 деревянных мостов. Кроме этого зимой 
занимались подготовкой строительного материала: за сезон 
заготавливали около 1200 кубов леса. Особо деятельным для 
предприятия оказалось десятилетие с 1957 по 1967 год, ког-
да его возглавлял Иван Козлов, заслуживший почетное зва-
ние «Заслуженный строитель РСФСР». Многое было сделано 
тогда для укрепления производственной базы, расширения 
жилья для рабочих. Построены два кирпичных гаража, дере-
вянный склад-мастерская, пилорама, кузница, ларек и три 
добротных дома для рабочих. Тогда же был построен первый 
железнодорожный мост в селе Кевда. 

В 1973 году начальником ДУ-446 – так к тому времени на-
зывался дорожный участок – стал Михаил Николаев, который 
возглавлял это предприятие на протяжении 25 лет. В том же 
году было закончено соединение двух областных центров – 
Пензы и Тамбова. А в 1977 году предприятию присвоили зва-
ние «Предприятие высокой культуры и производства». 

В 1981 году две организации – ПДУ-1408 и ДУ-446 – были 
реорганизованы в Дорожное ремонтно-строительное управ-
ление (ДРСУ), что потребовало расширения производствен-
ной базы. До 1987 года удалось построить ремонтно-меха-
ническую мастерскую на 50 условных мест в год, три теплые 
стоянки. В последующем были введены в эксплуатацию ад-
министративное здание, объекты соцкультбыта: здравпункт, 
столовая, магазин, стадион, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, жилые дома. В 1991–1993 годах была построе-
на новая производственная база: установлено два асфаль-
тобетонных завода ДС-158 (производительностью 50 тонн 
в час асфальтобетонной смеси) и ДС-117 (25 тонн в час) 
и черного щебня. К объектам подведены линии электропе-
редач, природный газ, железнодорожный путь с прирельсо-
выми складами для инертных материалов, битумохранилище 
вместимостью 5 тысяч тонн, бескомпрессорная установка. А 
также построены лабораторный корпус, пультовая, весовая, 
теплый гараж. 

В 1998 году Каменское ДРСУ возглавил сын Николаева, Ан-
дрей, в ФГУ ДЭП № 270. 

Занимается содержанием, ремонтом и реконструкцией 
автомобильных дорог. На содержании находится 141 км фе-
деральной автодороги Тамбов – Пенза. Численность пред-
приятия составляет 166 человек. Для выполнения вышепере-
численных видов работ предприятие имеет полный комплект 
дорожно-строительной техники, в том числе и импортного 
производства, автомобильный парк, производственную базу, 
АБЗ – ДС-168 производительностью 160 тонн в час с ком-
пьютерным управлением. Вышеперечисленная техника и обо-
рудование позволяют применять новые технологии (ЩМА, 
устройство ямочного ремонта методом пневмонабрызга, при-
менение чистых хлоридов для противогололедной обработки 
асфальто-бетоных покрытий в зимнее время).

ФГУ дЭп № 84
442544, Пензенская область, г. Кузнецк,  

ул. Сухановская, д. 29 
Тел./факс: (84157) 3-17-49  

Е-mail: dep84@sura.ru

ФГУ ДЭП № 84 обслуживает 189 линейных , 328,8 приве-
денного километра трассы М5 «Урал» на границе Пензен-

ской и Ульяновской областей. В коллективе – 160 рабочих и 
специалистов. На главной базе предприятия в городе Кузнец-
ке – два асфальтобетонных завода, свой железнодорожный 
тупик, хранилища бит ума, гараж, пять мастерских участков 
ДЭПа. Протяженность четырехполосного комфортабельного 
участка на М5 «Урал» – всего 5 км, в основном же – двухпо-
лоска шириной 7 и 9 метров.

Директор ФГУ ДЭП № 84 –  Юрий седых.

ООО «АвтОдОрОГА»
440031, г. Пенза, 

 ул. 40 лет Октября, д. 18 
Тел./факс: (8412) 34-55-39  
Е- mail: avtodoroga@sura.ru

На основной производственной базе в Пензе находятся теп-
лые боксы для стоянки и ремонта автомашин, здесь же 

расположена ремонтно-механическая мастерская. Цеха укомп-
лектованы оборудованием для производства ремонтных работ, 
которое обслуживают квалифицированные работники. 

ООО «Автодорога» в своем составе имеет железнодорожный 
подъездной путь и асфальтобетонный завод «Тельтомат-5», рас-
положенные на станции Ардым Пензенского района Пензенской 
области. Год ввода завода в эксплуатацию – 1987-й, но с момен-
та начала работы завод прошел модернизацию и в настоящее 
время имеет возможность выпускать все типы асфальтобетон-
ных смесей. За качеством производства смесей и выполненных 
работ строгий контроль ведет лаборатория, которая полностью 
оснащена испытательным оборудованием. Своевременное про-
хождение метрологических поверок дает возможность получать 
достоверные результаты испытаний материалов.

Предприятие имеет все необходимые дорожно-строитель-
ные машины и механизмы для производства полного комплекса 
работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог. За период с 2007 по 2008 год приобретены асфальто-
укладчик ТИТАН 7820, катки SAKAI SV400D-1, HAMM HD 110 K, 
бульдозеры CAT D6T, автомобили МАЗ-5516А5-371.

С момента образования предприятием выполнены большие 
объемы работ по строительству, капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог. Постоянно выполняются работы 
по содержанию федеральных автомобильных дорог. В насто-
ящее время ООО «Автодорога» содержит 209 км федеральных 
автомобильных дорог.

По программе внедрения новых технологий при капиталь-
ном ремонте федеральных автомобильных дорог выполнены 
устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобе-
тона; устройство защитного слоя покрытия из смеси «Сларри 
Сил» на катионных битумных эмульсиях; устройство прослойки 
из геосетки производства Уфимского ОАО «СТЕКЛОНИТ». При-
менение нового материала дает возможность уменьшить тре-
щинообразование. Все участки с покрытиями, устроенными по 
новым технологиям, находятся в хорошем состоянии.

Численность работающих на предприятии в настоящее время 
составляет 235 человек. Для производительной работы созданы 
хорошие условия. Во время строительного сезона на участках 
организовано трехразовое горячее питание. Выдаются спец-
одежда и спецобувь. Два раза в год перед началом зимнего и 
летнего сезонов проводится переобучение работников в учеб-
ном комбинате. Дети работников направляются на учебу в вузы, 
а все расходы по оплате обучения берет на себя предприятие. 
Так, в настоящее время трое молодых специалистов закончили 
обучение в Пензенском государственном университете архитек-
туры и строительства по специальности «Автомобильные дороги 
и аэродромы» и пришли работать на предприятие. 

В мае 2008 года предприятию исполнилось 60 лет с момента 
образования. Уже более 16 лет организацией руководит гене-
ральный директор Татьяна  Недопекина.

ФГУ «ФедерАльнОе 
УпрАвление 

АвтОмОбильных 
дОрОГ «бОльшАя 

вОлГА» ФдА»
440600, г. Пенза, ул. Кураева, д. 1а 

Тел./факс: (8412) 55-37-94  
Е-mail: fdadms@sura.ru

История развития управления начинается с приказа НКВД 
СССР от 19 февраля 1946 года о создании Управления ав-

тодороги Москва – Куйбышев. Сегодня общая протяженность 
автомобильных дорог федерального значения семи субъектов 
РФ, обслуживаемых ФГУ «Поволжуправтодор», составляет 
3192,7 линейного километра, или 4587,2 приведенного кило-
метра, в том числе по категориям: 276,4 км – I технической 
категории; 1824,1 км – II; 1033,7 км – III; 44,2 км – IV; 14,4 км 
– вне категории. Эксплуатацию и сохранность участков авто-
мобильных дорог обеспечивают 42 подрядные организации.

В числе ведущих – ООО «Автодорога», ФГУ ДЭП № 270 и 
ФГУ ДЭП № 84.

Начальник управления – Александр Калашников.
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тОчКА зрения
Многие годы содержанию дорог не уделялось должного внимания, хотя именно в про-
шедшие годы было необходимо строить опорную сеть дорог и мостов. Но построенные 
дороги не ремонтировались и должным образом не содержались, соответственно не 
выдерживались межремонтные сроки и сеть приходила в упадок. Теперь, когда в бли-
жайшие годы финансирование содержания и ремонта дорог планируется осуществлять 
по нормативам в соответствии с межремонтными сроками, наступает «бум» по объектам 
ремонтов и содержанию, дабы улучшить сегодняшнее состояние дорожной сети. 

Однако при всей серьезности поставленной задачи и значительных средствах, ко-
торые планируется осваивать, необходимо в корне поменять отношение к технологии 
содержания и ремонта дорог и мостов, начиная от проектирования и заканчивая приоб-
ретением специальной  техники.

Из-за отсутствия достаточного финансирования на ремонт и содержание дорог го-
дами складывалось соответствующее отношение и к технологии содержания и ремонта. 
Именно это  зачастую являлось и основной причиной разрушения дорог после ремонта 
и влияло на появление ям на дорогах. Сейчас нужно вернуться к четким регламентам 
выполнения ремонта и содержания, а регламент на каждый вид работ проработать по 
оптимальному режиму с учетом современной техники и технологии. Эти регламенты 
заменят или будут являться дополнением многих устаревших СНИПов. Они же должны 
учитывать как межрегиональный опыт выполнения работ, так и специфику каждого 
региона с учетом климатических условий.

Многие регламенты во Владимирской области проработаны и применены на практике.
Основные регламенты по выпуску дорожного битума, дорожного щебня, производимого 
крупными монополистами, необходимо утвердить на уровне государства, остальные – 
прерогатива субъектов РФ. Например, ремонт асфальтобетонного покрытия сводился к 
выполнению так называемого  «коврика» из материала сомнительной рецептуры, состо-
ящей из щебня фракции 5:20, песка неизвестного состава, отсевов слабых пород. При-
менение щебня – минимум, дробленого песка – минимум, а битума – максимум. Такое 
покрытие действительно служит не более 4 лет, а стоит довольно дорого. Необходимо 
же выполнить «коврик» из асфальтобетона подобранного состава типа ШМА, то есть 
щебень нескольких узких фракций 3:5; 5:11, 11:16 в максимальном количестве, пески 
дробленые, активированный минеральный порошок, битум по норме. Такой «коврик» 
служит как минимум 8–10 лет, а стоит чуть дороже прежнего (не более 30%). А если этот 
«коврик» через 5–6 лет перекрыть обычной поверхностной обработкой, то 12 лет. Таким 
образом, за 12 лет приведенные затраты на ремонт и эксплуатацию «коврика» будут в 2,5 
раза меньше, а состояние дорожного покрытия лучше. Такие же примеры проработаны 
по земляному полотну, трубам, павильонам и всем элементам дорожного хозяйства.

В результате, применяя регламентируемую современную технологию ремонта, до-
стигается лучшее состояние дорог и мостов и при этом увеличиваются межремонтные 

сроки, тем самым огромные средства высвобождаются постепенно с ремонта, и это 
позволит провести необходимую реконструкцию участков дороги там, где ремонтом 
уже не обойтись.

А при содержании только четкое распределение регламента выполнения работ 
(особенно зимой) не только дает значительное уменьшение затрат, но и увеличение 
срока службы всех элементов дорог, увеличивается срок службы автомобилей, сохра-
няя человеческие жизни.

Не должно быть никакой самодеятельности, все только по регламенту. Самоде-
ятельность или инициатива должна быть на стадии разработки регламентов или их 
корректировки в соответствии с современными требованиями и потребностями.

Чем отличаются импортные автомобили от отечественных? Тем, что каждая деталь 
изготовлена высококвалифицированными специалистами и высокотехнологичной тех-
никой по четкому регламенту, а сборка деталей выполняется низкоквалифицирован-
ными специалистами в примитивных цехах. В отечественном автомобилестроении все 
наоборот: изготовитель деталей «никакой», а сборщик – мастер на все руки.

Так же и в дорогах! Все элементы дорог, дорожные материалы и эксплуатационные 
работы должны быть сделаны квалифицированными работниками и хорошей техникой, 
четко по регламенту, тогда и дорога в целом получится как импортный автомобиль, на-
дежно и долго без затрат на ремонты. Все это надо сделать в первую очередь при любых 
дорожных структурах и немедленно! 

Вторая важная задача касается дорожного машиностроения и производства стро-
ительно-дорожных материалов. Приведем пример: делаем копию асфальтоукладчика, 
но только внешне, так как основные требования технологии укладки асфальтобетона не 
достигаются, поскольку гидравлика никакая, автоматика прошлого века и так далее. В 
результате асфальтобетон укладывается тоже как импортный, но качества укладки нет 
ни по ровности, ни по уплотнению.

Соответственно необходимо не только выпускать хорошие детали для качественной 
дорожной техники, но и чтобы на этой технике можно было получить высококачествен-
ный результат. 

В-третьих, на основании регламентов работ по ремонту и содержанию дорог со-
ставить и утвердить на уровне Минтранса укрупненные расценки и нормативы, рас-
считанные по современной технологии и с использованием современных механизмов, 
в том числе и  импортных. Это надо поручить научным институтам с обязательным 
согласованием этих расценок каждым субъектом РФ. 

гУ «УпраВление  
аВтомобильных дорог 

 администрации 
 Владимирской области»

600023, г. Владимир,  Судогодское шоссе, д. 5 
Тел.: (4922) 32-34-47, факс: (4922) 32-92-45 

E-mail: vuavtodor@vtsnet.ru

Начальник ГУ 
«Управление 
автомобильных 
дорог администрации 
Владимирской области» 
кураго петр антонович
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ГУП «ДСУ-3» находится на пороге своего 40-летия. Оно было основано 
еще в 1969 году и сразу же стало самым передовым автодорожным 

предприятием в регионе. Сейчас это крупнейший в области подрядчик, 
выполняющий заказы по строительству, эксплуатации и ремонту авто-
мобильных дорог любого уровня сложности. Предприятие обслуживает 
80% региональной сети автодорог общего пользования протяженностью 
около 4,5 тысячи км.

С ДСУ-3 связано самое значительное преобразование предприятий 
дорожно-строительной отрасли во Владимирской области. В 2004 году 
вместо акционирования отдельных автодорожных предприятий их тру-
довые коллективы приняли решение войти в состав ДСУ № 3. Время по-
казало, что такое решение было единственно верным. 

Объединение дорожно-строительных организаций позволило оп-
тимизировать их затраты, сконцентрировать ресурсы и существенно 
снизить стоимость строительно-монтажных работ. В результате в 2004 
году предприятие получило 32 млн рублей прибыли, а в 2005 году толь-
ко налоговых платежей в бюджеты всех уровней перечислило в сумме  
161 млн рублей. 

С 2004 года предприятие включает 18 филиалов во всех районах об-
ласти с общей численностью работников более 2 тысяч человек.

В 2006 году объем выполненных предприятием работ превысил 
1 млрд рублей. А в 2007 году объем выполненных работ составил  
2 млрд рублей. Самый амбициозный проект, осуществленный силами 
ГУП «ДСУ-3», – строительство южного обхода Владимира – магистрали 
высшей технической категории с четырехполосным движением, тремя 

двухуровневыми развязками и четырьмя мостовыми переходами. Сей-
час в составе ГУП «ДСУ-3» 31 асфальтобетонный завод, в том числе 
три завода Teltomat и один TWA производительностью 160 тонн в час, 
а также 661 единица дорожно-строительной техники и механизмов, 518 
единиц грузового и легкового транспорта. Регенерация асфальтобетона 
производится на ремиксерах Wirtgen RX 2500. Намечен выпуск качест-
венно нового щебеночно-мастичного асфальта повышенной прочности с 
применением полимерных материалов, проводится модернизация всех 
асфальтовых заводов.

ГУП «ДСУ-3» – один из главных участников реализации проектов раз-
вития городской инфраструктуры. В кратчайшие сроки им введена в экс-
плуатацию первая очередь крупнейшей транспортной артерии Владими-
ра – Лыбедской магистрали. Предприятие осуществляет строительство 
подъездных путей к самому крупному объекту дорожного строительства 
во Владимирской области – мосту через Оку в Муроме.

ГУП «ДСУ-3» – обладатель многих дипломов Минавтодора, Владимир- 
автодора, администрации Владимирской области.

В 2005 году оно было награждено дипломом II степени Всероссийс-
кого конкурса среди подрядных организаций по строительству, реконс-
трукции, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных 
сооружений. 

В 2007 году предприятие победило во всероссийском конкурсе 
«Дороги России – 2007» в номинации «Лучшая подрядная орга- 
низация».

600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 5 
Тел.: (4922) 32-92-81, 23-44-17, факс: (4922) 32-93-75,  
23-54-3, е-mail: dsu_3@mail.ru
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Современный этап развития дорожной 
отрасли в России и большинстве стран 
СНГ характеризуется значительным 

увеличением инвестиций, разработкой страте-
гических программ развития транспортной ин-
фраструктуры и определением приоритетных 
направлений их реализации. В рамках про-
грамм, направленных на развитие дорожной 
отрасли, решить эти задачи предполагается 
путем сохранения и модернизации существу-
ющей сети автомобильных дорог; приоритет-
ной модернизации и развития автомагистра-
лей в составе международных транспортных 
коридоров; модернизации и развития дорог, 
обеспечивающих целостность экономичес-
кого пространства и связь между регионами.

В этих условиях совершенно естественным 
является повышение требований к срокам 
и качеству проектно-изыскательских работ, 
поскольку очевидно, что от детальности и до-
стоверности данных инженерных изысканий, 
глубокой вариантной проработки проектных 
решений, точности расчетов во многом за-
висят уровень качества и экономическая эф-

фективность строительства и эксплуатации 
дороги. Тем более что сегодня существует ре-
альная возможность использовать высокоп-
роизводительные технологии производства 
дорожно-строительных и ремонтных работ, 
позволяющие точно и с высокими показателя-
ми качества воплощать проектные решения. 
Это предопределяет настоятельную необходи-
мость и большие возможности использования 
современных комплексных информационных 
технологий на всех этапах жизненного цикла 
дорожного объекта (рис. 1).

Объективно значительные возможности 
современных информационных технологий 
определяются высоким уровнем развития 
программного обеспечения, всесторонне ап-
робированного и практически применяемого 
на разных этапах изысканий, проектирования, 
строительства и эксплуатации дорог. А ком-
плексное использование программных про-
дуктов в непрерывной цепочке, связывающей 
рабочие места инженеров, группы и отделы, 
целые предприятия, позволяет добиваться 
качественно нового уровня результатов. Глав-

ным в этой комплексной технологии является 
то, что постоянно дополняемая и детализиру-
емая на каждом этапе информация об объекте 
передается на следующий этап эффективно, 
без качественных и количественных потерь 
благодаря безбумажным технологиям и мини-
мальному участию «человеческого» фактора. 
Так, например, при геометрическом конструи-
ровании дорог реализуются такие этапы обра-
ботки информации, как:

проведение инженерных изысканий – об- f
работка данных – создание цифровой мо-
дели местности;
вариантное проектирование – получение  f
трехмерной модели проекта и выпуск про-
ектной документации;
этап строительства объекта с использова- f
нием модели в 3D-технологиях и получение 
электронной модели реального объекта;
сопровождение электронной модели объ- f
екта в эксплуатирующих организациях;
создание среды для геоинформационного  f
обеспечения процесса управления;
использование накопленных электронных  f
моделей для выполнения проектов реконс-
трукции и ремонта.
Современное, в том числе электронное и 

спутниковое, оборудование для производства 
изысканий способно обеспечить высокую точ-
ность и полноту измерений. Эти измерения за-
тем обрабатываются в соответствующих про-
граммных продуктах для получения конечного 
результата этапа изысканий – максимально 
соответствующих реальности трехмерных 
цифровых моделей местности (ЦММ) и сущес-
твующего геологического строения.

Такие цифровые модели используются в ка-
честве информационной подосновы на следу-
ющем этапе – проектирования дорожного объ-
екта. Используя современное компьютерное, 
сетевое, периферийное оборудование и про-
граммное обеспечение, проектировщики се-
годня могут эффективно и с достаточной про-
изводительностью выполнить проектирование 
объектов любой сложности и протяженности, 
включая автомагистрали, городские дороги, 
транспортные развязки и так далее. Ведь сов-
ременные программные продукты позволяют 
быстро обрабатывать большой объем разно-
образной информации, производить сложные 
инженерные расчеты, создавать множество 
вариантов проектных решений и выбирать из 
них оптимальный по объемам работ, транс-
портно-эксплуатационным и экономическим 
показателям. Результатом работы является не 
только весь набор требуемой проектной до-
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Главный 
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кументации, но и детальная цифровая модель 
проекта (ЦМП), которая на этапе строительс-
тва может и должна быть воплощена в новый 
качественный объект. Для этого сегодня име-
ется соответствующее оборудование, в том 
числе дорожно-строительные машины, осна-
щенные трехмерными системами автомати-
ческого управления (так называемые 3D САУ 
ДСМ). Они способны в автоматическом режи-
ме выполнять ремонт дорожного покрытия в 
соответствии с цифровой моделью проекта в 
абсолютных отметках с точностью до 5 мм. 
Даже опытным машинистам дорожной техни-
ки сложно обеспечить такую точность.

После завершения строительства по ре-
зультатам исполнительной съемки необходимо 
создавать цифровые модели объектов (ЦМО) с 
полной, точной и детальной взаимосвязанной 
информацией. Правильно построенная тех-
нология накопления, хранения, поддержания 
в актуальном состоянии ЦМО в эксплуатаци-
онных и управленческих организациях предо-
ставляет широкие возможности для анализа и 
принятия правильных технических и управлен-
ческих решений.

Такая комплексная технология, связываю-
щая все этапы жизненного цикла дорожного 
объекта, позволяет в сочетании с другими сов-
ременными технологиями добиваться высоко-
го уровня качества конечного продукта – ав-
томобильной дороги. А цифровые трехмерные 
модели являются неизменной составляющей 
такого качественного результата. 

Опыт технологий CREDO
В основе комплексных автоматизирован-

ных технологий лежат современные про-
граммные комплексы. Рассмотрим исполь-
зование этих технологий на примере самого 
распространенного ПО на территории СНГ 
– программного комплекса CREDO. Про-
граммные продукты, использующи-еся для 
решения задач дорожной отрасли, распре-
деляются в соответствии с их назначением  
в рамках единой комплексной информацион-
ной технологии (рис. 2).

Изыскания 
На этом этапе программное обеспечение 

CREDO позволяет выполнить обработку инже-
нерно-геодезических и геологических данных, 
собранных различными методами (традицион-
ные ручные измерения, данные электронных 
наземных приборов и спутников). В качестве 
исходной информации для создания цифро-
вой модели местности инженерного назна-
чения используются либо топогеодезические 
данные, обработанные в программных про-
дуктах CREDO, либо информация из других 
источников. В результате пользователи полу-
чают высокоточную координатную среду для 
автоматизированного проектирования объек-
тов любой сложности и протяженности.

Проектирование
Объектами проектирования в CREDO могут 

быть автомобильные дороги всех технических 
категорий, включая автомагистрали в соста-
ве международных транспортных коридоров, 
городские дороги и транспортные развязки, 
причем как в условиях нового строительства, 
так и при реконструкции или ремонте. Высо-
кий уровень качества проектных решений до-
стигается за счет вариантного проектирова-
ния на основе широкополосной ЦММ, которая 
информативно гораздо богаче, чем данные 
традиционной линейной съемки. В основе 
проектирования в CREDO лежат теоретически 
обоснованные оптимизационные алгоритмы, 
позволяющие добиться высокой точности и 
качества инженерных решений при большом 
количестве исходных данных и ограничений. 
При этом обеспечивается вариантное модели-
рование проектируемых объектов с детальной 
оценкой конкурентоспособных вариантов ре-
шений по комплексу транспортно-эксплуата-
ционных и экономических показателей.

Многофункциональность продуктов CREDO 
обеспечивает решение широкого круга инженер-
ных задач, входящих в состав проекта, – трас-
сирование, проектирование земляного полотна, 
продольных и поперечных профилей, дорожно-
го водоотвода, дорожной одежды, обустройства 
дороги, пересечений и примыканий, расчеты 
объемов, подготовку чертежей и так далее. 

Инструментарий трассирования в CREDO 
позволяет запроектировать трассы, которые 
оптимально вписываются в сложный рель-
еф местности. Проектирование продольного 
профиля включает в себя методы конструиро-
вания и автоматизированной оптимизации на 
сложных участках с различными условиями и 
ограничениями. При этом учитываются как вы-
сотное положение объектов, гидрогеология, 
геологическое строение полосы, климатичес-
кие условия, существующая застройка терри-
торий, плавность проектной линии и взаимная 
увязка с элементами плана, так и соблюдение 

норм проектирования (допустимые уклоны, 
радиусы и т.д.) с обеспечением минимальных 
объемов земляных работ. Проектирование по-
перечного профиля для дорог любой катего-
рии осуществляется с использованием удобно 
настраиваемых стилей и шаблонов.

Выпуск проектной документации в бумаж-
ном и электронном виде в продуктах CREDO 
осуществляется без привлечения других про-
граммных продуктов. Согласно концепции про-
ектирования «от модели – к чертежу» все атри-
буты чертежа сосредоточены в модели чертежа 
объекта и только из нее осуществляется вывод 
на печать в стандартной технологии.

Таким образом, на этапе проектирования со-
здается цифровая модель проекта, которая об-
ладает необходимой степенью детализации для 
успешного использования технологическими ин-
формационными системами (ТИС) при решении 
задач строительства.

Строительство 
С решением проблемы геометрически точ-

ного цифрового моделирования дорожных 
конструкций в САПР исчерпывающе решают-
ся как задачи технологического проектирова-
ния, так и задачи строительной реализации са-
мого проекта. Как уже отмечалось, одним из 
средств повышения эффективности и качест-
ва ремонта проезжей части является примене-
ние трехмерных (3D) систем автоматического 
управления дорожно-строительными маши-
нами. Их использование позволяет с высо-
кой точностью выполнять и предварительное 
выравнивание существующих неровностей, 
и устройство новых покрытий в точном соот-
ветствии с проектами цифровых моделей этих 
поверхностей.

Анализ существующих проектных и дорож-
но-строительных технологий показывает, что 
после ремонта к моменту сдачи покрытия в 
эксплуатацию его начальная неровность до-
статочно высока. Это не только технологичес-
кие неровности, обусловленные неровностью 
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основания и технологическими операциями. 
Примерно половину общей начальной неров-
ности могут составить проектные неровности, 
обусловленные как качеством проектного ре-
шения, так и несовершенством норм проекти-
рования.

Решение проблемы повышения качества 
ремонта покрытий с применением комплекс-
ных технологий видится в следующем:

разработка проектов ремонта с детальным  f
описанием в абсолютных, а не в относитель-
ных координатах ЦМ поверхностей сущест-
вующего покрытия, его фрезерования и вы-
равнивания в соответствии с координатами 
проектного покрытия;
оптимизация проектных решений на всех  f
этапах разработки;
совершенствование нормативной, справоч- f
ной и методической базы проектирования;
внедрение прецизионных (т.е. выполняемых  f
в строгом соответствии с проектом) техно-
логий производства ремонтных работ с ис-
пользованием 3D САУ ДСМ.
Предлагаемые технологии и решения в ком-

плексе с уникальными возможностями 3D САУ 
ДСМ обеспечивают повышение уровня качест-
ва ремонтов и реконструкций при существенно 
меньших объемах работ. Ликвидация проект-
ных и технологических неровностей ремонти-
руемых дорог удлиняет межремонтный срок 
службы дорожных покрытий по показателю 
ровности на 1–3 года. При среднем сроке служ-
бы дорожных покрытий 4–7 лет такая экономия 
довольно ощутима.

Эксплуатация  
Точность представления информации на 

этапе принятия управленческих решений мо-
жет быть обеспечена путем хранения и под-
держки актуальности трехмерных моделей 
дорожных объектов, содержащих полноцен-
ную и точную информацию, в том числе для 
использования ГИС. Для повышения объек-
тивности данных о дороге необходимо ре-
шить организационно-технические задачи. 
Первая – это организация исполнительных 
съемок в процессе строительства и эксплуа-
тации дорог. Сопоставляя цифровую модель 

дороги (ЦМД), строящейся и эксплуатируе-
мой, с созданной в САПР цифровой моде-
лью проекта этой дороги и фиксируя все 
изменения, можно получить окончательную 
ЦМД, достаточно достоверную для передачи 
в ГИС как основы мониторинга дороги. Вто-
рая – техническая – задача конвертирования 
данных САПР (т.е. ЦМП) в файлы обменного 
формата ГИС для решения задач эксплуата-
ции дорог и управления.

Меры по решению проблем внедрения ин-
формационных технологий

Комплексные информационные техноло-
гии, работающие по единой методике с ис-
пользованием общих данных, находят все 
более широкое применение в практике до-
рожной отрасли. Доказательством служит, 
например, постоянно растущее число орга-
низаций – пользователей программного ком-
плекса CREDO. Его распространенность во 
всех странах СНГ способствует обеспечению 
единства электронных моделей и методики 
проектирования транспортных коридоров.

Несмотря на очевидные преимущества ком-
плексных информационных технологий, еще 
существуют проблемы их внедрения в дорож-
ной отрасли. Они связаны с недостаточным 
пониманием необходимости и возможности их 
внедрения, отсутствием системности, недо-
статочной подготовкой кадров, несовершенс-
твом нормативной базы.

Компания «Кредо-Диалог» предлагает спе-
циалистам не просто современные интеллек-
туальные системы с полным набором проек-
тно-конструкторских функций и тщательно 
продуманным подходом к решению инженер-
ных задач, в большей мере она создает, фор-
мирует комплексные автоматизированные 
технологии для различных видов деятельнос-
ти предприятий строительной отрасли. Авто-
матизация проектно-изыскательских работ на 
современном этапе не завершается оснаще-
нием, поскольку разработчики программных 
комплексов должны обеспечить такие важные 
потребительские свойства, как стройную сис-
тему сопровождения и многоуровневую сис-
тему обучения. Компания «Кредо-Диалог» уде-
ляет большое внимание решению этих задач. 

В развитую систему технической поддержки 
и сопровождения программных продуктов 
CREDO включены различные виды обучения: 
учебные семинары, вводное и индивидуальное 
обучение, материалы для самостоятельного 
освоения. Постоянно работает «горячая ли-
ния», по которой ведущие специалисты компа-
нии ответят на все вопросы и помогут решить 
любые проблемы.

Свыше 150 высших и средних учебных 
заведений стран СНГ используют комплекс 
CREDO в учебном процессе для подготовки 
молодых специалистов. Более 40 дилерских 
организаций и 11 региональных учебно-внед-
ренческих центров CREDO способствуют ус-
пешному внедрению программных продуктов 
CREDO в производственную деятельность ор-
ганизаций.

Принципы и методология построения тех-
нологий автоматизированного проектирова-
ния обсуждаются и апробируются на между-
народных конференциях, на семинарах по 
обмену опытом применения программных 
продуктов, проводимых «Кредо-Диалог». 
Компания издает журнал «Автоматизиро-
ванные технологии изысканий и проектиро-
вания», на страницах которого ведущие спе-
циалисты различных отраслей обсуждают 
вопросы внедрения новейших научно-прак-
тических достижений в практику проектно-
изыскательских организаций, а также при-
водится опыт внедрения комплекса CREDO 
и публикуются технические материалы для 
поддержки пользователей.

Использование единой информационной 
технологии устраняет проблемы совместного 
использования ГИС, САПР и ТИС, обуслов-
ленных различиями в методике и отсутствием 
единой информационно-инструментальной 
основы. При совместной работе органов уп-
равления дорожным хозяйством и разработ-
чиков по решению проблем эффективного 
внедрения единая информационная техноло-
гия обеспечивает комплексные решения задач 
стратегического планирования, проектирова-
ния, строительства, эксплуатации и управле-
ния автомобильными дорогами и их инфра-
структурой. Ã
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Компания «Кредо-Диалог» с 1989 
года разрабатывает и внедряет про-
граммные продукты CREDO для об-
работки материалов инженерных 
изысканий, проектирования объек-
тов транспортного, промышленного и 
гражданского строительства и реше-
ния других инженерных задач. Все эти 
годы компания занимает прочные ли-
дирующие позиции на рынке специа-
лизированного программного обеспе-
чения. Комплекс CREDO, включающий 
около 40 программных продуктов трех 
поколений, стал основой технологи-
ческих процессов более 5500 про-
ектно-изыскательских организаций 
различных отраслей производства, 
форм собственности и численности в 
40 странах, включая все страны СНГ и 
Балтии (все данные приведены по со-
стоянию на начало 2008 года). 

Среди пользователей CREDO – ре-
гиональные дирекции строящихся до-
рог, управления автомагистралей, фе-
деральные управления автомобильных 
дорог, Гипротранспути, ГипродорНИИ, 
Промтранспроекты, Гипротрансы и 
другие предприятия транспортного 
комплекса. Технологии CREDO дока-
зали свою эффективность при проек-
тировании многих объектов, имеющих 
большое экономическое значение для 
России и стран СНГ: автомобильные 
дороги Чита – Хабаровск, Киев – Одес-
са, кольцевая дорога вокруг Санкт-
Петербурга, участки дорог Лидога 
– Ванино, Via Baltica, первая в Сред-
ней Азии трехуровневая транспортная 
развязка в Алматы и так далее. 

Модульная структура комплекса 
CREDO, научно-проработанные и про-
веренные практикой прогрессивные 
концепции и методики, технологичес-
кая связь между продуктами CREDO 
на уровне единых структур данных 
обеспечивают создание сквозных ав-
томатизированных технологий произ-
водства работ для проектно-изыска-
тельских и строительных организаций, 
маркшейдерских и геодезических 
служб предприятий различного про-
филя и других. 

С 2004 года компания выпускает 
программные продукты нового третье-
го поколения (CREDO III), базирующи-
еся на собственной информационно-
инструментальной платформе. В этих 
разработках воплощены результаты 
постоянной многолетней научно-ис-

следовательской работы компании по 
развитию современных отечественных 
и западных технологий. Концепция 
платформы CREDO III глубоко проду-
мывалась для реализации технологий 
будущего и благодаря этому позволяет 
наращивать функциональность и раз-
вивать программные продукты CREDO 
с учетом современного состояния и 
тенденций развития геодезических 
приборов и оборудования, спутнико-
вых технологий, строительной техники 
с системами автоматического управ-
ления и др.

Для обеспечения качественной 
технической и технологической под-
держки пользователей создана раз-
ветвленная инфраструктура распро-
странения, обучения, сопровождения 
и внедрения автоматизированных тех-
нологий CREDO. Ее составляют депар-
таменты, отделы и представительства 
самой компании, около 40 дилерских 
организаций, 11 региональных учеб-
но-внедренческих центров (РУВЦ 
CREDO). 

С 1999 года компания проводит в 
Москве международные конференции, 
с 2005-го – региональные конферен-
ции «Дни CREDO» в крупнейших горо-
дах России и стран СНГ. С 2000 года 
компания издает журнал «Автомати-
зированные технологии изысканий и 
проектирования».

Автоматизированные техноло-
гии внедрены в процесс подготовки 
студентов более 150 учебных заве-
дений. Активно сотрудничает компа-
ния с различными международными 
организациями дорожной отрасли 
– «Кредо-Диалог» является членом 
таких крупных ассоциаций, как HEEP 
(штаб-квартира в США), PIARC (штаб-
квартира в Париже), РОДОС (Москва), 
Международной академии транспорта 
(Москва), Межправительственного со-
вета дорожников (Москва). 

Продуманная стратегия развития 
компании, отлаженная современная 
технология разработки и внедрения 
программного обеспечения, высокий 
интеллектуальный потенциал творчес-
кого коллектива (150 человек, средний 
возраст 34 года), надежная матери-
альная и финансовая база обеспечи-
вают прочную основу для дальнейшего 
развития эффективных комплексных 
автоматизированных технологий в ор-
ганизациях транспортного комплекса.
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Напомните, пожалуйста, общие цифры, характери-
зующие дороги ФГУ Упрдор «Прибайкалье»… 
По состоянию на 1 января 2008 года протя-

женность федеральных автомобильных дорог, 
находящихся в оперативном управлении ФГУ 
Упрдор «Прибайкалье», составляет 1852,5 км, 
том числе: федеральная автомобильная дорога 
М-53 «Байкал» – от Челябинска через Курган, 
Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 
Иркутск, Улан-Удэ до Читы общей протяжен-
ностью 713,8 км. Федеральная автомобильная 
дорога М-55 «Байкал» – от Челябинска через 
Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Крас-
ноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы общей 
протяженностью 172,7 км. Федеральная авто-
мобильная дорога А-164 Култук – Монды об-
щей протяженностью 218,6 км. Федеральная 
автодорога 1 Р418 Иркутск – Усть-Ордынский 
общей протяженностью 59,0 км. И недавно на-
шему управлению передана федеральная авто-
дорога «Вилюй», строящаяся от автомобильной 
дороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, 

Мирный до Якутска общей протяженностью 
688,4 км. Все названные дороги имеют различ-
ные участки категорийности и покрытия.

Пару лет назад вы говорили о необходимости из-
бавиться от гравийных участков на федеральной 
дороге. Как обстоят дела с этим в 2008 году?
Совершенно верно. И тогда говорил, и сейчас 

скажу, что важнейшей нашей проблемой являет-
ся существование участков, каких в принципе не 
должно быть на федеральной дороге. Конкрет-
но мы имеем, например, 55,4 км федеральной 
автодороги М-53 «Байкал» с переходным типом 
покрытия (щебеночное, гравийное) в Тайшетс-
ком, Нижнеудинском и Тулунском районах. Эти 
участки серьезно замедляют движение, создают 
порой трудные в плане эксплуатации моменты. 

Два года назад в одном таком месте – км 1450 
– км 1457 в весенний период, когда шла оттайка 
земполотна, круглосуточно дежурил отряд тех-
ники: бульдозер, автогрейдер, экскаватор. Беда 
в том, что эти участки практически неизменны 
чуть ли не с царских времен. Последний раз 
небольшие ремонтные работы на этих участках 
велись более тридцати лет назад. За два послед-
них года самые сложные участки км 1438 – км 
1457 мы отремонтировали: подняли земполот-
но, укрепили дорожную одежду, восстановили 

водоотвод, но основные работы впереди. Уп-
равлением планируется до 2011 года ликвиди-
ровать участки, имеющие гравийное покрытие 
в Тайшетском и Нижнеудинском районах. Всего 
необходимо реконструировать 309,4 км дорог и  
15 искусственных сооружений общей протя-
женностью 473 п. м. Но отдельные участки мы 
приведем в порядок гораздо раньше. Так, в 2009 
году планируется ввод автомобильной дороги 
М-53 «Байкал на участках км 1207 – км 1215 (об-
ход Тайшета) и км 1224 – км 1251 в Тайшетском 
районе общей протяженностью участка 20,5 
км. Кроме того, в 2011 году завершается стро-
ительство участка той же дороги км 1296 – км 
1320 протяженностью 25 км. Соединив все эти 
километры с участком обхода Тайшета, Иркутс-

кая область получит 69,5 км современной авто-
дороги 2-й категории. В Тулунском районе про-
должается строительство на км 1463,2 – км 1465 
протяженностью 1,8 км с мостом через реку 
Курзанка: будет ликвидирован гравийный раз-
рыв и заменен деревянный мост, построенный 
в 1957 году, находящийся в неудовлетворитель-
ном состоянии. Работы на объекте начаты год 
назад и будут завершены в октябре 2009 года. 

Если говорить о новом строительстве, что на под-
ходе? Какой объект сегодня готовится к сдаче?

основные федеральные дороги иркутской области, входящие в зону ответственности фгу упрдор «прибайкалье», назы-
ваются М-53 «байкал» и М-55 «байкал». недавно к ниМ прибавилась федеральная дорога «вилюй» протяженностью око-
ло 700 кМ. о сегодняшнеМ дне федеральных дорог области, проблеМах и перспективах рассказал нашеМу корреспонденту 
начальник управления александр суслов

«Байкал»         «Вилюй»+

Сегодня российские дороги переживают кризис: 
ежегодный прирост автомобилей составляет 10%, а 

дорожная сеть до недавнего времени не развивалась вообще

Начальник 
ФГУ Упрдор 
«Прибайкалье»
Александр 
Суслов

плюс
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Такой объект у нас действительно есть. Это 
путепровод через ВСЖД на 74-м км автодоро-
ги М-55 «Байкал». Отмечу, что на нашей феде-
ральной автодороге имеется 11 пересечений с 
железной дорогой в одном уровне, что, естес-
твенно, значительно снижает пропускную спо-
собность и безопасность движения. Одним из 
самых сложных участков был как раз назван-
ный путепровод. Автомобильная дорога М-55 
«Байкал» на 74-м км в районе станции Глубокая 
имеет пересечение с Восточно-Сибирской же-
лезной дорогой в одном уровне. Данный пере-
езд является местом повышенной опасности, 
существующая автодорога сильно извилиста в 
плане, без нормативной видимости встречного 
транспорта, с продольными уклонами, превы-
шающими 110%. Построенный путепровод рез-
ко увеличит пропускную способность дороги и 
повысит безопасность движения. 

Ввод путепровода назначен на октябрь 
текущего года, строительство ведется с 2006 
года. Протяженность участка дороги состав-
ляет 2,61 км, длина путепровода – 89,5 п. м. 

Недавно ваше хозяйство существенно приросло 
новой автодорогой «Вилюй». В каком она состоянии 
и какие здесь перспективы?

Вся федеральная дорога «Вилюй» имеет 
протяженность более двух тысяч километров. 
Управление расположено в Якутске.

Хорошо знакомые вам места?
Да, моя дорожная молодость проходила в 

Якутии, так что на местности хорошо ориенти-
руюсь. Нам передано из всей автодороги «Ви-
люй» 688,4 км. Участки, проходящие по области, 
очень разные. От Тулуна до Братска в основном 
вторая и есть даже первая техническая катего-
рия. А дальше все меняется. За Братском еще 

50 км асфальта, а потом до Усть-Кута гравий-
ное покрытие. Есть и просто грунтовые участ-
ки. То есть  федеральную дорогу там предстоит 
строить заново. Если говорить языком цифр, то 
в ближайшие два года управлением планиру-
ется разработать проектную документацию и в 
2010–2015 годах выполнить реконструкцию ав-
томобильной дороги «Вилюй», которая по свое-
му техническому состоянию в основном соот-
ветствует III–IV категориям, имеет переходное 
покрытие на протяженности 251,1 км, мосты в 
неудовлетворительном состоянии, ежегодно 
подтапливаемые участки. Так что забот нам 
прибавилось.

Но надо полагать, что и финансирование будет со-
ответственным?
Последние правительственные и законо-

дательные решения в этой сфере внушают 
оптимизм. И на новое строительство, и на 
ремонт, и на содержание денег выделяется 
все больше. Если все пойдет по плану, то мы 
в следующем году завершим обход Тайшета. 
В нынешнем году, спустя десять лет после 
остановки и консервирования строительства 
обхода Иркутска, здесь снова начались ра-
боты. Планируются обходы и других крупных 

городов области. Словом, дорожная отрасль 
набирает обороты, и есть все основания по-
лагать, что она займет надлежащее место в 
экономике нашей страны. 

Сегодня российские дороги переживают 
кризис: ежегодный прирост автомобилей со-
ставляет 10%, а дорожная сеть до недавнего 
времени не развивалась вообще. После много-
летнего перерыва стали поступать «солидные» 
федеральные деньги на строительство и ре-
монт дорог. Если в 2006–2007 годах на стройку 

мы имели 200–300 млн рублей, то нынче под-
тверждается финансирование в объеме 1,5 
млрд рублей, то есть пятикратное увеличение. 
Если в прошлые годы мы вели строительство на 
двух-трех объектах, то нынче – на шести.

В Иркутской области самый напряженный 
участок – дорога Ангарск – Шелехов. За сутки 
по ней проезжает 30 тысяч автомобилей. По-
ловина из этого потока – транзитники, которые 
вынуждены ехать через столицу Приангарья. 
Какие работы ведутся в этом направлении? 

Одна из приоритетных задач – строитель-
ство обходов. Ни один из городов Иркутской 
области, кроме Ангарска, не имеет объездной 
дороги, и весь поток транзитного транспорта 
проходит по населенным пунктам. Например, 
в Иркутске он достигает 40 тысяч автомоби-
лей в сутки. Параметры улиц не соответствуют 
транспортной загрузке, они не имеют доста-
точной пропускной способности. А реконс-
трукция улиц Иркутска с расширением про-
езжей части невозможна из-за капитальной 
застройки. Анализ результатов оценки комп-
лексного транспортно-эксплуатационного со-
стояния показывает, что данный участок соот-
ветствует нормативным требованиям на 49%. 

С декабря прошлого года развернуто 
строительство 24-километрового обхода 
города Иркутска. Возведение объезда от 
Вдовино до Чистых Ключей оценивается в 
2,5 млрд рублей. Объект сложный, тяжелый. 
Одной земли потребуется переместить 4 млн 
кубических метров.  На трассе два моста: 
59-метровый через р. Вересовка на въезде 
и 282-метровый Иркутный в районе п. Бак-
лаши. На входе и выходе – оригинальные 
путепроводные развязки. Ширина земляного 
полотна – 15 метров, проезжей части – 7,5 
метра. Дорога второй технической катего-
рии с двухуровневыми развязками. По пла-
нам она должна вступить в строй в 2010 году. 
Благодаря новой транспортной схеме иркут-
ские дороги разгрузятся на 10 тысяч автомо-
билей в сутки. Ã

Если в 2006–2007 годах на стройку мы имели 200–300 
млн рублей, то нынче подтверждается финансирование в 
объеме 1,5 млрд рублей, то есть пятикратное увеличение
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3 июля 2008 года в Томске в конференц-
зале департамента строительства и архи-
тектуры администрации Томской области 

состоялась научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии изысканий, проек-
тирования, строительства, содержания автомо-
бильных дорог Томской области». Организатора-
ми конференции выступили ОГУ «Томскавтодор» 
и Комитет по транспорту и дорожному ком-
плексу администрации Томской области при 
поддержке губернатора Виктора Кресса и 
заместителя губернатора Игоря Шатурного. 

Более 70 специалистов-дорожников обсуж-
дали проблемы инноваций в дорожном хозяйс-
тве. В конференции приняли участие не только 
томичи, но и делегаты из других регионов. Среди 
них представители новосибирской группы ком-
паний «РосПайп», Академии проблем качества 
из Кемерова, Санкт–Петербургской компании 

«Гранд-Массар», группы компаний «СлавРос» из 
Ярославля и других. К примеру, на одной дис-
куссионной площадке встретились представи-
тели власти, СМИ, руководители предприятий, 
ученые и инженеры. Публичное обсуждение 
проблем, честный и открытый диалог професси-
оналов – один из важных инструментов повыше-
ния качества работ в дорожной отрасли. 

Открывая конференцию, Игорь Шатурный, 
заместитель губернатора Томской области, 
отметил, что дорожно-транспортная отрасль 
в настоящее время является государственным 
приоритетом в Томской области и в целом Рос-
сии. Объемы железнодорожных и водных гру-
зоперевозок неуклонно снижаются, тогда как 
именно автомобильные дороги общего пользо-
вания сегодня стали основными транспортными 
артериями. Сегодня определены приоритеты в 
дорожном строительстве – северная широтная 
дорога из дорожной сети региональных дорог и 
формирование транспортного каркаса томской 
агломерации. 

Особое внимание Игорь Шатурный обра-
тил на проблему сохранения существующего 
дорожного хозяйства. «В условиях ограни-
ченности ресурсов нам необходимо сделать 
все, чтобы как можно скорее, экономичнее и 
долговечнее сформировать дорожную инф-
раструктуру и сохранить на должном уровне 
существующие дороги. Нам придется вспом-
нить подзабытые слова, такие, как НИОКР 

(научно-исследовательские и опытно-конс-
трукторские работы), рационализаторство, 
стандарты. Решать проблему качества до-
рог сегодня можно, только используя новые 
технологии, начиная от проектных решений 
и заканчивая современными технологиями 
строительства, ремонта, реконструкции и со-
держания автомобильных дорог», – подчерк-
нул заместитель губернатора. 

Четыре «И»
Общая тональность и тематическое напол-

нение конференции во многом определялись 
программой президента России Дмитрия Мед-
ведева «Четыре «И»: инновации, инвестиции, 
инфраструктура, институты развития», где 
была подчеркнута необходимость создания 
современной инфраструктуры на принципи-
ально новом технологическом уровне с ис-
пользованием самых передовых технологий, 
прежде всего – дорог. 

Специалисты-дорожники не только под-
робно говорили об инновационных техноло-
гиях и достижениях в дорожной отрасли, но 
и останавливались на проблемах, измене-
ниях, происходящих в этой сфере, делились 
накопленным опытом. Тематика выступлений 
докладчиков была очень разнообразной. Ана-
толий Акулов, главный инженер ОГУ «Томс-
кавтодор», рассказал о новых технологиях, 
которые применяются в дорожном хозяйс-

Генеральный 
директор ОГУ 
«Томскавтодор»
Александр 
Кадесников 

Под знаком инноваций
дороги и Мосты – это то, что соединяет людей, сокращает расстояния, делает жизнь качественнее и удобнее. когда они 
есть, то восприниМаются как должное, а вот их отсутствие или некачественное исполнение создает Массу трудностей и 
отражается не только на эконоМике региона в целоМ, но и на жизни каждого из нас.
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тве Томской области, – битумная эмульсия, а 
также щебеночно-мастичный асфальтобетон. 
Битумная эмульсия только недавно стала 
использоваться для ремонта томских дорог 
струйно-инъекционным методом. Для условий 
Томской области были разработаны и внед-
рены специальные СТП по приготовлению 
битумных эмульсий. Струйно-инъекционная 
технология предполагает минимальные тех-
нические и финансовые затраты. Ремонт про-
водится под контролем двух операторов на 
основе одной машины. Подготовка выбоины 
к ремонту состоит в продувке высокоскорос-
тной воздушной струей, которая производит 
очистку. Далее происходят заливка битумной 
эмульсией и подача фракционированного 
щебня под давлением. 

Еще одной разработкой томских дорож-
ников стал щебеночно-мастичный асфаль-
тобетон, который объединяет достоинства и 
традиционного, и литого асфальтобетонов. 
Концепция ЩМА была развита еще в 60-х годах 
прошлого века как конструктивного слоя для 
покрытия автомобильных дорог с повышенной 
прочностью, шероховатостью и устойчивостью 
против воздействия шипов колес автомобилей. 
ЩМА содержит так называемый свободный 
битум, который обеспечивает устойчивость 
дорожного покрытия к старению. А большая 
шероховатость нового материала, снижение 
водного аэрозоля и уровня шума обеспечива-
ют более комфортные условия для движения 
по автомобильной дороге, особенно в период 
осадков и гололеда. При этом за счет высокой 
износоустойчивости экономическая эффектив-
ность ЩМА значительно превышает показа-
тели традиционного асфальтобетона, добавил 
Анатолий Акулов. 

Без преувеличения можно сказать, что то-
мичи стали первопроходцами во многих сферах 
дорожного строительства. Впервые технология 
укладки ЩМА была внедрена в Томской области 
на таких объектах, как «Обход с. Зоркальцево», 
«Комсомольский проспект г. Томска», «Томск – 
Ярское». Запроектировано ЩМА – покрытие на 
автодороге Могильный Мыс – Парабель, учас-
ток км 80-й – км 103-й, на участке реконструк-
ции автодороги Томск – аэропорт. 

Обсуждая проблемы содержания дорог, 
Анатолий Акулов подчеркнул проблему исполь-
зования автомобильных дорог для движения 
большегрузного транспорта с нагрузкой на ось 
20 и более тонн. Участники конференции согла-
сились, что для сохранения дорог и увеличения 
срока службы дорожного полотна необходимы 
разработка и принятие соответствующих зако-
нодательных актов. 

Неподдельный интерес вызвал опыт ярос-
лавской компании «СлавРос» в вопросах ис-
пользования геотехнологий и усиления до-
рожных одежд, армогрунтовых искусственных 
сооружений. Продукция компании имеет ши-
рокий спектр применения от строительства 

автомобильных дорог до устройства нефтяных 
скважин. «СлавРос» – одна из немногих компа-
ний в России, которая предлагает для создания 
дренирующего фундамента в насыпи геосото-
вые конструкции.

При традиционном устройстве дорожной 
конструкции, особенно это касается глинистых 
грунтов, в процессе эксплуатации может зна-
чительно повышаться влажность грунта, что 
впоследствии может привести к значительной 
деформации дорожного слоя. В таких случаях 
необходимо увеличение толщины дорожного 
основания, формирование морозозащитного 
слоя – названные меры требуют значительно-
го увеличения финансовых и трудовых затрат. 
Оптимизировать затраты позволяет использо-
вание геосинтетических прослоек. Примене-
ние данной технологии позволит значительно 
уменьшить объемы земляных работ, расширить 
возможность использования местных грунтов. 
Среди других преимуществ данной техноло-
гии – улучшение дренажа, отсутствие необхо-
димости удаления слабого грунта с помощью 
тяжелой техники. 

Значение природных условий 
Многие докладчики говорили о необходи-

мости всесторонней оценки применения тех 
или иных материалов, а профессор Владимир 
Ефименко в своем выступлении, посвящен-
ном особенностям строительства автодорог 
на глинистых грунтах, в очередной раз пока-
зал, что отсутствие необходимых знаний об 
особенностях природно-климатических усло-
вий позволяет проектировщику закладывать 
неверные технические решения. По инициа-

тиве отраслевых предприятий ученые ТГАСУ 
провели масштабные исследования грунтов 
не только на территории Томской области, но 
и соседних регионов – Новосибирской, Кеме-
ровской и Тюменской областях, Алтайского 
края. В отличие от европейской части России 
огромное влияние на формирование грун-
тов земляного покрова в Западной Сибири 
оказал ледниковый период. А действующие 
нормативы проектирования были заложены 
исходя из данных, которые получены имен-
но на территории европейской части. В итоге 
исследования показали несоответствие нор-
мативов реальным показателям. В Сибири на 
7–10% выше влажность грунтов и на 20–30% 
ниже упругость. В завершении своего вы-
ступления Владимир Ефименко отметил, что 
правильный подход к формированию норма-
тивной базы не только будет способствовать 
повышению надежности транспортных со-
оружений, но и качественно снизит затраты 
на ремонт и содержание сети автодорог, осо-
бенно в сложных природно-климатических 
условиях Сибири. 

Очень важной и своевременной является 
проблема обновления стандартов дорожно-
го строительства, рассмотренная в докладе 
Владимира Бойкова, председателя совета ди-
ректоров группы компаний «Индор». Многие 
нормативные документы по этому вопросу ус-
тарели и выглядят как несбалансированные и 
незавершенные. Так, к примеру, существовав-
шие в советские времена СНИПЫ отдельно 
для дорог общего пользования, городских 
дорог, промысловых дорог, сельских дорог 
создавали профессиональную разобщенность 

Правильный подход к формированию нормативной базы 

не только будет способствовать повышению надежности 

транспортных сооружений, но и качественно снизит затраты на 

ремонт и содержание сети автодорог
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и отнюдь не содействовали созданию единой 
государственной сети автомобильных дорог. 
Стремление России к интеграции в мировое 
хозяйство делает жизненно необходимой ра-
боту по гармонизации нормативно-правовой 
базы отечественной отрасли с европейскими 
и мировыми стандартами. 

Началом этого процесса можно считать 
принятый в 2002 году Федеральный закон РФ 
«О техническом регулировании», положения 
которого вводятся поэтапно. В полном объ-
еме закон вступит в силу с 2011 года. В этот 
период должны быть разработаны техничес-
кие регламенты на все виды продукции (в 
том числе и автомобильные дороги), а также 
национальные стандарты (ГОСТы), регламен-
тирующие достижение требований, установ-
ленных техническими регламентами. Сегодня 
вопросы организации процессов проектиро-
вания, строительства и содержания дорог в 
условиях несбалансированной нормативно-
правовой базы во многом могут решаться на 
уровне территорий. Федеральный закон «О 
техническом регулировании» допускает на 
территориальном уровне, а также на уровне 
организаций разрабатывать стандарты орга-
низаций (СТО). Практика разработки СТО в 
Томской области успешно апробирована ОГУ 
«Томскавтодор» и позволяет корректировать 
шероховатости федерального законодатель-
ства. Этот опыт, по нашему мнению, должен 
быть распространен на всех участников до-
рожной деятельности в Томской области, 
подчеркнул Владимир Бойков. 

О перспективах внедрения инновационных 
технологий с учетом действующих правовых 
норм также говорил Олег Афиногенов, член-
корреспондент Академии проблем качества 
города Кемерова. Особенности строительс-
тва уникальных мостовых переходов, а так-
же использование новых технологий при их 
проектировании и строительстве стали темой 
выступления директора «Мостоотряда-101» 
Василия Музалева. 

Качественное проектирование 
Качественное проектирование автомо-

бильных дорог – тема, которая представ-
ляла интерес для всех присутствующих. 
Сталкиваться с проблемами при работе с 
проектами приходилось многим. О том, как 
применять новые решения в проектно-изыс-
кательной деятельности, рассказал Сергей 
Крысин, генеральный директор ООО ИДЦ 
«Индор». При разработке проектов особое 
внимание должно быть уделено применению 
новейших достижений науки и техники в об-
ласти изысканий и проектирования, отметил 
Сергей Крысин. По его словам, «над качес-
твом проекта и изысканий должен работать 
не только проектировщик, но и заказчик». 
Печально, что у нас никогда нет времени 
и средств, чтобы делать хорошо, зато на-
ходятся ресурсы, чтобы потом переделы-
вать. В то время как качественный проект, 
безусловно, продлит сроки эксплуатации и 
повысит безопасность дорожных объектов, 
тем самым экономя бюджетные деньги.

Об использовании геоинформационных 
технологий в дорожном хозяйстве расска-
зал Алексей Скворцов, директор ООО «Ин-
дорсофт». Совместно с ОГУ «Томскавтодор» 
была разработана система, которая содер-
жит информацию о сети дорог, населенных 
пунктах, геодезические данные. Использо-
вание такой системы позволит более эффек-
тивно принимать решения на основе анализа 
всей сети дорог, а также устранить дублиро-
вание при сборе и хранении информации. 

На конференции говорили не только о стро-
ительстве и проектировании дорог, но и том, 
как их нужно размечать. Николай Бойков, ди-
ректор ООО «Индор-Знак», обратил внимание 
слушателей на то, что нужно не просто раз-
мечать дорогу, а знать, какими средствами, 
на каких участках это делать. Ведь дорожная 
разметка наряду со светофорами, дорожными 
знаками – важный инструмент в борьбе за бе-
зопасность дорожного движения. Применение 

новых технологий и современного оборудова-
ния позволяет значительно оптимизировать 
процесс нанесения разметки. К примеру, сис-
темы видеонаблюдения облегчают работу раз-
меточных машин при повторном нанесении, а 
датчики расхода позволяют четко регулиро-
вать расход разметочных материалов, сооб-
щил Николай Бойков. 

Новые технологии уже сегодня с успехом 
применяются в Томской области при строи-
тельстве и содержании автомобильных дорог, 
и можно утверждать, что подобные конферен-
ции, где можно встретиться и обсудить успе-
хи и проблемы, просто необходимы. Подводя 
итоги работы конференции, директор ОГУ 
«Томскавтодор» Александр Кадесников отме-
тил безусловный интерес к мероприятию. «Се-
годня особенно остро строят вопросы содер-
жания и эксплуатации дорожного хозяйства. 
Растущая нагрузка на автомобильные дороги 
приводит к тому, что сохранять дорожное 
полотно становится все труднее. И залог ус-
пешного функционирования транспортных 
артерий – в новых технологиях строительства 
и содержания». Поддерживая докладчиков, 
Александр Кадесников заметил, что много 
проблем возникает по причине нестыковки 
существующей нормативной базы и предла-
гаемых новых решений и технологий, и здесь 
необходимо внимательное изучение и реше-
ние данных вопросов не только на региональ-
ном, но и на федеральном уровне. «Мы счита-
ем, что на всех дорогах области независимо 
от формы собственности и ответственности, 
будь-то дороги муниципальные, региональные 
или межмуниципальные, должны действо-
вать единые четкие правила по проведению 
изысканий, проектированию, строительству, 
ремонту и содержанию автомобильных до-
рог. И залог успешного функционирования 
транспортных артерий – в новых технологи-
ях строительства и содержания. Здесь сама 
жизнь подталкивает нас к более тесному со-
трудничеству с наукой – университетами и 
научно-проектными институтами. Участники 
конференции настаивают на обязательном 
выделении средств на научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы, реа-
лизация которых будет способствовать более 
эффективному использованию ресурсов», – 
подчеркнул Александр Кадесников.

Сегодня, когда состояние дорожной сети 
стало предметом самого пристального внима-
ния со стороны и федеральных, и региональных 
властей, появляется твердая уверенность, что 
мы сможем преодолеть одну из наших извеч-
ных бед. Символично и то, что конференция 
дорожников состоялась в профессиональный 
праздник работников ГИБДД, которые объеди-
нены с дорожниками одной задачей – обеспе-
чение комфортного и безопасного передвиже-
ния по автомобильным дорогам. Ã

Кондрашина М.



Областное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог 
Томской области» создано на основании постановления губернатора Том-

ской области В. Кресса в 2004 году на базе дирекции областного дорожного 
фонда. Однако история современного государственного учреждения, осущест-
вляющего управление сетью дорог Томской области, неразрывно связана с ис-
торией дорожного строительства области, которая началась еще в XVII веке с 
обустройства зимников, почтовых станций, гатей и мостов на Сибирском трак-
те. Сегодня на балансе ОГУ «Томскавтодор» находится 3946 км автомобильных 
дорог областного и местного значения, а также 189 мостов. Из общей протя-
женности дороги с асфальтобетонным типом покрытия составляют 1764 км, 
ГПС – 1471 км, грунт – 710 км. 

основными целями деятельности огУ «томскавтодор» являются:
обеспечение сохранности и работоспособности существующей сети авто- f
мобильных дорог Томской области;
совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Томской области;  f
обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного  f
транспорта на автомобильных дорогах Томской области и сохранности ав-
томобильных дорог существующей сети;
развитие инфраструктуры дорожного комплекса области; f
обеспечение эффективного функционирования рынка подрядных и проек- f
тных работ.

направления деятельности:
управление территориальными (областными) автомобильными дорогами  f
общего пользования и имуществом территориальных автомобильных до-
рог общего пользования; 
содержание и ремонт территориальных автомобильных дорог и дорог об- f
щего пользования и дорожных сооружений, расположенных на территории 
Томской области;  
контроль за состоянием дорог общего пользования и дорожных сооруже- f
ний, соблюдением норм и правил пользования и охраны дорог, состоянием 
и использованием земель в полосах отвода и придорожных полосах; 
исполнение функций государственного заказчика, организация проведения  f
конкурсов и заключение контрактов (договоров) на выполнение проектно-
сметных работ, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений. 

Сегодня приоритетным направлением развития дорожной сети области 
является строительство Северной широтной магистрали Пермь – Ивдель – 
Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск. Строительство данного 
объекта включено в национальную программу «Модернизация транспортной 
системы России (2002–2010 годы)» как Северный широтный коридор. Реали-
зация проекта позволит резко поднять экономику регионов-участников, вклю-
чить в хозяйственный оборот новые лесные массивы; богатейшие месторожде-
ния железной руды, бурых углей, торфа; вовлечь в промышленную разработку 
большое количество нефтяных и газовых месторождений; существенно уси-
лить взаимосвязь юга Тюменской области, Уральского и Западно-Сибирского 
регионов. 

Кроме того, важным для развития транспортной инфраструктуры области 
является строительство автомобильных дорог по следующим направлениям: 
Белый Яр – Степановка, Первомайское – Белый Яр, Берегаево – Красная Горка 
– Березовка, Кенга – Кедровый, Томск – аэропорт. 

ОГУ «тОмсКАвтОдОр»ОГУ «тОмсКАвтОдОр»

634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 117

Тел.: (3822) 51-54-44, 51-42-41 

Е-mail: main@autodor.tomsknet.ru



Ф
едеральное государственное учреждение «Федеральное управление автомобиль-
ных дорог «Черноземье» Федерального дорожного агентства является федераль-
ным государственным учреждением, предназначенным для осуществления функций 

оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования федерального 
значения и искусственными сооружениями на них, закрепленными за ним, обеспечения 
безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по федеральным автомо-
бильным дорогам общего пользования.

В своей деятельности управление руководствуется Конституцией РФ, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Правительства РФ, законами и иными нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, приказами, распоряжениями и иными регламентиру-
ющими документами Министерства транспорта РФ, Федерального дорожного агентства 
и уставом. 

ФГУ «ЧеРНОЗеМУПРАВТОДОР» ФеДеРАЛьНОГО ДОРОжНОГО АГеНТСТВА МИНИСТеРСТВА ТРАНСПОРТА РФ
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цели и предмет деятельности:
реализация на территории Российской Федерации государственной дорожной политики; f
удовлетворение потребностей населения, экономики, государства в автомобильных пе- f
ревозках и создание необходимых условий для реализации конституционных прав граж-
дан на свободу перемещения;
обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по автомо- f
бильным дорогам общего пользования федерального значения, сохранение, а также улуч-
шение их транспортно-эксплуатационного состояния, повышение пропускной способности.

Предметом деятельности управления является организация выполнения работ по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, 
закрепленных за управлением на праве оперативного управления.

ФГУ «ЧеРНОЗеМУПРАВТОДОР» ФеДеРАЛьНОГО ДОРОжНОГО АГеНТСТВА МИНИСТеРСТВА ТРАНСПОРТА РФ

394018, г. Воронеж,  
ул. Ф. Энгельса, д. 65
Тел.: (4732) 77-15-45  
Факс: (4732) 77-10-00
Е-mail: admv@admv.vrn.ru

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0



84

Транспортная стратегия – XXI век  № 4, 2008 Черноземье

«Дорога – это живой организм. Она 
стонет, когда перегружена автомо-
билями, она плачет, когда нарушен 

водоотвод, ей не по себе, когда не окошены 
обочины. И мы, как профессионалы, должны 
это хорошо понимать». Эта цитата – не ли-
рическое отступление, а часть обычной речи 
директора ФУАД «Черноземье» Василия Ва-
сильевича Говорова на очередной планерке. 
Сам он знает и чувствует дорогу лучше, чем 
кто-либо. Тринадцать лет назад его назначи-
ли начальником «Черноземуправтодора», и с 
тех пор он неустанно заботится о магистрали 
М-4 «Дон» и подведомственных федеральных 
дорогах. «Время пролетело, как один день, - 
сказал Василий Говоров, – будто вчера был 
тот день – 13 ноября 1995 года. Когда в 10 
часов вечера мы подъехали к Воронежу, шел 
снег и начиналась метель…» С тех самых пор 
и волнуется Говоров за состояние подведомс-

твенных дорог, наверное, больше, чем за свое 
здоровье. Ему хорошо знаком практически 
каждый метр из 1327,91 километра обслужи-
ваемой сети, на которой находятся 219 мостов 
и путепроводов, 1144 водопропускные трубы, 
422 автопавильона, 556 км металлического 
барьерного ограждения, 121 км линий элект-
роосвещения. Многое из этой инфраструкту-
ры появилось как раз за 11 лет его работы. 
«Невозможно сравнивать с тем, что было, 
особенно там, где прошла реконструкция, – 
рассказывает Василий Васильевич, – однако 
главная проблема автомагистрали «Дон» в це-
лом пока еще не решена. Дорога по-прежнему 
задыхается. Средняя скорость движения мес-
тами 5–10 километров в час, иногда бывает 
полная остановка, особенно в летнее время, 
когда открыт туристический сезон на Черном 
море, когда с юга и от черноморских портов 
везут продукты. Но в целом уровень содержа-
ния заметно улучшился».

Будущее федеральной трассы 
Сегодня реконструкцией федеральной ав-

томобильной дороги М-4 «Дон» интересуются 
даже те, кто обычно далек от транспортных 
вопросов и обеспечения безопасного движе-
ния пользователям автомобильных дорог. Эта 
автомагистраль связывает экономические и 
административные центры регионов с Моск-
вой. Также она обеспечивает транспортные 
связи Центрального, Юго-Западного, При-

волжского округов с Югом России, ее портами 
и курортами. Дорога является стратегической 
для нашей страны, а план ее реконструкции 
и строительства закреплен в международ-
ных обязательствах РФ. Федеральная ав-
томобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы 
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 
до Новороссийска войдет в строй на участке  
км 20,6 – км 1119 к зимней Олимпиаде 2014 
года. В настоящее время ведутся реконс-
трукция и строительство на восьми участках 
общей протяженностью 150 км. Во втором 
полугодии текущего года дирекцией ФГУ ДСД 
«Центр» будут проведены конкурсы на дорож-
но-строительные работы еще по восьми объ-
ектам, что позволит увеличить дополнительно 
протяженность реконструируемой дороги М-4 
«Дон» еще на 195 километров. Таким образом, 
в 2008 году в работе окажется 354 км участков 
этой федеральной автомобильной дороги.

«И это хорошо, – убежден Василий Гово-
ров,  –  все идет по плану модернизации ав-
томагистрали М-4 «Дон» под полным контро-
лем Росавтодора и Министерства транспорта 
РФ. Сегодня на содержание федеральных 
автомобильных дорог применяется много 
современных материалов, на наших дорогах 
стопроцентная разметка, пластиковые сиг-
нальные столбики, современное барьерное 
ограждение. На ямочном ремонте, который 
из-за высокой интенсивности движения при-
ходится выполнять и зимой, используем литой 

Начальник 
ФГУ ФУАД 
«Черноземье» 
Василий 
Говоров

«Дон» – дорога стратегическая
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асфальтобетон. В летнее время для ремон-
та асфальтобетонных покрытий применяем 
эмульсию. Это позволяет хорошо сохранить 
дорогу летом и зимой. Постепенно улучшают-
ся и качество покрытий, и эстетика дороги, и 
организация работ. К примеру, мы долго та-
щили наши 10 подрядных организаций на со-
держании, считая, что лучше государственных 
унитарных с содержанием не справится ник-
то, что если допустить частника, то в тяжелый 
момент он может все бросить. На деле оказа-
лось не так. Частник-то тоже дорожник, наш 
человек, российский. И, как показали наши 
эксперименты, справляется не хуже госпред-
приятия. Он и людей бережет, и технику, и 
за дорогой ухаживает по полной программе, 
обеспечивая безопасность дорожного движе-
ния в любое время года. Это ООО «Лакдей», 
ОАО Елецкое ДСУ-3, ООО Су «Магистраль». 
Поэтому у нас сегодня осталось всего четыре 
ФГУ ДЭП – 60, 63, 65, 66. Начинали с эксплу-
атации мостов. Когда ими занялись специали-
зированные негосударственные предприятия, 
уровень содержания поднялся в два раза при 
тех же средствах. А сейчас даже на магист-
рали М-4«Дон» у нас есть участок, который 
прекрасно обслуживает ОАО Липецкое ДСУ-3. 
А о прочих федеральных дорогах и говорить 
не приходится. Там мы полностью доверяем 
и частникам, и акционерам. Они давно вошли 
в рынок и понимают, что им, как в спорте, в 
спину дышат другие, и если будешь плохо ра-
ботать, сойдешь с дистанции…

Тот же принцип используется и при ре-
организации коллектива управления ФУАД 
«Черноземье». В этом году в очередной раз 
пересмотрели состав штатного расписания. 
Например, решили, что отдел минимущества 
и бухгалтерия дублируют многие функции, не-
зависимо друг от друга считают одни и те же 
деньги. От объединения общее дело только 
выиграет». 

Еще более показателен пример с дорож-
ным сервисом. Когда он только развивался, в 
управлении создали отдел и ввели должность 
заместителя по дорожному сервису. Сейчас, 
когда эта сфера вышла на цивилизованный 
уровень, отдел стал лишним, промежуточным 
звеном, и его соединили со службой содер-
жания дорог. И таких решений немало. Они 
помогают оптимизировать управленческую 
структуру, способствуют внедрению передо-
вых технологий, выводят на рынок содержа-
ния дорог частные предприятия и в целом поз-
воляют повышать уровень содержания дорог. 
А еще его позволяет повышать наука, которой 
Говоров занялся неожиданно для себя. До 
этого было сотрудничество с Воронежским 
ГАСУ, было чтение лекций, было даже звание 
«Почетный профессор ВГАСУ», которое сам 
Василий Васильевич считал незаслуженным и 
потому его стеснялся. Теперь он полноправ-
ный кандидат технических наук, причем ос-

новные положения диссертации уже доказаны 
многолетней практикой работы соискателя на 
автодорогах России. 

С помощью коллег
Сам Василий Васильевич о диссертации 

отозвался кратко: 
«Кандидатская диссертация создавалась 

восемь лет. Вместе с научным руководителем 
Владиславом Петровичем Подольским мы ре-
шали задачу о том, как бы продлить срок служ-
бы дорог, потратив на это меньше средств. И 
практика подтверждает, что не всегда главенс-
твуют деньги, если своевременно вмешиваться 
в процесс содержания с современными техно-
логиями. По всем фундаментальным расчетам, 
по всем канонам при существующем недоре-
монте магистрали «Дон» уже не должно су-
ществовать в природе. А в прикладном плане 
дорога работает за счет точечных направлений 
ремонта, за счет всевозможных технических и 
технологических новшеств». 

Намного эмоциональнее высказывались 
те, кто присутствовал на защите. «Это была 
необычная диссертация, – сказал ректор ВГА-
СУ Игорь Степанович Суровцев. – Мы знаем 
Говорова. Он не болтун, не краснобай, но то, 
о чем он говорил, было настолько интересно, 
что все заслушались. Ему задали массу воп-
росов, но сбить его было просто невозможно. 
Потому что он рассказывал о том, что делал 
все эти годы, чем жил». 

«Счет от практического использования этой 
диссертации может идти на миллиарды, – ут-
верждает профессор Владислав Анатольевич 
Подольский. – Предлагаемые меры позволяют 
увеличить межремонтные сроки до 8–12 лет. 
Причем способы совсем несложные и опро-
бованные на автодороге Москва – Воронеж. 
Раньше, например, считалось нормальным 
проводить ямочный ремонт с помощью отбой-
ного молотка. Раздалбливали прямоугольник 

или квадрат, не думая о том, что при этом по 
краю ямки возникают микротрещины, которые 
потом способствуют быстрому разрушению 
покрытия. Теперь на ямочном ремонте ис-
пользуется только фреза. К тому же не нужно 
сушить и смазывать края горячим битумом, 
поскольку применяются катионактивные би-
тумные эмульсии. Они подаются под давлени-
ем, подсыпаются минеральным материалом, 
и через час покрытие готово к эксплуатации. 
Многое дает поверхностная обработка с син-
хронным распределением щебня. Это обес-
печивает практически полную его прилипа-
емость и как минимум на 4 года гарантирует 
сохранность дорог. Еще одна простейшая на 
первый взгляд вещь – заливка трещин. Вмес-
то обработки мастикой их стали обрабатывать 
битумной эмульсией. Дело в том, что трещина 
растет снизу, и мастика, какой бы качествен-
ной она ни была, не обеспечивает заполнение 
пустот, а эмульсия проникает всюду». 

Особо интересное направление в диссер-
тации – это применение точек приложения сил 
для ремонта дороги. Диагностика и паспорти-
зация по предлагаемой Говоровым методике 
позволяют определять, где необходимо немед-
ленно вложить средства, а где дорога может 
подождать. Много и других моментов, на кото-
рые никто прежде не обращал серьезного вни-
мания. Например, применение материалов для 
укрепления откосов земляного полотна. Сейчас 
это известный способ, но что удивительно, сам 
Говоров впервые применил его более двадцати 
лет назад. Когда еще не было ничего известно 
о «георешетках», он армировал насыпи обрыв-
ками старых тросов. Словом, комплекс предла-
гаемых в диссертации мероприятий позволяет 
увеличить межремонтные сроки, а высвободив-
шиеся деньги использовать на реконструкцию 
дорог и новое строительство. Тема уникальна, 
основана на практическом опыте, ее можно 
развивать и дальше, но сделать это может толь-

НачальНик ФГУ ФУаД «черНоземье» Василий ГоВороВ 
Хочу поздравить с Днем работников дорожного хозяйства всех, кто связан с дорога-

ми, кто работает в дорожной отрасли, кто движется по дорогам. Если же обратиться 

к нашей истории, то для России, где расстояния измеряются тысячами километ-

ров, дороги всегда имели особое значение для нашей страны. И сегодня дорожная 

отрасль является своеобразным локомотивом, который движет общество вперед, 

позволяет быстро развиваться нашей экономике и социальной сфере. Во всем этом 

большая заслуга каждого из вас, уважаемые работники дорожного хозяйства. 

Пусть благодаря дорогам наша Россия станет самой лучшей и богатой страной в 

мире, чтобы хорошо жилось всем нам и нашим детям, чтобы был достаток в каждой 

семье, чтобы каждый дорожник – от рабочего до руководителя – шел на работу с 

радостью и с такой же радостью возвращался домой. Всех с праздником, счастья, 

здоровья, благополучия и удачи! Новых успехов в профессиональной деятельности 

на благо Черноземья и всей России!
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ко такой человек, как Василий Васильевич Го-
воров, думающий, с практическим складом ума 
и хозяйской хваткой. Кстати, эти качества отме-
чают в Говорове все знакомые с ним люди.

«С ним просто работать, – говорит началь-
ник Воронежского ГИБДД, доктор экономи-
ческих наук, полковник милиции Верзилин. – 
За годы совместной работы на дорогах у нас 
сложились деловые, рабочие отношения. Могу 
сказать, что он делает все, чтобы снизить ава-
рийность. И если мы, как ГИБДД, порой штра-
фуем и наказываем, то он не ищет виновных, а 
предпочитает своевременно устранять и пре-
дотвращать те проблемы, которые способс-
твуют возникновению дорожно-транспортных 
происшествий, сохраняя тем самым жизни во-
дителей и пассажиров». 

Сегодня во время реконструкции и стро-
ительства М-4 «Дон» Василий Говоров 
ежедневно на этой федеральной дороге. 
На южной границе с Ростовской областью 
его радует то, что хорошо работают строи-
тельные организации ОАО УС-2 «Интердор-
строй» во главе с генеральным директором 
С. Сиринько, ОАО «ДСК Автобан» под ру-
ководством генерального директора А. Ан-
дреева, на севере успешно строится обход 
города Богородицка, где ведет работы ЗАО 
«Труд» во главе с генеральным директо-
ром С. Тэном. А в конце октября 2008 года 
готовится к вводу участок автомагистрали 
протяженностью 31 км «Дон» в Каширском 
районе Воронежской области, его вводит 
ЗАО «Евродорстрой» под руководством 

генерального директора В. Хачатряна, в 
Верхнем Мамоне строятся обход 40,6 км с  
км 700 – км 740,6 и мост через реку Дон про-
тяженностью 1411 м и высотой 27 м. Строи-
тельство на М-4 «Дон» ведется без остановки 
движения транспорта. 

Сегодня Василий Говоров уверен в том, что 
ДСД «Центр» своевременно завершит строи-
тельство и реконструкцию стратегической фе-
деральной автодороги М-4 «Дон». И магист-
раль первой технической категории прирастет 
к сети автодорог России. А ради этого стоит 
жить и работать.  

 Под надзором Минтранса 
Состояние, ход реконструкции и план мо-

дернизации магистрали М-4 «Дон» были за-
слушаны на совещании Министра транспорта 
Российской Федерации Игоря Левитина 16 
июля 2008 года. В ходе совещания было от-
мечено, что на 1 июля 2008 года реконструи-
ровано, построено и введено в эксплуатацию 
598 километров автодороги 1-й технической 
категории с полным разделением потоков 
движения. Сегодня фактически не выполня-
ются обещания и заверения, данные местны-
ми властями о помощи строительству дороги 
в ходе рабочей поездки Игоря Левитина в мае 
2005 года по автомагистрали М-4 «Дон». 

На прошедшем в июле совещании Игорь 
Левитин поставил задачу ФГУ «Дороги Рос-
сии» разработать комплексный проект для 
строительства объектов дорожного сервиса в 
полосе отвода федеральных дорог. 

Отмечалось также и то, что первый пилот-
ный проект строительства и реконструкции 
автомагистрали М-4 «Дон» производится без 
остановки движения автотранспорта на всем 
ее протяжении. Это основательно позволит 
развить инфраструктуру в регионах, обеспе-
чит многократное увеличение транспортного 
потока, улучшит экологию, медицинское об-
служивание, хороший придорожный сервис. 
Реально повысит безопасность дорожного 
движения, создаст новые рабочие места и 
качественно улучшит жизнь людей. Научные 
обоснования пилотного проекта реконструк-
ции М-4 «Дон» подтверждены в фундамен-
тальном и прикладном плане. 

В четвертом квартале 2010 года магис-
траль «Дон» получит четыре полосы движе-
ния с разделением потоков противополож-
ных направлений на протяжении 867 км 1-й 
технической категории, кроме следующих 
участков протяженностью 122 км: обходы 
города Воронежа – 25 км, города Павловска 
– 40,6 км, села Лосево – км 633 – км 658 по 
Воронежской области, обход п. Тарасовский 
– 30 км в Ростовской области. Программой 
2011–2015 годов предусмотрено завершение 
работ по строительству и реконструкции на 
участках магистрали «Дон» и ввод 232 км. 
Завершится строительство обхода г. Ельца в 
Липецкой области, введутся обходы г. Воро-
нежа, с. Лосево, г. Павловска в Воронежской 
области. Ã

Материал подготовил Владимир Тришин



3 июля 1938 года было подписано постановление Московского областного исполнительного 
комитета Советов РК и КД № 36/26 «Об организации областного дорожного отдела двойного 
подчинения: Мособлисполкому и Главному управлению дорог (Главдорупр) при Совете на-

родных комиссаров РФ». Это была самостоятельная организация, занимающаяся строительством, 
ремонтом и содержанием дорог, по тогдашней классификации – республиканского, областного и 
местного значения (теперь  это территориальные дороги находящиеся в собственности Московской 
области и в оперативном управлении на нашем балансе). 

В последующие годы дорожное хозяйство претерпевало много преобразований и реорганиза-
ций вплоть до 1992 года, когда было образовано государственное учреждение «Управление автомо-
бильных дорог Московской области «Мосавтодор», одно из первых в РФ при разделении функций 
заказчика и подрядчика на базе проектно-ремонтно-строительного объединения (ПРСО) «Мосавто-
дор» и непосредственно подчиняющееся правительству Московской области. 

В 2000 году в нашей стране началась новая эпоха, связанная с началом работы второго Пре-
зидента России Владимира Путина. В тот же самый год у Московской области появился новый 
губернатор – Борис Громов. 

Важным событием в жизни «Мосавтодора» стало включение в 2002 году в его структуру, по 
инициативе губернатора, управления городских дорог «Мособлдор», ставшего Центром управле-
ния городскими дорогами (ЦУГД). Это позволило эффективнее организовать ремонт дорог в черте 
городских и сельских поселений Московской области, ведь теперь за все дороги отвечает одна 
организация. Всего же с 2000 по 2008 год было отремонтировано 11 615 км автомобильных дорог, 
построено и реконструировано 578 км, введено в эксплуатацию после реконструкции и строительс-
тва 129 мостов и путепроводов общей длиной 6549 погонных метров. Практически ежегодно росли 
объемы строительства. Так, в 2000 году было построено немногим менее 40 км, а в 2007-м – уже 
140 км. Улучшалось и качество работ. Недавно изменился порядок предоставления субсидий из 
федерального бюджета на реконструкцию и строительство дорожных объектов. В результате доля 
Московской области увеличилась с 10 до 20%, или на 700 млн рублей. Это позволило пересмотреть 
областную целевую программу «Дороги Подмосковья на период 2004–2008 годов». Перед подмос-
ковными дорожниками открылись новые горизонты. 

Реализованы такие проекты, как транспортная развязка в Сергиевом Посаде, включающая 
открытый транспортный тоннель с путепроводами, которая была построена в 2000–2002 годах. 
Введены в эксплуатацию транспортная развязка с путепроводом через железнодорожные пути в 
Люберцах, соединившая две части города, разделенные железной дорогой, путепровод в Королеве 
у станции Болшево, путепровод через железную дорогу в Климовске. А сколько других проектов 
было реализовано! Сколько сел, деревень, поселков городского типа, городов получили качест-
венно отремонтированные дороги, мосты. Воскресенский, Подольский, Чеховский, Одинцовский, 
Ногинский и другие районы могут похвастать современными дорогами. Дорожная разметка, ограж-
дения, знаки – все это значительно повышает безопасность движения. 

Несмотря на то что уже было сделано многое, дорожники «Мосавтодора» не собираются почи-
вать на лаврах. Впереди новые проекты, многие из которых уже реализуются. Среди них реконс-
трукция Лихачевского шоссе с расширением до 4–6 полос движения с целью решения наболевшей 
проблемы транспортного сообщения жителей города Долгопрудного. Продолжается реконструк-
ция Волковского шоссе в Мытищах, что даст возможность обеспечения полного маршрута второго 
въезда в город. Разрабатывается проектная документация на строительство нового подъезда к жу-
ковскому от магистрали М-5 «Урал». В результате будут значительно улучшены транспортные связи 
города, особенно во время проведения аэрокосмических салонов «МАКС». Планируется продол-
жить строительство связки между МКАД в районе «Белая Дача» и Новорязанским шоссе, ведутся 
предпроектные проработки по строительству нового подъезда от МКАД к городам Дзержинский и 
Лыткарино. 

Огромное значение имеет сотрудничество «Мосавтодора» с другими ведомствами. Между пра-
вительством Московской области, ОАО «РжД» и Федеральным дорожным агентством действует 
соглашение о сотрудничестве в области строительства на территории Московской области путе-
проводов в местах пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог федерального и 
регионального значения. Многочисленные пробки на железнодорожных переездах стали притчей 
во языцех. К счастью, «Мосавтодор» и ОАО РжД много делают для решения этой проблемы – за-
ключено Соглашение о строительстве путепроводов через железные дороги. Это путепроводы у 
платформ  Новодачная и Хлебниково в Долгопрудном, ликвидация переездов на 5-м км Рогачевс-
кого шоссе в городе Лобня и в Салтыковке, строительство путепровода на 20-м км Носовихинского 
шоссе и целый ряд других объектов. 

105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23 

Тел.: (495) 261-44-87 , Факс: (495) 261-27-10 

Е-mail: info@mosavtodor.ru

ГУ мО «УпрАвление 
АвтОмОбильных дОрОГ 
мОсКОвсКОй ОблАсти 
«мОсАвтОдОр»

70 лет
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Г осударственное учреждение Москов-
ской области «Управление автомо-
бильных дорог Московской области 

«Мосавтодор» осуществляет оперативное 
управление дорожным хозяйством Подмоско-
вья, является государственным заказчиком на 
выполнение работ по содержанию, ремонту, 
реконструкции, строительству и модерниза-
ции автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального 
значения и сооружений на них. Всего по го-
сударственным контрактам работают более 
двухсот организаций. Управление «Мосавто-
дор» имеет в своем составе на местах 9 ре-
гиональных дорожных управлений. Каждое 
РДУ в масштабе своего региона осуществляет 
технический надзор за состоянием дорожной 
сети, контроль и приемку выполненных работ; 
планирует дорожные работы, развитие про-
изводственных баз дорожных организаций.

Периодически проводится оценка состоя-
ния всех  территориальных дорог. В соответс-
твии с разработанной Мосавтодором методикой 
выявляются дефекты дороги и определяются 
участки, в первую очередь нуждающиеся в том 
или ином виде ремонтно-восстановительных 
работ. Последующая  инструментальная  оценка  
технического состояния  автомобильной дороги 
служит  основой  для планирования дорожных 
работ на соответствующий период, а также для 
разработки технической документации.

Дорожная сеть Московской области еже-
годно требует значительных финансовых ре-
сурсов для поддержания ее в нормативном 
состоянии. Резкий рост интенсивности движе-
ния транспорта в последние годы вызвал необ-
ходимость проведения работ по увеличению ее 
пропускной способности и обеспечению усло-

вий безопасности движения. Данная проблема 
может быть решена приведением геометричес-
ких параметров дорог в соответствие с сущес-
твующими нормативами, строительством новых 
направлений с обходами населенных пунктов 
и транспортных развязок в разных уровнях, и 
в первую очередь на пересечениях наиболее 
оживленных маршрутов с  железнодорожными 
линиями. 

Роль современных технологий 
Деятельность любой современной органи-

зации, занимающейся строительством, невоз-
можна без применения современных техноло-
гий. «Мосавтодор» на протяжении всей своей 
истории старался следовать веяниям времени 
и своевременно осваивать новые материалы, 
методы работы, использовать современную 
технику. Последнее восьмилетие не стало ис-
ключением. Активно используется такой вид 
ремонта асфальтобетонного покрытия, как 
поверхностная обработка по способу сларри-
сил, макро-сил с применением катионактивных 
битумных эмульсий. Особое внимание уделя-
ется качеству применяемых эмульсий. Ведь во 
многом от этого зависит и качество дорожно-
го полотна. «Мосавтодор» помимо требований 
к битумным эмульсиям, регламентированных 
существующим ГОСТом, предъявляет допол-

нительные требования по таким показателям, 
как распределение размеров частиц битумной 
эмульсии и средний диаметр частиц; кислот-
ность (рН-фактор) эмульсии и водной фазы; ин-
декс распада эмульсии. Кроме того, разработа-
на методика подбора составов катионактивных 
битумных эмульсий, позволяющая производить 
битумные эмульсии, соответствующие всем 
требованиям, на основе реально существующих 

на рынке Московской области материалов. Та-
ким образом, «Мосавтодору» удалось добиться 
широкого использования эмульсий, произве-
денных в области. Это дает дополнительный 
толчок в развитии производства битума в ре-
гионе, сокращает расход бюджетных средств, 
облегчает контроль качества используемой 
продукции. За качество дорожной одежды сле-
дит Лабораторно-исследовательский центр. Ни 
один объект строительства и ремонта не при-
нимается в эксплуатацию без лабораторно-ис-
следовательского заключения (экспертизы ка-
чества). В случае некачественного выполнения 
работ подрядчиком ему выдаются рекоменда-
ции по устранению недостатков и применяются 
экономические санкции за допущенный брак. В 
проведении этих исследований и экспертиз ра-
ботникам центра помогает комплекс передвиж-
ных лабораторий. 

Но применение современных технологий 
этим не ограничивается. Разработана техно-
логия поверхностной обработки автодорог с 
применением резинобитумных эмульсий. Для 
продления сроков службы дорожного полотна 
применяются щебеночно-мастичные асфальто-
бетоны, повышающие прочность, трещиностой-
кость, сдвигоустойчивость и устойчивость к 
воздействию природно-климатических факто-
ров асфальтобетонных покрытий. 

В области управленческих технологий 
обеспечения качества дорожно-строитель-
ных материалов Управлением «Мосавтодор» 
разработана и внедряется в практику система 
обеспечения качества дорожного битума, ос-
нованная на использовании дополнительных 
параметров контроля качества дорожных биту-
мов, характеризующих свойства битумов. Уста-
навливается взаимосвязь между применением 
тех или иных сортов битума с качеством и сро-
ком службы дорожного покрытия. 

Однако Управление «Мосавтодор» не огра-
ничивает инновации лишь областью исследо-
вания и внедрения новых материалов в сфере 
дорожного строительства. Подмосковные до-
рожники также отвечают за содержание в над-
лежащем состоянии и строительство мостов. 
Большое внимание уделяется внедрению новых 
высокопрочных сталей, применению сталеже-
лезобетонных и стальных пролетных строений, 
использованию накладных сборных железобе-

Время новых вызовов
3 июля 1938 года считается днеМ рождения управления «Мосавтодор», образованного постановлениеМ Московского об-
ластного исполнительного коМитета советов рк и кд № 36/26 «об организации областного дорожного отдела двойного 
подчинения: МособлисполкоМу и главноМу управлению дорог (главдорупр) при совете народных коМиссаров российской 
федерации». в последующие годы дорожное хозяйство претерпевало Много преобразований и реорганизаций вплоть до  
1992 года, когда было образовано государственное учреждение «управление автоМобильных дорог Московской области 
«Мосавтодор» одниМ  из  первых в  россии при  разделении  функций заказчика и подрядчика.

Начальник 
ГУ МО 
«Управление 
автомобильных 
дорог  
Московской 
области 
«Мосавтодор» 
Игорь 
Косенков 

Ввиду недостаточного 

финансирования 

«Мосавтодор» каждый год 

ремонтируют только около 

тысячи км автодорог, а 

необходимо около  

5 тысяч км 
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тонных плит, позволяющих увеличить габарит 
без работ по уширению опор. Проводится опыт-
ное внедрение пролетных строений из П-образ-
ных балок длиной 15 и 18 метров с консолями 
и монолитной плитой из стеклофибробетона 
повышенной водонепроницаемости. 

На малых и средних мостах внедряется ус-
тройство непрерывной проезжей части с при-
менением температурной неразрезности над 
промежуточными опорами и выносом дефор-
мационных швов за шкафную стенку, что в ко-
нечном счете увеличивает комфорт автомоби-
листов.

На вооружении – новая техника 
Говоря об инновациях и нововведениях, 

нельзя обойти стороной новое оборудование, 
которое закупается Управлением «Мосавто-
дор» в целях повышения скорости и эффек-
тивности работ. Асфальтобетонные заводы 
«ВИБАУ», «МАН», «Тельтомат», «Бернарди», 
комплексы по устройству асфальтобетонных 
покрытий «Динапак», «Бенингхофен», «Фогель», 
асфальтовозы, катки, установки по производс-
тву и модификации битума – вот лишь короткий 
список современной техники, поступившей на 
вооружение в последнее время. Примене-
ние новой техники не ограничивается только 
сферой строительства, но также затрагивает 
и этапы разработки проектов. Не секрет, что 
порой больше времени уходит на разработку и 
согласование проекта, чем на его реализацию. 
Сократить сроки проектных работ и удешевить 
их позволяет современное высокоточное обо-
рудование, позволяющее использовать высо-
копроизводительные передвижные дорожные 
лаборатории для получения предпроектных 
и проектных технических решений. Снижает-
ся количество необходимого ручного труда, в 
3–5 раз растет производительность, а, следо-
вательно, затраты, наоборот, сокращаются. В 
результате применения современной техники 
и внедрения вышеперечисленных инноваций в 
выигрыше остается как заказчик, получающий 
готовые объекты быстрее, так и простой авто-
мобилист, который вначале терпит меньше не-
удобств во время ремонта, а затем пользуется 
более качественными дорогами, которые к тому 
же и служат дольше.

Тем не менее мы не можем обойти стороной 
те проблемы, которые предстоит решить, те 
задачи, которые необходимо реализовать. При 
всех успехах, которых добился «Мосавтодор» в 
последние годы, его деятельность все еще не-
достаточна. На основании ежегодных весенних 
осмотров, специальных обследований автомо-
бильных дорог на существующей сети автомо-
бильных дорог ежегодно требуется произво-
дить ремонт не менее чем на 5 тысячах км (1700 
км требует облегченного вида ремонта – уст-
ройства поверхностной обработки и чуть более 
4000 км – усиления покрытий). В то же время 
ввиду недостаточного финансирования Управ-
ление «Мосавтодор» каждый год ремонтируют 

только около тысячи километров автодорог. 
Так что впереди у подмосковных дорожников 
еще очень много работы, много перспектив для 
развития своей важной и полезной деятельнос-
ти, для увеличения ее масштабов.

Разгружая московские трассы 
В Московской области в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации 
от 27.06.1998 г. № 728 принят ряд норматив-
ных актов по развитию на ее территории сети 
платных автомобильных дорог, которые созда-
ли необходимые правовые механизмы и орга-
низационные условия по их развитию. Сейчас 
проводится привлечение инвестиций для стро-
ительства таких дорог. В период с 2009 по 2011 
год будут осуществляться проекты нескольких 
платных дорог: проект создания платной авто-
мобильной дороги МКАД – Ногинск с последу-
ющим ее возможным продлением до Орехово-
Зуево, проект создания нового направления 
скоростной автомобильной магистрали Москва 
– Санкт-Петербург.

Новым вызовом, без сомнения, станет Цен-
тральная кольцевая автомобильная дорога 
(ЦКАД), которая будет построена на базе су-
ществующих кольцевых автодорог: Большого и 
Малого московских колец. Задача новой трас-
сы сводится к тому, чтобы существенно разгру-
зить от транзитного транспорта Московскую 
кольцевую автодорогу и головные участки фе-
деральных автодорог, выходящих из Москвы, 
изменить мотивацию поездок, улучшить эко-
логическую обстановку в Московской области. 
Москва находится в самом сердце европейской 
части нашей страны, дороги города и области 
стали связующим звеном между севером и 
югом страны, между Европой и Азией. В этих 
условиях необходимо оперативно решать про-
блему транзита грузов через регион, и ЦКАД 
– это ответ вызову времени, способный пере-
распределять потоки грузового транзитного 
транспорта на расстоянии от столицы и раз-
вить поперечные транспортные связи. ЦКАД 
– это проект, равный которому Московская об-
ласть еще не знала. Для осуществления этого 
проекта создана целевая программа «Развитие 

территорий Московской области, связанных со 
строительством и реконструкцией Централь-
ной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) 
на период 2006–2012 годы», согласно которой и 
будут осуществляться проектирование и строи-
тельство новой автодороги. 

ЦКАД является федеральным проектом 
создания платной автомобильной дороги на 
территории Московской области. Участие Уп-
равления «Мосавтодор» в проекте возможно в 
рамках соответствующих соглашений, которые 
могут быть заключены между правительством 
Московской области и федеральными органа-
ми власти. Вместе с тем при реализации про-
екта предполагается подготовить предложения 
по установлению границ территорий для раз-
вития сети автомобильных дорог, обслужива-
ющих территории планируемого размещения 
объектов капитального строительства при 
строительстве ЦКАД, для последующего учета 
при подготовке документации  по планировке 
территорий и провести мониторинг состояния и 
развития сети автомобильных дорог Московс-
кой области.

Кадры с высшим образованием 
В завершение о том, о чем никак нельзя 

умолчать, о самом главном, без чего были 
бы немыслимы все успехи «Мосавтодора»: 
о людях, которые в нем работают. В аппара-
те управления до 95% – работники с высшим 
специальным образованием, со стажем рабо-
ты в управлении на различных должностях от 
10–20 до 30–40 лет. В Управлении «Мосавто-
дор» действует система обучения работников, 
детей сотрудников в институтах – МАДИ, Во-
ронежском техническом университете, Мос-
ковском колледже им. А.А. Николаева, всего 
в настоящее время в этих учебных заведениях 
обучаются более 130 человек. 

Труд этих людей – основа успеха предпри-
ятия. Именно эти люди проводят исследования, 
внедряют новые технологии, осваивают новую 
технику, строят дороги даже в самых тяжелых 
погодных условиях. Можно с уверенностью 
сказать, что именно работники «Мосавтодора» 
– основа его успеха и его главное богатство. Ã
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Генеральный 
директор ЗАО 
«Пушкинский 
автодор»
Григорий 
Пирожков

Эта простая и бесспорная истина понят-
на только тому, кто верит в будущее, 
готовит его приход. Не ждет, заметьте, 

а именно готовит. У таких людей в уходящем 
дне уже набрали силу ростки, которым недо-
стает всего лишь света нового дня, поэтому в 
делах у них не случается не только застоя, но 
даже сколько-нибудь заметного простоя.

Всего нагляднее это предстает в развитии 
предприятия, такого, например, как ЗАО «Пуш-
кинский автодор» из города Пушкино Москов-
ской области. Его генеральный директор Гри-
горий Алексеевич Пирожков так представляет 
прошлое и настоящее своего предприятия: 
имелся в наличии АБЗ МГ-1, производитель-
ность которого составляла в среднем 90 тонн 
в смену, сейчас имеется Teltomat, который 

позволяет 100 тонн готовить за час. «Пере-
мена эта досталась коллективу в поте лица, – 
рассказывает Григорий Алексеевич, – готови-
ли ее, приближали трудом. Наработал ли опыт, 
накопить – все равно что взять напрокат чьи-
то дела и мысли, когда не хватает своих или на 
них не остается времени. «Опыт – плод ошибок 

трудных», – написал Пушкин и был прав. Пока 
не набьешь шишек, мало чему научишься».

Эта позиция Пирожкова – результат его 
ранней самостоятельности. Окончив восьми-
летку, он к удивлению родителей самосто-
ятельно решил ехать в Москву и поступить 

в дорожный техникум. В его глухой деревне 
Машкино, что в Курской области, дорог, собс-
твенно, не было: даже при небольшом дожде 
в вязком черноземе колеса увязали по ступи-
цы. Жил в общежитии, содержа себя сам на 
маленькую стипендию. И в учебе, и в работе 
больше привык полагаться на себя и на людей, 

которые рядом, если работа и для них оказы-
валась нужной и желанной. Так формировался 
коллектив на всех участках, где трудился Гри-
горий Алексеевич: в бригаде, дорожно-ремон-
тном пункте, став во главе ИТР всего коллек-
тива. Потому он с легким сердцем и верой в 

григорий алексеевич пирожков родился в 1955 году. после восьМого класса 

поступил в Московский автодорожный техникуМ. окончил его в 1974 году, а 

в 1995-М — Московский институт коММунального хозяйства и строительства. 

начинал работать МастероМ в дсу-9 (г. пушкино), откуда был призван в ряды 

вооруженных сил. вернулся из арМии на старое Место работы. геодезист, про-

раб, начальник дорожно-реМонтного пункта, главный инженер, начальник пред-

приятия... на всех ступеньках служебной лестницы побывал, через все реоргани-

зации прошел генеральный директор зао «пушкинский автодор».

Завтра начинается сегодня

В 2006 году «Пушкинский автодор» произвел больше  
220 тысяч тонн асфальтобетона
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людей взялся акционировать предприятие. С 
2003 года это ЗАО «Пушкинский автодор».

Сравним, что было и что есть. Было не-
большое дорожно-строительное предприятие, 
содержащее 120 км автодорог и осваивавшее 
в год 1 млн 800 тысяч рублей. Есть акционер-
ное общество, на содержании которого нахо-
дится свыше 500 километров автомобильных 
дорог и осваивающее в год объемы в 500 млн 
рублей. Существенная разница, не правда ли? 
Чего было ждать, акционировавшись? До-
вольствоваться тем, что имелось, то есть про-
зябать потихоньку, или напрячься и – в завтра, 
которое самим же и начинать сегодня? Люди 
отозвались на второе. «Ничем не гнушались, 
брались за любую работу, – вспоминает Гри-
горий Алексеевич, – вплоть до уборки улиц. 
Заработанное не складывали в кубышку, а 
расходовали – в первую очередь на заработ-
ную плату, уплату налогов и развитие произ-
водства».

Дела пошли на лад. Выше приводился при-
мер с асфальтобетонными заводами. Так вот на 
предприятии теперь работает еще один Lintec 
с производительностью 250 тонн смеси в час. 
В 2006 году произвели больше 220 тысяч тонн 
асфальтобетона! Дорожники знают, как это мно-
го. Удовлетворяет свои нужды и продает другим 

организациям, поэтому ЗАО «Пушкинский авто-
дор» охотно берут в партнеры на сооружение 
крупных дорожных объектов. В 2007 году произ-
водили асфальтобетона не менее 30 тысяч кубов 
в месяц. Умножьте на 12 – и удивитесь! 

– Произвели, доставили на место и уложи-
ли с соблюдением (строжайшим!) технологий, 
– продолжает рассказ Григорий Алексеевич. 
– Это предприятию по силам. В коллекти-
ве (численность его 500 человек) – классные 
специалисты-дорожники и самая передовая 
дорожная техника. Три асфальтоукладочных 
комплекса Dinapak с электронным оборудова-
нием, фреза, большегрузные автосамосвалы 
(разовый объем доставки 1000 тонн – раньше 
всеми своими «ЗиЛками» поднимали лишь 45 
тонн). Инженерным обеспечением сейчас за-
няты 70 человек (было на рубеже веков 20– 
25 итээровцев). 

Семимильными шагами 
Семимильный шаг сделал «Пушкинский ав-

тодор», как сказал бы классик, за семь лет в 
своем развитии. И дела его существенны. На-
зовем, экономя место, только некоторые. Но-
вое строительство – 3 км Болконского шоссе 
и 4 км Осташковского: пять полос – по две в 
обоих направлениях и разделительная полоса. 

И еще 5 км Манохинского шоссе. А уж сколь-
ко километров подмосковных дорог реконс-
труировано и отремонтировано, кажется, и в 
памяти не удержишь. Сам неутомимый работ-
ник, Григорий Алексеевич сплотил в коллектив 
таких же неуемных в делах людей. И ладится 
у них все, и нареканий нет от заказчиков или 
генерального подрядчика, с которым сводят то 
торги, то выбор.

– Дорожная политика, выстраиваемая губер-
натором области Борисом Громовым, и в соот-
ветствии с ней решения «Мосавтодора» дают 
дорожникам работу, – делится хорошим своим 
настроением от этого Григорий Пирожков. Ра-
бота радует его, если даже объем ее с трудом 
помещается в рамки отведенного для нее време-
ни. Так было на Волковском шоссе, больше по-
хожим на забытую тропу. Выиграли торги, про-
вели все положенные процедуры – заключение 
контракта, согласование графика производства 
работ, формирование инженерно-технического 
состава, определение технического обеспече-
ния... С учетом жесткости сроков. На открытии 
работы губернатор повторил их: «Через два года 
откроем здесь движение!» Так и случилось: объ-

Зао «пУшкинский аВтодор»

содержание автомобильных дорог
Для ЗАО «Пушкинский Автодор» содержание автомо-

бильных дорог – один из наиболее ответственных объектов. 
От качества и оперативности выполнения работ зависят жизнь 
и здоровье участников дорожного движения. Протяженность 
автодорог, находящихся на содержании ЗАО «Пушкинский 
Автодор», составляет приблизительно 500 км. Это дороги Мы-
тищинского района, Пушкинского района, городов Мытищи, 
Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск. В рамках содержания 
дорог проводится около 300 видов работ. Для этого важного 
направления задействованы современная поливомоечная и 
снегоуборочная техника, асфальтоукладочная техника и так 
далее. Круглогодично проводятся мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожного движения, включающие в себя 
десятки видов работ. В зимний период организовано кругло-
суточное дежурство. 

ремонт, строительство и реконструкция 
автомобильных дорог

Высокий уровень качества строительства позволяет ЗАО 
«Пушкинский Автодор» выступать подрядчиком на крупных 
федеральных и областных объектах. За плечами богатый 
опыт по реконструкции Волковского и Осташковского шоссе, 
по ремонту улиц и магистралей городов Мытищи, Пушкино, 
Ивантеевка. 

Главное преимущество ЗАО «Пушкинский Автодор» – соб-
людение сроков строительства. На многих объектах удается 
даже опережать график строительства, что достигается за 
счет детального планирования производства работ. С мнением 
ЗАО «Пушкинский Автодор» считаются заказчики, принимая 
во внимание предложения по внесению изменений в проек-
тную документацию. Ведь основу инженерного потенциала 
составляют опытные специалисты-дорожники. 

производство
Основа для производства дорожных работ – асфальто-

бетонные смеси. Современные асфальтосмесительные ком-
плексы ЗАО «Пушкинский Автодор» гарантируют качество и 
долговечность покрытия. Постоянная модернизация оборудо-
вания дает возможность шагать в ногу со временем. Помогают 
в этом и наличие собственных аттестованных лабораторий, и 
сотрудничество с лабораторными центрами. Собственное 
производство бетонных изделий делает производство работ 
по ремонту дорог и благоустройству территорий в городской 
застройке независимым от сезонных колебаний спроса и цен 
на подобные материалы. Дорожное строительство – одно из 
самых материалоемких в индустрии, поэтому особую роль 
играет возможность круглогодично принимать материалы же-
лезнодорожным транспортом.

ЗАО «Пушкинский Автодор» создано на базе государственного 

предприятия Пушкинское ДРСУ, существовавшего с 1933 года. С 

декабря 1992 года предприятие существует как самостоятельное 

хозяйственное общество.

ЗАО «Пушкинский Автодор» интенсивно развивается, используя 

современные методы строительства и сохраняя всё лучшее, что 

было накоплено за долгие годы. Сегодня это одна из крупных 

дорожных организаций в Московской области, хорошо оснащен-

ная, с большим опытом производства работ. ЗАО «Пушкинский 

Автодор» доверяют выполнение работ на объектах областного и 

федерального значения. В арсенале ЗАО «Пушкинский Автодор» 

оборудование по производству асфальтобетонных смесей, товар-

ного бетона и железобетонных изделий. Качество производимых 

материалов ценят дорожные организации Москвы и Московской 

области. Постоянными потребителями асфальтобетонных смесей 

становятся предприятия Владимирской и Ярославской областей.

Производственные активы ЗАО «Пушкинский Автодор» позво-

ляют принимать, хранить и перерабатывать сотни тысяч тонн 

материалов в год, благодаря чему из года в год удается достиг-

нуть высокой мобильности, производительности и качества про-

изводства.

Коллектив ЗАО «Пушкинский Автодор» неоднократно был удос-

тоен наградами губернатора Московской области, глав Пушкинс-

кого и Мытищинского районов Московской области. 

141201, Московская область,  
г. Пушкино, ул. Соколовская, д. 17

Тел.: (495) 993-41-21
Факс (495) 993-53-89
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ект сдали государственной комиссии в срок и с 
первого предъявления.

В 2007 года с генеральным подрядчиком 
сдали автодорогу Ярославское шоссе – Соф-
рино и участки уже упоминавшихся здесь двух 
шоссе: Осташковского и Манохинского.

– Вышли на хороший уровень – выполняем 
объемы в среднем на 500 млн рублей. Уже не 
столько ищем их, сколько получаем, во-пер-
вых, по торгам и, во-вторых, по выбору гене-
рального подрядчика. Поняли, – признается 
Григорий Алексеевич, – приобрели авторитет 
как крупная, хорошо оснащенная, с большим 

опытом производства работ дорожная органи-
зация, правило которой – общее для лидеров 
отрасли: качественно и в срок. И – прибавим 
от себя – не знающей успокоения. Так, АБЗ 
Lintec становится по сути самостоятельным 
производством. Его директор Алексей Пирож-
ков категоричен: 

– Не выпрашивать средства на расширение и 
модернизацию базы, а самим зарабатывать их. 

Заботливый во всем заботлив
Он окончил МАДИ и не сразу попал в ди-

ректора: помесил строительную грязь сапо-
гами, пообтерся в инженерной среде и вот 
хозяйствует на производственной базе. АБЗ 
так отлажен, что представители фирмы Lintec 
возят сюда потенциальных покупателей, рек-
ламируя свою продукцию. 

В ведении Алексея Григорьевича лабора-
тория, обеспеченная всем необходимым и 
качественным оборудованием. Знакомимся 
с ее сотрудниками. Инженер-лаборант Анна 
Бурмистрова с 30-летним стажем. Лаборанты 
Ольга Коробейникова (по асфальтобетону и 
поступающим материалам), Людмила Борисо-
ва (испытание асфальта и бетонов). У молодо-
го Пирожкова хорошие мысли по расширению 
и модернизации производства. Будет установ-
лена австрийская дробилка, есть задумки по 
обновлению модификаторов.

И вот еще что хочется добавить о ЗАО 
«Пушкинский автодор». На базе мы застали 
бесплатную раздачу молока. Его по догово-
ру доставляют с фермы одного из совхозов 
района. Понятно, как взаимоуслуга. Автодор 
ежемесячно доплачивает к пенсии своим ве-
теранам по 350 рублей. Оплачивает им и со-
трудникам операции, путевки в дома отдыха. 
Организует закупку по совхозным, а не рыноч-
ным ценам картофеля, и тем, кто живет в го-
роде, отводит места в хранилищах на зиму. 

Добродетель сказывается и на отношении 
людей к делу: заботливый человек, он ведь во 
всем заботлив. Как и ощущающий на себе забо-
ту. Потому, хочется сказать, и дороги, которые 
содержит автодор, так обихожены. Протяжен-
ность их 500 с лишним километров. Из них 25 км 
на федеральных дорогах, 400 – на территориаль-
ных, остальные – улицы городов Мытищи, Пуш-
кино, Красноармейск, Ивантеевка, Юбилейный. 
Они распределены между 7 дистанциями: 5 – в 
Пушкинском районе и 2 – в Мытищинском. Дис-
танция – это база с административным зданием, 
боксами для транспорта и машин, площадками 
для хранения материалов, складскими поме-
щениями и ремонтными мастерскими. Во главе 
рабочих групп – прорабы, мастера. И здесь все 
отлажено. Как и должно быть в надежной орга-
низации и потому востребованной. Ã

Дарья Смирнова 

Московская область

Расскажите коротко об истории вашего предпри-
ятия? 
Государственное унитарное предприятие 

Московской области «Дорпрогресс – Щелко-
во» было сформировано в 1999 году практи-
чески с нуля. Главной задачей нашей органи-
зации являются ремонт и содержание дорог 
Московской области в Щелковском районе, 
который и является основной зоной нашей де-
ятельности.  На сегодняшний день на содер-
жании нашей организации находится около 
250 км дорог – это практически все магистра-
ли Щелковского района, соединяющие между 
собой населенные пункты. Если учесть, что 
Щелковский район пролегает практически от 
МКАДа до границ Владимирской области, то 

несложно представить себе объемы задач, ко-
торые приходится решать. Все основные ав-
тобусные маршруты, все магистрали, где про-
ходит основной поток транспорта, все дороги 
этого района находятся на содержании наше-
го предприятия. Основным  нашим заказчиком 
является Управление дорог Московской об-
ласти «Мосавтодор». 

В некоторых ваших интервью можно отметить, что 
вы противник строительства новых дорог и высту-
паете за реконструкцию старых…
Вот сколько общаюсь с журналистами, все 

время удивляюсь, как ловко можно вывернуть 
информацию наизнанку. Я категорически не со-
гласен с таким выводом. Как я, профессионал 
в дорожном строительстве, могу быть против 
строительства новых дорог? Как  могу быть 
против строительства платных дорог и любых 
других? Это полная ерунда! Мне был задан 
вопрос: что делать? Мы все прекрасно знаем 
о том, что положение с дорогами сейчас не са-
мое лучшее, особенно эту ситуацию знают те, 
кто сидит за рулем. Только ленивый, наверное, 
не ругал наши дороги. Так что нужно делать, 
чтобы избежать этих пробок, чтобы обеспе-
чить нормальное движение на дорогах? Тут 
возможны два варианта. Первое – резко сокра-
тить количество транспорта на существующую 

сеть дорог. Но на сегодняшний день это можно 
предполагать только гипотетически, поскольку 
мы с вами знаем, что количество транспорта у 
нас растет бешеными темпами. Следовательно, 
остается второй вариант – надо расширять сеть 
дорог. То есть реконструировать те, что есть, 
и строить новые. Строить их в том количестве, 
благодаря которому можно будет легко и ком-
фортно добраться в любую точку как Московс-
кой области, так и всей страны. 

Деньги на это искать все равно придется 
как бы там ни было, поскольку если не будет 
нормального финансирования этой системы, 
то и самой системы не будет. Мы все прекрас-
но понимаем, что многие вещи можно привез-
ти из-за границы, как колбасу, но инфраструк-
туру из-за границы завезти невозможно. А у 
государства эта инфраструктура либо есть, 
либо ее нет, и она является базовой составля-
ющей развития экономики любого государс-
тва. Ведь известно, что как только подведена 
нормальная дорога к какой-то запущенной 
территории, то эта территория тут же стано-
вится осваиваемой. Это я вам как дорожный 
строитель могу сказать: если подвести к лю-
бой деревеньке мало-мальски приличную до-
рогу, буквально через 5 лет вокруг нее вырас-
тают коттеджные поселки. 

«Дороги из-за границы привезти нельзя…»
Генеральный 
директор 
ГУП МО 
«Дорпрогресс 
– Щелково» 
Александр 
Максаков
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А что касается финансирования на сегодня? 
Да, проблема существует. К сожалению, 

после отмены дорожного налога многие годы 
мы наблюдали резкое сокращение финанси-
рования дорожной сети. Это не прошло мимо 
и Московской области. Мне трудно признать 
ликвидацию Дорожного фонда обоснованным 
и разумным, поскольку кроме ущерба, как по-
казывает практика, эта ликвидация ничего не 
дала. Я еще понял бы, если после ликвидации 
налога нашелся бы какой-то другой механизм, 
который помог бы хотя бы удержать тот уро-
вень развития сети, который на тот момент 
был. А поскольку этот уровень упал, то состо-
яние дорог ухудшилось, и вряд ли кто-то назо-
вет это решение разумным. 

Поэтому деньги искать надо, поскольку на 
сегодняшний день еще не вся сеть попадает 
под нормативные режимы ремонта, ямочность 
увеличивается. 

Однако федеральное руководство ежегодно ра-
портует о том, что финансирование с каждым го-
дом увеличивается в разы. Ваша организация, как 
одна из многих, это ощущает?   
Я могу честно сказать, хотя чувствую, что 

вопрос провокационный, но я не заметил 
больших подвижек в этом плане. Да, прошлый 
год получился в сравнении с предыдущими 
годами более насыщенным и показатели по 
предприятию более стабилизировались. Од-
нако говорить о том, что произошло что-то 
глобальное, что начался бум строительства 
дорог, я бы не стал. Вообще я очень верю в то, 
что на различных правительственных уровнях 
примут серьезные решения и в стране возник-
нет настоящий бум по строительству дорог. 

Но сейчас все заняты идеями строительства «боль-
ших» дорог — коридорами, обходами и так далее, 
а кто будет строить или серьезно ремонтировать 
маленькие связующие трассы? 
Вот об этом я говорил, что не понимаю та-

кого ажиотажа и такого подхода к строитель-
ству. Безусловно, нужна кольцевая дорога 
вокруг Санкт-Петербурга, кто бы спорил, 
иначе мы угробим этот город! Я совсем не-
давно там был, город, конечно, безумно кра-
сивый, и, безусловно, необходимы большие 
объезды вокруг подобных крупных городов, 
конечно, необходимы большие магистрали! 
Ведь та же самая дорога Москва – Санкт-Пе-
тербург – это же немыслимо, что там трех-
полосное движение до сих пор! Это же чис-
тейший анахронизм для такого потока машин. 
Одним словом, конечно, строить большие ма-
гистрали нужно, но это не должно исключать 
необходимости содержания и своевремен-
ного ремонта той сети, которая существует. 
Строительство крупных трасс не должно идти 
за счет дряхления и понижения нормативных 
характеристик других давно существующих 
дорог, потому что, видите ли, нет денег, пос-
кольку они все направлены на строительство 
этих новых крупных трасс. И уж если об этом 

зашел разговор, то деньги на строительство 
современных хайвэев – это одни деньги, а 
содержать старые дороги надо на другие, 
отдельные деньги. А если одно исключает 
другое, то, следовательно, мы тем самым хо-
тим сказать: если мы сейчас построим 10 км 
новой дороги, то не сможем отремонтировать  
100 км другой дороги? А ведь не ремонти-
ровать сегодня эту трехполосную дорогу не-
возможно! Ее надо держать! А у нас в этом 
смысле есть такой перекос: все говорят о 
строительстве крупных магистралей. Но что-
то я нигде не слышал о том, чтобы говорили о 
существующей сети, о ее восстановлении. 

А в Московской области сеть поддерживается? 
Наши дороги можно легко сравнивать с 

дорогами многих других регионов в лучшую 

сторону, поскольку губернатор Московской 
области уделяет этому самое серьезное вни-
мание, благодаря чему у нас дороги в относи-
тельном порядке, хотя проблем хватает тоже.    

Что необходимо делать для того, чтобы объемы 
ямочного ремонта сокращались? 
Своевременно ремонтировать дорожные 

покрытия, а также качественно и своевре-
менно возводить новые дороги. Ведь разви-
тие сети дорог будет уменьшать нагрузку на 
существующие дороги, естественно, будет 
уменьшаться и ямочность. Все равно от ямоч-
ного ремонта не удастся избавиться навсегда, 
поскольку не будешь же переделывать учас-
ток, на котором образуются небольшие ямки. 
Тем более с нашими зимами, когда от 50 до 
70 раз температура переходит через нулевой 
показатель. Ведь разрушение происходит не 

тогда, когда холодно или когда тепло, а когда 
температура именно начинает «плясать». 

Какие основные задачи сейчас стоят перед компа-
нией «Дорпрогресс — Щелково»? 
У нас два основных направления. Мы зани-

маемся содержанием дорог, то есть уборкой 
дорог, установкой знаков, павильонов и так 
далее. Словом, делаем все, чтобы дороги были 
чистыми, опрятными, безопасными и ухожен-
ными. Во-вторых, мы занимаемся ремонтом 
дорог и строительством. Для этого у нас есть 
соответствующий опыт, кадры, возможности 
и производственная база. В прошлом году мы 
реконструировали некоторые центральные го-
родские улицы в Щелкове, в нашем послужном 
списке есть целый ряд объектов –  это и улицы 
во Фрязине, дорога между Щелково и Иванте-

евкой, подъездная дорога к городу Щелково и 
многое другое.  Все это – наша работа, и это 
состояние для нас нормальное.  

Какие мероприятия по безопасности дорожного 
движения проводит ваше предприятие? 
Да, есть программа в «Мосавтодоре» по 

безопасности движения, она идет отдельной 
статьей, выделяются отдельные деньги на 
эти мероприятия. Определяются конкретные 
места в нашем районе, где необходимо улуч-
шение тех или иных элементов дороги для 
того, чтобы повысить безопасность движения. 
Например, строительство тротуаров, ремонт 
съездов, укрепление обочин, дополнительное 
обеспечение дорожными знаками и так далее. 
При этом с нас очень жестко спрашивается за 
каждый освоенный рубль.  Ã

Беседовал Дмитрий Чернов 

Если подвести к любой деревеньке мало-мальски 
приличную дорогу, буквально через 5 лет вокруг нее 

вырастают коттеджные поселки
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Автомагистраль М2 «Крым» от Москвы 
через Тулу, Орел, Курск, Белгород до 
границы с Украиной соединяет столицу 

нашей Родины Москву с городами воинской 
славы: городом-героем Тулой, городами пер-
вого салюта Орлом и Белгородом и городом 
воинской славы Курском. Осенью 1858 года по 
шоссе было открыто дилижансное движение 
от Москвы до Харькова, протяжение – 739 км. 
Шоссе с шириной земляного полотна от 5,5 до 
8 метров и грунтово-улучшенным покрытием 
начало обеспечивать провоз грузов гужевым 
транспортом для строительства железной до-
роги Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород 
– Харьков, а также всепогодное обеспечение 
воюющей армии с турками. Ямские избы на 
дороге располагались строго через 40 км, или 
через 5 часов движения дилижанса. До отме-
ны крепостного права оставалось 13 лет. По 
дороге трудно было встретить порядочное 
домохозяйство, не практиковалась и продажа 
съестных припасов. Поэтому каждый проезжа-
ющий на дилижансах заботился о себе сам на 
все время долгого пути. В 1905 году по шоссе 
проехали дилижансы с матросами крейсера 
«Варяг», которые в каждом селе рассказыва-
ли о подвиге крейсера «Варяг» и канонерской 
лодки «Кореец» в войне с японцами. С 1907 по 
1914 год проводились работы по улучшению 

шоссе уширялось земляное полотно до 13,5 
метра и устроена проезжая часть с покрытием 
щебеночной коры толщиной от 9 до 20 см на 
песчаном основании от 5 до 15 см и шириной 
5,5 метра на всем протяжении шоссе. Шоссе 
предназначалось для двухстороннего гужевого 
движения и движения автотранспорта в любое 
время года. Шоссе выдержало перевозку воен-
ных грузов для армий в Первую мировую войну 
и Гражданскую войну 1918–1920 годов. К 1938 
году интенсивность движения по шоссе соста-
вила в одном направлении от 1400 единиц на 
участке Москва – Подольск до 400 единиц на 
участке Белгород – Харьков.

Во исполнение решений XVII съезда ВКПб 
«Об ускорении перевода грузов с железнодо-
рожного транспорта на автомобильный транс-
порт» приказом НКВД в октябре 1938 года об-
разовано в составе ГУШОСДОРа НКВД СССР 
Управление дороги Москва – Харьков с разме-
щением в городе Подольске Московской облас-
ти. Для ремонта и содержания автомобильного 
шоссе в составе управления образовано 7 ДЭУ, 
и в том числе с дислокацией: в Подольске – ДЭУ-
11, которое обслуживало 119 км шоссе, в Туле 
– ДЭУ-907, которое обслуживало 69 км шоссе, 
в Мценске – ДЭУ-911, которое обслуживало 120 
км шоссе, в Орле – ДЭУ-908, которое обслужи-
вало 132 км шоссе, в Курске – ДЭУ-909, кото-
рое обслуживало 137 км шоссе и в Белгороде 
– ДЭУ-910, которое обслуживало 131 км. 

Со временем состояние дороги перестало 
удовлетворять требованиям возрастающей ин-
тенсивности движения и Московской конторой 
Союздорпроект по заказу ГУШОСДОРа НКВД 
СССР в 1940 году подготовлен ориентировочный 
план реконструкции автодороги Москва – Харь-
ков. Ориентировочным планом предусматрива-
лась замена мостов на постоянные железобе-
тонные, шоссе превращалось в автомобильную 
дорогу с шириной земляного полотна 12 метров, 

с асфальтобетонным покрытием шириной 7 мет-
ров, водопропускные трубы разных конструкций 
перестраивались на железобетонные, предус-
матривалось строительство комплекса здания 
и подсобных служб управления в Орле, линей-
ной дорожной службы с дистанциями на всем ее 
протяжении, строилось жилье для дорожников. 

До и после войны 
Плану не суждено было быстро осущест-

виться. В 1941 году загрохотала война, став-
шая Великой Отечественной войной для всего 
народа. Уже в сентябре 1941 года Управление 
дороги Москва – Харьков преобразовано в Во-
енную автомобильную дорогу (ВАД), которая 
вошла в состав Центрального фронта Красной 
Армии. На ВАД возлагалось обеспечение про-
воза военных грузов и техники, а также личного 
состава Красной Армии. Перевозки грузов и по-
полнение личным составом осуществлялись в 
основном ночью под прицелом вражеской ави-
ации. Военные дорожники с честью выполнили 
приказы командования фронтом. За образцо-
вое выполнение заданий в 1942 и 1943 годах 
руководство ВАД удостаивалось благодарнос-
тей командующего Центральным фронтом. В 
октябре 1943 года ВАД была выведена из Цен-
трального фронта как выполнившая задачу и 
вновь ей возвращено название Управления до-
роги Москва – Харьков. В июне 1944 года СНК 
СССР принял постановление о том, чтобы осу-
ществить реконструкцию автомобильной доро-
ги Москва – Харьков – Симферополь – Ялта за 
1945–1950 годы. Вот и пригодились ранее раз-
работанный план реконструкции и инженерные 
решения 1940 года для выполнения этой боль-
шой задачи. Реконструкция дороги велась сра-
зу на захватках по 250 км и на всем протяжении. 
Основная рабочая сила – военнопленные. 

Реконструкция дороги закончилась досрочно 
к 1949 году, а в 1950 году составлен первый ее 

Начальник 
Упрдора  
Москва – 
Харьков
Сергей 
Недялков 

Дороге городов воинской славы –150 лет!

Юбилей Юбилей
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технический паспорт. Введено в эксплуатацию и 
здание Управления дороги в г. Орле в 1949 году, 
куда и переместились руководящие работники 
из Подольска. Реконструированная автомобиль-
ная дорога послужила бурному развитию народ-
ного хозяйства прилегающих к ней областей, 
а интенсивность движения по ней к 1955 году 
превысила расчетную на головных участках в 3 
раза. Чтобы представить автомобильную дорогу 
после ее реконструкции, достаточно понять, что 
кривых с минимальным радиусом до 100 метров 
было 21, уклонов больше допустимых – 108, до-
рожная одежда – асфальтобетон толщиной 6-8 
см и шириной 7 метров на всем протяжении при 
расчетной интенсивности движения 3,2 тысячи 
автомобилей в сутки при грунтовых обочинах. В 
таком состоянии дорога уже не могла обеспечи-
вать пропуск 10–17 тысяч автомобилей в сутки, 
причем в транспортном потоке доля грузовых 
автомобилей достигала 72%. 

Уже с 1954 по 1960 год, буквально через 5 
лет, от Москвы до Тулы проводится капиталь-
ный ремонт дороги. Интенсивности автомо-
бильного движения стали мешать сами города, 
по которым проходила дорога. В городах резко 
возросли аварийность, загрязнение окружаю-
щей среды, упали скорости и время доставки 
грузов. Настоятельной необходимостью стало 
строительство обходов городов. Эта задача 
решалась относительно быстро. Построены и 
введены в эксплуатацию в период 1961–1968 
годов обходы городов Подольска и Серпухова 
Московской области и города Курска, в период 
1968–1984 годов – обходы городов Тулы и Ще-
кино, Мценска и Орла, Белгорода и начато стро-
ительство обхода города Обоянь. Естественно, 
ввод в эксплуатацию обходов городов улучшил 
условия и безопасность дорожного движения 
на дороге, но также необходимы были и корен-
ные организационные мероприятия дорожного 
хозяйства. Министерством автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог РСФСР в соста-
ве Упр-дора в 1969 году организована Служба 
организации движения (СОД) с численностью в 
120 человек. Для сокращения порожних про-
бегов автомобилей и снижения интенсивности 
автомобильного движения по дороге в обя-
занности СОД входили организация попутной 
загрузки автомобилей, дежурство и организа-
ция движения совместно с ГАИ на опасных для 
движения участках дороги. Упрдор выполнил 
строительство хозяйственным способом стан-
ций технического обслуживания в поселке Ма-
лахово Тульской области, в Мценске Орловс-
кой области, автовокзалов в Плавске Тульской 
области и городе Фатеж Курской области. СОД 
сыграла определенную роль в организации бе-
зопасности автомобильного движения и сни-
жения аварийности путем внедрения впервые в 
России горизонтальной разметки дорог и дис-
локации дорожных знаков. Большую помощь 
Упрдору оказало вновь созданное в 1970 году 
Министерство строительства и эксплуатации 

150 лет!

Юбилей Юбилей



ДИНАМИКА РЕМОНТА ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Наименова-
ние

Ед. 
изме-
рения

В том числе по годам

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
План 
2008 
года

Норматив ре-
монта дорог км 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Фактически 
отремонтиро-

вано
км 54 107 49,6 74,9 91,5 118,3 134,7 130 158

Норматив 
ремонта 
мостов

п. м 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Фактически 
отремонтиро-

вано
п. м 47,38 102,3 181,5 179 217,1 125,9

ДИНАМИКА ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛьНОГО ДВИЖЕНИЯ

№ п\п Наименованние 1858 1938 1950 2000 2008

1 
Средняя суточная 

интенсивность движения, 
авт./сутки

0 842 2100 9800 более
7000

2 Средняя ширина земпо-
лотна, м 3,5 13,5 12 14 14,1

3 Средняя ширина дорож-
ной одежды, м 0 5,5 7 13,8 14

4 Средняя общая толщина 
дорожной одежды, см 0 31 44 52 54

НА АВТОМАГИСТРАЛИ СЛОЖИЛСЯ РЫНОК УСЛУГ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА

№ п\п Наименование объектов ед. изме-
рения  Кол-во

1 Площадки стоянки  
и отдыха водителей шт. 154

2 Станции технического обслуживания шт. 45

3 АЗС шт. 171

4 Предприятия торговли  
и питания шт. 172

5 Пункты связи шт. 134

6 Общественныы туалеты шт. 152

302001, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 15 
Тел.: (4862) 77-77-85, 77-77-69  
Факс: (4862) 77-77-69, 47-01-05 
е-mail: office@uprdor.orn.ru 
http: // www.m2-uprdor.ru;

По состоянию на 1 января 2008 года протяженность сети федеральных автомобиль-
ных дорог, находящихся на балансе ФГУ «Управление автомобильной автомагистра-
ли Москва – Харьков», составила 1397,5 лин. км,  2179,99 прив. км, в том числе тер-
риториальных, – 15,6 лин. км, 15,16 прив. км. На сети эксплуатируются  185 мостов и 
путепроводов протяженностью 10 570,2 п. м, 1043 водопропускные трубы.

Из общей протяженности первой технической категории соответствуют 69,84 км 
автодорог, второй – 273,070 км, третьей – 1054,562 км.

Диагностикой состояния сети федеральных автомобильных дорог установле-
но несоответствие их нормативному значению от общей протяженности сети: по 
ширине проезжей части – 300,152 км, или 21,5%; по коэффициенту запаса про-
чности дорожной одежды – 817,618 км, или 58,3%; по коэффициенту сцепления –  
134,44 км, или 9,6%; по коэффициенту ровности – 447,735 км, или 32%. 



ФГУ «УпрАвление АвтОмОбильнОй мАГистрАли 

Москва – Харьков» 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПРОТЯЖЕННОСТИ ФЕДЕРАЛьНЫХ ДОРОГ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРДОРА МОСКВА – ХАРьКОВ

№ п\п Автомобильные дороги 1858 1938 1950 2000 2008

1 Автомагистраль М2 Крым 739 725 715,5 740,75 692,78

2 Автомагистраль М3 
Украина 12,9 12,9

3 Тросна – Калиновка 108,2 108,2

4 Курск – Воронеж – Бори-
соглебск 143,3 143,3

5 Калуга – Тула – Михайлов 
– Рязань 141,61 141,61

6 Калуга – Перемышль – 
Белев – Орел 145,00 145,00

7 Орел – Ливны – Тамбов 154,11 154,11

Итого: 739 725 715,5 1445,402 1397,47

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ НА ДОРОГАХ

№ п\п Наименование
Годы

2003 2004 2005 2006 2007

1 Всего ДТП 950 822 819 832 790

1.1
в том числе по 

сопутствующим до-
рожным условиям

172 170 169 149 139

2 Всего пострадавших 1402 1155 1196 1188 1205

2.1
в том числе по 

сопутствующим до-
рожным  условиям

290 344 308 280 259
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автомобильных дорог России путем выделе-
ния устойчивого финансирования ремонтных 
работ, разметочных машин, дорожных знаков 
и ежегодного выделения лимитов на 100 тонн 
краски для дорожной разметки. Качественную 
краску получали из Турции. 

В 1972 году началось строительство ско-
ростной автомобильной магистрали МКАД – 
Серпухов – Тула, которая завершена на этом 
перегоне в 2007 году. В то время сложившаяся 
структура содержания дорог дорожными экс-
плуатационными участками (ДЭУ) уже не отве-
чала потребностям времени и постепенно пре-
образована в систему выполнения дорожных 
работ дорожными ремонтно-строительными 
управлениями (ДРСУ) c 1972 года. На ДРСУ воз-
лагались не только работы по содержанию до-
роги, но и строительство дополнительных полос 
для движения на подъемах и спусках, уширение 
дороги до 3 и 4 полос движения для избежа-
ния транспортного коллапса. 7-е ДЭУ преоб-
разовано в 12-е ДРСУ и одно МРЭУ(мостовое 
ремонтно-эксплуатационное управление). Воз-
росшие потребности ремонта дороги вызвали 
создание производственной базы. Построены 
7 современных асфальтобетонных заводов, 
технологическая линия по переработке домен-
ных шлаков в Енакиево производительностью 
400 тысяч куб. метров  шлакового щебня в год, 
вводились дополнительные мощности по гра-

нитному щебню в поселке Несветай Полтавс-
кой области. Для своевременного обеспечения 
дорожных ремонтных работ создано УПТК (Уп-
равление производственно-технической комп-
лектации) при Упрдоре. МРЭУ стало проводить 
планово-предупредительный ремонт мостов. 
Для своевременного обеспечения проектной 
документацией ремонта дорог и строительства 
производственных баз создано проектно-смет-
ное бюро. Повсеместно внедрялись бригадный 
подряд и хозяйственный расчет. Облик дорог 
начал меняться. В 1980 году по дороге прошла 
эстафета Олимпийского огня.

Наши дни 
В 1981 году введена в эксплуатацию техно-

логическая связь на сети дорог Упрдора, кото-
рая также соединяла усилия транспортников, 
Госавтоинспекции, медицинских и дорожных 
работников по своевременному реагированию 
на дорожную обстановку и спасению участни-
ков движения при ДТП. Вместе с тем произ-
водственные мощности ДРСУ не могли обес-
печить проведение коренной модернизации 
дороги, которая бы отвечала потребностям 
времени. В 1994 году утверждена Президент-
ская программа «Дороги России (1995–2000)», 
в которую вошла Подпрограмма «Модерниза-
ция автомобильной дороги Москва – Харьков» 
в 1995–2000 годах». Разработке и принятию 

Президентской программы способствовало 
постановление Правительства России «О фе-
деральном дорожном фонде». Федеральный 
дорожный фонд обеспечивал дорожников рас-
четными потребностями финансовых ресурсов. 
Подпрограммой предусматривались работы по 
уширению существующей проезжей части до-
роги до 13,5 метра, все мосты и путепроводы 
перестраивались под современные нагрузки. 
Для модернизации дорог привлекались дорож-
ные военные строители Министерства оборо-
ны России и, в частности, подразделения 1371 
ТДСУ. Подразделения 1371 ТДСУ строили про-
изводственные базы по производству асфаль-
тобетонных смесей в городе Щекино, деревне 
Выпозово Тульской области, поселках Кромы 
Орловской области и Дерюгино Курской облас-
ти. Строился карьер по добычи и производству 
местного известнякового щебня в деревне Си-
няя Тулица Тульской области. 

Подпрограмму выполняли и подразделения 
Упр-дора – это ФГУ ДРСУ-10, ФГУ ДРСУ-13, 
ФГУ ДРСУ-6, которые модернизировали 40 км 
федеральной дороги. Построен пост весово-
го контроля для предотвращения разрушения 
мостовых сооружений и дорог в весеннюю 
распутицу от провоза ненормативных грузов. В 
1995 году у Упрдора упразднены хозяйственные 
функции. ФГУ ДРСУ стали самостоятельными 
предприятиями. Россия вступала в рыночные 

Трехлетнее 

планирование 

ремонтных работ  

и достаточность 

выделения  

бюджетных  

назначений позволили 

проводить законченный 

ремонт всех элементов 

 дороги
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отношения. Введен Закон «О госзакупках». Фе-
деральный дорожный фонд отменен. Програм-
ма модернизации свернута. Военные строители 
обанкротились. Постепенно ассигнования на 
ремонт дорог резко стали сокращаться. В этой 
связи изменялась и структура. С 1999 года ФГУ 
ДРСУ начали реорганизовываться в ФГУ ДЭП. 
То есть в специализированные предприятия по 
содержанию дорог. Вместо 12 ФГУ ДРСУ, обес-
печивавших ремонт и содержание федераль-
ных дорог, осталось 7 ФГУ ДЭП, причем только 
ФГУ ДЭП-91 и ФГУ ДЭП-96 продолжают участ-
вовать на рынке дорожных ремонтных работ с 
объемом до 100 млн рублей. Оставшиеся 5 ФГУ 
ДЭП выполняют работы только по содержанию 
дорог. Все ФГУ ДЭП имеют положительную 
ликвидность балансов. Динамика протяженнос-
ти федеральных дорог менялась в связи с пе-
редачей участков дорог, проходящих по улицам 
городов, в собственность областных центров, а 
также участков дорог, утративших федераль-
ное значение, и составляет на сегодня 1397,47 
линейного км, или 2136,3 приведенного км. 

Производство работ по содержанию до-
рог подверглось значительному техническому 
перевооружению. Для ФГУ ДЭП закуплена и 
передана им в долгосрочную аренду современ-
ная дорожная техника для ямочного ремонта 
и содержания дорог. Это комплекты обору-
дования для заливки швов и трещин, КДМ-40, 

405А,600С, ДМК40, косилки-кусторезы, машины 
для ямочного ремонта методом пневмонабрызга 
(Бицема), рециклеры асфальтобетона, машины 
мостового и дорожного мастера, мощные автог-
рейдеры и многое другое. Причем арендная пла-
та за пользование дорожной эксплуатационной 
техникой устанавливается на рыночной основе. 
Благодаря техническому перевооружению и 
росту профессионального мастерства дорож-
ников уровень содержания федеральных дорог 
обеспечивается на допустимом уровне.

Постепенно от годовых заданий по ремон-
ту и содержанию дорог стали переходить на 
трехлетние планы по ремонту и содержанию 
дорог, это не замедлило сказаться на разме-
рах поступления в федеральный бюджет от 
дорожной деятельности ФГУ ДЭП. Огромную 
роль в системном подходе к ремонту дорог и 
дорожных сооружений сыграло постановление 
Правительства России «О нормативах стоимос-
ти ремонта и содержании федеральных дорог». 
Трехлетнее планирование ремонтных работ и 
достаточность выделения бюджетных назначе-
ний позволили проводить законченный ремонт 
всех элементов дороги, доводить их характе-
ристики до параметров, учитываемых техничес-
ких категорий, снизить долю невостребованных 
проектных работ практически до нуля.

Рыночные отношения на выполнение работ 
по ремонту дорог привели также к созданию 

рынка подрядных дорожных и мостовых ор-
ганизаций. Подрядчики в силу конкурентной 
борьбы вынуждены больше уделять внима-
ния качеству ремонта дорог и долговечнос-
ти дорожных покрытий с целью обеспечения 
гарантийных сроков ремонта, обусловленных 
государственными контрактами. Появились 
новые укладочные комплексы асфальтобето-
на, позволяющие наиболее точно отслеживать 
точность толщины, ширины и ровности дорож-
ных покрытий. Широко стали применяться ще-
беночно-мастичные асфальтобетонные смеси 
(ЩМА). Германские стабилизирующие добавки 
для ЩМА стали заменяться отечественными 
стабилизирующими добавками из Ростова-на-
Дону, разработанными ДортрансНИИ. Трехлет-
нее планирование и постепенный рост объемов 
финансирования дорожных ремонтных работ 
оказали плановое влияние на сокращение не-
доремонта федеральных дорог, а также и целе-
вое использование бюджетных назначений.

За всю историю менялись структура Упрдо-
ра Москва – Харьков, названия и номера орга-
низаций, входящих в него, менялись поколения 
дорожников – ведущих специалистов и руково-
дителей, но отличительной чертой всегда были 
и остаются преданность сотрудников Упрдора 
дорожному делу и желание как можно больше 
лучшего привнести в дорожную отрасль, в до-
рогу Москва – Харьков. Ã



ГУKO «ДиРекция  
автомобильНых  

ДоРоГ кУзбасса»
650991, г. Кемерово ГСП-1, ул. Кузбасская, д. 20 

Тел.: (3842) 36-60-29, факс: (3842) 36-65-12  
E-mail: kdodf@mail.ru

В феврале 1992 года в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 30.12.91 г. № 93 «Об управлении дорожным хозяйством» одной из 
первых в России была организована Кемеровская дирекция областного 
дорожного фонда (в настоящее время – государственное учреждение Ке-
меровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса»). На нее 
были возложены функции государственного управления автомобильны-
ми дорогами общего пользования и функции государственного заказчика 
работ, выполняемых за счет средств дорожного фонда Кемеровской об-
ласти, а также за счет средств федерального бюджета по договору между 
администрацией Кемеровской области и Росавтодором. 

Создание в Кемеровской области внебюджетного целевого областного 
дорожного фонда позволило, имея гарантированные источники финанси-
рования, сохранить дорожную отрасль от развала, определить стратегию 
развития дорожного хозяйства области на годы вперед и осуществлять 
рациональное вложение средств в конкретные долгосрочные программы. 

За эти годы сеть дорог Кемеровской области увеличилась с 4278 км в 
1992 году до 6761 км в 2008 году. Построено 624 км дорог. Были реали-
зованы такие большие проекты, как окончание в 1996 году строительства 
автомобильной дороги первой технической категории Ленинск-Кузнецкий 
– Прокопьевск – Новокузнецк, строительство на автомобильной дороге 
М-53 «Байкал» обхода поселка Итатский – 21 км, обхода города Юрга 



– 15 км, автомобильной дороги Кузедеево – Мундыбаш с мостами через реки 
Кондома и Мундыбаш и, конечно, строительство автомобильной дороги Алтай 
– Кузбасс, когда за три года был построена дорога протяженностью 93 км. На 
ней было построено и реконструировано девять мостов и путепроводов общей 
протяженностью 1517,5 пог. м. В 2005 году начато строительство дороги первой 
технической категории от Кемерова до Ленинска-Кузнецкого, а также участка 
автомобильной дороги Горно-Алтайск – Турочак – Таштагол. При непосредствен-
ном участии областного дорожного фонда в 2006 году закончено строительство 
внекатегорийного моста через реку Томь в Кемерове. Все это вывело дорожное 
хозяйство области на качественно новый уровень развития. 

С созданием областного дорожного фонда успешно решена еще одна проблема. 
В условиях рыночных отношений, начиная с 1992 года, предприятиями и организа-
циями, особенно в сельской местности, брошено, то есть фактически оставлено 
без содержания, около 3000 км ведомственных дорог, ранее бывших на балансе 
предприятий. Чтобы не допустить прекращения жизнеобеспечения населенных 
пунктов, связанных бывшими ведомственными и внутрихозяйственными дорогами, 
ряду дорог, имеющих транспортное значение, в 1993 году присвоен статус муници-
пальных дорог до поэтапного перевода их в сеть дорог общего пользования. Всего 
переведено муниципальных дорог в сеть общего пользования 1445 км.

Несомненным достижением дирекции областного дорожного фонда является 
создание территориальной системы управления качеством дорожных работ. В 

соответствии с Законом «О техническом регулировании» были разработаны и 
введены в действие 43 стандарта организации (СТО), регулирующие основные 
сферы деятельности дорожного хозяйства области. Все эти документы являются 
обязательными при исполнении контрактов и используются в работе не только 
специалистами дирекции и подрядных организаций, но нашли свое применение 
и у городских дорожников. 

Стандарты не дублируют действующие нормативные документы, они раз-
рабатываются и применяются исключительно для целей, определенных Феде-
ральным законом «О техническом регулировании» (обеспечение научно-техни-
ческого прогресса, рациональное использование средств), дают возможность 
оперативно учитывать изменения в законодательстве, технической политике 
Росавтодора, местную специфику. Все это позволяет «Дирекции автомобиль-
ных дорог Кузбасса» определять всю техническую политику в сфере дорожного 
хозяйства области.

Кадровая основа дирекции – это коллектив высокопрофессиональных спе-
циалистов. В настоящее время из 86 сотрудников дирекции 30 работают со дня 
ее основания. 

При непосредственном участии дирекции для эффективного внедрения но-
вых технологий и ведения качественного лабораторного контроля в Кемеровской 
области создана специализированная организация – Кузбасский центр дорожных 
исследований, на базе которого действует региональный учебный центр.



Становление дорог Сахалина началось с 12 апреля 1928 года созданием органа 
государственного управления дорожным хозяйством – Сахалинского окружного 
дорожного отдела. По состоянию на июнь 1929 года в титульном списке грунтовых 

дорог Сахалинского округа значилось всего 350 километров окружного, районного и спе-
циального назначения, расположенных в центральной и северной частях Сахалина. 
3 июня 1939 года создано специализированное подразделение дорожной службы МДС 
№ 84.  Техническое оснащение оставляло желать лучшего, поэтому основная деятель-
ность заключалась в текущем содержании существующих дорог, строительстве дере-
вянных мостов и водопропускных труб. После воссоединения юга и севера Сахалина 
комплектуются и другие МДС, а в 1958 году на базе трех МДС создано первое дорожно-
строительное управление. 
2 февраля 1946 года постановлением Совнаркома СССР ответственность за содержа-
ние и строительство шоссейных дорог на послевоенном Сахалине возложена на коман-
дующего ДВВО. Остальные дороги – в ведомстве областного управления по граждан-
ским делам (Облдоротдел). К 15 апреля 1946 года, несмотря на отсутствие средств и 
техники, названное управление мобилизовало население, силами которого были пост-
роены мосты общей протяженностью 261 погонный метр, отремонтировано 1800 погон-
ных метров действовавших мостов, отсыпано гравием более 1000 километров.
Дороги северной части Сахалина (Ногликский, Охинский районы), принятые на баланс 
управления в 1993 году, по своим параметрам относятся к дорогам низших категорий, 
а по техническому состоянию не отвечают требованиям по нагрузкам и безопасности 
движения: дорожная одежда отсутствует, земляное полотно сложено из пылеватых пес-
ков боковых резервов. Движение по этим дорогам затруднено из-за сильных размывов 
в период дождей, ямочности и гребенки в сухой период года. 
Строительство настоящих, в инженерном смысле слова, дорог на Сахалине началось 
менее 45 лет назад, а первый капитальный мост был построен только в 1963 году. Ак-
тивно развиваются дороги острова в шестидесятые годы. В 1962 году начато строитель-
ство автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков, и за четыре года введено в эксплуатацию 
30,4 км дороги с асфальтобетонным покрытием и построено 10 железобетонных мос-
тов. В это же время начинается строительство дороги на север. Эта столетняя мечта 
– соединить север и юг острова транспортной магистралью, обеспечивающей проезд 
зимой и летом, начала осуществляться. Наибольшие темпы развития автодороги об-
ласти получили в 1990-е годы – во многом благодаря введению в 1992 году Закона  
«О дорожных фондах». 

Так, прирост дорог с асфальтобетонным покрытием за 1991–1995 годы составил 121 км, 
что к периоду 1986–1990 годов составляет 150%, а к периоду 1980–1985 годов – 200%. 
В течение 1991–1995 годов построены 34 моста общей длиной 1545 п. м, среди которых 
крупные мосты через реки Тымь (110 п. м, 1992 год), Даги (133 п. м, 1995 год), Найба 
(138 п. м, 1995 год) на автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Оха. С появлением 
целевого источника развития и содержания автомобильных дорог стало возможным 
развернуть дорожные работы в большем объеме, создать мощности для реализации 
их дальнейшего развития и сохранить почти все основные подразделения отрасли во 
время экономического спада.

693020, г. Южно-сахалинск, 
ул. сахалинская, д. 48
тел.: (4242) 72-38-82 
Факс: (4242) 72-38-16
е-mail: avto@sakhdor.ru

ОГУ «Управление Сахалинавтодор»ОГУ «Управление Сахалинавтодор»

На острове сейчас полным ходом идет освоение шельфа. Иностранные компании, которые 
работают на нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», заинтересованы в том, что-
бы автодороги были проезжими. С целью обеспечения реализации проектов «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2» на автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Оха за период 2002–2007 годы 
выполнен значительный объем работ. На самых неблагоприятных участках автодороги выпол-
нен ремонт и, что особенно важно, перестроено и отремонтировано 67 мостов с устройством  
39 километров подходов, реконструировано и отремонтировано 117 км дорог. Заасфальти-
рованы транзитные улицы всех населенных пунктов, расположенных вдоль автомобильной 
дороги Южно-Сахалинск – Оха. 
Дорожное хозяйство области – это прежде всего автомобильные дороги общего пользования. 
Сейчас их протяженность составляет 2423 км, из которых 112 км – дороги федерального зна-
чения, 1501 км регионального или межмуниципального значения и 810 км – местного значения 
с 347 мостами и 9 путепроводами. Дорог с твердым покрытием – 978 км, с асфальтобетонным 
покрытием – 599 км (24,7% от общей протяженности). Это весьма низкий показатель уровня 
капитальности автодорог, по которому Сахалинская область находится на 79-м месте среди 
субъектов РФ. 1445 км автодорог ранее не строились и по основным показателям не отвеча-
ют требованиям даже самой низкой технической категории. Ничтожно мала и плотность сети 
– 25 км на тысячу квадратных км общей островной территории, по которой она значительно 
уступает западным регионам страны, в Дальневосточном регионе находится лишь на седьмом 
месте. В силу особенностей островного ландшафта насыщенность сахалинских дорог моста-
ми в 2,2 раза, а водопропускными трубами – в 1,6 раза выше, чем в среднем по России. 

история оГУ «Управление сахалинавтодор»:
1946–1953
Дорожный отдел исполкома Сахалинской области – «Облдоротдел», в апреле 1947 года объ-
единение дорожных отделов: Сахалинского и Южно-Сахалинского 
1953–1960 
Управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог «Облдортранс»
1960–1973 
Управление ремонта и строительства автомобильных дорог «Облдоруправление» 
1973–1988 
Сахалинское областное производственное управление строительства и эксплуатации автомо-
бильных дорог – Управление «Сахалинавтодор» Минавтодора РСФСР
1988–1990
Сахалинское областное проектно-ремонтно-строительное объединение автомобильных дорог 
– «ПРСО «Сахалинавтодор»
1990–1991 
Управление дорожного фонда при Сахалинском облисполкоме
 1991–1994 
Управление автомобильных дорог Сахалинской области
1994–2005
Управление автомобильных дорог администрации Сахалинской области
 с 2005 года
Областное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Сахалинской об-
ласти» – (ОГУ «Управление Сахалинавтодор») 



Становление дорог Сахалина началось с 12 апреля 1928 года созданием органа 
государственного управления дорожным хозяйством – Сахалинского окружного 
дорожного отдела. По состоянию на июнь 1929 года в титульном списке грунтовых 

дорог Сахалинского округа значилось всего 350 километров окружного, районного и спе-
циального назначения, расположенных в центральной и северной частях Сахалина. 
3 июня 1939 года создано специализированное подразделение дорожной службы МДС 
№ 84.  Техническое оснащение оставляло желать лучшего, поэтому основная деятель-
ность заключалась в текущем содержании существующих дорог, строительстве дере-
вянных мостов и водопропускных труб. После воссоединения юга и севера Сахалина 
комплектуются и другие МДС, а в 1958 году на базе трех МДС создано первое дорожно-
строительное управление. 
2 февраля 1946 года постановлением Совнаркома СССР ответственность за содержа-
ние и строительство шоссейных дорог на послевоенном Сахалине возложена на коман-
дующего ДВВО. Остальные дороги – в ведомстве областного управления по граждан-
ским делам (Облдоротдел). К 15 апреля 1946 года, несмотря на отсутствие средств и 
техники, названное управление мобилизовало население, силами которого были пост-
роены мосты общей протяженностью 261 погонный метр, отремонтировано 1800 погон-
ных метров действовавших мостов, отсыпано гравием более 1000 километров.
Дороги северной части Сахалина (Ногликский, Охинский районы), принятые на баланс 
управления в 1993 году, по своим параметрам относятся к дорогам низших категорий, 
а по техническому состоянию не отвечают требованиям по нагрузкам и безопасности 
движения: дорожная одежда отсутствует, земляное полотно сложено из пылеватых пес-
ков боковых резервов. Движение по этим дорогам затруднено из-за сильных размывов 
в период дождей, ямочности и гребенки в сухой период года. 
Строительство настоящих, в инженерном смысле слова, дорог на Сахалине началось 
менее 45 лет назад, а первый капитальный мост был построен только в 1963 году. Ак-
тивно развиваются дороги острова в шестидесятые годы. В 1962 году начато строитель-
ство автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков, и за четыре года введено в эксплуатацию 
30,4 км дороги с асфальтобетонным покрытием и построено 10 железобетонных мос-
тов. В это же время начинается строительство дороги на север. Эта столетняя мечта 
– соединить север и юг острова транспортной магистралью, обеспечивающей проезд 
зимой и летом, начала осуществляться. Наибольшие темпы развития автодороги об-
ласти получили в 1990-е годы – во многом благодаря введению в 1992 году Закона  
«О дорожных фондах». 

Так, прирост дорог с асфальтобетонным покрытием за 1991–1995 годы составил 121 км, 
что к периоду 1986–1990 годов составляет 150%, а к периоду 1980–1985 годов – 200%. 
В течение 1991–1995 годов построены 34 моста общей длиной 1545 п. м, среди которых 
крупные мосты через реки Тымь (110 п. м, 1992 год), Даги (133 п. м, 1995 год), Найба 
(138 п. м, 1995 год) на автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Оха. С появлением 
целевого источника развития и содержания автомобильных дорог стало возможным 
развернуть дорожные работы в большем объеме, создать мощности для реализации 
их дальнейшего развития и сохранить почти все основные подразделения отрасли во 
время экономического спада.

693020, г. Южно-сахалинск, 
ул. сахалинская, д. 48
тел.: (4242) 72-38-82 
Факс: (4242) 72-38-16
е-mail: avto@sakhdor.ru

ОГУ «Управление Сахалинавтодор»ОГУ «Управление Сахалинавтодор»

На острове сейчас полным ходом идет освоение шельфа. Иностранные компании, которые 
работают на нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», заинтересованы в том, что-
бы автодороги были проезжими. С целью обеспечения реализации проектов «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2» на автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Оха за период 2002–2007 годы 
выполнен значительный объем работ. На самых неблагоприятных участках автодороги выпол-
нен ремонт и, что особенно важно, перестроено и отремонтировано 67 мостов с устройством  
39 километров подходов, реконструировано и отремонтировано 117 км дорог. Заасфальти-
рованы транзитные улицы всех населенных пунктов, расположенных вдоль автомобильной 
дороги Южно-Сахалинск – Оха. 
Дорожное хозяйство области – это прежде всего автомобильные дороги общего пользования. 
Сейчас их протяженность составляет 2423 км, из которых 112 км – дороги федерального зна-
чения, 1501 км регионального или межмуниципального значения и 810 км – местного значения 
с 347 мостами и 9 путепроводами. Дорог с твердым покрытием – 978 км, с асфальтобетонным 
покрытием – 599 км (24,7% от общей протяженности). Это весьма низкий показатель уровня 
капитальности автодорог, по которому Сахалинская область находится на 79-м месте среди 
субъектов РФ. 1445 км автодорог ранее не строились и по основным показателям не отвеча-
ют требованиям даже самой низкой технической категории. Ничтожно мала и плотность сети 
– 25 км на тысячу квадратных км общей островной территории, по которой она значительно 
уступает западным регионам страны, в Дальневосточном регионе находится лишь на седьмом 
месте. В силу особенностей островного ландшафта насыщенность сахалинских дорог моста-
ми в 2,2 раза, а водопропускными трубами – в 1,6 раза выше, чем в среднем по России. 

история оГУ «Управление сахалинавтодор»:
1946–1953
Дорожный отдел исполкома Сахалинской области – «Облдоротдел», в апреле 1947 года объ-
единение дорожных отделов: Сахалинского и Южно-Сахалинского 
1953–1960 
Управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог «Облдортранс»
1960–1973 
Управление ремонта и строительства автомобильных дорог «Облдоруправление» 
1973–1988 
Сахалинское областное производственное управление строительства и эксплуатации автомо-
бильных дорог – Управление «Сахалинавтодор» Минавтодора РСФСР
1988–1990
Сахалинское областное проектно-ремонтно-строительное объединение автомобильных дорог 
– «ПРСО «Сахалинавтодор»
1990–1991 
Управление дорожного фонда при Сахалинском облисполкоме
 1991–1994 
Управление автомобильных дорог Сахалинской области
1994–2005
Управление автомобильных дорог администрации Сахалинской области
 с 2005 года
Областное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Сахалинской об-
ласти» – (ОГУ «Управление Сахалинавтодор») 
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Содержанием закрепленной сети за-
нимаются 9 федеральных государс-
твенных унитарных дорожно-экс-

плуатационных предприятий и 3 подрядные 
негосударственные дорожные организации. 

До конца текущего года 
В соответствии с Федеральной целевой 

программой «Модернизация транспортной 
системы России (2002–2010), подпрограммой 
«Автомобильные дороги» предусматривались 
реконструкция и модернизация автодороги 
М-6 «Каспий» из Москвы (от Каширы) через 
Тамбов – Волгоград до Астрахани, которая 
входит в состав международного транспорт-
ного коридора «Север – Юг», и автодороги 1Р 
228 Сызрань – Саратов – Волгоград, которая 
входит в МТК «Транссиб». Основной задачей 
ставилось развитие транспортных коридоров, 
повышение пропускной способности, обеспе-
чение безопасности движения и бесперебой-
ного проезда транзитного автотранспорта с 
южных регионов в центр и Поволжье России. 
В дальнейшем возникла необходимость ре-
конструкции и строительства новых участков 
автодороги М-21 Волгоград – Каменск – Шах-

тинский в составе транспортного коридора 
ЕС, Россия, Казахстан и Китай.

Если считать, что одним из важнейших 
приоритетных направлений отраслевых про-
грамм по строительству автодорог является 
развитие транспортных коридоров, то ФГУ 
Упрдор «Каспий» в эти программы на бли-
жайший период не включен. Для нас опре-
деление приоритетов чрезвычайно важно в 
части способности справляться с растущи-
ми нагрузками автотранспорта через вы-
полнение программ дорожных работ, таких, 
как реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт участков автодорог и мостовых со-
оружений на них. 

На реализацию целевой программы из 
средств федерального бюджета в 2007 году 
было освоено 1 398 138,1 тысячи рублей, в 
том числе: 

на реконструкцию 150 222,6 тысячи руб- f
лей (5,0 км);
на капитальный ремонт – 500 880,0 тысячи  f
рублей (39,74 км);
на ремонт – 130 681,1 тысячи рублей (50,5 км); f
на содержание – 517 578,6 тысячи рублей. f

В текущем 2008 году запланировано осво-
ить 2 146 072,2 тысячи рублей.

Осенью намечен ввод 4 объектов капи-
тального ремонта дорог общей протяженнос-
тью 40,1 км и 12 участков ремонта автодорог 
общей протяженностью 136,7 км. До конца 
года планируется отремонтировать и ввести в 
эксплуатацию 6 мостовых сооружений общей 
протяженностью 514,59 п. м и капитально от-
ремонтировать один мост через реку Лиска на 
автодороге М-21 Волгоград – Каменск-Шах-
тинский.

По целевой программе содержания автодо-
рог в 2008 году планируется произвести замену 
1770 дорожных знаков, 2818 сигнальных стол-
биков, установку 6 информационных щитов и 
9000 п. м металлического барьерного огражде-
ния. Ежегодно выполняются работы по нанесе-
нию горизонтальной дорожной разметки.

Особое внимание уделяется внедрению но-
вых материалов и технологий при производстве 
работ по реконструкции, капитальному ремонту 
и ремонту автодорог и искусственных сооруже-
ний на них. Основными из них являются:

устройство одиночной шероховатой обра- f
ботки с синхронным распределением би-
тумного вяжущего и кубовидного щебня с 
использованием машины типа «Чипсиллер»; 
применение изоляционных материалов  f
типа «Изопласт», «Мостопласт», «Техноэ-
ластомост», «Техниколь» при устройстве 
гидроизоляции на мостовых сооружениях; 
применение полимерных сеток для арми- f
рования асфальтобетонных покрытий;
применение машины «Рециклер асфаль- f
тобетона ЕМ-3200» и комплекта оборудо-
вания БЦМ-24 для устройства ямочного 
ремонта дорожных покрытий в осенне-зим-
не-весенний периоды;
капитальный ремонт цементобетонного  f
покрытия с применением виброрезонан-
сного метода разрушения цементобетона 
с использованием последнего в качестве 
основания;
применение щебеночно-мастичного ас- f
фальтобетона для устройства верхнего 
слоя покрытия;
устройство защитных слоев износа из ли- f
тых эмульсионно-минеральных смесей 
типа «Сларри Сил»;

Начальник 
ФГУ Упрдор 
«Каспий»
Таймураз 
Габуев

Стремясь к устойчивой динамике

на сегодняшний день управление обслу-
живает основную Магистраль М-6 «кас-
пий» – в адМинистративных границах 
рязанской, таМбовской, воронежской 
и волгоградской областей, а также все 
федеральные дороги, закрепленные в опе-
ративноМ управлении упрдор «каспий», 
проходящие в рязанской, таМбовской и 
волгоградской областях. это 1729 кМ 
автоМобильных дорог разных технических 
категорий, в тоМ числе по центральноМу 
федеральноМу округу 917 кМ, 130 Мос-
товых сооружений общей длиной более 
10 килоМетров, 186,6 кМ ограждений 
различного типа, 19 развязок в разных 
уровнях общей длиной более 45 кМ, 1377 
водопропускных труб, около 9000 до-
рожных знаков.
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До начала строительства дороги Москва – Волгоград прямого автомобильного 
сообщения между центром страны с ее юго-восточной частью и Волгоградом 

не существовало. Связь между ними осуществлялась по железной дороге, частич-
но рекой, и только на отдельных участках – по автодорогам, в большинстве своем 
не имеющим даже твердого покрытия, которые в весенне-осенний период года 
становились непроезжими для автотранспорта.

20 ноября 1958 года совместным постановлением ЦК КПСС и Советом Минис-
тров СССР было принято решение о проектировании и начале строительства авто-
мобильной дороги Москва – Волгоград. 

В основу были положены следующие требования: дорога должна пройти за 
пределами населенных пунктов, пересечения с действующими дорогами в разных 
уровнях, покрытие дороги – цементобетонное. Параметры плана и профиля долж-
ны быть запроектированы на перспективу под I техническую категорию с тем, чтобы 
после первой очереди строительства, то есть открытия сквозного автомобильного 
сообщения между Москвой и Волгоградом, в 1978 году приступить к строительству 
2-й очереди, то есть дополнительных двух полос движения. Строительство дороги 
было поручено Главдорстрою Минтрансстроя СССР, который силами своих голо-
вных строительных организаций должен был начать работы с двух направлений. 
В 1964 году строители приступили к работе. Организацию и выполнение работ со 
стороны Волгограда осуществлял трест «Дондорстрой» силами трех строительных 
организаций: СУ-870, 873, 921. Строительство мостовых сооружений производили 
Мостопоезда № 813, 480. 

От Каширы в сторону Тамбова, а в дальнейшем в сторону Волгограда строи-
тельство дороги производило Управление № 14 (впоследствии Управление стро-
ительства автодороги Москва – Волгоград, располагавшееся в Тамбове) силами  
трех строительных организаций: СУ-865, 866, 867. Мостовые сооружения строили 
МО-79 и МО-22. 

В 1966 году были построены первые участки дороги общей протяженностью 
116,5 км. В 1971 году было завершено строительство 348 километров дороги и 
открыто автомобильное движение на участке Москва – Тамбов. При строительстве 
дороги были впервые в дорожном строительстве страны применены передовые 
технологии и высокопроизводительные машины и механизмы типа «Автогрэйд», 
«Рекс», «Ара» производства США. В ноябре 1976 года на 678-м км трассы состоя-
лась стыковка северного и южного участков дороги, было открыто сквозное авто-
мобильное движение от города-героя Москвы до города-героя Волгограда.

Страна получила новую современную по тому времени автомобильную дорогу, 
которая прошла по территориям Московской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, 
Воронежской, Волгоградской областей и соединила юг России с ее центром. Было 
построено в общей сложности 854 км автодороги, из них 740 км с цементобе-
тонным покрытием, 62 мостовых сооружения, 15 развязок в разных уровнях, 12 
подъездов к городам и районным центрам областей, 15 комплексов дорожно-экс-

плуатационных служб. Дорога строилась, вводились новые участки дороги, по ним 
открывалось движение автотранспорта. Для ее содержания, обеспечения безопас-
ного безаварийного движения, обеспечения ее сохранности нужна была уже другая 
структура – дорожно-эксплуатационная. И она была создана.

Приказом Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
РСФСР от 29 декабря 1973 года было организовано в составе ГУШОСДОРА  Управ-
ление автомобильной дороги Москва – Волгоград с местом дислокации в Тамбо-
ве. В последующие годы был проведен ряд реорганизаций как в структуре Упрдор 
«Каспий», так и в системе управления дорогами. С 1 января 2003 года передано в 
ее оперативное управление от управлений автомобильными дорогами Рязанской, 
Тамбовской, Волгоградской областей дополнительно 760 км федеральных дорог. 

За прошедшие 35 лет дороги, входящие в состав управления, строились, ре-
монтировались, развивались, приобретали новые мосты и путепроводы, мостовые 
переходы, развязки в разных уровнях, снегозадерживающие лесополосы, новые 
производственные базы, жилые дома, асфальтобетонные заводы. 

Начата и продолжается реконструкция автодороги Москва – Волгоград с дове-
дением ее параметров до I технической категории. Построен самый сложный на се-
годняшний период ее участок – на выходе из Волгограда с км 932-го по км 961-й. На 
территории Рязанской, Тамбовской и Волгоградской областей развернуты и продол-
жаются работы по маршрутному капитальному ремонту автодороги М-6 «Каспий».

Целями деятельности управления являются:
улучшение транспортно-эксплутационного состояния магистрали М-6 «Кас- f
пий» и других федеральных автомобильных дорог, переданных ей в оператив-
ное управление, повышение их пропускной способности, обеспечение безопас-
ного и бесперебойного движения транспортных средств по этим федеральным 
автомобильным дорогам, а также их благоустройство;
организация выполнения работ по содержанию, ремонту, реконструкции   f
и строительству на этих федеральных автомобильных дорогах и сооружений 
на них, включая функции балансодержателя, заказчика, контроля качест-
ва и обеспечение финансирования подрядчиков, выполняющих дорожные  
работы;
целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяе-  f
мых из Федерального бюджета 
Российской Федерации, и иму-
щества, являющегося федераль-
ной собственностью и необходи-
мого для выполнения работ по 
строительству, реконструкции, 
ремонту и содержа-нию феде-
ральных автомобильных дорог.

ФГУ УпрдОр «КАспий»ФГУ УпрдОр «КАспий»

392000, Тамбовская обл.,  
г. Тамбов, ул. Б.Федорова, д.9 

Тел.: (4752) 72-33-50 
Факс: (4752) 72-95-98 

e-mail: roud-m6@tmb.ru
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устройство одиночной шероховатой по- f
верхностной обработки с синхронным 
распределением битумного вяжущего и 
щебня с использованием машины «Чип-
силер-26».

Предмет особого внимания 
В 2005 году впервые в России на автома-

гистрали М-6 «Каспий» был применен виб-
рорезонансный метод разрушения старого 
цементобетонного покрытия. Разрушение 
цементобетона производилось американс-
кой машиной, бетоноломом RВ-500. Агрегат 
дробит бетонную плиту на фрагменты, и она 
перестает быть единым целым, что позво-
ляет впоследствии избежать отраженных 
трещин. В течение трех лет на автомагист-
рали М-6 «Каспий» успешно проводится так 
называемое «лечение» цементобетонного 
покрытия. Бетонке М-6 «Каспий» уже 35 
лет, и неудивительно, что идет разрушение 
покрытия, которое трудно ремонтировать. 
«Лечение» бетона производится сухими, 
быстротвердеющими, высокопрочными бе-
тонными смесями с металлическими фибро-
заполнителями РМ-26Ф, которые готовятся 
прямо на месте и набирают нормативную 
прочность в течение 4 часов, после чего 
машины смело могут ехать по новому пок-
рытию. Эти работы ведут такие подрядные 
организации, как ЗАО «Сибстройдор» и ЗАО 
«Ирмаст-Холдинг».

Качество работ по содержанию автомо-
бильных дорог остается предметом особого 
внимания. В текущем году существенно уве-
личено финансирование работ по норматив-
ному содержанию, выделены в специальные 
программы объемные работы. Все подряд-

чики осознали, что пора уходить от прошлой 
практики заливки швов и трещин из ведер и 
леек и пуска участков ямочного ремонта под 
автогрейдер и самоукатку. На сегодня эта 
работа осуществляется с использованием 
фрез для разделки швов и трещин, битумо-
заливщиков, асфальтоукладчиков и механи-
зированной уплотняющей техники.

Наиболее подготовленными в технологи-
ческих режимах по выполнению этих работ 
являются:

по заливке швов и трещин – ФГУ ДЭП   f
№ 50, 52, 53 и ООО «Содержание;
по ликвидации ямочности картами – ФГУ  f
ДЭП № 53, 54, 342 и производствен-
ные подразделения ОГУП «Волгоград- 
автодор».

В результате совместной работы под-
рядных организаций, технических служб 
ФГУ Упрдор «Каспий» и технического над-
зора в сравнении с предыдущим годом по 
законченным реконструкцией, капитальным 
ремонтом и ремонтом автомобильным доро-
гам и сооружениям на них было достигнуто 
улучшение транспортно-эксплуатационных 
характеристик сдаваемых в эксплуатацию 
участков дорог. Для пользователей дорог 
достигнуто существенное повышение безо-
пасности и комфортности перевозок, что 
позволило наиболее полно обеспечивать 
пропускную способность дорог. Провер-
ками ФГУ «Росдортехнология» отмечается 

тенденция к улучшению требуемого уровня 
содержания автодорог и искусственных со-
оружений на них, но тем не менее еще рано 
говорить об устойчивой положительной ди-
намике всех подрядных организаций. Для 
эффективного и качественного выполнения 
работ по содержанию необходимо ежегод-
ное пополнение и обновление специализи-
рованной дорожной техники – это комбини-
рованные дорожные машины, фронтальные 
погрузчики, экскаваторы, автогудронаторы, 
автогрейдера, дорожные фрезы с шириной 
фрезерования 1,0 м и более, а также уни-
версальные средства малой механизации, 
основными из которых являются: виброкат-
ки ручные, заливщики швов, оборудование 
для установки барьерных ограждений. 

В перечне обязанностей организаций, за-
нимающихся содержанием дорог, – десятки 
пунктов: и обочины чистить, и ямочность 
ликвидировать, и снег убирать, и огражде-
ния мыть, и так далее. С недавних пор еще 
и за придорожную торговлю приходится от-
вечать. Содержанием автодорог занимается 
много достойных дорожных организаций, 
которые вполне способны обеспечить вы-
полнение гораздо большего объема работ 
на современном уровне с применением са-
мых передовых технологий. Причем речь не 
только о наших государственных предпри-
ятиях. Успешно справляются с контрактны-
ми обязательствами по содержанию дорог и 

В 2008 году запланировано освоить 
2 146 072,2 тысячи рублей
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частные подрядчики, в числе которых ООО 
«ПК-Строй» и ООО «Автодор – Тамбов».

Надежные люди 
В 2004 году на базе имущественного 

комплекса бывшего ГУП «Тамбовавтодор» 
появилось несколько фирм. Одну из них – 
ООО «Автодор – Тамбов» создал предпри-
ниматель Анатолий Струков. Оно содержит 
более 180 километров федеральных магис-
тралей, находящихся в ведении управления 
дороги М-6 «Каспий». Это участки авто-
трассы Липецк – Тамбов и Тамбов – Пенза, 
северный и южный обходы Тамбова. Запас 
прочности у предприятия очень хороший, и 
заключается он в качествах коллектива, ос-
нову которого составляют профессионалы 
дорожной отрасли, пришедшие из «Тамбов-
автодора». В их числе: варильщик асфаль-
тобетона Виталий Блудов, машинист авто-
погрузчика Николай Лукин, водитель Олег 
Попов, сварщик Лев Тетушкин из нашего 
Рассказовского участка, которым руково-
дит Виктор Иванов, водитель Петр Болды-
рев и машинист автогудронатора Александр 
Моисеев из Тамбовского, где мастером 
Сергей Черников, машинист автогрейдера 
Александр Палкин и водитель Юрий Ши-
бин из Петровского, который возглавляет 
Михаил Голышкин, водители Михаил Роди-
онов и Алексей Соловов из ДРП Авдеевка 
во главе с мастером Александром Савель-
евым. Это очень хорошие специалисты, на-
дежные, безотказные люди, на которых, без 
преувеличения, держатся наши дороги. А 
о инженерно-технических работниках ООО 
«Автодор – Тамбов» красноречиво скажет 
тот факт, что заместитель генерального ди-

ректора Сергей Сусаров – кандидат эконо-
мических наук.

Одной из подрядных организаций, зани-
мающейся содержанием автодороги М-6 
«Каспий», является ФГУ ДЭП № 52. В ее ве-
дении находится более 224 км трассы. Пред-
приятие успешно работает и развивается. 
Недавно предприятие приобрело асфальто-
укладчик, а ведь еще недавно его приходи-
лось брать в аренду. В распоряжении ДЭП 
имеется три рециклера асфальтобетона ЕМ-
3200, которые задействованы для ведения 
ямочного ремонта в осеннее-зимний период. 
Предприятие весной одним из первых запус-
кает асфальтобетонный завод, что позволя-
ет удовлетворять не только собственные 
нужды, но и обеспечить потребности дру-

гих дорожных организаций. ФГУ ДЭП № 52 
выполняет очень большой объем работ по 
заливке швов и трещин в цементобетонном 
покрытии, установке знаков, сигнальных 
столбиков и информационных щитов.

Коллектив в ФГУ ДЭП № 52, возглавляемый 
Юрием Бойковым, очень дружный, надеж-
ный и профессиональный. Текучки кадров на 
предприятии практически нет. Ведь зарплату 
выплачивают вовремя, работники пользуются 
всеми социальными льготами: выплачивают-
ся сверхурочные, ночные, доплаты за разъез-
дной характер работы. Могут работники об-
ратиться и за помощью к руководству: если 
нужна машина, чтобы что-то привезти, отказа 

не будет. Причем транспорт будет выделен 
бесплатно. Некоторые специалисты трудят-
ся здесь со дня образования организации, 
с 1975 года. Это главный бухгалтер Татьяна 
Соколова, начальник планового отдела Га-
лина Петрова, начальник отдела кадров Ва-
лентина Оржевская. Вместе с ними начинали 
и по сей день отлично трудятся крановщик 
и водитель роторного снегоочистителя Сер-
гей Онурев и машинист погрузчика Михаил 
Пустовалов, водители КДМ Петр Никишов, 
Александр Левшин, Александр Лукьянов, Бо-
рис Макаров, Александр Левчук, водитель 
битумовоза Александр Ломакин, оператор 
рециклера Александр Шубин. Большую ра-
боту проводят мастера Валерий Корсаков и 
Александр Фоманин. 

Подрядная организация ЗАО ДСУ-2 за-
нимается содержанием участка дороги Во-
ронеж – Тамбов протяженностью 106,4 км. 
Недавно коллективу исполнилось 45 лет, и 
все это время его возглавляет заслуженный 
строитель России Талгат Гильфанов. Пред-
приятие занимается не только содержанием 
автодороги. На протяжении нескольких лет 
ЗАО ДСУ-2 капитально отремонтировало 6 
км автодороги Тамбов – Пенза и 10 км авто-
дороги Воронеж – Тамбов, отремонтировало 
Северный обход г. Тамбова протяженностью 
41,8 км и 13 км автодороги Воронеж – Там-
бов. Сейчас предприятие удерживает лиди-
рующие позиции в Тамбовской области.  Ã

Ремонт дорог 

Подрядчики осознали, что пора уходить  
от прошлой практики заливки швов и трещин из 

ведер и леек 



ОАО «Сибмост» – одно из ведущих мостостроительных предприятий 
России. Последние годы «Сибмост» успешно решал поставленные 

перед ним задачи. Не остался исключением и 2007 год. Была уверенно 
продолжена положительная тенденция – ежегодный рост на 30–35% 
объемов выполняемых работ. Так, в 2007 году объем производства про-
дукции по основной деятельности увеличился до 5,1 млрд рублей, тогда 
как этот показатель в 2002 году составлял 1,7 млрд рублей. 

Успешно решены все целевые задачи 2007 года: введены в эксплуа-
тацию более 40 объектов, в том числе два моста через реку Бердь; мост 
через шлюзы ОбьГЭС, три пешеходных моста и Ипподромская магист-
раль в Новосибирске; два путепровода в г. Камень-на-Оби, путепровод 
на Детской железной дороге в г. Кемерове, а также третий и четвертый 
пусковые комплексы на Северном обходе Новосибирска.

Из 1 млрд рублей федеральных средств, выделенных Новосибирску 
как городу-миллионеру, 620 млн рублей освоено силами подразделе-
ний «Сибмоста».

Всего за 62 года своей деятельности компанией по всей стране пос-
троено 3960 мостов и путепроводов общей длиной 293 км.

Сегодня «Сибмост» – одна из самых современных технически и тех-
нологически оснащенных мостостроительных организаций, выполняю-
щих полный комплекс работ по сооружению и реконструкции мостов 
различных систем на автомобильных и железных дорогах. Работы в 
основном ведутся в девяти регионах России, где расположены фили-
алы общества с мощными производственными базами, подъездными 
путями и современным парком специализированной техники, грузопо-
дъемных кранов и автотранспорта.

Сфера деятельности «Сибмоста» распространяется также на Моск-
ву, Санкт-Петербург, а для строительства искусственных сооружений в 
Германии и Казахстане зарегистрированы дочерние предприятия.

Но основные объемы работ выполняются в регионах Сибири, где 
важнейшим объектом 2008 года является  Северный обход г. Новоси-
бирска (первая очередь), включающий в себя 15 мостов и путепроводов, 
в том числе внеклассный мост через реку Обь длиной 924 погонных мет-
ра (ввод в 2008 году) и внеклассный мост через реку енисей длиной 814 
погонных метров на Глубоком обходе Красноярска (ввод в 2008 году).

К перспективным дорожным объектам ближайших лет, в конкурсах 
на строительство которых будет участвовать «Сибмост», стоит отнести: 

– «Широтный коридор» – автодорогу из Томской области в Ханты-

Мансийский округ с незаконченным участком в 220 км и мостом через 
реку Вах длиной около 350 метров, а также строительство моста через 
реку Обь в Колпашево;
– третий мост через реку Обь в Новосибирске;
– четвертый мост через реку енисей в Красноярске; 
– мост через реку Лену в Якутске, через реку Иртыш в Омске, через 

реку Обь в районе Колпашево Томской области; 
– два моста через реку Катунь, а также дорога первой категории от 

Горно-Алтайска до Усть-Семы. 

Мостостроители Сибири могут решать инженерные и производствен-
ные задачи любой сложности, причем уровень притязаний ограничен 
лишь финансовыми возможностями заказчиков. К основным заказчи-
кам «Сибмоста» относятся Министерство транспорта РФ, ОАО «РжД», 
Минэкономразвития, как минимум 60% объема работ финансируется из 
федерального бюджета. Кроме того, заказчиками «Сибмоста» являют-
ся местные дорожные фонды, администрации регионов, предприятия 
угольной и металлургической отраслей Кузбасса, нефтяники и газовики.

Учитывая то, что возможности региональных рынков не безгранич-
ны, для более динамичного развития компании необходимо расшире-
ние географии строительства объектов, включая страны ближнего и 
дальнего зарубежья. Именно этими соображениями было обусловлено 
создание дочернего предприятия в Казахстане для строительства ряда 
объектов, в частности на обходе Алма-Аты, где «Сибмост» будет высту-
пать совместно с местными организациями. еще одним направлением 
на пути непрерывного развития общества является освоение новых 
сфер деятельности. 

Наряду с основными профильными работами ОАО «Сибмост» на 
протяжении многих лет успешно выполняет работы по сооружению 
транспортных тоннелей, эстакад, речных причалов и причальных сте-
нок, коллекторов большого сечения, противолавинных галерей и свай-
ных оснований любого типа под жилые и промышленные здания. Об-
щество участвовало в реконструкции доменных печей в Череповце для 
«Северстали», сооружает противолавинные галереи в Хакасии, ведет 
устройство фундаментов из буронабивных свай под высотные здания 
в Новосибирске.

В феврале 2007 года в структуре ОАО «Сибмост» образовано новое 
подразделение – ООО «Дорстроймост», способное строить и асфальтиро-
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вать дороги, подъезды к мостам, а также обустраивать прилегающие пло-
щадки, парковочные карманы, тротуары и так далее. Двумя годами ранее 
в состав ОАО «Сибмост» вошло дочернее предприятие – ОАО «Сибстрой-
механизация», выполняющее полный комплекс работ по отсыпке зем-
ляного полотна автомобильных и железных дорог. Таким образом, ОАО 
«Сибмост» стало многопрофильной генподрядной организацией, способ-
ной собственными силами строить «под ключ» участки дорог с искусст-
венными сооружениями и обустраивать прилегающую инфраструктуру.

Всего в составе «Сибмоста» задействовано десять филиалов, в том 
числе семь мостоотрядов общей численностью более 4 тысяч человек и 
четыре дочерних предприятия. Залогом успешной работы общества сегод-
ня и в будущем являются профессиональные кадры, соблюдение славных 
традиций, внедрение на своих объектах передовых технологий, материалов, 
конструкций и оборудования и отличное качество выполняемых работ.

По всем этим направлениям ведется постоянная, планомерная, це-
ленаправленная работа:
– в начале 2005 года ОАО «Сибмост» в числе первых в Сибири полу-

чило международный сертификат качества;
– ежегодно на обновление парка строительной техники направляется 

порядка 200 млн рублей;
– по нашим направлениям на платной основе в профильном вузе – 

Сибирском государственном университете путей сообщения обу-
чаются около 60 студентов, будущих мостовиков, механиков, эко-
номистов, юристов, бухгалтеров, которые после окончания учебы 
вернутся на работу в подразделения «Сибмоста»;

– создана центральная строительная лаборатория, деятельность ко-
торой повышает эффективность внедрения новых материалов, тех-
нологий и позволяет эффективно контролировать качество строи-
тельства мостов и автодорог;

– внедрено бюджетирование, причем отработана практика утвержде-
ния текущих планируемых бюджетов не только по филиалам, но и 
сводного бюджета в целом по ОАО;

– в стадии завершения работа по созданию в управляющей компании 
центра обработки данных, с помощью которого возможно четко и в 
сжатые сроки планировать текущие работы и просчитывать задачи 
на перспективу;

– установлен надежный контакт с солидными банками Сибирского 
региона, основанный на доверии, взаимопонимании и безусловном 
исполнении договорных обязательств. «Сибмост» заслужил безуп-
речную кредитную репутацию и является VIP-клиентом этих банков. 
Это партнерство служит одним из основных условий спокойной, 
уверенной, созидательной работы ОАО «Сибмост» по развитию и 
совершенствованию транспортных артерий Сибири. 
В ОАО постоянно уделяется должное внимание вопросам социаль-

ной программы мостостроителей. Колдоговорными обязательствами 
предусмотрены конкретные меры обеспечения трудовой занятости, 
улучшения условий и безопасности труда, производственного быта, 
повышения благосостояния, оздоровления мостостроителей, социаль-
ной помощи неработающим пенсионерам – ветеранам мостостроения, 
организации спортивно-оздоровительных и культурно-массовых ме-
роприятий работников и членов их семей. 

В 2007 году на улучшение условий и безопасности труда мостостро-
ителей направлено 25,5 млн рублей плюс 3,2 млн рублей на приобрете-
ние спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 
работников. В сравнении с 2006 годом фонд оплаты труда работников 
возрос на сумму 44,8 млн рублей. Дополнительно к зарплате произве-
дены социальные выплаты работникам на сумму 9,6 млн рублей, в том 
числе различных видов материальной помощи – 3,4 млн рублей, 695 
неработающим пенсионерам – ветеранам мостостроения оказана мате-
риальная и другая социальная помощь на сумму 3,3 млн рублей.

В собственном санатории-профилактории «Золотой берег» оздо-
ровлены 420 работников компании и 78 детей. На проведение заклю-
чительных командных и личных соревнований по 12 видам спорта в 
рамках ежегодной Спартакиады ОАО «Сибмост» на базе собственного 
санатория-профилактория «Золотой берег» использовано около 3 млн 
рублей. За последние 6 лет достижения «Сибмоста» неоднократно от-
мечались наградами самых престижных конкурсов всероссийского и 
регионального масштаба.

 ОАО «Сибмост» удостоено почетного звания «Российский нацио-
нальный Олимп».

По результатам работы за 2006–2007 годы «Сибмост» стал лауреатом 
конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири», лауреатом 1-го Все-
российского конкурса на лучшую строительную организацию в рамках 
национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России», победителем второго и третьего ежегодного Меж-
дународного конкурса Межправительственного совета по сотрудничест-
ву в строительной деятельности стран СНГ на лучшую строительную и 
проектную организацию, победителем конкурсов «Дороги России-2007» 
и «Дороги России-2008» в номинации «Лучшая подрядная организация». 
В преддверии Дня строителя подведены итоги 12-го Всероссийского кон-
курса на лучшую строительную организацию, победителем которого в 
очередной раз стало ОАО «Сибмост». Кроме того, предприятие включено 
в номинацию «Элита строительного комплекса-2008». 

Высокий профессионализм, трудовой настрой, серьезное отноше-
ние к выполнению договорных обязательств и важнейших задач будут и 
в дальнейшем определяющими в работе «Сибмоста». есть полная уве-
ренность в том, что 2008 год и последующие годы пройдут под знаком 
новых свершений и будут отмечены не менее значимыми наградами.

630099, г. Н
овосибирск, пр. Д

им
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Эти ее преимущества были аккумулиро-
ваны в Схеме комплексного развития 
производительных сил, транспорта и 

энергетики республики до 2020 года, которую 
в феврале 2007 года одобрило Правительство 
РФ. Якутия первой на Дальнем Востоке при-
ступила к реализации стратегических планов 
развития. Уже в 2007 году инвестиции в ос-
новной капитал в два раза превысили пока-
затели предыдущего года. А заявленная сум-
ма государственных и частных инвестиций в 
экономику республики на период до 2020 года 
превышает 2,5 трлн рублей. Большая часть 
этих средств приходится на проекты, имею-
щие общегосударственное значение. Это ос-
воение крупнейших в России Талаканского и 
Чаяндинского нефтегазовых месторождений, 
строительство железной дороги до Якутска 
и далее до Магадана. В число крупнейших 
входят также проект «Комплексное развитие 
Южной Якутии», получивший софинансирова-
ние из средств Инвестиционного фонда РФ, и 
строительство нефтепровода «Восточная Си-
бирь – Тихий океан», большая часть которого 
проходит по территории республики.

Практически все инфраструктурные про-
екты выходят за пределы административных 
границ огромной Якутии. Построить, а тем бо-
лее обеспечить их эффективную эксплуатацию 
одной организации-исполнителю просто не 
под силу. Например, ОАО «Транснефть» стро-
ит нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», а целый ряд крупнейших нефтедобы-
вающих компаний должны обеспечить напол-

нение трубы нефтью. Или взять строительство 
автомобильных и железных дорог. Этим зани-
мается государство. Но формирование грузо-
потоков – это ответственность бизнеса. Таким 
образом, реализация столь крупных инвести-
ционных проектов, получивших вполне обос-
нованное наименование «Мегапроекты», фор-
мирование магистральной инфраструктуры, 
создание отраслей первичной переработки 
минерально-сырьевых ресурсов, транспорти-
ровка продукции в южные регионы Дальнего 
Востока и России для реализации потребите-
лям, в том числе и на экспорт, невозможны 
без четких взаимных обязательств бизнеса и 
государства. Больше того, мы должны ясно 
сказать, что сегодня такие проекты можно ре-
ализовать только на принципах государствен-
но-частного партнерства (ГЧП).

Промышленные узлы 
В рамках Схемы комплексного развития 

производительных сил, транспорта и энерге-
тики Республики Саха (Якутия) до 2020 года 
на принципах ГЧП планируется формирова-
ние трех крупнейших промышленных узлов. 
Таким образом, вновь, впервые после со-
ветского периода, начинается реализация 
кластерной политики на принципиально иных 
условиях - не по директивному решению 
сверху, а по предложениям бизнеса с учётом 
интересов государства. В Западной Якутии 
формируется комплекс по добыче алмазов, 
создаются нефтегазовые, газоперерабаты-
вающие и газохимические производства с 
общей энергетической инфраструктурой. В 
Северо-Восточной Якутии намечено осво-
ение золоторудного и полиметаллического 
месторождений с созданием необходимой 

транспортной и энергетической составляю-
щей. Но особое место среди трех промыш-
ленных узлов занимает Южная Якутия. Это 
наиболее богатая полезными ископаемыми 
часть республики и наиболее подготовлен-
ная к мощному комплексному освоению. 
В этом регионе в рамках инвестиционного 
проекта «Комплексное развитие Южной Яку-
тии» планируется сформировать пять класте-
ров – энергетический, химический, атомный, 
угольный и металлургический. Речь в этой 
связи идет о строительстве восьми крупней-
ших промышленных объектов. Это:

Канкунская ГЭС предполагаемой мощнос- f
тью 1600 МВт;
Эльконский горно-металлургический ком- f
бинат (добыча и обогащение урановой 
руды);
Тарыннахский и Таежный ГОКи, сгруппиро- f
ванные в Южно-Якутское горно-металлур-
гическое объединение (добыча и перера-
ботка железной руды);
Инаглинский угольный комплекс (произ- f
водство коксового концентрата);
Селигдарский горно-химический комбинат  f
(добыча фосфорсодержащих руд и произ-
водство фосфатных удобрений);
Якутский газоперерабатывающий и газо- f
химический комплекс (переработка газа и 
получение продуктов газохимии и гелия);
Алданский завод синтетических моторных  f
топлив (переработка газа и получение мо-
торных топлив). 
Мегапроект планируется реализовать в 

два этапа. На первом этапе (в 2008-2009 го-
дах) разрабатывается проектная документа-
ция, на втором (в 2010-2019 ггодах) строятся 
промышленные и инфраструктурные объек-

республика саха (якутия) среди ре-
гионов дальнего востока россии 
заниМает особое Место. ее Мине-
рально-сырьевой потенциал оцени-
вается в 78,4 трлн рублей. на долю 
якутии приходится 47%  разведан-
ных запасов угля, 35% природного 
газа и нефти восточной сибири и 
дальнего востока, 22%  гидро-
ресурсов всей россии благодаря 
своеМу уникальноМу сырьевоМу, 
проМышленноМу и транзитноМу по-
тенциалу республика саха (якутия) 
является ключевыМ регионоМ на 
востоке россии. 

Президент Республики Саха (Якутия) 
Вячеслав Штыров

Взаимодействие государства и бизнеса
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ты. Инвесторами проекта стали федеральная 
гидрогенерирующая компания «ГидроОГК», 
урановый холдинг «Атомредметзолото», ин-
вестиционная группа «Алроса», угледобы-
вающий холдинг «Колмар» и «Газпром». Эти 
компании планируют вложить в течение 10 
лет в проектирование и строительство объ-
ектов промышленности порядка 308 млрд 
рублей. Причем уже на стадии проектиро-
вания они вкладывают 2,6 млрд рублей, что 
составляет около 25% всех средств, предна-
значенных для этого вида работ. На стадии 
строительства инвестиции бизнес-компаний 
значительно возрастут и составят почти 75% 
сметной стоимости всего проекта, а это свы-
ше 305 млрд рублей.

В рамках партнерства
Обязательным условием для реализации 

проекта является создание в районе про-
мышленного строительства необходимой 
инфраструктуры: железных и автомобильных 
дорог, линий электропередачи и подстан-
ций. В этой связи важнейшую роль призвано 
сыграть государство. Именно оно в рамках 
государственно-частного партнерства из 
средств Инвестиционного фонда РФ наме-
рено профинансировать проектирование и 
строительство около 270 км железных и 150 
км автомобильных дорог, около 1200 км вы-
соковольтных линий электропередачи. Кро-
ме того, государство будет участвовать в 
софинансировании строительства объектов, 
имеющих стратегическое значение – Канкун-
ской ГЭС и Эльконского ГМК. Тем самым при 
общей стоимости мегапроекта в более чем 
424 млрд рублей доля участия государства 
в нем составит около 115,7 млрд рублей. То 
есть каждый рубль, вложенный государс-
твом, привлечет 3 рубля от бизнес-структур. 
Это говорит о том, что государство должно 
показывать бизнесу серьезность своих на-
мерений и не скупиться, прокладывая дорогу 
стратегическим преобразованиям. Приведу 
такой пример. С 2002 года по инициативе 
Правительства Якутии неоднократно объяв-

лялись аукционы на многие месторождения 
республики, и все они срывались. Бизнес 
не подавал заявок на участие в аукционах. 
Представители компаний говорили одно и то 
же: да, месторождение привлекательное, да, 
есть интерес к его освоению, но как это сде-
лать, когда нет ни автомобильных, ни желез-
ных дорог, ни линий электропередачи?

После того как Правительство России одоб-
рило нашу схему, где четко прописано, как бу-
дет развиваться энергетика и транспорт, какие 

будут реализованы проекты, когда бизнес уви-
дел, что планы региона поддержаны федераль-
ным центром, ситуация изменилась кардиналь-
но. Теперь на тех же самых аукционах компании 
буквально сражаются за лицензии. А впереди 
– интерес только повысится. Ведь бизнес ви-
дит, что при поддержке федерального центра 
активно строится железная дорога до Якутска. 
Автомобильная дорога «Вилюй» получила феде-
ральный статус. На бюджетные деньги реконс-
труируются и строятся федеральные дороги 
«Колыма» и «Лена». Практически принято реше-
ние о переносе на более ранний период сроков 
строительства высоковольтной линии, соединя-
ющей Нерюнгринскую ГРЭС – Нижний Куранах 
– Томмот – Майя, которая объединит Централь-
ный и Южный энергорайоны республики. Уско-
рение сроков проектирования и строительства 
ЛЭП необходимо для энергообеспечения про-
мышленных объектов инвестиционного проекта 
«Комплексное развитие Южной Якутии», а так-
же объектов трубопроводной системы «ВСТО».

Видя намерения государства активно учас-
твовать в развитии Южной Якутии, компания 

«Мечел» приобрела акции «Якутугля» и в этом 
году возобновила остановленное когда-то 
строительство железной дороги от станции 
Улак на БАМе до Эльгинского каменноуголь-
ного месторождения.

Суть мегапроектов 
Начинается реализация и других крупней-

ших проектов Якутии. Но, как и всякое огром-
ное дело, это новое направление в развитии 
страны выдвигает определенные проблемы, 

ставит внеочередные задачи перед государс-
твенными органами власти, законодателями, 
бизнесом. В России пока еще нет достаточ-
ного опыта реализации подобных мегапро-
ектов на основе ГЧП. А он нужен. Ведь если 
говорить в целом о России, то в настоящее 
время запланировано около 150 проектов с 
объемом инвестиций в каждый из них свыше 
250 млрд рублей. По сути, они и есть мега-
проекты. Это – комплексные инвестиционные 
программы освоения регионов и территорий, 
которые подразумевают взаимосвязанные 
мероприятия по развитию промышленности, 
транспортной и энергетической инфраструк-
тур и осуществляются с использованием ме-
ханизмов государственно-частного партнерс-
тва. К ним, кроме наших, якутских, относятся 
такие проекты, как «Комплексное развитие 
Нижнего Приангарья», «Урал Промышленный 
– Урал Полярный», «Комплексное развитие 
Забайкалья», «Создание металлургического 
кластера в Приамурье», «Комплексное разви-
тие территории Усть-Луги», и некоторые дру-
гие. Общая сумма инвестиций только в часть 
из них превышает 4 трлн рублей. Российские 
мегапроекты способны инициировать мощные 
положительные социально-экономические 
эффекты. Вместе с тем сегодня их реализа-
ция сдерживается рядом ограничений инфра-
структурного, административного, правового, 
демографического характера и некоторыми 
другими факторами.

В этой связи возникла необходимость об-
судить указанные проблемы на одной площад-
ке с руководителями федеральных органов 
государственной власти и лидерами крупных 
российских компаний, заинтересованных в 
принятии практических решений по реализа-
ции мегапроектов и в преодолении системных 
ограничений, возникающих на пути нового 
большого дела. Ã

Заявленная сумма государственных и частных 
инвестиций в экономику республики на период до 

2020 года превышает 2,5 трлн рублей
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В Якутии развивается дорожное строительство, 
при котором весьма важно учитывать кли-
матические факторы региона. Какие, на ваш 

взгляд, сегодня существуют главные климатические 
препятствия и как организация их преодолевает? 

Можно сколько угодно говорить о стаби-
лизации экономики нашей страны. Можно 
часами рассуждать об инвестиционной при-
влекательности ДФО. Можно в конце концов 
безмерно гордиться природными богатствами 
нашей Родины. Но без развития транспортной 
инфраструктуры все это останется пустым 
звуком. Особенно на Севере и Дальнем Вос-
токе, где расстояния зачастую играют главную 
роль. И здесь без создания магистральных 
путей уж точно не обойтись. При строительс-
тве искусственных сооружений или линейных 
объектов перед строителями Якутии всегда 
стояла одна и самая главная проблема – веч-
номерзлые или, как сейчас принято говорить, 
многолетние мерзлые грунты (ММГ). Поэтому 
основные проблемы в нашем регионе связа-
ны в основном только с этим погодным пре-
пятствием. Сейчас вся планета наблюдает 

потепление климата, которое сказывается и 
на территории Республики Саха (Якутия), у 
нас начали оттаивать многолетние мерзлые 
грунты, образуются термокастровые пучения 
при малейшем вмешательстве человека в при-
роду. То есть если даже мы в тундровой зоне 
нарушаем плодородный слой или пытаемся 
сохранить, но все равно его поднимает буль-
дозер на нож или гусеницы, то грунт оттаивает 
и образовываются так называемые «линзы», 
грунт проваливается в таких местах. Мы при-
меняем современные материалы для сохра-
нения ММГ, но в данное время разговор идет 
уже не о том как сохранить, а как увеличить 
размеры промерзания грунта основания под 
дорожным сооружением, и мы работаем по 
программе НИОКР в этом направлении, и уже 
существуют определенные наработки. Вот 

это основная проблема, с которой дорожни-
ки сейчас борются на территории Республики 
Саха (Якутия). 

В прошлых годах правительству вашей республи-
ки удавалось добиться довольно существенного 
федерального финансирования. Насколько в ны-
нешнем году получилось выработать механизм 
стабильного финансирования дорожной отрасли и 
какие существуют в этом вопросе проблемы?
Финансирование нашей территориальной 

дорожной отрасли формируется из трех ис-
точников: бюджет Республики Саха (Якутия), 
привлеченные средства и федеральный бюд-
жет. Деньги из последнего к нам поступают 
в виде субсидий. Действительно, была раз-
работана программа комплексного развития 
Республики Саха (Якутия) до 2020 года, кото-
рую в свое время одобрил Президент Путин. 

Якутия 

Генеральный 
директор 
«Дирекции по 
строительству 
автодорог 
Республики 
Саха (Якутия)»
Александр 
Шестопалов 

каРаваНы 
севеРа 

ГУ ДиРекция по стРоительствУ автомобильНых ДоРоГ  

РеспУблики саха (якУтия)

Государственное учреждение «Дирекция по строительству автомобильных дорог Рес-
публики Саха (Якутия)» (ГУ ДСАД РС (Я)) осуществляет функции заказчика при строи-

тельстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования республиканского и 
муниципального подчинения, что подразумевает:
} стратегическое планирование направлений строительства автодорог на территории 

Республики Саха (Якутия);
} проведение торгов на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы;
} заключение контрактов с подрядными организациями;
} финансирование ПИР и СМР за счет средств республиканского, субсидий федераль-

ного бюджетов и привлеченных средств;
} мониторинг объемов и качества работ, выполняемых подрядными организациями по 

заключенным контрактам;
} осуществление функций лабораторного контроля материалов, используемых при 

строительстве автодорог, как курируемых объектов, так и широким кругом дорожно-
строительных организаций;

} проведение политики внедрения новых технологий, ведения научных изысканий в до-
рожной отрасли Республики Саха (Якутия).

гУ дсад рс (я) выполняет задачи, поставленные президентом и правительством рес-
публики, по строительству автомобильных дорог на территории Республика Саха (Якутия).

гУ дсад рс (я) участвует в программах развития транспортной системы России:
} Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 – 

2015 годы)»;
} Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего 

Востока и Забайкалья до 2013 года»;
} Государственная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Республики 

Саха (Якутия) на 2007–2011 годы и основные направления до 2015 года».

За 2002–2007 годы построено и введено в эксплуатацию:
} автомобильных дорог IV технической категории с переходным типом покрытия – 290 км;
} мостовых переходов – 19 штук общей протяженностью 598,5 погонного метра;
} освоено капиталовложений – 3999,138 млн рублей.

Большой победой дорожников республики явилось то, что в 2005 году была завершена 
ликвидация грунтового разрыва на автодороге Якутск – Вилюйск – Мирный «Вилюй». Это оз-

наменовало окончание первого этапа создания транспортной сети республики – широтной ма-
гистрали, связавшей центр республики с алмазодобывающей провинцией. Следующим шагом 
стало присвоение автодороге «Вилюй» статуса федеральной автодороги с продлением ее до 
города Тулуна Иркутской области и примыканием к сети федеральных дорог России.

Дальнейшая задача дорожников под руководством ГУ ДСАД РС (Я) состоит в том, 
чтобы продолжить создание опорной сети: 
} дорога Якутск – Амга – Усть-Мая – Нелькан – Аян «Амга» с выходом к порту Аян на 

Охотском море;
} дорога «Кобяй», связывающая сельскохозяйственный район с теперь уже федераль-

ной автодорогой «Вилюй»;
} другие дороги республиканского значения, связывающие районные центры и нанизы-

вающие села и деревни на нить автодорог.

В цифровом выражении это выглядит так (согласно ГЦП «Развитие транспортного комп-
лекса Республики Саха (Якутия) на 2007–2011 годы и основные направления до 2015 года»):

Также основной задачей дорожников Якутии является:
} внедрение новых технологий дорожного строительства – как земляного полотна, так 

и дорожной одежды;
} укрепление подстилающего слоя, сохранение вечной мерзлоты как фундамента лю-

бого сооружения.

Автодороги

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

км
капвло-
жения, 
млн руб.

км
капвло-
жения, 
млн руб.

км
капвло-
жения, 
млн руб.

км
капвло-
жения, 
млн руб.

«Амга» 7,0 75,25 10,05 224,75 0 350,0 10,7 686,9
«Кобяй» 8,0 200,0 5,0 269,0 0 290,0 30,0 412,0
«Умнас» 0 0 0,38 156,0 0 150,0 2,87 858,0
«Алдан» 0 17,5 0 650,0 0 933,0 13,0 1120,5
«Абалах» 0 0 2,6 55,0 7,2 185,0 0 50,0
«Оймякон» 0 0 0 0 0 0 0 70,0

Муници-
пальные 
дороги

6,31 160,38 0 30 8,9 47,0 0 0

ВСеГО 21,31 816,85* 18,03 1464,75 16,1 1995,0 56,5 3267,4

677007, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 10/2 

Тел.: (4112) 35-79-55, факс: (4112) 35-73-00 

E-mail: dsadrs@sakha.ru
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ГУ ДиРекция по стРоительствУ автомобильНых ДоРоГ  

РеспУблики саха (якУтия)

Государственное учреждение «Дирекция по строительству автомобильных дорог Рес-
публики Саха (Якутия)» (ГУ ДСАД РС (Я)) осуществляет функции заказчика при строи-

тельстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования республиканского и 
муниципального подчинения, что подразумевает:
} стратегическое планирование направлений строительства автодорог на территории 

Республики Саха (Якутия);
} проведение торгов на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы;
} заключение контрактов с подрядными организациями;
} финансирование ПИР и СМР за счет средств республиканского, субсидий федераль-

ного бюджетов и привлеченных средств;
} мониторинг объемов и качества работ, выполняемых подрядными организациями по 

заключенным контрактам;
} осуществление функций лабораторного контроля материалов, используемых при 

строительстве автодорог, как курируемых объектов, так и широким кругом дорожно-
строительных организаций;

} проведение политики внедрения новых технологий, ведения научных изысканий в до-
рожной отрасли Республики Саха (Якутия).

гУ дсад рс (я) выполняет задачи, поставленные президентом и правительством рес-
публики, по строительству автомобильных дорог на территории Республика Саха (Якутия).

гУ дсад рс (я) участвует в программах развития транспортной системы России:
} Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 – 

2015 годы)»;
} Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего 

Востока и Забайкалья до 2013 года»;
} Государственная целевая программа «Развитие транспортного комплекса Республики 

Саха (Якутия) на 2007–2011 годы и основные направления до 2015 года».

За 2002–2007 годы построено и введено в эксплуатацию:
} автомобильных дорог IV технической категории с переходным типом покрытия – 290 км;
} мостовых переходов – 19 штук общей протяженностью 598,5 погонного метра;
} освоено капиталовложений – 3999,138 млн рублей.

Большой победой дорожников республики явилось то, что в 2005 году была завершена 
ликвидация грунтового разрыва на автодороге Якутск – Вилюйск – Мирный «Вилюй». Это оз-

наменовало окончание первого этапа создания транспортной сети республики – широтной ма-
гистрали, связавшей центр республики с алмазодобывающей провинцией. Следующим шагом 
стало присвоение автодороге «Вилюй» статуса федеральной автодороги с продлением ее до 
города Тулуна Иркутской области и примыканием к сети федеральных дорог России.

Дальнейшая задача дорожников под руководством ГУ ДСАД РС (Я) состоит в том, 
чтобы продолжить создание опорной сети: 
} дорога Якутск – Амга – Усть-Мая – Нелькан – Аян «Амга» с выходом к порту Аян на 

Охотском море;
} дорога «Кобяй», связывающая сельскохозяйственный район с теперь уже федераль-

ной автодорогой «Вилюй»;
} другие дороги республиканского значения, связывающие районные центры и нанизы-

вающие села и деревни на нить автодорог.

В цифровом выражении это выглядит так (согласно ГЦП «Развитие транспортного комп-
лекса Республики Саха (Якутия) на 2007–2011 годы и основные направления до 2015 года»):

Также основной задачей дорожников Якутии является:
} внедрение новых технологий дорожного строительства – как земляного полотна, так 

и дорожной одежды;
} укрепление подстилающего слоя, сохранение вечной мерзлоты как фундамента лю-

бого сооружения.

Автодороги

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

км
капвло-
жения, 
млн руб.

км
капвло-
жения, 
млн руб.

км
капвло-
жения, 
млн руб.

км
капвло-
жения, 
млн руб.

«Амга» 7,0 75,25 10,05 224,75 0 350,0 10,7 686,9
«Кобяй» 8,0 200,0 5,0 269,0 0 290,0 30,0 412,0
«Умнас» 0 0 0,38 156,0 0 150,0 2,87 858,0
«Алдан» 0 17,5 0 650,0 0 933,0 13,0 1120,5
«Абалах» 0 0 2,6 55,0 7,2 185,0 0 50,0
«Оймякон» 0 0 0 0 0 0 0 70,0

Муници-
пальные 
дороги

6,31 160,38 0 30 8,9 47,0 0 0

ВСеГО 21,31 816,85* 18,03 1464,75 16,1 1995,0 56,5 3267,4

677007, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 10/2 

Тел.: (4112) 35-79-55, факс: (4112) 35-73-00 

E-mail: dsadrs@sakha.ru
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Необходимо добавить, что наше республи-
канское правительство, которое очень плот-
но занимается транспортным комплексом, 
очень своевременно принимает и отстаивает 
на федеральном уровне те решения, которые 
направлены на  создание опорной сети авто-
дорог на территории РС (Я). 

Как вы знаете, в мае 2008 года в Сочи со-
стоялся Второй транспортный международный 
форум, на котором председатель Правитель-
ства РФ В.В. Путин подписал федеральную 
целевую программу (ФЦП) транспортного 
развития России. Я не буду называть сейчас 
цифры, которые в этой программе отражены, 
но хочу сказать, что наша республика в ней 
занимает не последнее место в плане финан-
сирования. Достаточно серьезное финанси-
рование по этой программе выделено на три 
наши федеральные дороги, а по территории 
Республики Саха (Якутия) проходит именно 
три федеральные трассы – «Лена», «Колыма» 
и «Вилюй». Я представляю организацию, за-
нимающуюся строительством и реконструк-
цией автодорог территориального значения, 
поэтому наше правительство определило нам 
задачи, с которыми мы обязательно справим-
ся, и указало основные направления. Это ав-
тодороги территориального значения «Амга», 
«Кобяй», «Умнас» и автодорога «Алдан», кото-
рая будет связывать две федеральные авто-
дороги – «Колыму» и будущую федеральную 
автодорогу «Амга». Именно сейчас мы и зани-
маемся строительством автомобильной доро-
ги «Амга», которая соединяет город Якутск с 
побережьем Охотского моря в Хабаровском 
крае. Наша задача заключается в том, чтобы 
подготовить данную автодорогу к передаче в 
федеральную собственность. После этого про-
должится строительство автодороги «Алдан», 
которая соединит, напомню, дороги «Колыма» 
и «Амга», а также продолжится строительс-
тво дорог «Умнас», «Кобяй». При реализации 
любых проектов мы вообще стараемся внед-

рять комплексный подход. Это касается и уп-
равленческих функций, и организации самого 
производственного процесса. Иначе нельзя. 
Только в комплексе можно добиться ощути-
мых результатов. 

А приоритетными эти направления счита-
ются потому, что вдоль этих дорог находятся 
залежи углеводородов (газ и нефть), а также 
залежи некоторых металлов. В наше респуб-
лике вообще лежит вся таблица  Менделее-
ва, есть и золото, и олово, и медь, и все, что 
надо. Поэтому приоритетными и являются 
именно те направления, которые ведут к ка-
кому-либо месторождению, включая и те по-
селки, которые находятся рядом с данными 
направлениями. 

А насколько необходим федеральный статус доро-
ге «Амга»?  
Республика Саха (Якутия) имеет выход к 

морю по реке Лена и через Тихий океан по 
Северному морскому пути к порту Тикси. Се-
вер есть север, у нас в основном обеспечение 
промышленности и населения связано с се-
верным завозом. Почему северные завозы? 
Потому что сейчас республика соединена с 
Большой землей всего лишь одной дорогой – 
автомобильной дорогой «Лена». Понятно, что 
это связано и с неимоверными затратами, а 
если вы не знаете, то Якутия занимает одну 
пятую часть Российской Федерации по тер-
ритории. Затраты на северный завоз колос-
сальные. И если мы построим автомобильную 
дорогу «Амга» с выходом в порт Аян (Охотское 
море), то у нас появится круглогодичная воз-
можность завозить грузы из порта Аян на п. 
Усть-Маю с выходом на  автодороги «Алдан» 
«Колыму» а это уже север, кстати, не хотите к 
нам на Колыму? 

То есть у нас появится близко располо-
женный выход на порт. А через Тикси за-
возить грузы по реке Лена, когда у нас в 
сентябре уже встают реки и становится не-
обходимым применение ледокола, конечно, 
нерентабельно. 

Автодорога «Амга» позволила бы посто-
янно насыщать регион различными грузами. 
Вот сейчас должны ввести железную дорогу 
до Якутска, но она, конечно, всей проблемы 
не решит, поскольку она не имеет выхода на 
левую сторону реки Лены. А для справки могу 
добавить, что в самом узком месте ширина 
Лены составляет 400 метров, а в самом ши-
роком – 263 километра. Поэтому, чтобы через 
нее переехать, необходим железнодорожный 
и автомобильный совмещенный мост.

Исчезает ли постепенно в республике и среди до-
рожников понятие «Автозимники – дороги жизни»? 
Несколько лет назад один из моих знако-

мых ввел такой термин – «пролазы». Их у нас 
даже автозимниками нельзя назвать. Если на 
севере метет два раза в сутки, то техника, 
которая содержит эти автозимники, рабо-
тать круглые сутки не может при постоянных  
500С мороза в условия полярной ночи. Между 
поселками расстояние 300–400 километров, и 
пока техника идет из одного поселка  в другой, 
за ней нужно часов через 8–10 сразу отправ-
лять повторно колонну. Поэтому они и ходят 
так называемыми «пролазами»: формируют 
колонну по 10–20 машин, впереди становятся 
дорожники, идут и чистят дороги, а за ними 
едут машины. Вот такими ходами и ходят, как 
караваны с верблюдами. А автозимники у нас 
не исчезают и, как мне кажется, никогда не 
исчезнут. Может быть, это и лучше для бюд-
жетов всех уровней, на севере строительство 
дешевым не назовешь. Наша задача заклю-
чается в том, чтобы создать опорную сеть 
автодорог хотя бы вокруг Якутска в радиусе 
500-800 километров, где проживает примерно 
80% всего населения. Ã

В самом узком месте 

ширина Лены составляет 

400 метров, а в самом 

широком – 263 километра

Деятельность ОАО «Вилюйавтодор» весьма разнопла-
нова. Это в первую очередь строительство, обслуживание 
и капитальный ремонт дорог. Однако в последние годы 
компания занимается еще и строительством мостов. 

Транспортная стратегия Республики Саха (Якутия) 
до 2025 года основывается на целевой Федеральной 
программе «Модернизация транспортной системы Рос-
сии до 2010 года» и здесь, учитывая, что для развития 
нефтегазовой и алмазной промышленности, задаю-
щей темп развития всей экономике республики, перво-
степенное значение имеет завершение строительства 
автодороги «Вилюй». В перспективе Вилюйская магис-
траль должна обеспечить круглогодичную транспорт-
ную связь Западной Якутии с единой российской сетью 
через  Иркутскую область и Западную Сибирь. 

ОАО «Вилюйавтодор» является исконно местной 
компанией. До 2003 года в Нюрбе, Вилюйске и Верх-
невилюйске существовало три самостоятельных ГУПа. 
Два последних не смогли вписаться в рыночные усло-
вия и оказались на грани развала. А вот компания в 
Нюрбе не только выжила, но и по решению республи-
канского правительства стала правопреемником этих 
производственных структур. Но любая медаль, как 
известно, имеет две сто¬роны. На баланс нового пред-
приятии – ОАО «Вилюйавтодор», правопреемни¬ка 
Вилюйского и Верхневилюйского ГУПов, перешли и их 
долги. Причем долги приличные. Некоторые рабочие 
в ГУПах по полтора-два года не получали зарплату. 
И руководство акционерного общества начало с того, 
что выплатило людям деньги. Все долги до последней 
копейки. Остальная сумма задолженности (уже перед 
бюдже¬том) по решению властей была реструктури-
рована. 

Очень трудно пришлось в 1997–1999 годах в период 
проливных дождей и августовского дефолта, в период хро-
нических неплатежей, но и тогда коллектив вывел основу 
своей философии.  И она заключается в следующем:

• строительство автодороги «Вилюй» – это важная цель, 
но не главная задача. Предназначение предприятия  – это 
обеспечение круглогодичного проезда по всем автодоро-
гам. Поэтому вопросы капитального ремонта и улучшения 
работ по содержанию дорог являются приоритетными;

• каждый член коллектива должен понимать, что 
конечный результат зависит от коллективной работы, 
когда все работают как единый организм и вклад каж-
дого человека очень важен. Ведь опоздание или невы-
полнение своих прямых обязанностей может повлиять 
на сроки выполнения обязательств всего коллектива. 

Оказанная своевременная и разнообразная помощь, 
в том числе финансовая, помноженная на разумные 
требовательность и принципиальность директора голо-
вного предприятия, вскоре позволили филиалам начать 
успешно выбираться из долговой ямы, выплатить лю-
дям зарплату сразу за несколько предыдущих лет. При 
этом убыточные, потянувшие своими показателями вниз 
филиалы не были поставлены в положение бесправных 

«колоний», целиком зависящих от решений «центра». В 
полном согласии с философией предприятия им была 
представлена максимально возможная свобода: скажем, 
возможность самостоятельно заключать договоры стои-
мостью до 500 тысяч рублей.

С 2003 по 2005 год уже расширившееся предпри-
ятие занималось выполнением другой задачи государс-
твенной важности, имеющей для республики огромное 
социальное, экономическое и даже стратегическое зна-
чение: ликвидацией грунтовых разрывов на участках ав-
томобильной дороги «Вилюй» в одноименном улусе. 

В настоящее время в объединенном коллективе 
трудятся 150 человек. Не приходится жаловаться на 
квалификацию работников младшего звена: на рабо-
чих профессиях трудятся работники с опытом работы 
в среднем 10–15 лет. Полностью укомплектован ра-
ботниками с высшим образованием, соответствую-
щим своему профилю работы, штат инженерно-тех-
нических работников, службы бухгалтерии. Пятеро 
работников имеют звание «Почетный дорожник Рос-
сии».

Последовательно и целенаправленно занимается ОАО 
«Вилюйавтодор» модернизацией техники, внедрением но-

вых технологий. К примеру, с 2003 года при строительстве 
автомобильных дорог для экономии и уменьшения объ-
емов работ по возведению земляного полотна на вечно-
мерзлых породах начал применяться теплоизолирующий 
материал пеноплекс. С того же года вместо громоздких 
железобетонных труб местного производства использу-
ются гофрированные трубы заводского изготовления. В 
последнее время предприятие приобрело тяжелую буль-
дозерную технику с рыхлителями (чебоксарские трактора 
Т-330), что позволило работать в зимнее время, увеличи-
вая тем самым срок полевого сезона.

А в 2006 году впервые в Якутии вилюйские дорож-
ники установили понтонные переправы через реки 
Тюкян, Чыбыда, Ботомой, обеспечив, таким образом 
проезд в летний период по автомобильной дороге 
«Вилюй» с Якутска до поселка Сунтар. 

Как уже отмечалось, отличительная черта работы 
руководства предприятия – это не только оперативное 
повседневное решение проблем сегодняшнего дня, 
но и планирование работ на 2–3 года вперед, а также 
изыскание дополнительных объемов работ (они со-
ставляют 15–20%), кропотливая работа по улучшению 
условий труда и социального положения людей. При-
чем не только своих. Дорожное предприятие – одно 
из основных бюджетообразующих в улусе – принима-
ет самое активное участие в организации летних ла-
герей для детей (таких, как лагерь «Дьогур», экологи-
ческий лагерь НСШ № 2), систематически оказывает 
безвозмездную финансовую помощь по заявлениям 
родителей, учителей школ для выезда на различные 
мероприятия, обществу инвалидов. Разумеется, про-
ведение такой социальной политики возможно только 
при условии успешной работы предприятия. 

ОАО «ВИЛЮЙАВТОДОР»
678450, Республика Саха (Якутия)  Нюрбинский 

улус (район) г. Нюрба, ул. Манчары, д.6
Тел.: (41134)  2-21-09  •  Факс: (41134) 2-54-64
E-mail:dornur@nyurba.sakha.ru
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Деятельность ОАО «Вилюйавтодор» весьма разнопла-
нова. Это в первую очередь строительство, обслуживание 
и капитальный ремонт дорог. Однако в последние годы 
компания занимается еще и строительством мостов. 

Транспортная стратегия Республики Саха (Якутия) 
до 2025 года основывается на целевой Федеральной 
программе «Модернизация транспортной системы Рос-
сии до 2010 года» и здесь, учитывая, что для развития 
нефтегазовой и алмазной промышленности, задаю-
щей темп развития всей экономике республики, перво-
степенное значение имеет завершение строительства 
автодороги «Вилюй». В перспективе Вилюйская магис-
траль должна обеспечить круглогодичную транспорт-
ную связь Западной Якутии с единой российской сетью 
через  Иркутскую область и Западную Сибирь. 

ОАО «Вилюйавтодор» является исконно местной 
компанией. До 2003 года в Нюрбе, Вилюйске и Верх-
невилюйске существовало три самостоятельных ГУПа. 
Два последних не смогли вписаться в рыночные усло-
вия и оказались на грани развала. А вот компания в 
Нюрбе не только выжила, но и по решению республи-
канского правительства стала правопреемником этих 
производственных структур. Но любая медаль, как 
известно, имеет две сто¬роны. На баланс нового пред-
приятии – ОАО «Вилюйавтодор», правопреемни¬ка 
Вилюйского и Верхневилюйского ГУПов, перешли и их 
долги. Причем долги приличные. Некоторые рабочие 
в ГУПах по полтора-два года не получали зарплату. 
И руководство акционерного общества начало с того, 
что выплатило людям деньги. Все долги до последней 
копейки. Остальная сумма задолженности (уже перед 
бюдже¬том) по решению властей была реструктури-
рована. 

Очень трудно пришлось в 1997–1999 годах в период 
проливных дождей и августовского дефолта, в период хро-
нических неплатежей, но и тогда коллектив вывел основу 
своей философии.  И она заключается в следующем:

• строительство автодороги «Вилюй» – это важная цель, 
но не главная задача. Предназначение предприятия  – это 
обеспечение круглогодичного проезда по всем автодоро-
гам. Поэтому вопросы капитального ремонта и улучшения 
работ по содержанию дорог являются приоритетными;

• каждый член коллектива должен понимать, что 
конечный результат зависит от коллективной работы, 
когда все работают как единый организм и вклад каж-
дого человека очень важен. Ведь опоздание или невы-
полнение своих прямых обязанностей может повлиять 
на сроки выполнения обязательств всего коллектива. 

Оказанная своевременная и разнообразная помощь, 
в том числе финансовая, помноженная на разумные 
требовательность и принципиальность директора голо-
вного предприятия, вскоре позволили филиалам начать 
успешно выбираться из долговой ямы, выплатить лю-
дям зарплату сразу за несколько предыдущих лет. При 
этом убыточные, потянувшие своими показателями вниз 
филиалы не были поставлены в положение бесправных 

«колоний», целиком зависящих от решений «центра». В 
полном согласии с философией предприятия им была 
представлена максимально возможная свобода: скажем, 
возможность самостоятельно заключать договоры стои-
мостью до 500 тысяч рублей.

С 2003 по 2005 год уже расширившееся предпри-
ятие занималось выполнением другой задачи государс-
твенной важности, имеющей для республики огромное 
социальное, экономическое и даже стратегическое зна-
чение: ликвидацией грунтовых разрывов на участках ав-
томобильной дороги «Вилюй» в одноименном улусе. 

В настоящее время в объединенном коллективе 
трудятся 150 человек. Не приходится жаловаться на 
квалификацию работников младшего звена: на рабо-
чих профессиях трудятся работники с опытом работы 
в среднем 10–15 лет. Полностью укомплектован ра-
ботниками с высшим образованием, соответствую-
щим своему профилю работы, штат инженерно-тех-
нических работников, службы бухгалтерии. Пятеро 
работников имеют звание «Почетный дорожник Рос-
сии».

Последовательно и целенаправленно занимается ОАО 
«Вилюйавтодор» модернизацией техники, внедрением но-

вых технологий. К примеру, с 2003 года при строительстве 
автомобильных дорог для экономии и уменьшения объ-
емов работ по возведению земляного полотна на вечно-
мерзлых породах начал применяться теплоизолирующий 
материал пеноплекс. С того же года вместо громоздких 
железобетонных труб местного производства использу-
ются гофрированные трубы заводского изготовления. В 
последнее время предприятие приобрело тяжелую буль-
дозерную технику с рыхлителями (чебоксарские трактора 
Т-330), что позволило работать в зимнее время, увеличи-
вая тем самым срок полевого сезона.

А в 2006 году впервые в Якутии вилюйские дорож-
ники установили понтонные переправы через реки 
Тюкян, Чыбыда, Ботомой, обеспечив, таким образом 
проезд в летний период по автомобильной дороге 
«Вилюй» с Якутска до поселка Сунтар. 

Как уже отмечалось, отличительная черта работы 
руководства предприятия – это не только оперативное 
повседневное решение проблем сегодняшнего дня, 
но и планирование работ на 2–3 года вперед, а также 
изыскание дополнительных объемов работ (они со-
ставляют 15–20%), кропотливая работа по улучшению 
условий труда и социального положения людей. При-
чем не только своих. Дорожное предприятие – одно 
из основных бюджетообразующих в улусе – принима-
ет самое активное участие в организации летних ла-
герей для детей (таких, как лагерь «Дьогур», экологи-
ческий лагерь НСШ № 2), систематически оказывает 
безвозмездную финансовую помощь по заявлениям 
родителей, учителей школ для выезда на различные 
мероприятия, обществу инвалидов. Разумеется, про-
ведение такой социальной политики возможно только 
при условии успешной работы предприятия. 

ОАО «ВИЛЮЙАВТОДОР»
678450, Республика Саха (Якутия)  Нюрбинский 
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На Восток!
На самом деле восточное полукольцо ус-

пешно действует уже около года на всем своем 
протяжении – от станции Горская (Приморское 
шоссе) до Московского шоссе. Таким образом, 
следуя по трассе, можно практически полно-
стью обогнуть Петербург, не увидев его. Одна-
ко окончательно достроенным этот участок бу-
дет считаться только после открытия движения 
на полное развитие, то есть по восьми полосам. 
Это должно произойти осенью 2008 года. Пока 
же отрезок КАД от Московского шоссе до ван-
тового, или большого Обуховского моста про-
пускает автомобили по четырем полосам.

В основном завершающие работы идут сей-
час как раз там, на 1-м лоте: это почти сплошной 
эстакадный участок. Такое проектное решение 
было продиктовано сложными геологическими 
условиями – практически повсеместно здесь 
залегают слабые грунты, а также большим чис-
лом пересечений с перспективными выездами 
из города и железнодорожными линиями. В ра-
боте заняты известные подрядные организации 

Петербурга и Москвы: ОАО «Мостоотряд-19», 
ЗАО «ПО «Возрождение», ООО НПО «Космос». 
Еще одна точка приложения усилия – Ржевка, 
где достраивается Рябовский путепровод в 
створе Рябовского шоссе. Общую картину там 
немного подпортило вынужденное расставание 
с подрядчиком – компанией «БСК». Теперь упу-
щенное наверстывают силами ОАО «Мостоот-
ряд-19».

Таким образом, уже в ближайшее время 
восточное полукольцо КАД уже станет исто-
рией. Историей проб и ошибок, но также и ис-
точником бесценного опыта – ведь подобных 
сложных инженерных сооружений транспорт-
ной инфраструктуры, каким является КАД, еще 
не строилось в России. Первая скоростная 
магистраль северо-запада задумывалась как 
образец применения технологий европейс-

кого образца, начиная с гидроботанических 
площадок и заканчивая шумозащитными эк-
ранами. Поэтому не одна технологическая 
новинка нашла себе применение на КАД и не 
одно проектное решение приходилось менять 
в ходе строительства дороги. Так, например, 
в кратчайшие сроки была выполнена слож-
нейшая операция по переустройству нефтеп-
родуктопровода в границах пятна застройки 
Пулковской развязки. Технология микротон-

нелирования позволила произвести работы 
на подземной трассе протяженностью 1 км 
бестраншейным методом без остановки дви-
жения на Пулковском шоссе. Такие же опера-
ции ранее были выполнены на правобережной 
развязке КАД у вантового моста и при строи-
тельстве моста через реку Большая Охта. При 
сооружении Муринской развязки применен 
оригинальный метод грунтозакрепления, раз-
работанный подрядчиком – НПО «Космос», 
на который впоследствии получен патент РФ. 
Другую полезную идею предложили вниманию 
проектировщиков сами специалисты ДСТО. 
«Наше ноу-хау – единый коллектор для комм-
муникаций, – рассказывает главный инженер 
ДСТО Сергей Шпаков. – Изначально пред-
полагалось проложить сети по обочине. Мы 
сочли более целесообразным поместить их в 

бетонный короб под пятиметровой раздели-
тельной полосой для лучшей ремонтодоступ-
ности – это кабели наружного освещения, 
технологическая и аварийно-вызывная связь, 
АСУДД». Поскольку темпы строительства 
восточного полукольца заметно отставали от 
стремительного развития инновационных тех-
нологий, заканчивали его иными материала-
ми, нежели в самом начале работы. Асфальт 
марки А уступил место щебено-мастичному 

Юбилейное кольцо
10 лет с МоМента начала строительства отМетит в этоМ году кольцевая автоМобильная дорога (кад) вокруг петербурга. вообще те-
кущий год обещает стать знаковыМ для кольцевой автодороги сразу по несколькиМ причинаМ. иМенно в 2008 году будет полностью 
достроено восточное полукольцо и дан старт строительству полукольца западного. параллельно планируется вести проектирование 
последнего, заМыкающего участка кад, проходящего по гребню защитных сооружений петербурга от наводнений (кзс).

Директор 
«Дирекции по 
строительству 
транспортного 
обхода Санкт-
Петербурга» 
Борис 
Мурашов

Кольцевая автодорога сегодня – это 2 млн кв. метров 
уборочных площадей, 250 км кабельных линий, 270 км 

барьерных ограждений, свыше 100 тысяч 
автомобилей в сутки
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покрытию, железобетон в искусственных со-
оружениях сдал позиции экономичной и менее 
материалоемкой технологии устройства армо-
насыпей. Последние несколько лет по праву 
можно назвать победным шествием геосинте-
тики по строящимся дорогам, и если на вос-
точном полукольце она считалась экзотикой, 
то на западном ее планируется применять на-
столько широко, насколько это необходимо.

Все эти факторы непременно будут учтены 
при сооружении второго, западного полуколь-
ца. Кстати, так часто употребляемые в обихо-
де термины «восточное» и «западное» вовсе 
не являются официальными наименованиями 
этапов строительства: они фигурировали в 
проектной документации времен компании 
«Трансстрой», строившей самый первый учас-
ток КАД от станции Горская. В Дирекции по 
строительству транспортного обхода Санкт-
Петербурга (ДСТО) в ходу другая терминоло-
гия. Так, участок от Горской до Приозерского 
шоссе здесь называют севером, от проспекта 
Энгельса до Московского шоссе – востоком, 
юг находится между Московским и Таллинс-
ким шоссе, а вот запад действительно протя-
нулся от Таллинского шоссе до станции Брон-
ка, что находится сразу за Ломоносовым.

Интересно, что практически готовое вос-
точное полукольцо может еще прирасти 
транспортными сооружениями. Руководитель 
ОАО «КАД–Ленобласть», компании, которой 
правительством ЛО делегированы права уп-
равления территориями, прилегающими к 
КАД, Владимир Рыбальченко заявлял о веро-
ятности строительства дополнительных транс-
портных развязок на участках дороги, прохо-
дящих по землям ЛО. По словам Владимира 
Рыбальченко, такое может стать возможным в 
связи с интенсивным инвестиционным разви-
тием территорий вокруг КАД: вложить средс-
тва в транспортные сооружения пожелали 
инвесторы.

Как сообщил заместитель генерального 
директора ДСТО Вячеслав Петушенко, эта 
идея действительно обсуждалась. Речь, в 
частности, шла о развязках на продолжении 
Гражданского проспекта, в районе вантового 
моста и Янино. Вместе с тем Вячеслав Пету-
шенко напомнил, что согласно стандартам на 
строительство дорог 1-й категории расстоя-
ние между развязками должно составлять не 
менее 5 километров.

Наиболее перспективной видится идея 
строительства новой развязки на пересечении 
с Парашютной улицей. Она позволит транс-
порту, въезжающему в Петербург с севера, 
сразу же уйти в Приморский район.  Новая 
транспортная ситуация разгрузит проспект 
Энгельса, Светлановскую площадь и Поклон-
ногорскую улицу. Эту развязку город плани-
ровал давно, но, похоже, она будет построена 
за счет средств экономии бюджета строитель-
ства КАД.

Западный подход
Подобных дорог пока еще не бывало на ба-

лансе Росавтодора. Имеющиеся федеральные 
трассы, как, например, «Амур», проходят все 
больше лесами и другими дикими местами. У 
нас же – город и область, большое число ис-
кусственных сооружений, учитывая участок, 
приходящийся на гребень дамбы, тоже уни-
кальный объект, равных которому нет в мире.

Как сообщил директор ДСТО Борис Мура-
шов, теперь «с учетом горького опыта Восточ-
ного полукольца» КАД будет строиться сразу 
на полное развитие, то есть в восьмиполосном 
варианте. Кстати, фактически западное полу-
кольцо уже начали строить. Участок от Мос-

ковского до Таллинского шоссе протяженнос-
тью 14,4 км был пущен осенью 2007 года – на 
год раньше срока, а протяженность КАД, от-
крытой для движения, составила 78,5 км. «Нам 
понравилось опережать сроки», – признался 
тогда Борис Мурашов.

Особых технологических сложностей от 
западного полукольца в ДСТО не ожидают. 
Грунтовые условия здесь более благоприят-
ны, нежели на уже построенном восточном 
участке, искусственных сооружений запроек-
тировано меньше, в основном это мосты через 
малые реки и трубопроводы. Другое дело – 
процедурные вопросы. В их числе – сведение 
лесов первой категории, а также воздействие 
трассы на памятники архитектуры. Южный бе-
рег Финского залива перенаселен монаршими 
резиденциями, и не только времен самоде-
ржавия, поэтому названному вопросу в проек-
те посвящены целые разделы.

Непростыми обещают быть и отношения 
с землепользователями. Поскольку сам про-
ект был готов еще в 2005 году, к настоящему 
времени коридор трассы оказался достаточно 
плотно заселен дальновидными предприни-
мателями. Предвидя это, в свое время руко-
водство ДСТО обращалось в правительство 

с просьбой ввести ограничения на освоение 
околодорожных территорий, но понимания не 
встретило. В дирекции уверены, что пробле-
му, которая типична и далеко не нова, надо ре-
шать законодательным путем. В этом, а также 
и других вопросах Дирекция по строительству 
КАД рассчитывает на сотрудничество с влас-
тями Ленинградской области: ДСТО уже обра-
тилась в областное правительство с просьбой 
создать совместный штаб по строительству 
КАД под эгидой губернатора ЛО. 

Если в случае с землепользователями пре-
пятствием стало отсутствие должного законо-
дательства, то в другой ситуации на пути стро-
ителей встал именно действующий закон. 

– Собственно, тендер на строительство 
западного полукольца можно было объявить 
еще два года назад, – поясняет Сергей Шпа-
ков. – Помешал закон о долгосрочном плани-
ровании, предписывающий не менять сумму 
контракта. Однако индексы дефлятора были 
выданы лишь на 2008 и 2009 годы. На 2010 год 
информация отсутствовала, а ведь именно к 
этому сроку согласно поручению Президента 
Владимира Путина должна быть полностью 
достроена кольцевая.

Под прицелом видеокамер
Транспортные потоки на кольцевой авто-

дороге вокруг Петербурга (КАД) будет регу-
лировать автоматизированная система управ-
ления дорожным движением (АСУДД). Трасса, 
пусть она и непрерывного движения, но также 
нуждалась в упорядочении транспортных по-
токов. На скоростной магистрали появятся и 
светофоры, это необходимо для срочного от-
вода транспорта с дороги в случае чрезвычай-
ных ситуаций, ДТП, плохих погодных условий 
и прочих экстремальных обстоятельств. Ин-
формировать водителей о положении на до-
роге станут более 50 электронных табло, уста-
новленных от проспекта Энгельса до трассы 

Будет достигнута главная цель любой АСУДД: 
снижение временных задержек, увеличение скоростей, 

повышение безопасности
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«Россия». На экранах в режиме реального 
времени будут отображаться сведения о пос-
тоянно меняющейся дорожной обстановке, 
пробках, ДТП, состоянии дорожного покры-
тия, погоде. Следить за состоянием дорожной 
ситуации на развязках будут видеокамеры.

В проект включена подсистема аварийно-
вызывной связи (АВС): это автоматические 
пункты связи с экстренными службами, обору-
дованные по принципу «кнопка – микрофон». 
Наряду с АСУДД на кольцевой автодороге бу-
дет действовать аппаратно-программный ком-
плекс «Поток». Система способна считывать 
номера автомобилей на ходу и автоматически 
проверять их по разыскным базам данных с 
сохранением видеоинформации. 

Камеры, табло, светофоры и прочие средс-
тва технического обеспечения – лишь види-
мые признаки автоматизированной системы 
управления дорожным движением. Большая 
часть работы АСУДД, как и любого сложного 
инженерного сооружения, будет сокрыта от 
глаз водителей. Сбором информации о харак-
теристиках транспортных потоков займутся 
датчики, вмонтированные в дорожное пок-
рытие. За дорожной ситуацией будут следить 
инфракрасные, лазерные, ферромагнитные 
датчики. Систему сбора информации о пого-
де будут интересовать не только температура 
воздуха и интенсивность осадков, но и гра-
дус дорожного покрытия. Все данные будут 
стекаться на центральный пункт управления. 
Именно отсюда будет осуществляться опера-
тивное управление дорожной обстановкой на 
всей кольцевой автодороге.

На самом первом построенном участке 
от станции Горская до проспекта Энгельса 
АСУДД пока не будет, но ДСТО уже подала за-
явку на разработку проекта. В идеале в ДСТО 
считают целесообразным выполнить монтаж и 
пусконаладочные работы на всем восточном 
полукольце одновременно. Проект АСУДД бу-
дет разработан и для участка КАД, проходя-
щего по дамбе. Возможно, в дальнейшем сис-
темы АСУДД для КАД, проектируемой трассы 
Москва – Петербург и Западного скоростного 
диаметра будут взаимно интегрированы. Та-

ким образом, на важнейших транспортных 
артериях, обеспечивающих связь Петербурга 
с центральным регионом и северо-западом, 
будет достигнута главная цель любой АСУДД: 
снижение временных задержек, увеличение 
скоростей, повышение безопасности.

Денежка на дорожку
Приблизить срок открытия всей кольцевой 

автодороги, включая транспортную составля-
ющую дамбы, на два года – к 2010 году вмес-
то ранее называвшегося 2012-го – во многом 
позволил… новый подход к финансированию 
магистрали. Каких только схем финансирова-
ния не испытала на себе КАД – от скудных по-
жертвований городского бюджета в самом на-
чале стройки века до кредитов Европейского 
банка. В 2001 году в бюджете Петербурга на 
сооружение КАД было предусмотрено лишь 
550,3 млн рублей и еще 2,6 млрд рублей – из 
федерального бюджета (сравним: в 2008 году 
на дорогу поступят 33 млрд, 20 млрд из них 
предназначены для западного полукольца). Но 
тогда бедствовали и строители, не вылезав-
шие из кредиторки, и сама магистраль – уже 

построенное разрушалось, средства на кон-
сервацию отсутствовали.

Активные работы на восточном полукольце 
возобновились в марте 2001 года после рас-
поряжения Правительства РФ об ускоренном 
строительстве первоочередных участков КАД. 
В мае 2002 года при утверждении последне-
го инженерного проекта КАД в Росавтодоре 
и Госстрое приняли решение об изменении 
стратегии строительства КАД. Денег по-пре-
жнему не хватало, поэтому из проекта выде-
лили ключевые участки, решающие наиболее 
важные транспортные проблемы города, и 
признали целесообразным вводить дорогу в 
эксплуатацию пусковыми комплексами. Как 
раз в то время КАД строилась в том числе и 
на средства ЕБРР. А в июне 2003 г. на строй-
ку века заехал сам президент ЕББР Жан Ле-

мьер, принимавший участие в работе 7-го эко-
номического форума. Г-н Лемьер осмотрел 
строящиеся участки восточного полукольца и 
остался доволен темпами их сооружения. Лю-
бопытно, что ранее президент Европейского 
банка никогда не выказывал желания лично 
проконтролировать расходование средств Ев-
ропейского банка, направляемых в Россию.

Как раз тогда Правительство РФ одобрило 
проект соглашения с ЕБРР о займе в 290 млн 
долларов на финансирование проектов строи-
тельства первой очереди транспортного обхо-
да Петербурга и автодороги Чита – Хабаровск. 
Срок погашения займа составлял 15 лет. $150 
млн предназначалось для КАД, остальное – 
трассе Чита – Хабаровск. Правительство Рос-
сии в соответствии с пожеланиями президента 
настаивало на введении в строй первой очере-
ди кольцевой к 2005 году.

Сейчас планы исполняются полностью, а в 
условиях конкурса порой даже прописывает-
ся пункт для строителей «нам кредиты не нуж-
ны». Однако сказанное вовсе не означает, что 
все финансовые вопросы для КАД решены. 
Как посетовал Борис Мурашов, из года в год 
поступление средств запаздывает до II квар-
тала. «Из–за задержек с финансированием мы 
ежегодно теряем несколько месяцев, – сказал, 
в частности, Борис Мурашов. – За 6 лет стро-
ительства КАД время вынужденных простоев 
составит не меньше полутора лет».

При рассмотрении глобальных финансовых 
потоков в тени остались маленькие денежные 
ручейки, от которых тем не менее впрямую за-
висит функционирование ключевых для КАД 
инженерных сооружений. Речь – о вантовом 
мосте, которому жизненно необходим посто-
янный мониторинг. Многие технологические 
узлы, сокрытые от глаз, ежечасно подвержены 
влиянию динамических нагрузок, перепадам 
температур и прочим агрессивным воздейс-

твиям. Что происходит внутри моста – неиз-
вестно. «Нам жалко нашу работу», – говорит 
начальник строительства моста, заместитель 
директора СПб филиала «Мостоотряда № 19» 
Михаил Фролов.

Между тем система мониторинга существу-
ет, смонтированная силами подрядчика – ЗАО 
«Институт «Гипростроймост – Санкт-Петер-
бург», датчики стоят, электричество подведено. 
Какое-то время сам институт мониторил мост 
на общественных началах. На подключение и 
обслуживание требуются ничтожные на фоне 
общего объема финансирования КАД средства 
– около 200 тысяч рублей ежемесячно. Одна-
ко все эти вопросы могут быть решены только 
после сдачи объекта в эксплуатацию целиком, 
то есть всей КАД, включая дамбу. Пока же на-
званных денег нет ни в одной смете.

В 2008 году на дорогу поступят 33 млрд, 20 млрд из них 
предназначены для западного полукольца

Северная столицаТранспортная стратегия – XXI век  № 4, 2008
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Случай с вантовым мостом – далеко не 
единственный, если говорить о работах, кото-
рых нет в проекте. При подключении путепро-
вода в створе проспекта Энгельса к КАД долго 
не могли решить, кому достраивать несколько 
сот метров от развязки до кольцевой. Дострои-
ли город. Аналогичный вопрос возник и на Ок-
тябрьской набережной вблизи вантового мос-
та: там камнем преткновения стали 350 метров, 
проходящие по территории уже Ленобласти.

Но самый, пожалуй, вопиющий прецедент – 
это история с путепроводом в створе проспек-
та Косыгина, съезд с которого приходился на 
областную землю. Заминка возникла из-за 
200 метров дороги стоимостью 40 млн рублей. 
Переговоры велись несколько месяцев, и за 
это время проблема из областной переросла 
в общерегиональную: петербургский генпод-
рядчик – ЗАО «Пилон» выполнил все свои обя-
зательства по строительству путепровода точ-
но в срок, вот только съезжать с моста было 
некуда. Пришлось подрядчику устраивать 
временную трассу сложной конфигурации в 
виде буквы «зю», даже отдаленно не напоми-
нающей проектный магистральный съезд. Это 
вынужденная мера: по словам руководителя 
«Пилона» Мевлуди Блиадзе, строителям было 
принципиально важно, чтобы отсчет гаран-
тии путепровода стартовал с момента начала 
движения, а не окончания договорных сроков. 
Окончательно вопрос решился только после 
вмешательства в конфликт Валентины Мат-
виенко и ее обращения в Москву. По прогно-
зам дирекции, такие проблемы могут ожидать 
строителей и в будущем, ближайшая такая ос-
тановка возможна в поселке Володарский.

Чисто там, где убирают
Содержание и обслуживание единственной 

скоростной магистрали северо-запада стало во 
многом новым опытом для работающих здесь 
с 2001 года специалистов предприятия «Рем-
дорстрой». Одного энергетического оборудо-
вания на трассе находится столько, сколько 
могло бы потребоваться для функционирова-
ния 30–40-тысячного города. Только перечень 
работ по профилактике включает более полу-
сотни пунктов. Это как привычные обязаннос-
ти дорожников: подметание, заделка трещин 
и швов, очистка водотоков, так и новые опции. 
Например, не так давно была освоена методи-
ка мойки шумозащитных экранов снаружи: это 
сложная и опасная операция на высоте, как 
правило – на искусственных сооружениях, вы-
полняемая со специальной вышки.

Все работы на кольцевой автодороге ведут-
ся по большей части ночью. Это обусловлено 
напряженностью транспортной обстановки на 
трассе. Уже сегодня интенсивность движения 
превышает расчетные величины. Если проек-
тировщики рассчитывали на 40–50 тысяч авто-
мобилей в сутки, то в настоящее время это не 
менее 100 тысяч автомашин в сутки. Два ДТП 

с участием уборочной техники заставили отка-
заться от практики дневной работы. Сейчас в 
этом деле «Ремдорстрою» помогают приданные 
средства спецполка ГИБДД в составе всего лишь 
трех экипажей, хотя временами впору говорить 
о сопровождении бронетехники. Что касается 
ночного времени, то и здесь позади спецавтомо-
биля обязательно идет машина сопровождения. 
И если на участке от Горской до Шафировского 
проспекта еще возможно работать днем, то от 
Шафировского до Шушар – исключительно но-
чью либо днем вручную в полосе отвода.

Большой процент ручного труда на трас-
се КАД неизбежен. Грунтовых обочин здесь 
нет, только укрепленные, все они убираются 
вручную. Проблема – уборка снега из-под ба-
рьерных ограждений. Если сначала шаг стоек 
ограждений планировался не менее 4 метров, 
то сегодня он составляет 2 метра. Применение 
механизированных средств в таких условиях 
невозможно. Согласно же среднему уровню 
содержания снег должен быть убран через 4 
часа. Высокий же уровень содержания пред-
писывает удалять снег через 2 часа после сне-
гопада. Ширина технологического прохода 
вдоль шумозащитных экранов – 40 см: это в 
прямом смысле узкие места, которые тем не 
менее надо как-то убирать. Более того, в перс-
пективе кольцевую планируется перевести на 
высокий уровень содержания, а это означает 
еще более требовательный подход к эксплуа-
тации трассы.

Парадоксально, но дорога, строившаяся 
как транспортный обход Петербурга, по сути 
своей является городской магистралью в 
силу максимальной приближенности трассы 
к городу. Если бы КАД строилась по первому, 
удаленному варианту, многих проблем просто 
бы не возникло. В настоящее же время многие 
требования по содержанию КАД, находящей-
ся в ведении Росавтодора, диктуют городские 

власти. Так, например, одной из характерных 
особенностей содержания дороги является 
повышенная цикличность уборки. Согласно 
существующим нормативам мыть барьерные 
ограждения положено раз в сезон. На кольце-
вой же их моют 3–4 раза в месяц.

Пути разрешения ситуации есть, и один из 
них достаточно прост – это увеличение фи-
нансирования на эксплуатацию КАД. В 2008 
году сумма вырастет более чем вдвое – до 500 
млн рублей (в 2007 это были 200 млн рублей). 
Вторая возможность оптимизировать содер-
жание дороги – разработка индивидуального 
проекта содержания для каждой транспортно 
напряженной федеральной либо скоростной 
трассы. Все подобные магистрали, безуслов-
но, выиграют от появления и применения та-
ких региональных стандартов, где должны 
быть учтены конкретные климатические, гео-
логические и прочие особенности каждого 
конкретного региона.

Семь машин под килем
При въезде на комплекс защитных соору-

жений Петербурга от наводнений у станции 
Горская установлен знак «Автомагистраль», 
перечеркнутый жирной красной полосой. 
Последним из объектов КЗС и одним из пер-
вых, когда-то начавших действовать на дамбе, 
вступит в строй эта автомобильная дорога, 
соединившая бывший остров Котлин с мате-
риком. Именно на этом участке КАД, прохо-
дящем по дамбе, находится одно из самых 
сложных инженерных сооружений трассы 
– подводный подземный автодорожный тон-
нель. Готовность объекта – 80%.

«На дамбе Д-4 дорога переходит в рампу 
тоннеля, по которому она, опускаясь с укло-
ном, проходит под дном судоходного канала». 
Это не фраза из фантастического романа, а 
цитата из технико-экономического обоснова-
ния комплекса защиты Ленинграда от навод-
нений, разработанного в 1985 году институ-
том «Гидропроект». Уже в то время в рамках 
строительства участка кольцевой автодороги, 
проходящего по дамбе, в качестве одного из 
вариантов рассматривалось сооружение под-
водного подземного тоннеля. Автодорожная 
магистраль должна была связать участки дам-
бы, расположенные по берегам морского ка-
нала между Кронштадтом и Бронкой.

Вариантов перекрытия судопропускного 
сооружения было несколько. Рассматрива-
лось и строительство высоководного (нераз-
водного) моста. Детальное изучение обстоя-
тельств места показало, что возведение его 
вряд ли представляется возможным.. Подмос-
товой габарит в этом случае составлял бы не 
менее 50 метров для прохода военных судов. 
Значительная высота сооружения повлекла 
бы и соответствующий разбег пандусов – дли-
ной до 1200 метров в каждую сторону почти 
до самого Кронштадта. Наконец, слабые теку-
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чие суглинки до 25 метров глубиной в месте 
предполагаемого строительства не обладали 
должной несущей способностью для разме-
щения на них железобетонных конструкций.

Поскольку движение по морскому каналу 
и движение по магистральной автодороге не 
должны были зависеть друг от друга, устройс-
тво разводных мостов тоже исключалось из 
рассмотрения. Согласно расчетам в сутки с 
наиболее интенсивным движением судов они 
могли проходить по каналу с интервалом в 
15–30 минут, что потребовало бы почти непре-
рывной разводки.

В то же время строительство транспортного 
тоннеля могло осуществляться в общем кот-
ловане с судопропускным сооружением, что 
упрощало производство работ по возведению 
тоннеля. Проект разработали в ОАО «Транс-
мост». В качестве прототипа сооружения, не 
имеющего аналогов в России, был взят тоннель 
Вельзен под северным морским каналом в Гол-
ландии, построенный открытым способом.

Сооружение тоннеля началось в 1986 
году и продолжалось до 1991 года. В роли 
генерального подрядчика выступило ГП 
«Ленгидроэнергоспецстрой» (ЛенГЭСС), воз-
главляемое Юрием Севенардом. За пять лет 
активного строительства было освоено 26% 
от его общей стоимости. Далее работы были 
заморожены и вплоть до 2006 года велись в 
минимальных объемах с целью не допустить 
разрушения того, что уже было построено. В 
целом в день на стройплощадке работали не 
более 30 человек. С принятием на правитель-
ственном уровне решения о форсировании 
строительства кольцевой автодороги активи-
зировалось и строительство тоннеля.

Выполнение проекта организации строи-
тельства ведется в два этапа. Первый этап, 
включавший в себя строительство тоннеля на 
участке от форта Константин до фарватера 
существующего морского канала, был практи-
чески завершен в апреле 2008 года. Торжест-
венное мероприятие, посвященное окончанию 
работ, началу затопления котлована и разбор-
ке перемычек судопропускного сооружения  
№ 1 (С-1) КЗС, состоялось на дамбе 14 апреля. 
По словам руководителя компании – генпод-
рядчика строительства тоннеля ОАО «Метро-
строй» Вадима Александрова, на сегодня вы-
полнены все основные работы по сооружению 
автодорожного тоннеля в пределах С–1 и по 
решению комиссии Госстроя принято реше-
ние о затоплении котлована.

Допустимая скорость затопления котлова-
на – 0,5 м в сутки. На заключительном этапе 
будет произведена разборка перемычек, от-
деляющих котлован от Финского залива, и 
уровень воды достигнет своей естественной 
отметки. Этой осенью над автодорожным тон-
нелем пойдут крупнотоннажные суда и океанс-
кие лайнеры с осадкой до 16 метров и водоиз-
мещением до 100 тысяч тонн. А пока Дирекция 

по строительству КАД и руководство КЗС 
обсуждают вопросы соединения наземных 
транспортных узлов кольцевой магистрали: ее 
островного и материкового участков. Проект 
дороги по дамбе выполнен в ГУП «Ленгипро-
инжпроект» по заказу Росстроя.

Как кольцевая уперлась в бугры
Проект кольцевой автомобильной дороги 

вокруг города фигурировал в двух генераль-
ных планах развития Ленинграда – за 1965 
и 1986 годы. Тем не менее активному строи-
тельству дороги было суждено начаться лишь 
в XXI веке. Существовало два варианта трас-
сы – дальний и ближний. Ближний (и поздний) 
вариант впервые появился в «Экономических 
обоснованиях строительства КАД», состав-
ленных под руководством Комитета по градо-
строительству и архитектуре (КГА) в 1998–1999 
годах. Именно он и был принят к окончатель-
ной реализации по двум основным причинам.

Одна из причин – не слишком удачная тра-
ектория первого, дальнего варианта дороги, 
увеличенного в среднем на 15 км. Все лишние 
километры в этом случае приходились на тер-
риторию Ленинградской области, точнее – на 
Ржевский полигон, выходящий к Ладожскому 
озеру. И поныне огромное белое пятно полиго-
на на карте области остается относительно не-

доступным местом: здесь испытывают отнюдь 
не безобидную пиротехнику. Однако во времена 
волевых решений не было ничего неосуществи-
мого, поэтому кольцевой предстояло навсегда 
отсечь в пользу города изрядный кусок единс-
твенного подобного полигона в России.

Новые времена внесли коррективы в пре-
жние планы: решать вопросы с позиций силы 
сделалось невозможным. Уже в начале де-
вяностых годов стало очевидно, что любое 
вторжение в полигон повлечет за собой колос-
сальные издержки. Речь шла о переносе спе-
циальных сооружений, изменений директрис 
стрельбы и прочих стратегических позиций. 
Второй важной причиной стала быстрорасту-
щая автомобилизация города. Поэтому одним 
из главных аргументов в пользу ближнего ва-
рианта называлась его приближенность к го-
роду. Ближний вариант считался эффективнее, 
поскольку в большей мере оттягивал на себя 
внутренний городской транспорт и тем самым 
разгружал улично-дорожную сеть Петербурга. 

Строительство КАД началось в августе 
1998 года на участке от Восточно-Выборгско-
го до Приморского шоссе длиной в 23,6 км, 
включающем транспортную развязку на пере-
сечении КАД с железной дорогой и Приморс-

ким шоссе. За этот период там было отсыпано 
2285 тысяч кубометров земляного полотна. 
На участке работали полторы тысячи человек, 
250 самосвалов и другая техника. За сутки от-
туда вывозилось 20 тысяч кубометров грунта 
(сравним: емкость одного грузового железно-
дорожного состава – 5 тысяч кубов).

Работу 25 подрядчиков проверяли 8 кон-
тролирующих организаций. Впрочем, забот 
хватало и без проверок. Как рассказывал 
тогда представитель генерального подрядчи-
ка – корпорации «Трансском» Игорь Печинс-
кий, строители наткнулись на ожесточенное 
сопротивление бывшего совхоза «Бугры». 
Нынешние сельскохозяйственные акционеры 
потребовали немалую компенсацию за то, что 
дорога пройдет по их землям. Подобные про-
блемы уже возникали с АОЗТ «Пригородный», 
которое попросило за беспокойство 48 млн 
рублей. В то же время плановые компенсаци-
онные затраты на этот участок составляли 25 
млн рублей. В итоге «Пригородный» удовлет-
ворился десятью миллионами. «Бугры» же за-
просили едва ли не в четыре раза больше. 

Отличились и простые граждане, чьи дома 
оказались в коридоре трассы. Одно семейс-
тво немедленно оформило развод, увеличив, 
таким образом, число требуемых квартир на 
одну единицу. Некий же свободный художник 
просто отказался выезжать, обосновав реше-
ние тем, что ему, дескать, необходим в окне 
ландшафт. Строители только смеялись над 
этими притязаниями: ведь живых денег на до-
роге видели очень мало. Во многом средства 
добывались путем взаимозачетов – только с 
одного ОАО «Ленэнерго» списали более 70 
млн рублей. Среди прочих именитых креди-
торов значились «ЛУКОЛ», «Оренбургнефть», 
«Северсталь» (Череповец). Тогда для плано-
мерного строительства требовалось 4 млрд 
рублей в год. При этом условии дорогу обеща-
ли сдать к трехсотлетию Петербурга...

Как сбывались или, вернее, не сбывались 
эти планы, теперь знают все. Первый участок 
первой очереди от станции Горская до При-
озерского шоссе (21,6 км) был сдан в эксплу-
атацию в ноябре 2002 года. В честь события 
при въезде на дамбу был установлен памят-
ный знак с табличкой, изготовленный на Ки-
ровском заводе. А осенью 2008 года вместе 
с пуском на полное развитие восточного по-
лукольца мы отметим и своеобразный юбилей 
– ровно 10 лет с начала строительства на-
шей кольцевой... В Дирекции по строительс-
тву транспортного обхода тем временем уже 
строят планы на перспективу. Известно, что в 
Ленинградской области также желают видеть 
свою КАД на основе бывшей военной бетонки, 
а ныне дороги А-121. На вопрос, готовы ли в 
дирекции к такой работе, Борис Мурашов, не 
раздумывая, ответил: «Если нам предложат – 
мы возьмемся!».

Андрей Зубарев

За 6 лет строительства 
КАД время вынужденных 

простоев составит не меньше 
полутора лет
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Омская область – промышленно-аг-
рарный регион. Здесь развивается 
товарное сельскохозяйственное про-

изводство, сосредоточены промышленные 
предприятия и организации, обладающие уни-
кальным производственным потенциалом.

На севере области разведаны и уже осваива-
ются месторождения нефти, ведутся лесозаго-
товка и переработка древесины. На территории 
города Омска сконцентрированы крупнейшие 
предприятия машиностроения, нефтеперера-
ботки и химической промышленности. Начиная 
с 2000 года отмечается рост объемов произ-
водства практически по всем основным видам 
экономической деятельности. 

Омская область обладает высоким транзит-
ным потенциалом благодаря своему выгодному 
географическому положению. Территорию об-
ласти пересекают Транссибирская железнодо-
рожная магистраль, соединяющая западные и 
восточные районы страны, а также северные 
территории России с областями Республики 
Казахстан и Средней Азии, автомобильные 
дороги федерального значения М51-Байкал 
и 1Р402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. 
В общей сложности по территории Омской 
области проходит 775 км железнодорожных 
путей (двухпутного исполнения) общего пользо-
вания и 593 км подъездных путей (однопутно-
го исполнения) необщего пользования. Кроме 
того, более 20 тысяч км автомобильных дорог 
(из них 10,5 тысячи  – общего пользования ре-
гионального значения, в том числе 7,3 тысячи 
км – с твердым покрытием), 1479 км внутренних 

водных судоходных путей, 665 км нефте- и не-
фтепродуктопроводов. 

В регионе функционируют практически все 
виды транспорта (исключая метро): железнодо-
рожный, автомобильный, внутренний водный, 
электрический, воздушный и трубопроводный. 
Осуществляют деятельность 74 крупные и 
средние транспортные организации, 212 ма-
лых. Сосредоточено 17,2%  основных произ-
водственных фондов и занято 7,2% общей чис-
ленности экономически активного населения 
области (более 46 тыс. человек).

В структуре пассажиропотока удельный вес 
перевозок автобусным транспортом составляет 
81,6 процента, городским электрическим транс-
портом – 15,6, железнодорожным – 2,6 и менее 
одного процента – воздушным и водным транс-
портом. В общем объеме перевозимых грузов 
доля трубопроводного транспорта составляет 
49%, автомобильного – 30,9, железнодорожно-
го – 14,9, внутреннего водного и воздушного – 
5,1%. На долю железнодорожного транспорта 
в области приходится 73% грузооборота и 43% 
пассажирооборота. 

В межобластных перевозках главная роль 
принадлежит железнодорожному и внутренне-
му водному транспорту. Внутри области преоб-
ладают автомобильные перевозки.

Губернатором Омской области Леонидом 
Полежаевым в феврале 2006 года утверждена 
стратегия социально-экономического развития 
Омской области, в которой определены цели, 
задачи и основные направления развития реги-
она на долгосрочную перспективу. 

В числе приоритетных направлений разви-
тия транспортного комплекса стратегией обоз-
начены создание мультимодального транс-
портного узла в городе Омске, строительство 

международного аэропорта «Омск – Федоров-
ка», развитие международного транссибирс-
кого железнодорожного транспортного кори-
дора, строительство метрополитена в городе 
Омске, строительство автомобильной дороги 
Тобольск – Тара – Томск и многое другое. При 
этом предусматривается увеличить грузообо-
рот по всем видам транспорта в 1,7 раза к уров-
ню 2005 года, реконструировать около 800 км 
и построить более 3 тысяч км автомобильных 
дорог, сохранить и улучшить состояние водных 
транспортных путей.

В стратегии четко обозначена цель развития 
транспортного комплекса – создание современ-
ного высокотехнологичного центра обслужива-
ния и переработки транзитных грузопотоков, 
полное и качественное удовлетворение потреб-
ностей секторов экономики и социальной сфе-
ры в грузовых и пассажирских перевозках.

Необходимо отметить особо, что в Омской 
области есть все необходимые предпосылки 
для развития Омского транспортного узла до 
современного мультимодального транспор-
тного узла. Во-первых, так уж исторически 
сложилось, что Омск в силу своего географи-
ческого положения и исторического развития 
является крупным транспортным узлом, на-
ходящимся в центре международного транс-
портного коридора (Транссиба), соединяюще-
го западные и восточные регионы страны, а 
также северные территории России с облас-
тями Республики Казахстан и Средней Азии. 
Во-вторых, в области имеются разветвленная 
опорная транспортная сеть и соответству-
ющая инфраструктура, функционируют все 
виды транспортного сообщения: речной, же-
лезнодорожный, автомобильный, воздушный, 
трубопроводный. В-третьих, серьезную роль 

Перспективы развития региона
Министр промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области 
Александр Луппов 
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играют поступательное развитие экономики 
Омской области, политическая и социальная 
стабильность, наращивание внешнеэконо-
мического сотрудничества с зарубежными 
партнерами. Развитие Омска как крупного 
транспортного узла во многом определяется 
развитием Омского железнодорожного узла, 
инфраструктуры железной дороги на террито-
рии области.

Железнодорожный транспорт 
Еще раз отмечу, что омский железнодорож-

ный транспортный узел расположен на одном 
из важнейших участков и входит в систему ос-
новных транспортных узлов Транссибирской 
магистрали. Граничными станциями Омской 
области являются: на Востоке – Колония, на 
Западе – Исилькуль и Называевская, на Юге – 
Черлак. Станции Исилькуль и Иртышское гра-
ничат с Республикой Казахстан. Пограничный 
контроль железнодорожного транспорта осу-
ществляется на двух железнодорожных пунк-
тах пропуска – Исилькуль и Иртышское.

Омское отделение Западно-Сибирской же-
лезной дороги обслуживает промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия Омской, 
части Новосибирской областей и Алтайского 
края, а также Павлодарской области Респуб-
лики Казахстан. Это более 800 грузоотпра-
вителей и грузополучателей, крупнейшие из 
которых – Омский нефтеперерабатывающий 
завод ОАО «Сибнефть», омские теплоцентра-
ли ОАО «Омская электрогенерирующая ком-
пания», ОАО «Омский речной порт».

В целом необходимо отметить, что желез-
нодорожная составляющая транспортного 
комплекса региона в последние годы имеет са-
мое динамичное развитие и обеспечивает пот-
ребности региона в пассажирских и грузовых 
перевозках.  Ежегодно в развитие Омского от-
деления Западно-Сибирской железной дороги 

вкладывается свыше 3 млрд рублей. Значи-
тельную роль в развитии Омского железно-
дорожного узла играет ежегодное подписание 
соглашений правительства Омской области и 
Западно-Сибирской железной дороги.

За последние годы введены 4 вокзала, в 
том числе реконструирован главный вокзал, 
завершен капитальный ремонт железнодо-
рожного моста через реку Иртыш, закончено 
строительство завода по ремонту вагонно-ко-
лесных пар на станции Иртышское – это круп-
ное производство, позволяющее обеспечивать 
колесной продукцией потребителей от Урала до 
Владивостока. Приобретено 6 электропоездов 
пригородного сообщения, при том что до этого 
последнее приобретение было в 1971 году.

Принципиальный для региона вопрос – 
обеспечение пригородных перевозок же-
лезнодорожным транспортом. В целях ра-
дикального решения проблемы убыточности 
пригородных железнодорожных перевозок, 
повышения их экономической и сервисной 
привлекательности в 2003 году было созда-
но открытое акционерное общество «Омск-
пригород» с долей уставного капитала: 51% 
– ОАО «РЖД» и 49% – Омская область.

С 2003 по 2007 год из бюджета Омской об-
ласти на развитие пригородного комплекса с 
учетом возмещения выпадающих доходов от 
государственного регулирования тарифов и 
перевозку региональных льготников было вы-
делено 522 млн рублей, от ОАО «РЖД» – 529 
млн рублей. За первый год работы компания 
полностью вышла на безубыточный уровень. 

В 2007 году компанией в пригородном со-
общении в пределах Омской области пере-
везено более 10 млн пассажиров, что выше 
уровня 2003 года на 46%. Процент покрытия 
расходов «Омск-пригород» доходами от про-
дажи билетов с 24% в 2003 году вырос до 48% 
в 2007 году.  Среднемесячная выручка компа-

нии возросла с 3,3 млн рублей в 2003 году до 
15 млн рублей в 2007 году. 

Вместе с тем сегодня мы подошли к рубе-
жу, когда для дальнейшего развития железно-
дорожных перевозок на территории не только 
Омской области, но и в целом Западно-Сибир-
ского региона необходима реализация крупных 
транспортных проектов. 

На территории Омской области железнодо-
рожные перевозки Западно-Сибирской желез-
ной дороги разделены на два основных направ-
ления: главный ход (Называевская, Исилькуль 
– Омск – Новосибирск) и Среднесибирский ход 
(Входная – Карасук-Алтайская).

Главный ход специализирован для пропуска 
поездов с высокими скоростями: пассажирс-
ких, межобластных, ускоренных, контейнер-
ных. Пропускная способность главного хода 
уже сегодня на отдельных участках достигает 
100%. Участок пути Омск – Татарская является 
одним из самых грузонапряженных в России. И 
наряду с этим проблема осложняется большой 
концентрацией транспортных потоков в Омс-
ком железнодорожном узле.

Возможности Транссиба 
При обсуждении в Сибирском федеральном 

округе в июле 2007 года проекта Стратегии 
развития железнодорожного транспорта в РФ 
до 2030 года от Омского региона было внесе-
но предложение включить в проект стратегии 
строительство обхода Омского железнодо-
рожного узла по двухпутной электрифициро-
ванной железнодорожной линии Татарская – 
Называевская – Коновалово в обход Омского 
железнодорожного узла. Предложение было 
принято, и в настоящее время Росжелдором 
рассматривает вопрос о включении этого объ-
екта в проект федеральной целевой програм-
мы «Развитие транспортной системы России 
(2010–2015 годы)».

В перспективе возможность повышения 
пропускной способности Транссиба на тер-
ритории Омской области мы видим в решении 
вопроса и по строительству обходной линии 
территории Казахстана в направлении Черлак 
– Купино протяженностью 147 км. 

На сегодняшний день 137 км Среднесибир-
ского хода на участке Карасук – Иртышское 
от станции Черлак до станции Районная (Те-
ренгуль) проходит по территории Республики 
Казахстан. Наличие двух пограничных пунктов 
значительно снижает пропускную способ-
ность на этом участке. В этом направлении 
осуществляется пропуск до 70 пар грузовых и 
4 пар пассажирских поездов в сутки. В пер-
спективе, учитывая стабильный рост объемов 
производства металлургической промышлен-
ности и добычи угля в Кузбассе, прогнозиру-
емый рост грузопотока составит до 100 пар 
грузовых поездов.

Строительство линии Черлак – Купино поз-
волит с максимальной эффективностью ис-

Железнодорожная составляющая транспортного 
комплекса региона в последние годы имеет самое 

динамичное развитие
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пользовать двухпутный участок Иртышское 
– Входная, станцию стыкования родов тока 
Иртышское и исключить задержки поездов на 
таможенных и пограничных переходах.

Полагаем, что не потерял актуальность 
и проект строительства обхода границы с 
Казахстаном в направлении Исилькуль – Пе-
тухово протяженностью 260 км, реализация 
которого позволит в полной мере использо-
вать действующую развитую инфраструктуру 
на участке Транссиба от Кургана до Входной, 
исключая задержки поездов на таможенных и 
пограничных переходах.

Надеемся, что наше предложение по ор-
ганизации (одним из первых в Сибири) скоро-
стного движения по маршруту Новосибирск 
– Омск также будет реализовано.

По всем обозначенным проектам ведем ра-
боту с федеральными структурами, железной 
дорогой.

Автомобильные перевозки 
В транспортном комплексе региона весо-

мые позиции по обеспечению пассажирских 
и грузовых перевозок на территории области 
занимает автомобильный транспорт. 

Ежегодно перевозится более 30 млн тонн 
грузов и более 350 млн пассажиров, удель-
ный вес которых составляет соответственно 
1/3 общих грузоперевозок, и более 80% пас-
сажирских перевозок. В области в 2007 году 
насчитывалось в собственности юридических 
и физических лиц 440 тысяч автомобилей. 
За три минувших года ежегодный прирост 
составляет 25–30 тысяч, в основном у физи-
ческих лиц. Внутриобластные пассажирские 
перевозки на пригородных и междугородных 
автобусных маршрутах осуществляются 26 
автотранспортными предприятиями различ-
ной формы собственности.

На автомобильном пассажирском транс-
порте в межмуниципальном и пригородном 
сообщении сохранена целостность органи-
зации перевозок пассажиров. Действует 36 
автовокзалов и автостанций. Автомобильные 
перевозки пассажиров осуществляются 26 ав-
тотранспортными предприятиями различной 
формы собственности по 774 маршрутам, на 
которых обслуживается 1358 населенных пун-
ктов, общая протяженность маршрутной сети 
– 82 тысячи км. Автомобильным пассажирским 
транспортом на внутриобластных и междуна-
родных маршрутах за 2007 год перевезено 
19,2 млн человек, что более чем на миллион 
пассажиров больше, чем в 2006 году. 

На рынке пассажирских перевозок Омской 
области работают 3842 транспортных средс-
тва, из них на областных автобусных маршру-
тах 775 единиц – на регулярных автобусных 
маршрутах и 194 – в режиме маршрутного 
такси, в городе Омске – 1373 единицы на ре-
гулярных маршрутах и 1500 в режиме марш-
рутного такси. 

Вопросы организации пассажирских пере-
возок общественным автомобильным транс-
портом, повышение его доступности для 
населения, обновление подвижного состава 
постоянно находятся в поле зрения прави-
тельства Омской области. В течение 2005–
2006 годов была реализована крупномасш-
табная акция по обновлению общественного 
городского транспорта, приобретено 286 ав-
тобусов, 52 троллейбуса и 2 трамвая на сум-
му 695 млн рублей. Для областных перевозок 
было приобретено 134 автобуса на сумму 95 
млн рублей.

На поддержку и развитие общественного 
пассажирского транспорта были направлены 
средства областного бюджета: в 2006 году – 
1053 млн руб., в 2007 году – 1091 млн рублей. 
На 2008 год предусмотрено 1157 млн рублей.

В то же время дальнейшее развитие грузо-
вых и пассажирских перевозок на территории 
области требует развития опорной дорожной 
сети области и наряду с этим строительства 
в областном центре метрополитена, который 
позволит в значительной степени решить воп-
рос снижения транспортной нагрузки на улич-
ную дорожную сеть областного центра.

В развитии опорной дорожной сети не-
обходимо прежде всего решение проблемы 
вывода транзитных автомобильных потоков 
за черту города. Кардинальное решение про-
блемы – завершение строительства окружной 
дороги с вводом в эксплуатацию Северного 
обхода города Омска протяженностью около 
54 км в 2014 году. Окончательно окружная до-
рога протяженностью 130 км сформируется в 
2017 году, после завершения строительства 
Западного обхода (17,6 км).

Наряду с решением проблем экологии, бе-
зопасности, значительного роста транспорта 
будет идти поэтапное формирование удобных 
зон обслуживания грузов за чертой города.

Следующее направление – строительство 
опорных автомобильных дорог на севере Ом-
ской области, где автомобильные перевозки 
являются основным видом доставки грузов, 

а экономическое развитие северных районов 
напрямую зависит от обеспеченности и состо-
яния сети автомобильных дорог. Среди них 
приоритетное значение имеет автомобильная 
дорога Тобольск – Тара – Томск, строительс-
тво которой образует транспортный коридор 
между Тюменской, Омской и Томской облас-
тями и формирует участок – дублер федераль-
ной автомобильной дороги М 51 «Байкал». В 
стратегическом плане это имеет важнейшее 
значение в части обеспечения государствен-
ной безопасности.

На территории Омской области введен ряд 
объектов трассы Тобольск – Тара – Томск. 
Построен мост у села Самсоново через реку 
Иртыш, открыто движение на автодорогах 
Тевриз – Усть-Ишим и Самсоново – Екатери-
нинское в щебеночном исполнении, в 2008 
году будет начато строительство автомо-
бильной дороги Тара – Мартюшево – Васисс 
с выходом в перспективе к границе Томской 
области. Ввиду значительного увеличения пе-
ревозок грузов автопоездами много внимания 
уделяется модернизации дорог федерального 
значения с целью формирования основного 
грузопотока в обход Казахстана.

Транспортные связи Омской области с дру-
гими регионами обеспечивают автомобильные 
дороги федерального значения М51 «Байкал», 
1Р402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, 
М38 Омск – Черлак, которые построены более 
30 лет назад и не рассчитаны на пропуск сов-
ременных 30–50-тонных автопоездов. В связи 
с этим за последние 5 лет за счет средств фе-
дерального бюджета было отремонтировано 
107 км федеральных автомобильных дорог и 
в последующие годы планируется модернизи-
ровать еще около 90 км. Первостепенная за-
дача – участок Красный Яр – Тюкалинск. 

Метро – ключевой проект 
Строительство метрополитена в Омс-

ке – это, по сути, ключевой проект разви-
тия областного центра. Активные работы по 
его реализации были начаты в 2002 году. На 
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строительстве первого пускового участка 
Омского метрополитена за период с 2002 по 
2006 год открыто автомобильное движение 
по совмещенному с метрополитеном мосто-
вому переходу через р. Иртыш, осуществлено 
сооружение перегонных тоннелей метропо-
литена протяженностью 2 км. Начаты работы 
по строительству сооружений электродепо и 
инженерного корпуса, продолжены работы по 
строительству перегонных тоннелей и притон-
нельных сооружений. 

На эти цели направлено около 6 млрд руб-
лей, из которых 5120 млн рублей – средства 
областного бюджета, 777,5 млн рублей – фе-
деральные средства, или соответственно 87 и 
13%. В 2010 году предусмотрен ввод первого 
пускового участка Омского метрополитена 
протяженностью 6,9 км с четырьмя станцион-
ными комплексами. 

Для завершения строительства первой 
линии Омского метрополитена до 2016 года 
необходимы капитальные вложения в сумме 
более 40 млрд рублей (4,5 млрд рублей еже-
годно). В этой связи проводится работа по 
привлечению средств федерального бюдже-
та в объеме не менее 50% от технологически 
обоснованной потребности в средствах на со-
ответствующий год. 

Для выполнения данной задачи на ра-
бочем совещании в ноябре 2007 года под 
руководством губернатора области Леони-
да Полежаева принято решение освоить в 
2008 году на строительстве объектов Ом-
ского метрополитена объем работ в сумме  
2000 млн рублей, планируется приобрести 
современный тоннелепроходческий комплекс 
канадской фирмы Lovat. 

Строительство первой линии метро позво-
лит закрыть наиболее оживленную централь-
ную часть, а также свяжет рабочие районы 
Октябрьского округа, где у нас основная заня-
тость омичей, с центром и спальными района-
ми Левобережья. Предстоит серьезная работа 
по финансовому, организационному и техно-
логическому обеспечению строительства Ом-
ского метрополитена.

Речной транспорт и авиация 
Для развития речного транспорта в преде-

лах Омской области и повышения его роли в 
доставке грузов потребителям Обь-Иртыш-
ского бассейна необходимо обеспечение га-
рантированных глубин судового хода на реке 
Иртыш. В перспективе кардинальным решени-
ем этой проблемы, а также водоснабжения ре-
гиона будет сооружение гидроузла. В настоя-
щее время готовится обоснование инвестиций 
по проектированию этого объекта.

Дноуглубительные работы обеспечивает 
Омский участок ФГУ «Объ-Иртышводпуть», в 
прошедшем году программа по содержанию 
внутренних водных путей Обь-Иртышского 
бассейна, утвержденная Минтрансом России, 

выполнена в полном объеме, срывов гаранти-
рованных габаритов не допущено.

Одна из самых сложных задач в развитии 
транспортного комплекса нашего региона – 
завершение строительства аэропорта «Омск 
– Федоровка». Действующий аэропорт «Омск 
– Центральный» на сегодняшний день устарел 
по всем показателям и сдерживает развитие 
областного центра. Организация современ-
ного аэропорта позволит не только сформи-
ровать основной элемент мультимодального 
транспортного узла на территории области, 
но и обеспечит развитие сопутствующих биз-
несов, значительное количество новых рабо-
чих мест, повысит инвестиционную привлека-
тельность региона. Основной инвестиционный 
потенциал завершения строительства – тер-
ритория действующего аэропорта с развитой 
инженерной инфраструктурой. По предвари-
тельным расчетам, рыночная стоимость пре-
высит затраты на завершение строительства, 
которые оцениваются в 5,3 млрд рублей.

Главная задача, которую решает областное 
правительство, – передача имущественного 
комплекса действующего аэропорта в собс-
твенность Омской области. Имеются анало-
гичные решения по ряду аэропортов, на феде-
ральном уровне определен порядок передачи 
аэропортов и аэродромов из федеральной 
собственности в собственность субъекта Фе-
дерации, ведется активная работа в МЭРТ, 
Минтрансе, Росавиации и Росимуществе. Гу-
бернатором подписано соответствующее об-
ращение в адрес Президента РФ. Полагаем, 
что в текущем году вопрос будет снят.

Наряду с решением проблем развития 
опорной транспортной сети необходим комп-
лексный подход к развитию инфраструктуры 
логистического сектора. Сегодня в Омске од-
новременно с развитием торговли (внутрире-
гиональной, импортной и экспортной) и произ-

водства товаров начинает развиваться рынок 
логистических услуг. В Омск приходят актив-
ные инвестиции в данную сферу, намечаются 
крупные проекты в области логистики. 

В настоящее время в Омске существу-
ют четыре складских комплекса, которые по 
международной классификации отнесены 
к классу «В». Рядом инвесторов заявлено о 
строительстве как минимум трех логистичес-
ких комплексов класса «А» площадью от 100 
до 200 тысяч кв. м.  Несомненно, вложение 
инвестиций в этот бизнес принесет неплохие 
дивиденды.

Предполагается, что места размещения 
транспортно-логистических центров должны 
быть максимально приближены к железнодо-
рожным, автомобильным и водным транспорт-
ным магистралям, а также иметь возможность 
подключения к инженерным коммуникациям. 

Вопрос формирования транспортно-логис-
тической инфраструктуры в регионе в январе 
текущего года был рассмотрен на заседании 
Совета по экономическому развитию Омс-
кой области, для координации работ в этом 
направлении было принято решение создать 
рабочую группу.

В завершение хочу отметить, что для даль-
нейшего развития Омского транспортного 
узла, создания современной логистической 
инфраструктуры определены два основных 
направления действий: взаимодействие с 
федеральными органами исполнительной 
власти по вопросам обеспечения реализации 
областных целевых программ с поддержкой 
федерального бюджета, а также наработка 
механизмов, учитывающих баланс интересов 
перевозчиков различных видов транспорта 
в гарантированном обеспечении услуг для 
заказчика перевозок. Это обстоятельство 
является важнейшим в формировании транс-
портных потоков. Ã


