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Лидеры дорожной отрасли
Высокое имя –
						 «Россия»
Ф

Начальник ФГУ Упрдор «Россия»
Берлев Владимир Сергеевич

ГУ Упрдор «Россия» обслуживает 1279,1 км
федеральных автодорог, в том числе дорогу Москва – Санкт-Петербург (М-10) общей
протяженностью 564,3 км, которая проходит по
Московской, Тверской и Новгородской областям. На ней имеются 80 мостов и путепроводов
длиной 5220 п. м и 388 водопропускных труб. На
сегодня это важнейшая внутригосударственная и международная транспортная артерия,
входящая в состав Евро-Азиатского транспортного коридора, обеспечивающего связь СевероЗападного региона России и стран Скандинавии
с территориями Центрального и Южного федеральных округов и транзитным сообщением по
маршруту север – юг.

Р уководит главной дорогой России Владимир Сергеевич Берлев. Родом из г. Грозного, с 1957 года жил
в Ростове-на-Дону, где окончил техникум. После службы в армии работал заместителем управляющего Ростовского областного треста по дорожному строительству и благоустройству. Окончив
вечернее отделение Ростовского государственного университета, был назначен заместителем
генерального директора объединения «Ростовагропромдорстрой», а затем генеральным директором областного треста по дорожному строительству и благоустройству. В 2002 году получил
предложение создать и возглавить государственное учреждение «Росдорэкспертиза» в структуре Росавтодора Минтранса России. С июля 2006 года – начальник автомобильной магистрали
Москва – Санкт-Петербург. Награжден орденом «Знак почета», удостоен почетных званий «Заслуженный строитель России», «Почетный дорожник России».
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
При императоре Павле
было обращено внимание на
улучшение водяных сообщений
и образовано центральное
учреждение под именем
Департамента водяных
коммуникаций.
Для успешной деятельности
дорожной администрации были
необходимы технические знания,
для этого в царствование
императора Александра I
учреждаются профессиональные
учебные заведения ведомства
путей сообщения.
20 ноября 1809 года управление
водяными сообщениями было
соединено с управлением
сухопутными сообщениями в
одном учреждении – Главном
управлении путей сообщения,
состоявшем из экспедиции
водяных и сухопутных
сообщений. Директор
управления пользовался правами
и властью министра.

СИВЕРС ЯКОВ ЕФИМОВИЧ 
(1731–1808)

Директор
Департамента
водяных
коммуникаций.
Главный директор
водяных
коммуникаций
28.02.1798–
08.03.1800 гг.
Граф, генералгубернатор.

ТОЛЬ КАРЛ ФЕДОРОВИЧ 
(1777–1842)
Главноуправляющий
путями сообщений
и публичными
зданиями 01.10.1833–
23.04.1842 гг.
генералквартирмейстер, член
Государственного
совета.

РУМЯНЦЕВ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ (1754–1826)

МЕЛЬНИКОВ ПАВЕЛ
ПЕТРОВИЧ (1804–1880)

Главный директор
водяных
коммуникаций
21.08.1801–
18.04.1809гг.
Граф, российский
государственный
деятель, дипломат.
Председатель
Государственного
совета.

Главноуправляющий
путями сообщений
и публичных зданий
1862 г., первый
министр путей
сообщения России
1865–1869 гг.
Инженер-генерал,
профессор, почетный
член Императорской
академии наук, член
Государственного совета.

ГОЛШТЕЙНОЛЬДЕНБУРГСКИЙ
ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
(1784–1812)

Главный директор
Управления
водяными и
сухопутными
сообщениями
18.04.1809–
15.12.1812гг.
Принц, выдающийся
государственный
деятель.

БЕТАНКУР АВГУСТИН
АВГУСТИНОВИЧ 
(1758–1824)
Главный директор
Управления
водяными и
сухопутными
сообщениями
и инспектор
Института корпуса
инженеров путей
сообщения 01.04.1819–
02.08.1822 гг.

ВИТТЕ СЕРГЕЙ
ЮЛЬЕВИЧ (1849–1915)
Министр путей
сообщения 1892 г.,
министр финансов
1893 г., Председатель
Совета министров.
Граф, почетный
член Императорской
академии наук.

КАГАНОВИЧ ЛАЗАРЬ
МОИСЕЕВИЧ 
(1893–1991)
Нарком путей
сообщения СССР
28.02.1935–1937,
1938–1942,
1943–1944 гг.
Герой
Социалистического
Труда.
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ЛОГИНОВ ЕВГЕНИЙ
ФЕДОРОВИЧ 
(1907–1970)

БЕЩЕВ БОРИС
ПАВЛОВИЧ 
(1903–1981)
Министр путей
сообщения СССР
05.06.1948–
14.01.1977 гг.
Герой
Социалистического
Труда. Награжден
семью орденами
Ленина.

БАКАЕВ ВИКТОР
ГЕОРГИЕВИЧ 
(1902–1987)
Министр морского
флота СССР
1954–1970 гг.
Награжден тремя
орденами Ленина.
Доктор технических
наук.

ЛИХАЧЕВ ИВАН
АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1896–1956)

ШАШКОВ ЗОСИМА
АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1905–1984)
Первый нарком
речного флота СССР.

КУЧКИН СЕРГЕЙ
АНДРЕЕВИЧ
(1910–1981)

БАРАНОВ ПЕТР
ИОНОВИЧ (1892–1933)
Видный
государственный и
военный деятель.
Член ВЦИК и
ЦИК СССР, член
Президиума ВСНХ
СССР. Награжден
орденами Ленина,
Красного Знамени,
военными орденами
Хорезмской и Бухарской
республик.

Министр речного
флота РСФСР
1960–1978 гг.
ЖАВОРОНКОВ СЕМЕН
ФЕДОРОВИЧ (1899–1967)

ШИРШОВ ПЕТР
ПЕТРОВИЧ (1905–1953)
Нарком морского
флота СССР
1942–1946 гг.
Министр морского
флота СССР
1946–1948 гг.
Академик АН СССР,
Герой Советского
Союза. Известный
полярный гидрограф.
Участник экспедиции на
«Челюскине» 1933–1934 гг.,
дрейфующей полярной станции
«СП-1».

Маршал авиации.
Начальник ГУ ГВФ
1959–1964 гг.
Министр гражданской
авиации СССР
1964–1970 гг.
Заслуженный пилот
СССР. Награжден
четырьмя орденами
Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, орденом
Суворова II степени, орденом
Кутузова I степени, орденом Александра
Невского, орденом Красной Звезды.

Маршал авиации.
Начальник ГУ ГВФ
1949–1957 гг.
Награжден двумя
орденами Ленина,
четырьмя орденами
Красного Знамени,
орденом Ушакова
I степени, орденом
Кутузова II степени,
орденом Нахимова
I степени, орденом
Трудового Красного Знамени.

Нарком
машиностроения
СССР 1939 г.
Министр
автомобильного
транспорта и
шоссейных дорог
СССР 1953–1956 гг.

ТРУБИЦЫН ЕВГЕНИЙ
ГЕОРГИЕВИЧ
(1911–1986)
Министр
автомобильного
транспорта РСФСР
1969–1983 гг.
Герой
Социалистического
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Н

есмотря на кризис, российские власти намерены увеличивать инвестиции
в развитие транспортной инфраструктуры. Так, в 2009 году на эти цели будет
выделено около 550 миллиардов рублей, что
более чем на 100 миллиардов рублей превышает показатель минувшего года. Федеральный бюджет возьмет на себя 95% расходов по
софинансированию строительства дорожных
объектов и 5% – бюджеты территорий. Это
решение позволит не замораживать строительство даже в наиболее пострадавших от
кризиса субъектах Федерации. Многие депутаты и представители субъектов выступают
с предложением увеличить в новом варианте
бюджета на 2009 год финансирование дорожного хозяйства в регионах. Такую возможность
можно изыскать. Регионам выделяются трехлетние бюджетные кредиты на общую сумму
150 миллиардов рублей. Часть этих средств –
25 миллиардов рублей – целевым образом
можно направить на строительство дорог.
Строительство Западного скоростного
диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге будет
финансироваться совместно силами центра
и региона. Задуманная как платная городская
магистраль скоростного движения с транспортными развязками в разных уровнях, ЗСД
должна существенно облегчить положение на
дорогах Северной столицы. Новая трасса не
только свяжет Большой порт Санкт-Петербурга через Кольцевую автодорогу с федеральными автодорожными выходами на Москву, регионы России, страны Балтии и Скандинавии,
но позволит добираться от южной и северной
частей города и назад, минуя исторический
центр. На большей части дороги будет организовано 8-полосное движение с расчетной
скоростью 120 километров в час и пропускной способностью до 140 тысяч автомобилей
в сутки. Особенность проекта ЗСД в том, что
более половины трассы составят эстакадные
участки.
Мы просто обязаны решить задачу обеспечения граждан и экономики современными
транспортными услугами. Воспользоваться
уникальным географическим положением
России, чтобы в полной мере реализовать
ее транзитный потенциал, предложить новые
альтернативные маршруты для ускоренного и
безопасного движения грузов и граждан.
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Д

еятельность Минтранса России направлена на разработку и реализацию комплекса антикризисных мер на
транспорте. Наши предложения, подготовленные совместно с бизнесом, транспортными
ассоциациями и общественными организациями, после их широкого обсуждения на Общественном совете Министерства и в федеральных округах были направлены для учета при
подготовке проекта Программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год. Многие предложения нашли
отражение в утвержденной Программе.
Сохранение расходов федерального бюджета на уровне не ниже прошлого года само
по себе является важнейшей антикризисной мерой. При этом сохраняется приоритет
расходов по финансированию долгосрочных
инфраструктурных проектов, позволяющих
более эффективно развивать транспортный
комплекс.
Объем финансирования расходов инвестиционного характера составит в 2009 году
почти 350 млрд рублей, или 60 процентов от
всего бюджета Министерства. Необходимо сохранить потенциал и реализовать инфраструктурные проекты за меньший объем средств.
В рамках этой задачи Министерством была
проведена работа по снижению цены переходящих контрактов при сохранении физических
объемов выполнения работ.
Из 1742 переходящих контрактов на сумму
173 млрд рублей, 1473 контракта (или 85%)
заключены с уменьшением стоимости. Экономия средств составила 24 млрд рублей, что
составляет 15%. По остальным переходящим
контрактам работа продолжается.
Начальную цену по новым государственным контрактам мы также сокращаем на 15%.
Вместе с тем, несмотря на решения Правительства, стоимость услуг по государственной
экспертизе не уменьшается, а увеличивается.
В этой связи, по нашему мнению, необходимо
ввести мораторий на индексацию стоимости
этих услуг до конца 2010 года.
Антикризисные меры Минтранса сконцентрированы на решении следующих задач:
• обеспечение доступности транспортных услуг для населения;
• обеспечение устойчивой работы организаций транспортного комплекса и сохранение
квалифицированных кадров;
• привлечение внебюджетных инвестиций в
развитие транспортной инфраструктуры;
• продолжение реформирования транспортного комплекса.

Министр
транспорта РФ
Игорь Левитин

Первая задача – обеспечение
доступности транспортных услуг
для населения
В целях сохранения ценовой доступности
услуг железнодорожного транспорта для населения в 2009 году продолжается компенсация выпадающих доходов ОАО «РЖД» при
перевозке пассажиров в дальнем следовании
в плацкартных и общих вагонах, а также в направлении Калининграда. Сохранены льготные
условия проезда для школьников и студентов.
На воздушном транспорте реализуется
постановление Правительства, предоставляющее право гражданам в возрасте до 23 лет
включительно и свыше 60 лет осуществить
перелет в летний период из районов Дальнего Востока в европейскую часть страны и
обратно по специальному тарифу, размер которого не превышает пятидесяти процентов
от базового тарифа. В Министерство поступает значительное количество обращений от
субъектов Российской Федерации с просьбой
о расширении возможности применения этого
постановления. Полагаю, что мы должны более внимательно рассмотреть этот вопрос при
формировании бюджета 2010 года.
В целях обеспечения внутрирегиональных
воздушных перевозок в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях предоставляются субсидии организациям, эксплуатирующим аэродромы с искусственным
покрытием. Создаются федеральные казенные предприятия.
Введен действенный механизм дополнительных гарантий по обеспечению прав пассажиров, заключивших договор воздушной
перевозки с перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении
действия сертификата эксплуатанта. Для этого
в бюджете зарезервировано 5 млрд рублей.
В соответствии с поручением Председателя
Правительства Российской Федерации В.В. Путина, данным на совещании по антикризисным
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мерам на транспорте в г. Санкт-Петербурге
14 апреля, с зимнего расписания Минтрансом
будут введены сертификационные требования
в части наличия у авиаперевозчика финансового обеспечения, гарантирующего выполнение обязательств перед пассажирами.

Вторая задача – обеспечение
устойчивой работы организаций
транспортного комплекса
и сохранение квалифицированных
кадров.
Снижение объемов производства в основных грузообразующих отраслях, сокращение
объемов экспорта и импорта, реальных денежных доходов населения привели к падению
спроса на транспортные услуги. Снижение
объемов транспортной работы не могло не
отразиться на финансовом состоянии предприятий транспортного комплекса. По информации Росстата, от деятельности крупных и
средних предприятий транспорта был получен отрицательный сальдированный финансовый результат в первом квартале размере
17,5 млрд рублей.
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вопроса о доступности кредитных ресурсов
отмечена в предложениях всех общественных
организаций транспорта.
Особо остро в кредитных ресурсах нуждаются организации внутреннего водного транспорта из-за сезонного характера их работы.
В этой связи необходимо дополнительно рассмотреть вопрос о возможности возмещения
этим организациям части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на осуществление основной производственной деятельности, по аналогии с организациями оборонно-промышленного комплекса и сельского
хозяйства.
Обеспечить устойчивую работу транспортных предприятий на устаревшей технике
практически невозможно. Поэтому Правительством Российской Федерации уделяется
особое внимание вопросам обновления парка. Используются как прямая поддержка из
бюджета, так и развитие методов налогового
и таможенного регулирования. Приняты и реализуются постановления Правительства о
возмещении части затрат на уплату процентов
по кредитам, а также лизинговым платежам по

Сохранение расходов федерального бюджета
на уровне не ниже прошлого года само по себе
является важнейшей антикризисной мерой
Предприятия испытывают значительные
трудности с пополнением оборотных средств.
В этих условиях вопрос доступности кредитных ресурсов для организаций транспортного
комплекса является одним из основных. По
информации пяти крупнейших банков организациям транспорта за период с октября
прошлого года по апрель было реструктуризировано и предоставлено новых кредитов на
общую сумму 278 млрд рублей.
Из общего объема предоставленных кредитов 92% приходится на краткосрочные кредиты сроком до 1 года. Процентная ставка по
рублевым кредитам колеблется от 13 до 25%.
Такая структура кредитов говорит о том, что
в настоящее время этот инструмент финансирования может обеспечить решение лишь
текущих проблем транспортных предприятий.
Однако он неприемлем для решения задач
развития транспортной отрасли с учетом длительных сроков реализации инвестиционных
проектов и их высокой капиталоемкости.
Обращения транспортных организаций,
в том числе системообразующих, о реструктуризации ссудной задолженности или за получением нового кредита рассматриваются
банками более трех месяцев. В этих условиях
кредитные ресурсы становятся труднодоступным и малоэффективным источником финансирования. Необходимость срочного решения

воздушным, морским и речным судам.
Следует отметить, что Министерством
транспорта РФ завершается согласование
проекта постановления, предусматривающего увеличение размера возмещения из федерального бюджета части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда до трех
четвертей подлежащих возмещению сумм.
На автомобильном транспорте реализуется
программа по обновлению парка автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения в муниципальных образованиях и перевозок грузов. На эти
цели в федеральном бюджете предусмотрено
10 млрд рублей в виде субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации.
Принято решение об образовании крупной
специализированной лизинговой компании на
базе ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», с направлением в 2009 году
средств федерального бюджета в размере
10 млрд рублей в ее уставной капитал.
На 40 машиностроительных предприятиях,
расположенных в 20 субъектах Российской
Федерации, в ближайшее время будет размещен заказ на поставку более 4 тыс. единиц
техники. Вся техника будет оборудована системой «ГЛОНАСС».
Указанная мера также позволит создать
дополнительный стимул для предприятий по

направлению собственных финансовых ресурсов на обновление дорожной техники, что,
в конечном счете, приведет к снижению издержек и повышению качества при производстве
дорожно-строительных работ.
На железнодорожном транспорте принято решение о направлении из федерального
бюджета 3 млрд рублей в уставный капитал
ОАО «РЖД» с целью последующего приобретения продукции Тверского вагоностроительного завода.
Указанные меры позволят не только улучшить ситуацию с обновлением парка, но и повысить платежеспособный спрос на машиностроительную продукцию.
В связи с тем что, несмотря на неоднократные поручения Правительства Российской Федерации, вопрос о возмещении части затрат
организациям железнодорожного транспорта
на уплату процентов по кредитам, а также по
лизинговым платежам за приобретаемый подвижной состав российского производства попрежнему остается нерешенным, необходимо
совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минфином проработать вопрос и ускорить его решение об использовании части
средств, предусмотренных на компенсацию
перевозок автомобилей железнодорожным
транспортом на Дальний Восток, если эти
средства останутся неиспользованными для
перевозки автомобилей.
Для стимулирования налоговой и таможенной отрасли предусмотрен ряд антикризисных
программ. Однако в отдельных случаях при
внесении изменений в таможенное законодательство позиция отраслевых министерств
не учитывалась.
Так, например, в первом чтении Госдумой
принята поправка в Таможенный кодекс, исключающая возможность при расчете таможенных пошлин учитывать износ транспортных средств при их переводе в свободное
обращение из режима временного ввоза.
Начиная с 2003 года в Россию ввезено около 8 тысяч автопоездов в режиме временного ввоза с полным условным освобождением
от уплаты пошлин. Введение данной нормы
негативно отразится на финансовом положении российских автомобильных перевозчиков,
осуществляющих международные перевозки.
Еще один пример, затрагивающий деятельность транспортных компаний. В настоящее
время наши авиакомпании используют воздушные суда иностранного производства, находящиеся в режиме временного ввоза с частичным условным освобождением от уплаты
таможенных пошлин. Государственной думой
принята во втором чтении поправка в Таможенный кодекс, предусматривающая введение
дополнительных процентов на суммы ежемесячно уплачиваемых компаниями таможенных
платежей по ставке рефинансирования Банка России. Эти два решения были приняты
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без согласования с отраслевым ведомством
и не являются решением антикризисных мер.
Более того, они еще больше усугубляют работу транспорта.
В области дорожного хозяйства поддержка
организаций оказывается за счет реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции дорог, осуществляемых
в рамках федеральных целевых программ
и Инвестфонда.
На финансирование дорожного хозяйства
будет направлено 329 млрд рублей, тогда как в

С целью сохранения кадрового потенциала
транспортного комплекса проводится еженедельный мониторинг занятости в отрасли.
Анализируется ситуация с выплатой заработной платы. За I квартал среднесписочная численность занятых на транспорте сократилась
на 3,4 процента.
Принимаются меры по сохранению квалифицированных кадров, следствием чего является перевод части работников на режим
неполного рабочего времени. Одновременно
проводится подготовка, переподготовка и

Новым элементом привлечения частных
инвестиций в транспортную отрасль может стать
выпуск инфраструктурных облигаций крупными
транспортными компаниями
2008 году на эти цели было выделено 282 млрд
рублей (116%).
На железнодорожном транспорте Правительством принято решение о компенсации
выпадающих доходов РЖД в связи со снижением темпов роста тарифов на грузовые перевозки (8% вместо 14%).
Это поддержит отечественных производителей и повысит ценовую доступность их
продукции за счет снижения транспортных
издержек.
Следующей мерой поддержки отечественных перевозчиков может явиться установление специальных преференций в части
перевозок грузов для государственных и муниципальных нужд. Данное предложение ассоциаций транспортной отрасли заслуживает
самого пристального внимания. Минтранс
России направил соответствующее обращение в Минэкономразвития.
В целях поддержки малого и среднего
предпринимательства в транспортном комплексе необходимо проанализировать отраслевые нормативные акты с целью исключения
излишних административных барьеров, упрощения процедуры получения разрешений, а
также минимизации коррупционных рисков.
Например, необходимо автоматизировать систему выдачи спецразрешений на перевозку
тяжеловесных грузов с использованием сети
Интернет. Необходимо ускорить решение вопроса о введении электронной подписи.
Для реализации мер по поддержке малого
и среднего бизнеса Министерством разработана ведомственная целевая программа, которая в настоящее время проходит согласование в Минэкономразвития и Минфине. Эта
программа предусматривает комплекс мероприятий по совершенствованию нормативной
правовой базы, развитию финансовых механизмов и инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства.
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обучение смежным профессиям. На железнодорожном транспорте это около 10 тысяч
работников.
Снижение численности занятых в гражданской авиации обусловлено не только кризисной ситуацией, но и проводимой реструктуризацией отрасли в связи с заменой типов
воздушных судов. Часть квалифицированных
кадров, в том числе летный состав, трудоустроены в другие авиакомпании и аэропорты.
Остается проблема с кадрами, подлежащими
переобучению. В этих условиях Минтранс считает целесообразным осуществить переподготовку штурманов и бортинженеров на пилотов
гражданской авиации (около 300 человек) за
счет федерального бюджета.
Особое внимание в современных условиях Министерством уделяется образовательным учреждениям транспортного комплекса.
В связи с кризисными процессами в экономике в сложной ситуации окажутся студенты,
в первую очередь, обучающиеся на платной
основе, что в свою очередь окажет влияние на
финансовое состояние вузов.
Министерством проводится ежеквартальный мониторинг финансово-экономического
состояния вузов. В целях снижения влияния
кризисных явлений на способность оплачивать обучение, проведен анализ возможности перевода студентов транспортных вузов
с платной на бюджетную форму обучения.
В 2009 году планируется осуществить перевод
около полутора тысяч студентов.

Третьей задачей является
привлечение внебюджетных
инвестиций в развитие
транспортной инфраструктуры.
В первую очередь, получит дальнейшее развитие реализация инфраструктурных проектов на условиях государственно-частного партнерства. В прошлом году 5 проектов в сфере
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железнодорожного транспорта и 5 проектов в
сфере дорожного хозяйства получили поддержку из Инвестиционного фонда Российской
Федерации в размере 18,5 млрд рублей.
С целью выработки общих подходов к государственно-частному партнерству в транспортной отрасли в условиях экономического
кризиса принято решение об образовании
межведомственной рабочей группы под председательством Иванова Сергея Борисовича.
Новым элементом привлечения частных инвестиций в транспортную отрасль может стать
выпуск инфраструктурных облигаций крупными транспортными компаниями.
Федеральной службой по финансовым рынкам в январе текущего года зарегистрировано
7 выпусков инфраструктурных облигаций ОАО
«РЖД» на сумму 100 млрд рублей.
В настоящее время реализовано облигаций
на сумму 45 млрд рублей.

Следующая задача – продолжение
реформирования транспортного
комплекса.
В 2009 году предстоит:
Первое – завершить разработку Концепции реформирования системы управления
внутренними водными путями.
Предусматриваемые Концепцией мероприятия позволят:
• разделить административно властные полномочия и хозяйственную деятельность;
• осуществить комплексный подход к функционированию и развитию инфраструктуры
внутреннего водного транспорта, включая
речные порты;
• привлечь дополнительное финансирование
на содержание инфраструктуры из внебюджетных источников.
Второе – проведение структурной реформы в дорожном хозяйстве, включая создание
государственной компании «Российские автомобильные дороги».
Создание государственной компании позволит не только повысить эффективность
строительства и содержания федеральных автомобильных дорог, но и привлечь внебюджетные источники финансирования в дорожную
отрасль.
Третье – продолжение реализации третьего этапа структурной реформы на железнодорожном транспорте, создание Федеральной
пассажирской компании и Второй грузовой
компании.
Четвертое – проведение объединения Росавиации и Росаэронавигации с целью создания единого органа управления гражданской
авиацией.
Пятое – создание казенных предприятий на
базе социально значимых аэропортов в районах Крайнего Севера.
Это основные антикризисные мероприятия
Программы в сфере транспорта.
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Настоящее и будущее
дорожной отрасли

М

инувший год был весьма важным для
дорожного хозяйства. Утверждены
правительством новая Федеральная
целевая программа «Развитие транспортной
системы на 2010–2015 годы», Транспортная
стратегия Российской Федерации на период
до 2030 года. Началась поэтапная реализация
постановления правительства № 539 о нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального
значения и Федерального закона «Об автомобильных дорогах…».
Нами введено в эксплуатацию 560 км участков федеральных дорог, а вместе с территориальными дорогами эта цифра составляет
2283 км.
Мы приступили к строительству сложнейших объектов в рамках ФЦП «Экономическое
и социальное развитие Дальнего Востока и
Забайкалья», а также программы строительства олимпийских объектов и развития города
Сочи как горноклиматического курорта.
Многие прогнозные показатели Федеральной целевой программы «Модернизация
транспортной системы России (2002–2010 гг.)»
достигнуты или превышены уже сегодня.
Так, подпрограммой «Автомобильные дороги» прогнозируется рост парка автомобилей до 39 млн единиц к 2010 году. Однако
к этой цифре мы приблизились уже к концу
2008 года. В подпрограмме указано, что объем
перевозок автобусами и легковыми автомобилями достигнет 27 млрд пассажиров в год
к 2010 году. Этот прогноз пришлось скорректировать до 31 млрд пассажиров в год.
Такой рост цифр указывает на существенную дополнительную нагрузку на дороги,
повышенный износ конструкций, повышение
средней скорости движения транспортных
средств. Эти факторы определяют и повышенные требования к безопасности дорожного движения. Должен отметить, что главный
акцент при реализации мероприятий федеральных целевых программ делается на повышение безопасности дорожного движения
и пропускной способности дорог. Все планы
и проекты, которые осуществлялись в последние два года, рассматривались нами через
призму этого показателя.
На вводимых в эксплуатацию дорогах существенно увеличилось количество транспортных развязок в разных уровнях, многополосных участков, переходно-скоростных полос.
Общий объем ввода в эксплуатацию федеральных автомобильных дорог, приведенных
к условной дороге с двухполосной проезжей
частью, составил 798 км.

Заместитель
министра
транспорта
Олег Белозеров

Безопасность движения
За прошедшие два года после утверждения
подпрограммы удалось обеспечить снижение
показателей аварийности на автомобильных
дорогах федерального значения.
В 2008 году на федеральных дорогах число
ДТП, связанных с неблагоприятными дорожными условиями, сократилось на 12,8% по
сравнению с предшествующим годом, а количество погибших – на 18%.
Многое удалось сделать, используя программно-целевой подход.
В 2008 году на автомобильных дорогах федерального и регионального значения после
строительства и реконструкции был осуществлен ввод в эксплуатацию участков общей
протяженностью 2283 км. Это в полтора раза
превышает объем ввода 2007 года.
На федеральных дорогах были введены
в эксплуатацию участки общей протяженнос-

плуатацию 9344 пог. м мостовых и других искусственных сооружений. Это на 18% превышает объем ввода 2007 года и в 2,5 раза
больше объема ввода 2004 года.
Крупнейшие объекты, введенные в эксплуатацию в 2008 году:
— первая очередь Кольцевой автодороги
вокруг Санкт-Петербурга на полное развитие
с восемью полосами движения, включая сложнейшую транспортную развязку на второй очереди Кольцевой автомобильной дороги вокруг
Санкт-Петербурга и южный участок Западного
скоростного диаметра, которые дали выход на
дорожную сеть от Большого морского порта
Санкт-Петербурга;
– транспортная развязка в г. Мытищи на автодороге М-8 «Холмогоры»;
– северный обход г. Новосибирска;
– первая очередь обхода г. Красноярска.
Завершена ликвидация грунтовых разрывов на федеральной дороге «Колыма» в Республике Саха (Якутия).
В 2008 году были введены в строй пять внеклассных мостов. Это:
– вторая очередь мостового перехода через р. Каму у Перми;
– вторая очередь моста через р. Оку в
г. Калуге;
– первая очередь мостового перехода через р. Урал на обходе г. Орска в Оренбургской
области;
– мосты через Обь у Новосибирска и Енисей у Красноярска.
На строительстве обхода г. Сочи введен
в действие сложный участок протяженностью
4,3 км, из которых 1,4 км составляют два тоннеля, две эстакады, путепровод и мост через
реку Бзугу.
В 2008 году на федеральных дорогах пос-

2008 год был первым за весь период реализации
подпрограммы «Автомобильные дороги»,
когда объем капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог федерального значения
перешагнул рубеж 5000 км
тью 560,4 км, включая 191 км дорог, введенных
по второй стадии и второй очереди строительства. Это на треть больше, чем в 2007 году,
и в 3 раза превышает объем ввода 2005 года,
когда начало сказываться снижение объема
финансирования прошлых лет.
На территориальной дорожной сети в прошлом году построены и реконструированы
1722 км автомобильных дорог и 15 375 пог. м
искусственных сооружений.
Повышено внимание к строительству и реконструкции мостовых сооружений. В 2008
году на федеральных дорогах введены в экс-

ле капитального ремонта и ремонта введены в
эксплуатацию участки общей протяженностью
5055 км. Это на 46% больше, чем в 2007 году.
Следует отметить, что 2008 год был первым за
весь период реализации подпрограммы «Автомобильные дороги», когда объем капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
федерального значения перешагнул рубеж
5000 км.
После капитального ремонта и ремонта
введены в эксплуатацию 12 509 пог. м искусственных сооружений, что на 11% больше,
чем в 2007 году.
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В 2008 году построено 639 км линий освещения, устроено и заменено 787 км дорожных ограждений. Работа, направленная
на снижение аварийности на автомобильных
дорогах, ведется в тесной координации с Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России и в увязке с
реализацией ФЦП «Повышение безопасности
дорожного движения». В 2008 году эта работа
дважды рассматривалась на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и получила
положительную оценку.
На повышение безопасности движения
направлены и меры, реализуемые в рамках
перехода на финансирование ремонта и содержания федеральных автомобильных дорог
по утвержденным нормативам затрат. В 2008
году, в первый год перехода, объем финансирования ремонта и содержания федеральных
дорог составил 45% от объема, установленного нормативами.
Новым механизмом, который начал широко
использоваться и показал свою высокую эффективность, стало расширение применения
маршрутного ремонта.
Этим методом в 2008 году было отремонтировано 1300 километров на автомобильных
дорогах М-4 «Дон», М-18 «Кола», М-8 «Холмогоры», М-5 «Урал» и других.
В некоторых регионах маршрутный ремонт был организован на всех федеральных
дорогах для обеспечения их комплексного
приведения в надлежащее состояние. Таким
образом, были организованы работы в Архангельской и Мурманской областях, где приведены в течение года в нормативное состояние
сразу около 20% протяженности сети.

Эффективность дорожноэксплуатационных работ
Важным направлением повышения эффективности дорожно-эксплуатационных работ
является ускорение внедрение инноваций.
В 2008 году пополнен с учетом накопленного опыта ряд банков данных, связанных
с внедрением инноваций как в строительстве,
ремонте и содержании дорог, так и на проектно-изыскательских работах, в сфере управления. Эти информационные ресурсы общедоступны, информация о них размещена на
сайте Росавтодора.
Достижение
показателей
реализации
подпрограммы «Автомобильные дороги»
стало возможным благодаря росту объема
ассигнований из федерального бюджета на
реализацию программы. После всех изменений и перераспределений объем средств
в 2008 году составил 294,6 млрд рублей.
Это в сопоставимых ценах на 11% больше,
чем в 2007 году, и в 3 раза больше, чем в
2004 году – в год образования Федерального
дорожного агентства.
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Высокие показатели реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» связаны не
только с увеличением объемов финансирования дорожного хозяйства.
Работа системы управления дорожным хозяйством совершенствуется. В прошлом году
мы обратили особое внимание на повышение
требований к разработке проектной документации, внимательной проработке заданий
на производство работ, повышение качества выполнения работ, контроль гарантийных
сроков.
Вместе с тем в 2009 году мы должны уделять повышенное внимание и другим аспектам
выполнения функций заказчика – правильное
составление документации на проведение
торгов, своевременное объявление торгов,
безусловное соблюдение сроков и условий
размещения государственного заказа, а в случае необходимости – судебное разрешение
споров на всех уровнях.
В 2008 году Росавтодор принимал участие
в 18 арбитражных судебных делах и 8 гражданских судебных процессах. В 7 делах исковые требования Росавтодора уже удовлетворены.
В 2008 году в системе дорожного хозяйства было проведено 13 700 торгов. Председателями конкурсных комиссий по размещению крупных заказов назначались работники
Федерального дорожного агентства из числа
специалистов, прошедших соответствующую
переподготовку и повышение квалификации.
В агентстве внедрен в эксплуатацию блок
корпоративной информационной системы
Росавтодора «Госзаказ», который позволяет
хранить информацию о торгах, копию объявления, документации о торгах, отслеживать
контрольные даты принятия решений. Эта
система установлена во всех учреждениях-заказчиках.
Тем не менее отдельные управления автомобильных дорог ведут учет торгов в собственных
системах, что приводит к сбоям при размещении заказа и заключении государственного
контракта, а также не позволяет Росавтодору
получать оперативные данные о ходе этой работы в автоматическом режиме.
В этом году предусмотрены разработка и
внедрение нового модуля этой системы, который позволит контролировать исполнение
заключенных государственных контрактов по
этапам и видам работ, а также по пусковым
комплексам. На основе этой информации возможным будет контроль соблюдения заказчиком и подрядчиком сроков сдачи-приемки
работ и рассмотрения отчетных документов, а
также определение штрафных санкций за несоблюдение сроков выполнения работ.
Еще одним итогом работы в 2008 году стало выявление ряда отступлений в учреждениях-заказчиках от доведенной Росавтодором
примерной документации о проведении тор-
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гов и проекта государственного контракта.
Это стало причиной отмены ряда торгов Федеральной антимонопольной службой из-за
несоответствия законодательству конкурсной
документации. Типичные нарушения – это указание заказчиком в документации требований к квалификации участников конкурса и к
подведению их итогов. В случае если заказчик
не может доказать Антимонопольной службе
законность установленных в собственной документации требований, в том числе в судебном порядке, он будет нести ответственность
за отступление от установленных агентством
документов, несвоевременность размещения
заказа и неосвоение средств.
Важным итогом 2008 года стал переход
в размещении заказа на содержание и ремонт
автомобильных дорог на аукционную форму
торгов. В условиях, когда выбор подрядной
организации на содержание федеральной
дороги, работающей в режиме перегрузки и
обслуживающей напряженное движение, осуществляется на основе единственного критерия – цены, требования к аукционной документации становятся очень высокими.
Кроме того, напомню, что возможности
одностороннего внесудебного расторжения
государственного контракта в случае неисполнения подрядчиком своих обязательств
крайне ограничены. Необходимо принимать
во внимание, что обращение в суд по таким
делам требует не только затрат бюджетных
средств на уплату государственной пошлины.
Временной фактор также играет важнейшую
роль – пока «суд да дело», дорога обслуживается некачественно.
В упрдорах должна действовать система
постоянного жесткого мониторинга хода выполнения работ по контрактам. Данное организацией в ходе аукциона обещание меньше других
тратить на содержание автомобильной дороги
не должно ни при каких обстоятельствах привести к снижению качества содержания. Речь
идет о жизни и здоровье людей, и контроль исполнения этих работ должен быть особым.
С 1 июля 2009 года предусмотрен переход к
аукционной форме торгов и при заказе работ
по строительству и реконструкции на федеральных дорогах. Это важное решение должно быть всесторонне подготовлено, а последствия его принятия тщательно изучены. Ваше
мнение и примеры как негативного, так и позитивного выполнения победителями аукционов
своих обязательств нам крайне полезны.
В рамках исполнения полномочий государственного заказчика Росавтодор организовал
в 2008 году собственный мониторинг деятельности организаций дорожного хозяйства.
На основе утвержденного графика мониторинга осуществлялась работа по контролю качества работ и эффективности использования
бюджетных средств. К этой работе привлекались специалисты ФГУ «Росдортехнология».
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Были проведены 257 комплексных и тематических проверок. По вопросам производственно-хозяйственной деятельности проверены все 37 организаций дорожного хозяйства,
подведомственных Росавтодору.
Проведен мониторинг качества дорожномостовых работ в 80 субъектах Российской
Федерации. Проверялось также использование средств федерального бюджета, выделенных в виде субсидий на развитие улично-дорожной сети городов.
Особое внимание в ходе проверок уделялось качеству выполнения дорожно-мостовых
работ, применяемых материалов и технологий,
соблюдению законодательства при размещении заказа и заключении государственных
контрактов, исполнению подрядчиком гарантийных обязательств, претензионной работе
заказчиков.
Результаты проверок были основанием для
привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших нарушение
технологических или производственных показателей, для внесения соответствующих представлений администрациям субъектов Российской Федерации.
Полезным для повышения эффективности
контрольной деятельности Росавтодора было
взаимодействие с государственными надзорными органами. Сотрудники ФГУ «Росдортехнология» активно содействовали проведению
проверок, проводимых Счетной палатой Российской Федерации, территориальными управлениями Росфиннадзора, ДЭБ МВД России,
территориальными органами Следственного
управления, ФСБ России, Военно-следственного управления.
2008 год был годом существенных изменений в нормативной правовой базе, ключевым
образом влияющей на деятельность дорожного хозяйства. Были внесены изменения в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон о размещении государственных заказов. Принят и вступил в силу
целый ряд документов, направленных на реализацию положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Начавшийся 2009 год является важной вехой в развитии всей транспортной отрасли
и дорожного хозяйства. Принято решение о
завершении в 2009 году реализации Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)».
Эта программа была принята в 2001 году
в стране с другим законодательством, другими потребностями в развитии транспортной
инфраструктуры, другими задачами социально-экономического развития.
Подпрограммой «Автомобильные дороги»
на 2009 год предусматривается дальнейшее
улучшение показателей федеральной дорожной сети. Доля протяженности федеральных
автомобильных дорог, соответствующих нор-
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2009 год является
важной вехой в
развитии всей
транспортной
отрасли и дорожного
хозяйства
мативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, должна составить
39,5% при 38,5% в 2008 году.
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Этот год, несмотря на всю сложность финансово-экономической ситуации в стране
и в мире, является очень амбициозным. В этом
году запланировано ввести в эксплуатацию
700 км на автомобильной дороге Чита – Хабаровск, завершить обход Сочи и ряд внеклассных мостов – мосты через Волгу в Волгограде, Ульяновске и Саратове, Муромский мост
через Оку. Всего по программе предусмотрен
ввод в эксплуатацию более тысячи километров дорог – таких объемов мы не вводили на
федеральной сети с начала реализации программы. Реализация этих планов потребует
напряженной и слаженной работы всех наших
подразделений и подрядных организаций.
Это предстоит сделать в рамках выполнения поручения правительства о снижении стоимости дорожных работ за счет ее оптимизации без изменения показателей федеральных
целевых программ и сроков ввода объектов
в эксплуатацию.
Предполагалось, что это возможно сделать
на базе снижения цен на строительные материалы и оборудование. Вместе с тем анализ
динамики цен на материалы, используемые
в дорожных работах, показал неоднозначность тенденций изменения их стоимости.
По данным Росстата, цены на наиболее
массовые дорожные материалы практически
не имеют тенденции к снижению, кроме ежегодного сезонного падения либо в связи с задержкой размещения заказов на строительные работы.

Цены на асфальтобетонную смесь находятся на уровне июня 2008 года, на битум – на
уровне января 2008 года, на щебень цены продолжают расти. Цены на дизельное топливо
в среднем по стране понизились до уровня
января 2008 года. Однако в ряде регионов,
например в Дальневосточном федеральном
округе, снижения цен на дизельное топливо относительно максимума, отмеченного
в июле – августе 2008 года, не произошло.
На основании изменений к законодательству о закупках для государственных нужд,
внесенных в декабре Федеральным законом №
308-ФЗ, проведены переговоры с подрядными
организациями о снижении стоимости ранее
заключенных государственных контрактов на
дорожные работы на 15% по соглашению сторон. Подавляющее большинство подрядных
организаций согласилось на изменение контракта. Однако в сегодняшней кризисной ситуации даже при условии такого согласия существенно повышается риск срыва выполнения
подрядчиками контрактных обязательств и реализации программ дорожных работ. Поэтому
важнейшей задачей дирекций, управлений федеральных дорог, подразделений центрального
аппарата Росавтодора в предстоящий период
будет являться постоянный мониторинг ситуации, своевременное реагирование на факты
неисполнения контрактных обязательств.
В случае дальнейшего снижения объемов
финансирования необходимо одновременное внесение изменений в законодательство
о закупках, позволяющее не только снижать
стоимость контрактов, но и изменять другие
их положения. Закон 308-ФЗ предусматривает
такую возможность на основании соответствующего решения правительства.
Нами проводится работа по внесению соответствующих поправок в законодательство
Российской Федерации. В частности, Минтрансом и Росавтодором совместно с Минэкономразвития прорабатывается так называемая
«формула цены», которая позволит учитывать
колебания рынка труда и материалов при корректировке стоимости долгосрочного государственного контракта на соответствующий
год. Предложено фиксировать такую формулу
цены в документации о проведении торгов, что
позволит всем участникам торгов находиться
в равных условиях и согласовать этот механизм с действующим антимонопольным законодательством.
Снижение финансирования имеет место на
ремонте и содержании федеральных автомобильных дорог. На этих работах, кроме доведения пониженных на 15% лимитов бюджетных
обязательств в утвержденном федеральном
бюджете на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов объемы финансирования
были уменьшены по сравнению с ранее планировавшимися по графику перехода на финансирование по утвержденным нормативам.
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В результате объем финансирования ремонта и содержания федеральных дорог на
2009 год в сопоставимых ценах составил на
14% меньше, чем был в 2008 году. Это составляет всего 39% от нормативной потребности
против 45% в 2008 году.
Вместе с тем потребность в объемах финансирования дорожно-эксплуатационных работ
возрастает в связи с принятием в федеральную дорожную сеть трех новых маршрутов:
«Вилюй», Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала – Петрозаводск и Уфа – Оренбург общей протяженностью более 3,6 тысячи км. Эти
маршруты на большом протяжении имеют неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и требуют дополнительных
работ для поддержания в работоспособном
состоянии. Достаточно сказать, что величина
показателя «Доля протяженности федеральных автомобильных дорог, соответствующих
нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям» с учетом новых маршрутов снижается с 38,5 до 34,6%.
Объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог также доведен до Федерального дорожного агентства
со снижением на 15%. По субсидиям прорабатываются варианты дальнейшего снижения
объемов. При этом, если до этого 15%-ное
снижение касалось только субсидий, выделяемых в рамках федеральных целевых программ, предполагается последующее снижение объемов субсидий, выделенных в рамках
Бюджетного послания Президента Российской
Федерации.
В то же время мониторинг, который ведет
Росавтодор, показал, что в 2009 году прогнозируется существенное снижение объемов
финансирования дорожного хозяйства в регионах. По сведениям, полученным от администраций 74 субъектов Российской Федерации,
снижение объемов финансирования содержания автомобильных дорог в размере до 40 процентов прогнозируется в 26 регионах.
Снижение объемов финансирования ремонта автомобильных дорог прогнозируется
в 32 регионах. При этом в 7 субъектах Российской Федерации расходы на ремонт автомобильных дорог и мостов полностью исключены
из законов о бюджете. При принятии таких решений администрациям субъектов Российской
Федерации нужно иметь в виду, что работы по
ремонту и содержанию автомобильных дорог
оказывают определяющее влияние на обеспечение сохранности автомобильных дорог, на
уровень безопасности дорожного движения.
Уровень финансирования автомобильных
дорог существенно влияет на уровень занятости. Исследования научных организаций,
выполненные при разработке Федеральной
целевой программы «Развитие транспортной
системы России», показали, что строитель-
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ство и реконструкция автомобильных дорог
в расчете на 1 млрд рублей стоимости работ
требует в среднем 425–500 человек. На 1 млрд
рублей стоимости работ по содержанию дорог требуется уже 1300–2000 человек. Более
того, по результатам этих исследований установлена зависимость в уровне занятости
смежных и обеспечивающих отраслей в пропорции один к пяти. Таким образом, привлечение каждого работающего в дорожном хозяйстве обеспечивает создание пяти рабочих
мест в других отраслях. Несложным расчетом
можно определить, какова цена вопроса при
сокращении объемов финансирования дорожного хозяйства.
Уже сейчас администрациями субъектов
Российской Федерации прогнозируется увольнение работников, занятых на содержании
и ремонте региональных и муниципальных
дорог, общим числом до 44 тысяч человек.
Особенно сильное негативное влияние может
иметь уменьшение количества рабочих мест
в организациях, занятых ремонтом и содержанием автомобильных дорог в слабо освоенных
районах, не имеющих на рынке достаточного
количества специализированных подрядных
организаций. Существенное снижение объемов финансирования ремонта и содержания
дорог может привести к перепрофилированию
и уходу с рынка организаций, располагающих
необходимой специализированной техникой,
ремонтными базами, опытом зимнего содержания дорог, содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений в специфических региональных условиях, в том числе
автозимников и ледовых переправ, лавинои оползнеопасных участков.
В этих непростых условиях и заказчиками,
и подрядчиками должны быть предприняты
меры, направленные на выравнивание ситуации. Даже с учетом принятых решений по
перераспределению бюджетного финансирования дорожное хозяйство остается одной из
отраслей, объемы финансирования которой
очень значительны.
Поэтому сегодня для подрядных организаций очень важна детальная работа с издержками, направленная на их сокращение. Все
дополнительные затраты, которые могли рассматриваться как резерв, должны совместно с
заказчиком рассматриваться и сокращаться.
Заказчикам необходимо, как я уже говорил,
усилить мониторинг работы подрядных организаций, перевести его в каждодневный режим для максимально оперативного и гибкого
решения возникающих проблем.
Контроль со стороны уполномоченных органов за деятельностью заказчиков в условиях
кризиса будет особым. Поэтому все решения
должны быть выверены на предмет соответствия законодательству. Нужно использовать
сложившиеся условия как стимул, чтобы с
новой точки зрения посмотреть на подходы к
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планированию, организации дорожных работ,
внедрению новых материалов и технологий.
Эти меры должны базироваться на активном
применении достижений науки и техники,
внедрении современных технических средств.
Необходимо обратить особое внимание на
активизацию использования новых типов материалов и ресурсосберегающих технологий.
С учетом различия в динамике цен на дорожно-строительные материалы нужно еще раз
вернуться к вопросу о расширении применения цементобетона в дорожных одеждах автомобильных дорог.
На оптимизацию расходов направлены
подготовленные Росавтодором предложения
по перечню строек, намечаемых к осуществлению в 2009 году. Он практически ограничен объектами, завершаемыми в 2009 году.
Безусловный приоритет отдан объектам, реализуемым в рамках программы строительства олимпийских объектов и подпрограммы
«Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
На этих объектах намечено не только сконцентрировать выделяемые ресурсы. Уже начата реализация программы контроля за ходом
строек с применением компьютерных систем
и видеомониторинга. Системы контроля и
отчетности должны удовлетворить жестким
требованиям международных организаций,
предусмотренным правилами подготовки к
проведению этих мероприятий. Эти системы
контроля будут поэтапно внедряться на все
строительные площадки.
Предусмотрено дополнительно усилить
внимание к тем ключевым проблемам автомобильных дорог, которые без значительных
капиталовложений могут дать большую отдачу
в части повышения безопасности движения,
качества обслуживания пользователей, повышения надежности дорожных сооружений.
Строительство на автодорогах линий освещения, современных типов ограждений,
установка технических средств организации
движения и систем управления движением
должны осуществляться в приоритетном порядке. В Росавтодоре будет активизирована
реализация плана работ по обустройству федеральных дорог ограждениями. В 2009 году
намечено установить вновь и заменить на более совершенные типы 878 км ограждений.
В рамках реализации плана работ по обустройству федеральных дорог искусственным
освещением в 2009 году намечено устройство
776 км линий освещения, что на 21% больше,
чем в 2008 году.
На федеральных автомобильных дорогах
имеются 148 ремонтонепригодных мостов, то
есть сооружений, состояние которых не может быть доведено до нормативных требований путем проведения капитального ремонта.
Их реконструкция – также приоритетное на-
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правление. В 2009 году на федеральных дорогах планируется ввести в эксплуатацию после
капитального ремонта и ремонта искусственные сооружения общей длиной 15 685 пог. м,
или на 15% больше, чем в 2008 году.
С учетом этих приоритетов пересмотрен
перечень объектов инженерных изысканий
и разработки проектной документации. Она
будет разрабатываться прежде всего на минимально необходимый объем строительства
объектов, завершаемых в 2010 году, и объек-
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автомобильных дорог и утверждение соответствующего свода правил. В нем необходимо учесть все современные тенденции
по повышению уровня потребительских
характеристик автомобильных дорог, безопасности дорожного движения, средств
организации дорожного движения. Нужно
предусмотреть возможность применения
новых материалов, техники и технологий для
повышения эффективности использования
бюджетных средств.

Существенную роль в оптимизации бюджетных
расходов на дорожно-эксплуатационных работах
должна сыграть система ГЛОНАСС
ты, реализуемые в рамках программы строительства олимпийских объектов и подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра
международного сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе».
Серьезные задачи стоят в области ремонта
и содержания автомобильных дорог. Нельзя
допустить, чтобы снижение финансирования
дорожно-эксплуатационных работ на федеральных дорогах, предусмотренное в утвержденном федеральном бюджете, отодвинуло
сроки ликвидации недоремонта дорог, приведения транспортно-эксплуатационного состояния федеральных автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями.
Для наиболее эффективного использования выделенных средств принято решение об
ускоренном переходе на нормативное финансирование содержания 19 федеральных дорог,
наиболее загруженных движением и испытывающих наиболее сильное воздействие от тяжелых транспортных средств.
Соответствие техническим регламентам
состояния дорог и уровня безопасности движения является одним из важнейших требований Федерального закона «Об автомобильных
дорогах».
Отсутствие утвержденных технических регламентов оказывает значительное негативное
влияние на результаты претензионной работы, на доказательность позиции Росавтодора
в судебных делах в случаях низкого качества
работ недобросовестных подрядчиков.
Вместе с тем изменения, внесенные в Федеральный закон «О техническом регулировании», дают возможность разработки и утверждения нового вида документов – свода правил.
Ноябрьское постановление правительства
№ 858 установило порядок разработки утверждения данного вида нормативно-технических документов.
В 2009 году необходимо рассмотреть
возможность переработки нормативно-технической базы в области проектирования

Существенную роль в оптимизации бюджетных расходов на дорожно-эксплуатационных работах должна сыграть система
ГЛОНАСС. Мы предложили актуализировать
мероприятия ФЦП «Глобальная навигационная система», направить их на повышение
качества содержания дорог. На первом этапе
предложено разработать и внедрить в пилотном режиме в дорожно-эксплуатационных
предприятиях автоматизированную систему
диспетчерского управления транспортом с
установкой на дорожной технике навигационных датчиков. Эта система позволит снизить
непроизводительные издержки, осуществлять
контроль и сопровождение механизированных
работ по содержанию автомобильных дорог. В
дальнейшем автоматизированными системами диспетчерского управления транспортом
будут оснащены все органы управления дорожным хозяйством. Нужно рекомендовать
применение этих методов и на территориальных дорогах.
Снижение себестоимости работ по содержанию автомобильных дорог может быть
достигнуто путем ускорения технического
переоснащения организаций, занятых содержанием и ремонтом автомобильных дорог. Это
позволит также повысить качество дорожных
работ и межремонтные сроки, повысить конкурентоспособность и выживаемость дорожных предприятий. Сегодня на рынке работ
по содержанию автомобильных дорог федерального значения действуют 328 подрядных
организаций различных форм собственности.
Парк дорожно-эксплуатационной техники,
принадлежащей этим предприятиям, изношен:
около 40% дорожных машин выработали свой
ресурс полностью, еще около
20% техники имеет уровень физического
износа более 70%. По произведенным расчетам, потребность предприятий, выполняющих
работы по содержанию автомобильных дорог
федерального значения, в дооснащении составляет 10,5 тысячи единиц различной техни-

ки и в плановом обновлении парка – 2,8 тысячи единиц ежегодно.
Для решения задачи важное значение имеет создание Государственной транспортной
лизинговой компании, призванной организовать развитие лизинга отечественных транспортных средств и дорожно-строительной
техники.
В части субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях оптимизации бюджетных расходов в пообъектном распределении к соглашениям о предоставлении субсидий
на 2009 год нужно жестко придерживаться положений протокола совещания у заместителя
Председателя Правительства Д. Н. Козака о
включении в перечни только объектов, по которым завершаются ранее начатые стройки.
Это не относится к взаимоувязанным объектам и объектам, имеющим большую социальную значимость.
При этом не удастся обеспечить выполнение ранее предусмотренных сроков завершения строительства по ряду объектов, осуществляемых во исполнение поручений Президента
Российской Федерации и нормативных актов
Правительства Российской Федерации, кроме
объектов, направленных на подготовку и проведение празднования 1000-летия основания
г. Ярославля и 1000-летия основания г. Великого Новгорода, строительства автодорожного маршрута Махачкала – Гимры – Чирката
– Тлох – Ботлих, олимпийских объектов в Краснодарском крае.
Подводя итоги 2008 года, считаю, что поставленные перед дорожной отраслью первоочередные задачи мы в целом выполнили. Более того, мы активно развиваемся и движемся
вперед.
В сложившихся финансовых и экономических условиях состояние автомобильных дорог,
серьезно влияющее на уровень транспортных
издержек в цене продукции, оказывает существенное влияние на конкурентоспособность
продукции российских предприятий, их финансовую устойчивость и выживаемость. Нужно,
чтобы качество нашей работы, оперативность
принятия решений, активная позиция не только позволили внести вклад в скорейший выход
из сегодняшних сложных экономических условий, но и обеспечили выход на качественно
новый уровень решения крупных и сложных
задач, стоящих перед дорожным хозяйством и
страной в целом.
А с учетом уже достигнутых результатов я
уверен, что наша отрасль с поставленными задачами справится.
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Перспектива развития
Дальнего Востока

Поэтому Минтранс выступает за временный
отказ от данного налога.

Роль водного транспорта

С

мая 2009 года стартовали льготные
пассажирские полеты с Дальнего
Востока в Центральную часть России.
Жители региона до 23 лет и старше 60 могут
купить билеты с 50-процентной скидкой. Это
один из шагов по обеспечению транспортной
доступности для населения Дальнего Востока,
а это почти 40 процентов территории России.
Одна из целей Транспортной стратегии России до 2030 года как раз и заключается в обеспечении доступности и качества транспортных
услуг для населения отдаленных регионов.
Давайте не будем забывать об огромных размерах нашей страны, из-за чего стоимость полетов в регионы Сибири и Дальнего Востока
может исчисляться несколькими зарплатами.
Льготные цены позволят сблизить российские
регионы, повысить качество жизни, уровень
деловой активности. По нашим подсчетам,
этим воспользуются приблизительно около
200 тыс. человек. С 1 апреля, как известно,
начались продажи билетов по льготным тарифам. По данным из компаний, уже продано
около 80 тыс. билетов на все направления:
в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Льготные цены
позволят сблизить
российские регионы,
повысить качество
жизни, уровень
деловой активности
Авиатранспортная доступность также необходима и в условиях местных авиаперевозок.
В течение последних лет отсутствие полноценного финансирования воздушного транспорта
привело к тяжелому состоянию авиакомпаний,
обеспечивавших местные воздушные линии,
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Заместитель
министра
транспорта
Андрей
Недосеков

и к выводу из транспортного оборота большинства местных аэропортов. Типичным примером
является ситуация с местными авиаперевозками в Магаданской области, где число действующих аэропортов сократилось с 50 до 10.
В целом по региону пассажирооборот самолетов вместимостью 15–19 мест сегодня в 40 раз
меньше, чем в 1990 году, а самолетов вместимостью 12 мест – почти в 60 раз.
Для обеспечения необходимой авиатранспортной доступности в районах Крайнего Севера страны маршрутная сеть в регионе должна быть увеличена в 2 раза. Поэтому одним из
базовых механизмов системы господдержки
социально значимых местных и внутрирегиональных воздушных перевозок, на наш взгляд,
должна стать организация аэропортовой деятельности, то есть создание казенных предприятий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Крупные и малые аэропорты пока страдают от налога на имущество аэропортов,
аналогов которого нет, например, у железнодорожников. Для многих авиапредприятий
этот налог становиться критическим. Например, после инвестирования в реконструкцию
аэропорта Владивостока около 11,5 миллиарда рублей при ставке налога на имущество 2 процента ежегодный платеж составит
230 миллионов рублей. И бремя этих платежей будет включено в стоимость билетов.

Не надо забывать и о больших судоходных
возможностях Сибири и Дальнего Востока.
Жизнь в северных районах Сибири и Дальнего Востока в значительной мере зависит от
внутренних водных путей и Северного морского пути. Ежегодно для обеспечения жизнедеятельности этих районов внутренним
водным транспортом перевозятся порядка
5 миллионов человек и более 39 миллионов
тонн различных грузов. Но для увеличения
завоза грузов на малых быстро мелеющих
реках судоходным компаниям необходимо создать современный парк речных судов с низкой посадкой для судоходства на глубинах до
2,5 метра. Наличие таких средств значительно расширит границы использования малых
рек, существенно приблизит транспортные
пути к грузополучателям, снизит стоимость
поставляемой продукции. В Транспортной
стратегии такие планы есть.

Что дальше?
В связи с предстоящим в 2012 году саммитом АТЭС во Владивостоке для изменения
транспортной системы Дальневосточного
региона будет создана современная инфраструктура, построены уникальные мостовые
переходы через бухту Золотой Рог и пролив
Босфор Восточный, реконструирован в соответствии с международными требованиями
аэропорт Кневичи. Приоритетами для развития транспорта в Дальневосточном федеральном округе также являются и формирование
опорной магистральной железнодорожной
сети, усиление Транссиба, развитие БАМа и
строительство новых железнодорожных линий. Будет продолжено создание опорной
магистральной сети автомобильных дорог,
развитие перегрузочных мощностей базовых
морских портов, развитие международных
пограничных переходов, систем транспортно-логистического обслуживания. Так что
форум АТЭС даст серьезный толчок к развитию транспортной системы региона.

Авиация
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База для движения вперед

В

Приморском крае к освоению первых
полевых аэродромов и воздушного
пространства приступили в 1931 году.
В начале 60-х годов прошлого столетия
воздушный транспорт был еще не так популярен и люди относились к нему настороженно,
с некоторой долей суеверного страха. За билетами они обращались неохотно, и самолеты
летали редко. Но это было только начало, потому что очень скоро самолет станет одним из
самых надежных и незаменимых транспортных средств Приморского края.
В декабре 1957 года была достигнута договоренность с ВВС ТОФ аэродрома «Кневичи» для приема гражданских реактивных
самолетов. Аэропорт «Кневичи» располагался
в непосредственной близости от аэропорта
«Озерные Ключи». Это событие не изменило
статуса самого аэропорта «Кневичи». Он попрежнему оставался площадкой совместного
базирования для ГВФ и авиации ТОФ.

Генеральный
директор
ОАО
«Международный
аэропорт
Владивосток»
Максим
Четвериков

и развитие наземной базы авиапредприятия
является одним из важнейших и непрерывных
процессов, направляя путь аэропорта в новое
русло.
15 февраля 2008 года ОАО «Владивосток
Авиа» завершило реорганизацию в форме выделения ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ).

Основной стратегической задачей является
превращение аэропорта в современный узловой
аэропорт Дальневосточного региона
К тому времени аэровокзал эпохи Илов
морально устарел. С выходом на маршруты
Ту-104 владивостокский аэропорт ежедневно
отправлял до 250 человек. С таким пассажиропотоком старое строение едва справлялось,
и пришло время возводить новый комплекс.
Трехэтажный кирпичный аэровокзал со всеми удобствами и командно-диспетчерским
пунктом был сдан в эксплуатацию в 1961 году.
С этого периода начинается новая страница в
истории Владивостокского аэропорта. Теперь
он именуется не аэропорт «Озерные Ключи»,
а аэропорт «Кневичи».
Аэропорт развивался по требованию времени – в 1976 году была еще одна реконструкция аэровокзала, направленная на улучшение
обслуживания пассажиров, к 125-летию со
дня рождения Владивостока состоялось торжественное открытие новой ВПП, построенной совместными усилиями военных и гражданских специалистов. Весной 1999 года был
сдан в эксплуатацию новый международный
терминал аэропорта «Владивосток», в декабре
2006 года состоялось торжественное открытие здания аэровокзала после капитальной
реконструкции.
По мнению заместителя генерального
директора по аэропортовой деятельности
Владимира Саяпина, участвовавшего в модернизации аэропорта, совершенствование

Первым генеральным директором аэропорта стал бывший заместитель генерального
директора по безопасности полетов и качеству ОАО «Владивосток Авиа» Геннадий Белоусов. За год интенсивной работы был заложен
крепкий фундамент нового предприятия.
13 февраля 2009 года открытое общее
собрание акционеров ОАО «Международный
аэропорт Владивосток» выбрало на должность генерального директора успешного антикризисного менеджера Максима Четверикова. Начался отсчет нового периода в жизни
аэропорта – активных изменений форм и методов работы, перестройки структуры предприятия, нацеленности на быстрое налаживание
качественной производственной деятельности аэропорта, повышение эффективности по
всем видам бизнеса.
Эти перемены вызваны перспективными планами по проведению во Владивостоке саммита АТЭС-2012 в рамках форума
«Азиатско-Тихоокеанское
экономическое
сотрудничество». Создание современной инфраструктуры города Владивостока с крупнейшими гостиничными, туристическими и
развлекательными комплексами позволит
по-иному позиционировать как Владивосток,
так и весь Дальний Восток, что положительно повлияет на пассажирские и грузовые
авиаперевозки.

Город Владивосток как место проведения
форума необходимо обеспечить основным
объектом инфраструктуры – авиационным
сообщением, а именно наличием современного международного аэропорта с пропускной
способностью 1000–1500 пассажиров в час и
оперативной переработкой грузов делегаций и
персонального багажа их участников, включая
международный терминал с наличием пункта
пропуска, отвечающим современным требованиям. Две ИВПП должны обеспечивать посадку широкофюзеляжных самолетов (типа
Boeing-747) и самолетов с низко расположенными двигателями, должны быть предусмотрены места стоянок для приема не менее
36 воздушных судов.
Таким образом, в данный период основной
стратегической задачей ОАО «Международный аэропорт Владивосток» является превращение аэропорта в современный узловой
аэропорт Дальневосточного региона.
Как отмечает генеральный директор МАВ
Максим Четвериков, параллельно с реализацией масштабных проектов реконструкции
аэропорта необходимо решать не менее важные насущные задачи – например, создание
действенной аэродромной службы с необходимым количеством персонала и современной
техники. В климатических условиях Приморья
такая служба жизненно необходима для аэропорта, и к следующему зимнему сезону она
должна быть подготовлена. Еще одна структура, без которой невозможна нормальная работа аэропорта (спецтранспорта и перронной
механизации), – это ремонтно-механические
мастерские, которые будут созданы в течение
ближайшего года.

Перспектива развития
Что касается перспективных планов, генеральный директор ОАО «Международный
аэропорт Владивосток» уверен, что близость стран АТР и их бурное экономическое
развитие, а также дальнейшее продвижение России по пути интеграции в мировое
экономическое сообщество создают хорошие предпосылки для развития на базе
аэропорта «Владивосток» международного
транспортного узла. Такой узел будет выгодно находиться на пересечении транспортных потоков и будет направлен на развитие
внешнеэкономических связей Приморского
края и России в целом, выступая в то же
время одним из элементов внутриазиатской
транспортной сети.
Прогнозируемое повышение деловой активности приведет к увеличению авиаподвижности населения Приморского края, причем
наибольший рост придется на годы подготовки
к саммиту и сразу после него. При оптимистичном варианте развития событий к 2013 году
авиаподвижность населения увеличится до
1 млн 718 тыс. человек в год.
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стория аэропорта «Владивосток» неразрывно связана с вехами становления авиапредприятия «Владивосток Авиа». За плечами у приморских авиаторов – 75 лет нелегких трудовых будней, побед и стремлений к новым достижениям.
В 30-х годах прошлого столетия в СССР начинается активное строительство аэропортов местных и союзных авиалиний. В Приморском крае к
освоению первых полевых аэродромов и воздушного пространства приступают в 1931 году. Летом 1932 года начаты первые одиночные коммерческие полеты. Идет строительство гидроаэропорта на Второй речке
(Владивосток) и аэропорта «Озерные Ключи» (Артем).
В послевоенное десятилетие развивалась сеть посадочных площадок
Приморского края, послужившая фундаментом строительства аэропортов местных линий в 1960-е и 1980-е годы. С 1948 года выполняются пассажирские рейсы по линии Москва — Владивосток на самолете
Ил-12.
В 1956 году самолет Ту-104 открыл эру реактивной авиации. К этому
времени аэродром «Озерные Ключи» исчерпал свои возможности по
приему большого количества тяжелых самолетов.
В декабре 1957 года была достигнута договоренность с военными об
открытии базы ВВС Кневичи для приема гражданских реактивных самолетов на их взлетно-посадочной полосе (ВПП-1). База располагалась
всего в двух километрах от аэропорта «Озерные Ключи». Это событие не
изменило статуса самого аэропорта «Кневичи». Он по-прежнему оставался площадкой совместного базирования для ГВФ и авиации ТОФ.
С 1959 по 1964 г. был возведен комплекс необходимых наземных сооружений, позволивших начать регулярные полеты самолетов Ту-104
(1958 г.), Ил-18 (1963 г.), Ан-10 (1964 г.), резко увеличить объемы пассажирских перевозок. В феврале 1961 года построено первое кирпичное

аэропорт Владивосток»
здание аэровокзала с пропускной способностью 200 человек в час. Это
было начало большого аэропорта «Владивосток».
Появление в 1970-х годах реактивного мини-лайнера Як-40 и вертолета
Ми-8 способствовало оживлению перевозок и обслуживанию нужд народного хозяйства. В 1973 году авиапредприятие приступило к строительству нового аэровокзала, который был сдан в эксплуатацию в конце
1976 года. Аэропорт «Владивосток» начал регулярный прием Ту-154. Завершение строительства ВПП-2 в июне 1985 года позволило принимать
все типы современных самолетов и осуществлять прямое воздушное сообщение между Владивостоком и Москвой на самолете Ил-62.
В 1992 году аэропорт «Владивосток» становится международным. С января 1994 года предприятие представляет собой Открытое акционерное
общество «Владивосток Авиа», включающее в себя авиакомпанию и аэропорт. 4 марта 1999 года сдан в эксплуатацию международный терминал
а/п «Владивосток» с пропускной способностью 250 пассажиров в час.
В декабре 2006 года в аэропорту «Владивосток» закончилась масштабная реконструкция аэровокзала внутренних авиалиний, способного пропускать 850 пассажиров в час.
15 февраля 2008 года ОАО «Владивосток Авиа» завершило реорганизацию в форме выделения ОАО «Международный аэропорт Владивосток»
(МАВ).
В перспективе модернизация аэропорта «Владивосток» позволит создать
на его базе крупный международный трансферный узел (хаб). Удачное
географическое положение аэропорта на пути следования воздушных судов из Восточной Азии в азиатскую часть России и северную часть Америки и Канады позволит значительно
692760, Российская Федерация
Приморский край, г. Артем,
увеличить существующий пассажирский и грузопоток.
ул. Портовая, 41, аэропорт
Тел.: 8 (4232) 30-75-50
Факс: 8 (42337) 9-77-40
E-mail: VIA@vvo.aero
www.vvo.aero
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Число туристов, ежегодно прибывающих
в аэропорт «Владивосток» воздушным транспортом, составит до 10% от общего объема
прибытия туристов всеми видами транспорта,
планируемого на 2010 г. (согласно «Стратегии
социально-экономического развития Приморского края на 2004–2010 гг.» – 1,5 млн человек).
Увеличение объема внутренних пассажирских
авиаперевозок за счет туристических поездок и дружеских визитов к 2026 году составит
300 тыс. человек.
Таким образом, при оптимистичном расчетном варианте и с учетом проведения саммита
АТЭС в 2012 году объем внутренних пассажирских авиаперевозок аэропорта «Владивосток»
составит в 2026 году 6 млн 725 тыс. человек.
После реконструкции параметры аэродромного комплекса будут соответствовать требованиям, предъявляемым к аэродромам класса
«А» (4Е по ИКАО), и обеспечивать безопасную
и регулярную эксплуатацию воздушных судов
типа В 747, А-330, Ил-96 и их модификаций, а
также других воздушных судов классом ниже.
Основным направлением на данном этапе
является модернизация аэродромного и аэровокзального комплексов аэродрома «Кневичи», который является аэродромом совместного базирования.

План действий
Для выхода аэропорта на международный
уровень авиаперевозок дальними магистральными самолетами типа Б-747, А-330, Ил-96
аэродромные сооружения должны соответствовать требованиям норм ИКАО для аэродромов с кодовым обозначением 4Е (класс «А»
по нормам РФ). В настоящее время состояние
аэродромных сооружений не обеспечивает
соответствия нормам ИКАО в полной мере.
Кроме здания аэровокзала на новой привокзальной площади предполагается строительство гостиницы, на въезде на привокзальную
площадь планируется место для размещения в
перспективе многоэтажной автостоянки, торгово-развлекательного центра и бизнес-центра. Здания перспективной застройки выполняются по отдельному проекту с привлечением
частных инвестиционных компаний.
Заказчиком на реконструкцию аэродрома
является Министерство транспорта. В результате проведенного Росавиацией конкурса по выбору проектной организации для
реконструкции аэродрома победителем стало ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект». В соответствии с техническим заданием будет проведена реконструкция взлетно-посадочных
полос, новых стояночных мест для широкофюзеляжных самолетов, рулежных дорожек
и иных инфраструктурных объектов. Модернизация позволит значительно увеличить
пропускную способность аэропорта. Прием
и обслуживание воздушных судов станут
круглосуточными.
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Вопрос с инвестором строительства нового
аэровокзального комплекса был решен 31 октября 2008 года Указом Президента РФ о передаче контрольного пакета акций (52,16%) ОАО
«Международный аэропорт Владивосток»
в уставной капитал ОАО «Международный
аэропорт Шереметьево». В результате под
руководством и за счет средств ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» будет построен аэровокзальный комплекс, отвечающий
всем требованиям и стандартам, предъявляемым к международным аэропортам.

Мнение экспертов
Чтобы строить серьезные планы, необходим профессиональный и всесторонний анализ. Для этого акционеры МАВ обратились к
признанным экспертам – нидерландской компании NACO, которая в феврале 2009 года
составила долгосрочный прогноз воздушных
перевозок, производимых аэропортом «Владивосток», с учетом различных макроэкономических и географических факторов, влияющих на готовность населения пользоваться
воздушным транспортом. Эксперты выяснили
следующее.
Одним из факторов, влияющих на прогнозы пассажирских перевозок и воздушного
движения, являются тенденции демографического развития города Владивостока
и Приморского края, а также района, охваченного услугами МАВ. В район тяготения
аэропорта «Владивосток» входит население

роста региона превышают показатели роста
ВВП для России в целом.

Конкурентоспособность
Не только экономические факторы играют
роль при определении будущей потребности
в авиационных перевозках. Спрос на услуги аэропорта определяется также наличием поблизости конкурирующих аэропортов.
Если аэропорты расположены в пределах
района охвата обслуживанием друг друга,
то у потенциальных пассажиров самолетов
появляется возможность выбора аэропорта.
В случае с международным аэропортом
«Владивосток» самый близкий региональный
конкурент – аэропорт Хабаровска. С учетом
сильного положения на региональном рынке
других аэропортов-хабов, таких, как Пекин,
Сеул и т.д., следует ожидать возникновения
конкуренции за стыкуемые перевозки.
Если аэропорт примет решение развивать
функцию хаба, то воздушные перевозки через МАВ будут, скорее всего, иметь явно выраженный международный характер главным
образом из-за незначительной численности
населения за пределами Владивостока. Однако, учитывая географическое местоположение
аэропорта, вполне разумно ожидать, что аэропорт сможет выполнять функции хаба для рейсов, связывающих Восточную Азию с азиатской
частью России и северной частью Америки и
Канады. Поэтому предполагается, что численность пассажиров на международных рейсах

Повышение деловой активности приведет
к увеличению авиаподвижности населения
Приморского края
Приморского края, максимальная численность которого составила 2309,2 тыс. чел. в
1992 году и затем постепенно снижалась, составив в 2005 году 2035,8 тыс. чел. С другой
стороны, если исходить из распространения
плотности населения по региону, то охват
обслуживанием аэропорта включает город
Владивосток, численность населения в котором в 2002–2006 гг. возрастала. Поэтому
разумно будет предположить, что снижение
численности Приморского края в целом не
окажет сильного влияния на обслуживаемый
аэропортом район.
Одним из показателей, наиболее полно
характеризующим спрос на услуги воздушного транспорта, является авиационная подвижность населения, которая прямо зависит
от уровня развития экономики. Поэтому в
расчетах учитывался такой фактор, как ВВП
(Россия) и ВРП (Приморский край). Судя по
данным 2003–2005 гг., темпы экономического

в сценариях хаба станет расти быстрее, чем
численность внутренних пассажиров. Поскольку Владивосток неспособен стать полноценным
аэропортом-хабом в 2009 г., предполагается,
что аэропорт будет постепенно развиваться
до этого уровня и станет хабом в 2014 г. Число
перевозимых в год пассажиров возрастет, как
ожидают, до 9,9 миллиона в 2030 г.
Таким образом, мнение специалистов однозначно – у аэропорта «Владивосток» есть все
предпосылки для большого будущего. Удачное
географическое положение аэропорта на пересечении воздушных путей само подсказывает дальнейшие пути его развития. Воплотятся
ли грандиозные планы в жизнь или нет – это
решают события каждого дня. Именно сейчас,
сегодняшним коллективом предприятия под
руководством новой команды топ-менеджеров, пишется важный лист истории не только
аэропорта, но и всей гражданской авиации
Приморья.
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Строительство
от идеи до реализации

К

омпания «CYVAS» образована и заре
гистрирована в 1993 году в Республике Кипр. Основной акцент при создании компании был сделан на комплексной
реализации строительных проектов, состоящих из нескольких самостоятельных этапов –
от проектирования до выполнения работ по
интерьеру.
Уже в 1994 году открылось постоянное
Представительство «CYVAS» в РФ, где компания к тому времени начала реализацию нескольких интересных проектов и подтвердила
репутацию не только высокопрофессионального исполнителя, но и надежного партнера.
В декабре 2004 года для работы на российском рынке строительных услуг было образовано и зарегистрировано ООО «СИВАС», которое работает в тесном контакте с компанией
«CYVAS».
На фоне других игроков компания сразу
отличалась динамикой роста и стремлением
к расширению сфер деятельности.
Сейчас «СИВАС» занимается проектированием, а также полным циклом строительных
работ («под ключ») преимущественно на условиях генерального подряда и в соответствии
с лицензиями на проектирование, общестроительные и строительно-монтажные работы при
возведении зданий и сооружений I и II уровней
ответственности (высотой до 100 м).
Контракты о деловом и техническом сотрудничестве подписаны между «СИВАС»
и компаниями из Сербии и Англии. Именно

Генеральный
директор
ООО «СИВАС»
Срджан Зечевич

благодаря такому сотрудничеству компании
участвуют в технологически сложных совместных проектах, обеспечивая взаимодополняемость в узкоспециализированных сферах,
и предлагают заказчику более выгодные условия сделки по сравнению с конкурентами.
Проекты, выполненные компанией, удовлетворяют самым высоким требованиям по
качеству, срокам и организации работ.
Для выполнения проектных и строительномонтажных работ создана мощная техническая
база: при проектировании используются системы автоматизированного проектирования,
при разработке экстерьеров и интерьеров –
3-мерная компьютерная графика, а в строительстве применяются передовые механизмы,
технологии и материалы.
Компания «СИВАС» работает в разных областях как российского, так и зарубежного
рынка строительных услуг. В частности можно

выделить области:
• санаторно-профилактического и медицинского обслуживания населения (профилакторий «Крохаль», г. Ухта, Республика Коми;
профилакторий «Жемчужина Севера» г.
Ухта, Республика Комия; проектирование
второй очереди профилактория для предприятия «Севергазпром» и др.);
• административно-офисные здания (научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф.
Я.В. Самойлова (НИИУИФ), г. Москва, Ленинский проспект; административно-офисное здание «Мосэнерго», г. Электросталь,
Московская область; проект и обеспечение
разрешительной документации офисного
здания банка, г. Москва, ул. Трубная и др.);
• жилищное строительство (атриум гостиницы «Интурист», г. Москва; проект коттеджного комплекса, Московская область,
Рублево-Успенское шоссе; проект многофункционального жилого комплекса, г. Сочи,
Лазаревский район; проект многофункционального жилого комплекса, г. Сочи, Хостинский район; проект многофункционального
жилищно-спортивного комплекса «Флотилия», г. Москва, ул. Флотская и др.);
• торговые центры (торговый центр «Горки-2», Московская область; торговый центр
«Мосмарт», г. Москва; гипермаркет «Перекресток», г. Москва; торгово-развлекательный комплекс «Щука», г. Москва);
• объекты транспортной инфраструктуры
(реконструкция железнодорожного вокзала, г. Тюмень; аэропорт «Домодедово»,
г. Москва; аэропорт «Угольный», г. Анадырь;
аэропорт «Рощино», международный сектор, г. Тюмень; аэропорт в г. Подгорица,
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Черногория; аэропорт в г. Тиват, Черногория; концептуальный проект реконструкции аэровокзалов аэропорта «Кольцово»,
г. Екатеринбург; проект реконструкции аэровокзала в аэропорту «Большое Савино»,
г. Пермь).
С 1998 года компания «СИВАС» успешно
работает на комплексной реконструкции московского аэропорта «Домодедово». На его реконструкцию был объявлен международный
конкурс. В условиях жестокой конкуренции
со стороны других известных иностранных
компаний «СИВАС» сумела выиграть конкурс,
предложив оптимальные сочетания цена-сроки-качество.
Особенностью реконструкции аэропорта
«Домодедово» являлась его эксплуатация
с одновременным ведением строительных
работ и сжатые сроки их выполнения. Были
сохранены только несущие конструкции, полностью изменились фасад, интерьеры и технологическое оснащение. Причем не только
увеличиваются площади, но и постоянно внедряются новые технологии, которых еще нет в
других аэропортах России.
Аэропорт «Домодедово» стал одним из самых современных и комфортабельных аэровокзальных комплексов в России. Увеличилась
доля международных рейсов, открылись новые
офисы иностранных авиакомпаний, отдавших
свое предпочтение аэропорту «Домодедово».
Интерьеры помещений здания аэровокзала
выгодно отличаются строгой элегантностью
и функциональностью. Этот эффект достигается гармоничным дизайном, использованием
передовых технологий и высочайшим качеством исполнения. Аэровокзальный комплекс
кардинально меняет свой облик. Футуристические фасады и современные интерьеры будут
выгодно выделять АВК «Домодедово» в ряду
современных аэропортов.
Очень важным для компании объектом
стала завершенная реконструкция аэропорта
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«Угольный» (Анадырь). По окончании работ
аэропорт получил международный статус.
Теперь он способен принимать крупные авиалайнеры большинства типов. Новый пассажирский терминал соответствует принятым
в мире стандартам по комфортабельности,
техническому оснащению и обеспечению безопасности пассажиров.
Новый международный сектор аэропорта
«Рощино» соответствует мировым стандартам
требований безопасности и на целый час сокращает время работы с пассажирами. При
проектировании и строительстве здания были
применены самые передовые дизайнерские
и технические решения, современное технологическое оборудование и отделка.
В проекте реконструкции аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге особое внимание уделено возможности поэтапной реализации
строительства в зависимости от финансового
обеспечения и необходимого наращивания
пропускной способности. Так, новые площади
вводятся постепенно, становясь частью нового современного аэровокзала, способного
удовлетворить запросы завтрашнего дня. Удалось получить технологически четкий и эконо
мически эффективный аэровокзал уникальной
архитектуры.
Роль компании «СИВАС» в развитии Авиационного комплекса РФ трудно переоценить. В
самом известном проекте компании аэропорте «Домодедово» были внедрены новые технологии как строительства, так и обслуживания
пассажиров. Были заданы новые критерии и
стандарты проектирования, строительства и
эксплуатации объектов Авиационного комплекса РФ. Аэропорт «Домодедово» – первый
аэропорт XXI века в России.
Так же можно сказать и о любом другом
объекте и проекте, реализованном компанией.
Компания «СИВАС» работает на острие технического прогресса, недаром девиз компании:
«Строительство от идеи до реализации».
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Под натиском реальных угроз

С

июня прошлого года темпы роста
перевозок пассажиров значительно
замедлились. Экономическая ситуация на рынке авиационных перевозок негативно отразилась в основном на внутренних перевозках пассажиров. За 5 месяцев
2009 года авиакомпаниями России перевезено
4 374 664 пассажиров, что к соответствующему периоду прошлого года составляет 77,1 %.
В целом состояние гражданской авиации можно оценить как крайне неустойчивое. Предприятия отрасли работают только
за счет внутренних резервов без подпитки
кредитными заемными ресурсами. Кризис
взаимных неплатежей катастрофически растет. Задолженность авиакомпаний за аэропортовое обслуживание и аэронавигационное
обслуживание по состоянию на сегодняшний
день составляет: по аэропортовому обслуживанию – около 5,2 млрд рублей, по аэронавигационному обслуживанию около 0,4 млрд
рублей.
При этом необходимо отметить, что если
в других видах отраслей народного хозяйства
остановка производства в большей степени
связана с проблемами сбытового характера
из-за отсутствия спроса на продукцию, что ведет к остановке производства со всеми вытекающими последствиями, в том числе социального характера, то в гражданской авиации на
сегодня проблема другого характера. Главная
проблема – это кредитование авиакомпаний.
И если с решением задач замещения на рынке
авиакомпаний альянса «Эйр Юнион» удалось
справиться всем сообща, организованными
действиями власти, хозяйствующих субъектов
и достаточно «мягко», без больших скандалов
ушла с рынка авиакомпания «Интеравиа», то
трудно предсказать развитие событий, если
не предпринять меры по кредитованию авиакомпаний в ближайшее время.

План действий
Основные причины сложившейся ситуации
следующие.
Во-первых, период с конца 2007 по август
2008 г. характеризовался крайне высокими
темпами роста цен на авиатопливо (увеличение составило более чем на 40%). Принятые
Правительством Российской Федерации меры
позволили остановить рост цен и обеспечить
достаточный запас топлива в ТЗК.
В целях предотвращения кризисных ситуаций, связанных с обеспечением Авиа ГСМ в
аэропортах Российской Федерации, Минтрансом России также приняты следующие меры:
Во-первых, Минтрансом России подготовлен проект приказа о внесении изменений
в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 02.10.2000 г. № 110 «Об

Директор
Департамента
государственной
политики в области
гражданской
авиации
Владимир Тасун

аэронавигационных и аэропортовых сборах,
тарифах за обслуживание воздушных судов
эксплуатантов Российской Федерации в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации», которым предусмотрено
разделение тарифа по обеспечению Авиа ГСМ
на тариф за обеспечение заправки воздушных
судов авиационным топливом и тариф за хранение авиационного топлива.
Кроме того, Минтрансом России согласован подготовленный ФАС России совместно
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и в установленном
порядке внесенный в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил доступа к услугам субъектов
естественных монополий в аэропортах Российской Федерации (далее – проект).
Проектом предусмотрено дополнение Перечня услуг субъектов естественных монополий
в аэропортах, цены (тарифы, сборы) на которые регулируются государством, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 293
«О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных
терминалах, портах, аэропортах и услуги по
использованию инфраструктуры внутренних
водных путей», услугами по обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом и хранению авиационного топлива.
Во-вторых, проблемная ситуация с компаниями альянса Air Union, рядом других
авиакомпаний спровоцировала, начиная с
сентября 2008 г., крайне жесткое поведение
поставщиков и аэропортов по отношению
к авиакомпаниям. Поставщики выдвигают
требования полного погашения имеющейся задолженности и перехода на работу по
предоплате. По информации авиакомпаний,
предупреждения от аэропортов об остановке
рейсов, в связи с наличием задолженности,
сегодня становятся стандартной практикой
рынка, что ставит под угрозу стабильность
авиаперевозок.

В-третьих, ситуация на финансовых рынках
практически полностью лишила авиакомпании
доступа к кредитным ресурсам. Авиаперевозки во всем мире являются капиталоемкой
отраслью и в значительной степени зависят
от заемного финансирования. Особенно это
относится к модернизации парка воздушных
судов российских авиакомпаний.

Модернизация парка воздушных
судов
Одним из важнейших вопросов при организации перевозок является вопрос модернизации парка воздушных судов российских
авиакомпаний.
В целях оснащения российских авиакомпаний современной авиационной техникой,
в рамках исполнения поручения Президента
Российской Федерации, приняты следующие
решения:
• утверждено постановление Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2008 г.
№ 756 «О внесении изменений в Таможенный
тариф Российской Федерации в отношении
отдельных видов запасных частей, агрегатов
и оборудования для воздушных судов, а также в отношении авиационных тренажеров»,
предусматривающее установление ввозной
таможенной пошлины на авиационные тренажеры 0%;
• утверждено постановление Правительства
Российской Федерации от 10 ноября 2008 г.
№ 840 «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных
видов гражданских самолетов», предусматривающее освобождение от ввозных таможенных пошлин самолеты с количеством
посадочных мест более 300.
Во исполнение поручения Правительства
Российской Федерации на совещании, состоявшемся 25 октября 2008 г., Минтрансом
России, Минфином России и Минэкономразвития России согласован проект Постановления Правительства Российской Федерации по
увеличению размера возмещения из средств
федерального бюджета части затрат на уплату
лизинговых платежей за воздушные суда российского производства, получаемые российскими лизинговыми компаниями по договорам
лизинга, до трех четвертей подлежащих возмещению сумм.
Проект подготовлен и направлен в Минюст
России на согласование.
Необходимо отметить, что проводимая
российскими авиакомпаниями модернизация парка воздушных судов требует от них
дополнительных денежных средств, которые
привлекались в виде банковских кредитов,
облигационных займов и других подобных
инструментов. Однако на сегодня доступ к
кредитному (долговому) рынку практически
закрыт.
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Дороги

Хороших дорог много
не бывает

Н

есмотря на начавшийся кризис, прошедший год был для отрасли удачным.
Построены 2,3 тысячи километров автодорог, из которых 560 километров – дороги
федерального значения, а 1722 километра –
региональные автотрассы. На участке федеральной автодороги Чита – Хабаровск протяженностью 191 километр завершена вторая
стадия строительства. Также осуществлен
значительный объем ремонтных работ. Отремонтировано 5055 километров федеральных
трасс. Это на 46% больше, чем в 2007 году.
Общий объем субсидий, предоставленных
субъектам РФ на дорожное строительство, в
2008 году составил 102,3 млрд руб. При этом
субсидии, предусмотренные в федеральном
бюджете в соответствии с Бюджетным посланием Президента России, по предложениям

Руководитель
Федерального
дорожного
агентства РФ
Анатолий Чабунин

трументом решения поставленных задач является подпрограмма «Автомобильные дороги»
ФЦП «Модернизация транспортной системы
России (2002–2010 годы)». В то же время решение крупных задач развития дорожной сети

Общий объем субсидий, предоставленных
субъектам РФ на дорожное строительство,
в 2008 году составил 102,3 млрд руб.
администраций субъектов Российской Федерации могли расходоваться на капитальный
ремонт дорог, что особенно важно для повышения безопасности движения в условиях
роста транспортных потоков. В текущем году в
федеральный бюджет включена возможность
направления этих субсидий на содержание
и ремонт автодорог регионального значения.
Кризис вносит серьезные коррективы в
работу отрасли, но для закрепления успехов
предыдущего года и выполнения программы
на 2009 год проведена работа по оптимизации стоимости дорожных работ. С учетом
поправок, внесенных в конце прошлого года
в Федеральный закон № 94–ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», это позволило внести
изменения в уже заключенные контракты с
подрядными организациями с 15-процентным
уменьшением стоимости контрактов без изменения сроков завершения работ. Пересмотрены приоритеты в финансировании объектов,
переходящих на последующие годы, и вновь
начинаемых объектов. Ряд новых объектов,
которые не удалось обеспечить финансированием, перенесены на 2010 год, а высвободившиеся средства направлены на завершение
начатых объектов. Поэтому все вводы, планируемые в 2009 году, мы сможем осуществить
за счет имеющихся финансовых ресурсов. В
реализации намеченных планов основным инс-
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предусмотрено еще девятью федеральными
целевыми программами и подпрограммами,
по которым агентство определено государственным заказчиком. В их числе – ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья на период до 2013 года»,
ФЦП «Юг России (2008–2012 годы)», ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения
в 2006–2012 годах», мероприятия Программы
строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, финансируемые в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги», и другие.

Задачи 2009 года
В текущем году будут построены и реконструированы участки общей протяженностью
350 километров дорог. Еще 700 километров
будут построены по второй стадии и второй
очереди строительства. Прежде всего необходимо завершить к следующему году дорогу
Чита – Хабаровск, продолжить реконструкцию
трассы «Дон». Будут также сданы в эксплуатацию четыре уникальных внеклассных мостовых сооружения.
Во-первых, это мостовой переход через
Волгу в Ульяновске. Этот долгострой ведет
свою историю с 1987 года. Завершение строительства первой очереди этого моста имеет
стратегическое значение как для региона, так
и для всей страны, так как позволит начать
создание нового направления международ-

ного транспортного коридора Запад – Восток. Далее вторая очередь мостового перехода через Волгу в Саратовской области,
что позволит полностью завершить строительство этого объекта, начатого еще в 1991
году. Также будет завершено строительство
первой очереди первого пускового комплекса мостового перехода через Волгу в Волгограде. Новый мостовой переход повысит
эффективность грузовых перевозок, поможет развитию автодорог Заволжья, а также
улучшит транспортно-экологическую ситуацию в городе, отвлечет транзитные потоки с
центральных улиц. Он будет открыт в сентябре 2009 года. Этот мостовой переход имеет
не только региональное, но и федеральное
значение. Он даст возможность обеспечить
альтернативный проезд транспорта, минуя
плотину Волжской ГЭС, а также существенно повысит безопасность эксплуатации этого
крупнейшего гидротехнического сооружения.
Пуск второй очереди мостового перехода,
которая пока только проектируется, создаст
условия для формирования еще одного маршрута на международном транспортном коридоре «Восток – Запад» с выходом на Республику Казахстан, другие государства Средней
Азии, Китай. Но эта стройка уже более отдаленной перспективы. Получат долгожданный мост через Оку жители города Мурома.
Этот мост повысит безопасность движения
и улучшит экологические условия не только
в Муроме, но и в других населенных пунктах
Владимирской и Нижегородской областей за
счет переключения на него части транспорта, следующего с магистрали М-7 «Волга» в
южные районы Владимирской и Нижегородской областей, Республику Мордовия. Отдельно надо сказать о строительстве и сдаче
объектов в Сочи. Очевидно, что никаких изменений и задержек здесь быть не может. За
этим строго следит не только Правительство
РФ, но и Международный олимпийский комитет. Недавно дорожниками завершено строительство одного из уникальных тоннелей на
обходе Сочи, и сейчас вопрос о его приемке
только в готовности энергетиков обеспечить
этот объект электроэнергией. Помимо обхода
Сочи, Сочинский транспортный узел получит
десять крупных транспортных развязок, которые существенно облегчат дорожную нагрузку как на городских магистралях, так и
на участках федеральной дороги М–27. Также
будет проложен дублер Курортного проспекта, возведен мост через реку Сочи, построено
новое направление федеральной автодороги М-27 в обход центра г. Адлера до поселка
Веселое. Среди приоритетных проектов, над
которыми дорожникам предстоит работать в
ближайшие годы, – объекты к саммиту АТЭС,
который должен пройти в 2012 году во Владивостоке. Это в первую очередь мост, который
свяжет Владивосток с островом Русский.

Дороги

Что ждет регионы?
По субсидиям субъектам Российской Федерации в рамках антикризисных мер принят иной механизм. Напомню, что до 2009
года регионы России получали субсидии из
федерального бюджета в порядке софинансирования строящихся объектов. Теперь же
объем бюджетной помощи будет состоять
из двух частей. Одна из них, зафиксированная в законе о федеральном бюджете, – это
по-прежнему субсидии. Их общий размер
составит 84,5 млрд руб. Другая часть, не
распределенная в федеральном бюджете по
субъектам Российской Федерации, предлагается регионам в виде бюджетного кредита. На
эти кредиты регионам в скорректированном
бюджете предусмотрены 25 млрд руб. Они
будут предоставляться на три года под одну
четвертую ставки рефинансирования Центробанка, которая сейчас составляет 12%. Стало
быть, «цена» займа составит не более 3%. А
в случае снижения ставки рефинансирования – и того меньше. Кредиты пойдут через
Минфин, минуя даже банки с госучастием. И
ни на что другое, кроме дорог, использоваться не могут. Фактически речь идет о «меченых» деньгах. Минтранс и Росавтодор будут
принимать активное участие в отборе региональных проектов. Эксперты ведомства
оценят экономическую значимость каждой
региональной заявки. Если же говорить о
субсидиях в их твердой, не кредитной части,
то здесь следует отметить, что при их расчете учитывались протяженность дорожной
сети, численность населения, проживающего
в регионе, количество зарегистрированных
автомобилей. Также учитывались бюджетная
обеспеченность региона и наличие строек,
имеющих общегосударственное значение.
Кроме того, по предложению Минтранса Рос-
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сии и Росавтодора в 2009 году снижена с 20
до 5% доля минимального софинансирования регионом субсидируемого из федерального бюджета строительства, реконструкции
и капитального ремонта региональных дорог.
Нормативные акты Правительства Российской Федерации в этой части уже приняты.
Это означает, что если федеральный бюджет
выделяет на данный объект, например, 100
млн руб., то регион должен добавить из своего бюджета не 20% общего объема финансирования, а всего лишь 5%. Разумеется, размер этой доли софинансирования из бюджета
субъекта Российской Федерации зависит от
возможностей региона. Если регион имеет
финансовую возможность увеличить свою
долю, он может это сделать, ускорив таким
образом завершение стройки. И ряд регионов это делает. В то же время некоторые регионы в этом году были вынуждены отказаться от ремонта дорог из-за того, что не могли
выделить 20% от возможной суммы субсидий
из федерального бюджета. А снижение этой
суммы до 5% позволит им вернуться к своим планам ремонта дорог. Помимо этого по
предложению Росавтодора в рамках антикризисного пакета принято решение разрешить
регионам направлять выделенные субсидии
не только на реконструкцию и строительство
дорог, но также на ремонт и содержание дорог, о чем говорилось в Бюджетном послании
Президента Российской Федерации.

Кадры
Для осуществления дорожных работ руки
всегда нужны. Конечно, большая часть работ
требует специальной квалификации. Однако
часть работ по содержанию дорог, благоустройству придорожной полосы, особенно в
условиях городов, где проблема занятости

населения острее, может выполняться людьми, не имеющими специальной квалификации.
Подчеркну, что люди, потерявшие работу и не
имеющие специальной квалификации, должны
привлекаться в первую очередь для работ на
региональных и муниципальных автомобильных дорогах, улично-дорожной сети городов,
то есть там, где дорожные бюджеты снижены
наиболее сильно даже в части содержания и
ремонта дорог. На федеральных дорогах мы
этого не допустили. Нами составлен перечень
дорожных работ, которые можно выполнять с
привлечением лиц, высвободившихся в других
отраслях экономики. Этот перечень был рассмотрен рабочей группой Минтранса России
по мониторингу за финансово-экономическим
состоянием организаций транспортного комплекса и разослан в регионы и Минздравсоцразвития России, возглавляющий работу по
решению проблем занятости. Работы из этого перечня включаются в региональные программы по проведению мероприятий в целях
снижения напряженности на рынке труда, предусматривающие организацию общественных
работ. Такие программы приняты в каждом
регионе. Мы ведем мониторинг занятости в
организациях дорожного хозяйства. Важной
заботой является и обеспечение занятости
в организациях отрасли. Задержка с заключением части контрактов в первом квартале
была вызвана необходимостью переработки
ряда нормативных правовых актов из-за изменения условий в связи с негативными последствиями мирового финансового кризиса.
Сейчас работа по заключению контрактов на
выполнение дорожных работ активизирована.
Уже заключены почти 2,8 тысячи контрактов
на дорожные работы. Это около 60% контрактов, необходимых для реализации дорожных
программ на 2009 год.
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Дороги

Принципы взаимодействия
рынка транспортного
строительства с госзаказчиком
в условиях перехода отрасли
к саморегулированию

В

чем состоит миссия общественной
организации, представляющей интересы профессионального сообщества? Прежде всего в том, чтобы сформировать
четкую позицию бизнеса, касающуюся его
ответственности перед заказчиком и конечным потребителем продукта. В нашей отрасли
продукция – это дороги, мосты, искусственные сооружения, как вновь возводимые, так
и существующие. Вряд ли стоит напоминать
о серьезности и важности таких объектов,
об их значимости в экономико-политическом
государственном аспекте. Итак, бизнес принимает на себя ответственность за качественное
и своевременное возведение и содержание
объектов транспортной инфраструктуры, а
общественная организация, в нашем случае –
Ассоциация «ДОРМОСТ», берет на себя коллективные обязательства, неся ответственность за каждого из своих членов и защищая
их интересы. В условиях перехода строительной отрасли к саморегулированию на первый
план выходят как раз вопросы обеспечения
гарантий качества, определения стоимости
той самой ответственности подрядчиков, которая является основой экономической эффективности их работы.
Изначально наша ассоциация формировалась на принципах саморегулируемой организации: за каждое предприятие, входящие
сегодня в ассоциацию, мы готовы поручиться.
Сейчас создается СРО, в которую войдут предприятия, работающие в мостовой и дорожной
отраслях, садово-парковом хозяйстве, а также организации, занимающиеся эксплуатацией дорог, инженерными сетями. На следующем
этапе в СРО будут включены производители
строительных материалов. Наша задача – создание деятельной структуры, способной решать проблемы отрасли.
Для того чтобы понять механизм работы,
«саморегулирование» важно не только продекларировать, чтобы саморегулирование
произошло, необходимо понять, как оно будет в принципе работать и реализовываться.
Возьмем за пример ОСАГО. Трудность внедрения обязательного страхования автомобилистов состояла не в трудности покупки полиса: трудно было получить по нему возмещение
ущерба. Страховому сообществу понадобилось определенное время, чтобы разработать
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четкие, действенные схемы работы, в первую
очередь – внутренние.
Что касается рынка госзаказа, мы ратуем
за то, чтобы этот рынок регулировался не административно-командным способом, а регулировался самим рынком. Чтобы цены на за-

В 2009 году
Ассоциации
«ДОРМОСТ»
исполняется пять лет
купки строительных материалов, конструкций
и комплектующих устанавливались не административно, а определялись конъюнктурой
и реалиями рынка. Сегодня ценообразование
в области транспортного строительства, к сожалению, базируется на расценках 80-х годов
прошлого века, помноженных на индексы-дефляторы, которые, будучи прогнозными, не
отражают существующей ситуации и не совпадают с реальным уровнем инфляции. Все это
создает искаженную картину. То есть объект
транспортного строительства уходит на торги с уже заниженной на 20 процентов ценой.
А когда заказчик, ссылаясь на кризис, требует
по уже выполненным работам пересмотреть
цену на 15–30% вниз, говорить о возможности
введения саморегулирования и вообще о самостоятельном и ответственном бизнесе становится весьма затруднительным.
Получается, что объект выставлен на торги с 20-процентным дисконтом. При этом заказчик ожидает, что на аукционе произойдет

снижение еще на 10–15%. А уже при заключенном контракте, как это сейчас происходит
повсеместно, подрядной организации предложат еще сократить стоимость на 15–20%. То
есть подрядчику придется выполнять объемы
с качеством в сроки и техническими характеристиками за половину цены!
Произвести 100% объема продукции из половины материала невозможно. Значит, кто-то
должен компенсировать брак, некачественную
работу или сорванные сроки. В такой ситуации
государству и чиновникам удобно иметь СРО
с определенным компенсационным фондом,
чтобы прикрывать свои действия, за которые
они де-факто никакой ответственности не несут. Эта ситуация ставит саму идею СРО под
большое сомнение.
Конечно, бизнес способен найти «противоядие». Но не исключено, что в подобной ситуации позиция госзаказчика к определенному
моменту породит хаос на рынке СРО. И тогда
предприятия будут заинтересованы не в создании саморегулируемой организации, а в
покупке членского билета в СРО-однодневке
и в работе «до первого случая», т.е. не неся ответственности. Не будем забывать, что ответственность – один из основных краеугольных
камней саморегулирования. Государство же
намерено переложить всю ответственность за
действия участников рынка на них самих.
Когда Ассоциация «ДОРМОСТ» подходила
к вопросу формирования саморегулируемой
организации, мы осознали, что СРО – это не
бизнес-сообщество, это фактически учреждение, которое должно контролировать выполнение своими членами необходимых норм,
стандартов, правил строительства; качество
работ, технику безопасности, качество стройматериалов. Для качественного функционирования такого СРО нам будут необходимы свои
органы технадзора и те инструменты, которые
позволят нам быть в курсе того, что происходит на стройплощадках. Это необходимо для
того, чтобы своевременно реагировать и устранять несоответствия проектам на объектах
транспортного строительства, которые могут
повлечь за собой брак или несчастный случай; взаимодействовать со страховыми компаниями.
СРО, на наш взгляд, должно оценивать и те
конкурсные предложения, которые заказчик
выставляет на торги. Если объект выходит на
торги с 20-процентным дисконтом, мы считаем себя вправе рекомендовать членам саморегулируемой организации не участвовать в
конкурсе. В некоторых случаях – даже отзывать допуск у подрядных организаций на исполнение предлагаемого госконтракта. В этих
случаях ответственность будет лежать на госзаказчике.
Уверен, такое СРО нужно и отрасли, и госзаказчику, чтобы обеспечить реализацию транспортных программ и города, и страны. Чтобы
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обеспечить эффективность и долговечность
государственных инвестиций. Обеспечивать
безопасность пользователей дорог и мостов.
Сегодня необходима разработка отраслевых регламентов, которые заставляли бы госзаказчиков взаимодействовать с саморегулируемыми организациями. Если сегодня перед
заключением госконтракта в качестве гарантии выполнения работ рассматривается один
из видов обеспечения со стороны (денежные
средства, банковская гарантия, страховка),
то почему бы не требовать поручительства на
каждый конкретный объект от самой организации? Это заставит подрядную организацию
информировать СРО о своих обязательствах.
И это даст возможность СРО либо поручиться
за эту подрядную организацию, либо отказать
ей в таком поручительстве.
О таком механизме сегодня необходимо
задуматься на всероссийском уровне, тогда
значимость саморегулирования, отношение к
нему со стороны и рынка, и заказчиков будет
соответствовать возложенным на него ожиданиям, а сами саморегулируемые организации
органично интегрируются в хозяйственные
и производственные процессы.
Тем не менее главная цель сегодня – исключить двойные стандарты. Можно говорить о
различных, ставших уже хроническими, проблемах в отрасли, но сегодня с введением саморегулирования основной проблемой становится баланс ответственности.
Ситуация такова: проектный институт разрабатывает проектную документацию и сдает
в экспертизу. Экспертиза, проверяя проект и
снимая, тем самым стараясь удешевить проект, целый ряд инновационных или необходимых для оптимизации производственного
процесса строительства транспортного объекта решений, в своем заключении указывает,
что она ответственности за проект не несет.
Заказчик, выставляя объект на конкурс и снижая его стоимость, ссылаясь на пройденную
экспертизу, также снимает с себя ответственность. Конкурсная комиссия, проводящая торги, ответственности за реализацию проекта
также не несет. В результате ответственность
за то, КАК будет возведен объект в рамках
госконтракта и саморегулирования, полностью ложится на подрядчика. Подрядчик исходя из экономических реалий ответственность
перекладывает на СРО.
Таким образом, отрасль дорожно-мостового
строительства оказывается в ситуации полного
хаоса: единая государственная политика – как
научно-техническая, производственная, так и
инновационная, кадровая – отсутствует. Фактически эти жизненно-важные для отрасли вопросы государством не регулируются. Их решение отдано в частные руки, которые, учитывая
ситуацию с ценообразованием и принцип хозяйствования заказчика, средств на решение
этих вопросов оказываются лишены.
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При таком дисбалансе становление конкурентоспособного и ответственного саморегулирования невозможно!
Сегодня во что бы то ни стало требуется
кардинальный пересмотр баланса ответственности как на уровне законотворчества, так и
на уровне реализации государственных программ.
Ассоциация «ДОРМОСТ» предлагает:
• вся ответственность за реализацию проекта должна лежать на заказчике;
• ответственность в сфере качества и безопасности выполнения работ должна
быть распределена соответственно между заказчиком и его надзорными структурами, страховыми компаниями и СРО;
• заказчик должен быть вправе самостоятельно определять, какой раздел проекта
нуждается в экспортировании. Если у заказчика возникают сомнения касательно
технической части, то устраняться они
должны специализированной организацией. То же касается и сомнений экономического или экологического плана.
Госэкспертиза в том виде, в котором она
работает сегодня, при существующем
дисбалансе ответственности видится нецелесообразной и является серьезным
препятствием не только для реализации
современных проектов, но и для инновационного развития отрасли.
Вернемся к вопросу ценообразования. Сегодня мы находимся в ситуации, когда старая,
хорошо отработанная система госуправления
в строительстве, особенно в части ценообразования и нормирования, не работает. Попытки модернизировать ее говорят о том, что
необходим новый подход к ценообразованию.
На данный момент государство определилось
относительно формул ценообразования в торговле энергоносителями. Применяемые там
формулы – рыночные и ориентированы на рыночную конъюнктуру. Мы ратуем за то, чтобы и
при госзаказе ушла система двойных стандартов и применялась система ценообразования
не командно-административная, а ориентированная на рынок. Тогда и становление системы
саморегулирования станет осмысленным.
Опыт саморегулирования в США заставляет компании, действующие на рынке, объединяться поуровнево, т.е. руководствуясь
критериями стандартов производства и каче
ства. И заказчик, выбирая исполнителя, ориентируется в первую очередь на стандарты той
или иной ассоциации или союза. И именно заказчик определяет, какого качества услугу он
хочет получить – премиум-класса или экономкласса. И тогда, возводя, например, представительскую резиденцию для дипломатических
нужд, заказчик вряд ли будет привлекать для
выполнения работ подрядную организацию
из разряда кемпинг-класса. Он, скорее всего, обратится к исполнителям люкс- или пре-
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Наша задача –
создание деятельной
структуры, способной
решать проблемы
отрасли
миум-сегмента, и конкурс состоится среди
компаний соответствующего уровня. Это и
будет гарантией качества выполнения заказа.
Согласитесь, что при таком подходе ситуация
с ответственностью понятна: заказчик ответственно подошел к выбору исполнителя из определенного сегмента, подрядчик ответственно выполнил работы, желая остаться в этом
сегменте. Саморегулируемая организация отвечает за надлежащее исполнение, осознавая,
что заказчик несет ответственность за инвестиции в этот объект.
Ассоциация «ДОРМОСТ» выходом из сложившейся ситуации считает изменение подхода к самому понятию госконтракт и всем его
атрибутам и составляющим. Госзакупка должна происходить по рыночным ценам. Предложения должны быть сегментированы. Рыночное ориентирование отрасли транспортного
строительства подразумевает, что заказчик
изначально обязан сформулировать технические характеристики того объекта, который
он хочет получить. Так во всяком случае происходит во всем мире… Подрядчики, в свою
очередь, обязаны предоставить на выбор заказчику экономические, технические и технологические предложения. Т.е. должен состоятся конкурс среди равных. Прецеденты такого
проведения конкурсов в Петербурге: стадион
для «Зенита», вторая сцена Мариинского театра. Эти объекты начинали свой путь в статусе
архитектурных проектов.
Иная участь постигла, например, мост в створе 22–23-й линии Васильевского острова. Задуманный как необходимейшая переправа через
Неву в исторической части города, будущий
мост ушел на конкурс не как архитектурный,
а как инженерный проект. Это стало причиной
возникновения сложностей с определением архитектурного облика моста, потребовало серьезных изменений по трассировке, местоположению, вызвало общественный резонанс.
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Главная дорога России –
М-10 «Россия»
Состояние и основные параметры
магистрали

И

нтенсивность движения на магистрали Москва – Санкт-Петербург на участке Московской области – от 120 до
60 тысяч автомобилей в сутки (при 4-полосном
движении) и от 60 до 25 тысяч на остальном
протяжении (при 3-полосной проезжей части). Перегрузка против действующих нормативов – в 2–5 раз. Фактическая прочность
покрытия, по данным диагностики, на неотремонтированных участках составляет сегодня
170–200 МПа. Высокие нагрузки приводят к
преждевременному износу покрытия, и в ближайшие 2–3 года в соответствии с программой,
разработанной управлением автомагистрали
и одобренной Росавтодором, нам необходимо закончить капитальный ремонт 40 км (на
участке км 432–472, предельно изношенном)
и завершить реконструкцию самого грузонапряженного участка со слабым покрытием до
четырех полос движения на 22 км (на участке
км 224– 246).
Несмотря на сложившиеся финансовые
трудности, в текущем году Росавтодор выделил средства для завершения реконструкции
участка с доведением до четырех полос движения автодороги М-10 на обходе г. В. Новгорода
на км 508–530 к 1150-летию этого города.
Выделены средства на завершение реконструкции участка км 218– 224 протяженностью
5,6 км.
Но главной задачей в 2011–2015 годах в соответствии с разработанными обоснованиями
инвестиций является завершение на всем про-

Начальник ФГУ
Упрдор «Россия»
Владимир Берлев

тяжении реконструкции существующей автодороги до четырех полос движения с разделительным осевым барьерным ограждением на
303 км (км 156–179, 246– 486 и 530–570).
В текущем году начинается строительство
скоростной автомагистрали Москва – СанктПетербург на участке МКАД (р-н г. Долгопрудный) – 58 км. Но это не решает проблемы
разгрузки существующей автодороги. Необходимо строить и на участке с 58 км в обход
городов Солнечногорска и Клина с выходом
на 100 км. Проектно-сметная документация
на этот участок разработана, имеет положительное заключение Главгосэкспертизы и утверждена Росавтодором. При интенсивности движения до 80 тыс. автомобилей в сутки
и при проезжей части с четырьмя полосами движения по гг. Солнечногорку и Клину
со светофорным регулированием скорость
передвижения не превышает 20–30 км в час,
а экологическая обстановка по загазованности в этих городах в несколько раз выше
допустимой.

Самым узким и опасным местом на дороге М-10 «Россия» является мост через реку
Волгу на 176-м км, имеющий габарит проезжей части 10 м и рассчитанный на пропуск до
3000 авт./сутки. Фактически же по нему проходит до 35–40 тысяч автомашин в сутки. За
300 м перед мостом автодорога пересекается
с трамвайными путями со светофорным регулированием движения транспорта. Отрадно
отметить, что Росавтодор выделил средства
и с IV кв. 2008 г. МО-90 (г. Москва) приступил
к строительству моста через реку Волгу на
176-м км а/д М-10 «Россия» 1-й очереди.
В первый этап входит только строительство
самого моста без подходов к нему и без эстакады на пересечении с магистральной улицей
50 лет Октября. Для ввода 1-й очереди моста
под 4 полосы движения не позже 2011 года
(существующий мост является ремонтонепригодным) необходимо выделить дополнительно
3,8 млрд руб. на 2010–2011 гг. В 2012–2014 гг.
нужно построить 2-ю очередь моста с эстакадой тоже под 3 полосы движения, для чего требуется выделение средств на разработку проектно-сметной документации на 2010–2011 гг.
в сумме 144,0 млн руб..
Вторым самым узким местом на автодороге является участок дороги, проходящий
по городу Вышний Волочек (12 км). Крайне
необходимо построить обход города в ближайшие годы по варианту скоростной автомагистрали.
Третьим наиболее перегруженным участком автодороги является обход города Твери
(км 156+000 – км 178+800) с тремя полосами
движения, где интенсивность движения автотранспорта превышает 40 000 авт./сут., перегруженность – в 3–4 раза больше. На данном
обходе на четырех пересечениях имеются
светофорные объекты – на пересечениях с
въездами в г. Тверь с Тургиновского, Волоколамского, Старицкого и Санкт-Петербургского направлений, которые значительно
ухудшают пропускную способность автотранспорта, скапливаются многокилометровые пробки. В настоящее время нашими коллегами из ГУ «Дирекция территориального
дорожного фонда Тверской области» при
выделении субсидий из Росавтодора ведется
строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении а/д М-10 «Россия» с въездом в г. Тверь с Волоколамского
направления. Она будет введена в 2010 году.
В ближайшие годы крайне необходимо провести реконструкцию обхода г. Твери со
строительством 3 транспортных развязок в
разных уровнях и доведением числа полос
движения до 4. С вводом мостового перехода через реку Волгу на 176-м км с 6-полосным движением значительно увеличится пропускная способность и обеспечится
безопасность движения автотранспорта на
данном участке.
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Технологии поддержания
нормативного состояния
дорожного покрытия
После капитального ремонта и реконструкции участков автодороги для поддержания
асфальтобетонного покрытия в нормативном
эксплуатационном состоянии крайне необходимо через 3–4 года устройство шероховатых
поверхностных обработок. Это продлит межремонтные сроки покрытия, повысит безопасность движения транспорта за счет улучшения сцепления колеса машины с покрытием,
предотвратит от преждевременного износа
покрытия и появление деформаций в виде
микротрещин.
В 1970–1980 годах на автодороге М-10 «Россия» ежегодно устраивалось по 150–160 км
шероховатой поверхностной обработки, т.е.
через каждые 3–4 года она повторялась, что
позволяло и увеличивать межремонтные сроки
покрытия, и повышать безопасность движения
транспорта при сравнительно недорогом виде
этой работы.
По плану внедрения новых материалов
и технологий на М-10 «Россия» при устройстве
верхних слоев асфальтобетонного покрытия
стала применяться щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМА-15). За последние годы на 150 км верхний слой покрытия
устроен из ЩМА. Это покрытие более трещиностойкое и имеет повышенный коэффициент
сцепления. Поэтому устройство покрытия из
ЩМА будет применяться и в дальнейшем.
Совместно с научно-исследовательскими
институтами отрабатывается технология устройства покрытия с применением в асфальтобетонной смеси типа А I марки модификатора
УНИРЕМ (386-й и 387-й км М-10 «Россия») на
основе активного резинового порошка с максимальным размером частиц до 0,8 мм.
По предварительным выводам можно отметить, что асфальтобетонная смесь с модификатором УНИРЕМ обладает малым количеством открытых пор, большей устойчивостью к
воздействию воды; деформативна, что улучшает ее работу при отрицательных температурах, и имеет высокий коэффициент трения.
Очевидно, что эта асфальтобетонная смесь
имеет хорошую перспективу.

Информационное управление
дорогой.
На автомагистрали Москва – Санкт-Петербург создана и успешно функционирует
комплексная система информационного и
телекоммуникационного обеспечения управления магистралью на всем протяжении зоны
ответственности Упрдора.
Система в целом повышает эффективность
управления производственной деятельностью, то есть позволяет следить за ходом содержания, ремонта и реконструкции автомобильной дороги буквально в режиме онлайн.
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Улучшает информационное обеспечение управления дорожными предприятиями за счет
единой информационной базы, автоматизации
процесса обмена данными, своевременного
предоставления диспетчерам и руководителям необходимой ситуационной, прогнозной,
плановой и другой необходимой информации.
Она обеспечивает управления автомагистрали
и дорожных предприятий услугами телефонной связи, передачи данных и подвижной радиосвязи. А в итоге повышается безопасность
движения транспортных средств по автомагистрали, обеспечивается более эффективное
взаимодействие всех дорожных подразделений с милицией, МЧС, ГИБДД.
Подсистема метеоконтроля обеспечивает
в режиме реального времени сбор, передачу,
обработку и хранение параметров состояния
дорожного полотна и окружающей среды, а
также прогнозирование опасных или требующих реагирования ситуаций и выдает рекомендации по производству дорожных работ
при появлении льда на поверхности дороги,
снегопадах и других опасных погодных явлениях. Она предназначена для повышения
эффективности работ по содержанию дороги
и обеспечения безопасности дорожного движения, особенно в зимний период. В частнос-

ти, метод профилактической обработки дорожного полотна за 1–2 часа до ожидаемого
появления льда позволяет снизить расходы
и уменьшить объем используемой песчаносоляной смеси, а также применение чистых
хлоридов и рассолов. Снижение неблагоприятной нагрузки на окружающую среду делает данную систему эффективной не только с
экономической, но и с экологической точки
зрения.
Подсистема учета интенсивности движения
транспортных средств позволяет анализировать нагрузку на дорожное полотно и осуществлять адекватное планирование дорожных работ. Информация об интенсивности движения
на каждом из участков дороги обобщается модулем сбора и обработки данных и передается
в автоматизированном режиме в управление
дороги. А подсистема видеонаблюдения за
участками дороги позволяет диспетчерам подрядных организаций получать информацию о
состоянии движения на дороге. В дальнейшем
информация поступает в ЦУП, где обрабатывается, архивируется с помощью специализированного программного обеспечения по
сбору и просмотру информации с дорожных
видеокамер и может по запросу передаваться
в управление дороги.
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Российским дорогам –
европейское качество

К

рупная строительная компания ООО
«СДС-Д» была создана в 1997 году,
и, как подчеркнул генеральный директор А. Комиков, все эти 12 лет коллектив
предприятия постоянно совершенствовал
свое профессиональное мастерство, повышал
эффективность управления производством,
наращивал кадровый и производственный потенциал.

Техническое оснащение
Сегодня у СДС-Д свои собственные асфальтобетонные заводы, битумохранилища,
склады для инертных материалов, цемента
и других материалов. Кроме того, предприятие оснащено передвижными установками
по производству цементобетонных и асфальтобетонных смесей. У компании также
солидный парк машин – абсолютно вся техника, необходимая для строительства дорог.
Всего около 300 единиц. В распоряжении
строителей – большегрузные самосвалы, дорожные фрезы, асфальтоукладчики, катки,
экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, битумовозы и многое другое. Таким образом,
благодаря накопленному опыту по сооружению дорог, высокопрофессиональному
кадровому составу, наличию полного комплекса самой современной техники СДС-Д с
годами превратилась в мощную строительную компанию. Сегодня ее коллектив способен строить дорожные объекты особой
инженерной сложности – автомагистрали,
транспортные развязки, аэропорты. И еще
один очень важный факт из истории предприятия: компания никогда не подводила
своих заказчиков – не нарушала контрактных обязательств, не срывала сроки сдачи
объектов. И тем самым заслужила высокий
авторитет в отрасли.

Организация производственных
процессов
В чем же секрет такого успеха? По мнению Алексея Комикова, это прежде всего
четкая организация всех производственных
процессов. Так, каждый раз, начиная строительство новой дороги, компания создает
по соседству с объектом всю необходимую
для этого инфраструктуру. По существу за
месяц-полтора здесь вырастает небольшой
городок, построенный из легко возводимых
конструкций. За это время сооружаются
общежитие, столовая, корпус, где разместится штаб стройки, а также асфальтобетонный завод, установка по производству
дорожной эмульсии. И даже собственная
мини-АЗС с 2–3 колонками для заправки

Генеральный
директор
ООО «СДС-Д»
Алексей Комиков

топливом дорожной и автомобильной техники. А поскольку самое серьезное внимание
уделяется качеству работ, здесь постоянно
действует лаборатория. Ее специалисты не
только осуществляют входной контроль качества всех поступающих материалов и их
соответствие ГОСТу, но и асфальтобетонных
смесей. Кроме того, сотрудники лаборатории контролируют все этапы строительства
дороги – от земляных работ до укладки верхнего слоя. И, конечно, обязательно производят замеры ровности поверхности покрытия.

Освоение передовых технологий
Компании удалось одной из первых
в стране освоить новую, передовую технологию укладки дорожных покрытий. Речь
идет об устройстве верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Это делается на завершающем этапе
работ, и в результате получается идеальная
по ровности магистраль. По словам А. Комикова, эта технология родилась за рубежом
сравнительно недавно – в начале 1990-х годов. Щебёночно-мастичный асфальтобетон
обладает целым рядом преимуществ. Этот
материал позволяет добиваться высокого
качества поверхности полотна. Он также
способен выдерживать более длительные
сроки эксплуатации – за счет повышенного
содержания в нем битума. Но самое главное – уложенная смесь может самовосстанавливаться, сама «залечивать» трещины и
другие дефекты, образующиеся, как правило, в зимний период. Когда компания решила
освоить эту технологию, пригласили представителей фирмы «Лемминкяйнен» – крупнейшей в Финляндии компании, специализирующейся на строительстве автомобильных
дорог. Финны накопили огромный опыт по
производству и укладке асфальтобетонных
покрытий. И к тому же работают в одинаковых с нами климатических условиях, отличающихся обильными снегопадами и частыми

перепадами температур в зимний период,
что пагубно отражается на состоянии дорожного полотна. Кроме того, пригласили наших
ученых из «СОЮЗДОРНИИ», также компетентных в этих вопросах. Одним словом, эти
две организации выступили в качестве предприятий, которые сопровождали внедрение.
Организовали подготовительные курсы для
инженерно-технического состава и рабочих.
Причем специалисты не только выступали с
лекциями, но и много раз демонстрировали
видеофильм, подробно рассказывающий,
как нужно работать по этому методу. Составили регламент и памятку каждому участнику технологического процесса, чтобы люди
четко знали, как нужно выполнять операции,
за которые они отвечают. И, когда убедились, что все работники хорошо освоили теорию, приступили к практике. И вот вскоре
впервые уложили щебёночно-мастичное асфальтобетонное покрытие во время реконструкции участка трассы Москва – СанктПетербург (72–85 км), а позже и на других
отрезках этой магистрали. С тех пор прошло
семь лет, а дорога там по-прежнему в хорошем состоянии, она отлично служит автомобилистам, и капитального ремонта ей пока
не требуется. То же самое можно сказать и
о других участках, где компания применила
современную технологию. Вообще-то СДС-Д
дает гарантию на подобные покрытия 4 года,
но фактически срок их эксплуатации гораздо
дольше. Однако строительным организациям, которые захотят освоить новую технологию, необходимо знать, что она дает очевидные преимущества только в том случае, если
будут строго соблюдаться все регламенты
производства и укладки смеси. Между прочим, недавно специалисты из «РОСДОРНИИ», обследовав покрытие из щебёночно-мастичного асфальтобетона, уложенное
работниками на участке 247–271 км дороги
Москва – Санкт-Петербург, признали этот отрезок пути самым лучшим участком в России
по ровности покрытия!

Главные причины дорожных
проблем
Алексей Викторович твердо убежден, что
российские дорожники могут строить такие
же прекрасные автотрассы, как в Европе.
К сожалению, сегодня многие наши шоссе не
соответствуют мировым стандартам. Однако, по мнению руководителя СДС-Д, в этом
не всегда виноваты строители, которых вечно ругают за плохое качество дорог. Одна из
причин совсем в другом. Это отвратительное
качество битума, используемого при изготовлении асфальтобетонных смесей. Отечественные нефтеперерабатывающие заводы,
несмотря на критику в свой адрес, продолжают выпускать низкокачественный битум, для
которого характерны интенсивное старение,
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невысокая адгезия, низкие морозостойкость
и сопротивляемость повышенным температурам. Действующий ГОСТ 22245-90 на битум
дорожный был принят в 1991 году. В результате применения такого битума асфальтобетонные покрытия быстро теряют свои свой
ства. Но никто почему-то не говорит об этой
главной причине дорожных бед, а всю вину за
недолговечность покрытий по традиции возлагают на строителей. Программа развития
дорожной сети должна включать в себя принятие нового ГОСТа на битум и организацию
производства качественного битума на НПЗ
страны, и тогда проблем с эксплуатацией и
долговечностью покрытий дорог будет гораздо меньше.
Другая не менее важная проблема для
строителей – финансирование объектов.
С горечью вспоминает Алексей Викторович
90-е годы прошлого века. Денег на строи
тельство дорог тогда выделялось очень
мало, а потому строители начали уходить
из отрасли. Старые кадры в основном остались, а вот молодежь привлечь в дорожное
строительство оказалось делом чрезвычайно сложным. Действительно, зачем работать
в грязи, жить в тяжелых бытовых условиях и
получать зарплату, которая стала на порядок
ниже, чем у продавцов торговых центров или
охранников. Отток кадров был в то время колоссальный. И только в начале ХХI века объемы финансирования возросли, да и зарплата стала достойной. Однако новые кадры так
и не появились. Да и откуда им взяться, если
система профессионально-технического образования, готовившая дорожных строителей, практически полностью ликвидирована.
Острый дефицит кадров ощущается до сих
пор. Причем не хватает не только людей с
высшим образованием, но и специалистов
рабочих профессий. Необходимо отметить,
что по сравнению с советским периодом
значительно упал уровень подготовки инженеров-строителей в вузах страны. Точно так
же и квалификация людей, работающих на
самой современной, сложнейшей технике,
оснащенной компьютерами, кондиционерами, другими новинками, облегчающими их
труд, оставляет желать лучшего. Поэтому
необходимо срочно восстановить систему
подготовки специалистов рабочих профессий, организовать в регионах краткосрочные
курсы для молодежи. Иначе скоро в отрасли
некому будет работать. Сегодня особенно
важно организовать подготовку и переподготовку кадров, поскольку в результате экономического кризиса на улице оказались
миллионы безработных.

В условиях кризиса
Алексей Викторович с тревогой говорит
о нынешнем положении дел в дорожной отрасли. Многие подрядные организации уже
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успели ощутить на себе последствия кризиса. Вновь сокращается финансирование работ. Так, в этом году была снижена сметная
стоимость строительства и ремонта дорог на
12–18 процентов при сохранении объемов работ. А это значит, что те же работы строители
выполняют за более низкую плату. Не секрет, что в условиях кризиса выживаемость
предприятия во многом зависит от таланта и
способности менеджмента управлять производственными процессами в экстремальной
ситуации. Естественно, антикризисный план
СДС-Д предполагает снижение себестоимо
сти работ, сокращение издержек производ
ства. Одна из таких мер – приобретение более
дешевых строительных материалов. Но основной резерв все же в увеличении производительности труда на каждом рабочем месте.
Так, на всех объектах введена трехсменная
работа, широко используется вахтовый метод, а машины и механизмы работают с полной нагрузкой. Все это позволяет компании
значительно сокращать сроки строительства
объектов. Но при этом и речи быть не может
о снижении заработной платы персонала. Да,
небольшие задержки с выплатами есть, но в
целом руководство предприятия свои обязательства перед своими работниками четко
выполняет. Более того, строители по-прежнему обеспечены двухразовым бесплатным питанием.
В последние годы компания постоянно
пользовалась банковскими кредитами. Но как
только начался кризис, делать это перестали.
По мнению А. Комикова, предлагаемые сегодня банками кредиты под 22–24 процента иначе
как безумием не назовешь. Ни одной подрядной организации отрасли они не по карману.
Если бы как раньше – 14–15 процентов, то
это еще терпимо, а если больше – тогда банкротства не миновать. Поэтому СДС-Д сегодня
кредитов не берет. А выживает, как и многие
в отрасли, за счет средств, которые выделяют

Дороги

заказчики на финансирование объектов. Как
известно, в этом случае предусмотрен аванс
в размере 30 процентов от общей стоимости
работ. Это дает возможность компании закупить необходимые строительные материалы.
А затем как можно быстрее завершить строительство объекта (конечно, не в ущерб качеству), сдать его заказчику и получить остальные
деньги. Понятно, все это далеко от идеала,
но зато вполне приемлемая форма финансирования, позволяющая подрядным организациям хоть как-то выжить в условиях кризиса.
И все было бы относительно неплохо, если
бы недавно руководство страны не решило
отказаться от трехлетнего государственного
планирования, мотивируя неопределенностью
экономического положения России на ближайшие годы.
Алексей Викторович, как и многие другие
руководители предприятий, с большим сожалением воспринял эту новость. Ведь, как
известно, перспективное планирование положительно сказалось на развитии всех отраслей российской экономики в начале ХХI века.
Поскольку все участники рынка были уверены,
что в течение трехлетнего периода они будут
обеспечены финансированием и заказами.
Сегодня ситуация во многом неопределенная.
И прежде всего для дорожной отрасли, где в
силу специфики работ не всегда удается завершить крупный объект в течение одного
года – как правило, немало строек переходит
на следующий. И в настоящее время сложилось такое положение, когда руководители
многих предприятий до сих пор не знают, какие автомагистрали они будут строить в будущем году.
Не меньшее сожаление вызывает и решение Правительства РФ о сокращении финансирования дорожной отрасли – отрасли,
которая как раз поможет стране выйти из
кризиса. Яркий тому пример – история США,
когда в 30-е годы прошлого века, в годы Великой депрессии, американцы построили тысячи километров автомагистралей. Что в конеч-
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ИНЖТРАНССТРОЙ», обладая сегодня таким
производственным и кадровым потенциалом, постоянно привлекается к выполнению
самых ответственных заказов. И, конечно,
компания СДС-Д, специализирующаяся на
строительстве и реконструкции автодорог,
сегодня также активно участвует в реализации этих проектов.

Взгляд на создание
саморегулируемых организаций

ном итоге позволило им поднять экономику
из руин. Точно так же необходимо сделать
и в России, считает А. Комиков. Активизация работ по строительству и реконструкции
дорог неизбежно приведет к подъему смежных отраслей, так как возрастут потребности
в металле, железобетоне, цементе, битуме,
асфальтобетоне, щебне, песке и других строительных материалах. На полную мощность
заработают и транспортники – железнодорожники и автомобилисты начнут доставлять
грузы во все уголки страны. А подъем экономики будет способствовать созданию в регионах новых рабочих мест, поможет решить
проблему безработицы.
И все же, несмотря на разразившийся
кризис, генеральный директор не теряет
оптимизма, он убежден, что СДС-Д справится с возникшими проблемами. Ведь
предприятие будет бороться с трудностями
не в одиночку. Дело в том, что СДС-Д входит в состав крупнейшей в России строительной организации – ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ». Ее генеральным
директором является известный в стране
человек – Герой социалистического труда,
лауреат Государственной премии РФ, заслуженный строитель РФ Ефим Владимирович
Басин. Эта корпорация – лидер строительной отрасли. В объединение входит целый
ряд организаций, специализирующихся на
сооружении объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных дорог, мостов,
тоннелей, аэропортов, гидротехнических сооружений. В их числе – ООО «Трансстроймеханизация», ООО «Мосты и тоннели», ООО
«Петербургтрансстрой», ООО «Магистральдорстрой» и другие предприятия, имеющие
богатейший опыт по строительству объектов различного функционального назначения. И неудивительно, что «КОРПОРАЦИЯ

Недавно СДС-Д вступила и в другую ассоциацию – некоммерческое партнерство
«Межрегиональное объединение строителей». Как пояснил А. Комиков, согласно Федеральному закону «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ», предприятия отрасли должны создать на добровольной основе саморегулируемые организации – СРО.
Дело в том, что уже с 1 января 2010 года государственное лицензирование отменяется
и отныне разработкой стандартов и нормативов будут заниматься эти саморегулируемые компании. И, что особенно важно, подрядные организации, не вступившие в СРО,
не будут допускаться к торгам, а значит, лишатся ответственных и выгодных заказов по
строительству и ремонту дорог. Вот почему и
решено было создать некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение
строителей», которое станет первым этапом
на пути к формированию полноценной саморегулируемой компании. Ведь по закону в состав СРО должны входить не менее ста членов, но за столь короткий срок чрезвычайно
сложно объединить такое большое количество предприятий. В этом случае закон разрешает сначала зарегистрировать некоммерческое партнерство, а по мере привлечения
новых членов и доведения их количества до
ста подрядных организаций можно создавать
полноценные СРО.
Безусловно, главная задача саморегулируемых организаций – осуществление жесткого контроля за качеством выполнения
работ всеми подрядчиками, входящими в его
состав. Именно поэтому и создаются такие
добровольные общественные компании, которые будут обеспечивать саморегулирование в них всех производственных процессов.
Что в немалой степени будет способствовать
самоочищению отрасли от недобросовестных партнеров, фирм-однодневок и халтурщиков. Ведь в СРО будет действовать коллективная финансовая ответственность за
некачественное выполнение строительных
работ. Таким образом, участники СРО будут
защищать не только свои корпоративные интересы, но и интересы заказчиков и потребителей.
По мнению А. Комикова, к сожалению,
закон о СРО явно недоработан. Взять хотя

бы положение о количественном составе саморегулируемых организаций. Ну где можно
найти сотню равноценных и хорошо взаимодействующих между собой партнеров, способных выполнять работы на высоком уровне? С другой стороны, зачем создавать такие
огромные объединения, которые во многом
будут напоминать министерства и ведом
ства. К тому же складывается впечатление,
что предприятия по существу принудительно
загоняются в СРО. Иначе они не смогут участвовать в торгах, работать на рынке. Кстати,
за рубежом, где заимствован этот опыт, есть
и СРО, и лицензирование. Тем самым за фирмами остается право выбора, которого у нас
сегодня нет. Так что, по мнению А. Комикова,
сейчас очень трудно сказать, как будут дей
ствовать в России саморегулируемые организации. Но он искренне надеется, что начатая
работа по созданию СРО – это не очередная
«кампанейщина», каких в истории нашей
страны было немало. А все делается всерьез
и надолго.

С оптимизмом в будущее
И в заключение вновь обратимся к практическим делам строителей компании. Как
сообщил А. Комиков, в настоящее время
все внимание руководства предприятия сосредоточено на выполнении очень важного
заказа – реконструкции солидного участка дороги М-10 Москва – Санкт-Петербург
протяженностью 29 километров. Это один
из самых плохих и напряженных отрезков
магистрали, где очень часто происходят
ДТП. СДС-Д, выиграв торги, стал генеральным подрядчиком работ по реконструкции
дороги, которая является обводной вокруг
Великого Новгорода. Совсем скоро из основательно разбитой двухполосной трассы
она превратится в современную четырехполосную магистраль с барьерным ограждением посередине. Причем работы ведутся
здесь без остановки движения. Технология
простая – построят дорожники часть новой
полосы, и автомобильный поток переводится на нее, а строители приступают к реконструкции старого участка. В прошлом году
был сдан в эксплуатацию 7-километровый
отрезок пути (501–508 км), а в нынешнем
должно быть готово еще 22 километра (508–
530 км). Правда, первоначально планировалось завершить строительство в 2010 году,
но в связи с тем, что в сентябре этого года
отмечается круглая дата в истории Великого
Новгорода – 1150 лет со дня его основания,
обновленную дорогу решено сдать в эксплуатацию досрочно – к юбилею города. Так что
скоро на карте России появится еще одна
великолепная магистраль, созданная коллективом компании СДС-Д.
Александр Давидьянц
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ООО «СДС-Д»

ООО «СДС-Д» – крупная строительная компания, созданная
в 1997 году.
Коллектив компании принимал участие в реконструкции и ремонте
нескольких столичных магистралей. Среди них – участок от Андреевского моста до улицы Вавилова и далее до Б. Тульской улицы; участок
от Автозаводского моста до Угрешского путепровода; пересечение
Волоколамского шоссе и улицы Свободы с каналом имени Москвы.
Все эти объекты, хорошо знакомые москвичам, были выполнены с
отличным качеством, что помогло компании завоевать авторитет
среди дорожных строительных организаций. А потому вскоре предприятию доверяют более серьезную и масштабную работу. СДС-Д
принимала участие в строительстве МКАД (95–102 км), четырехуровневой транспортной развязки на пересечении МКАД с Ярославским
шоссе, реконструкции головного участка Киевского шоссе (от МКАД
до аэропорта Внуково-2), реконструкции дороги М-3 – «Украина»,
реконструкции автомобильной дороги М-1 – «Беларусь» (33–45 км)
в Московской области, строительстве Краснопресненского проспекта
в Москве на отрезке от проспекта Маршала Жукова до МКАД, в строительстве Третьего транспортного кольца. А с 2003 года компания
активно работает на объектах федерального значения, выполняет
заказы Росавтодора. Это – капитальный ремонт участков автотрассы
М-9 – «Балтия» (Москва – Рига) и несколько участков самой напряженной магистрали в стране – М-10 – «Россия» (Москва– Петербург).
В настоящее время коллектив предприятия выполняет ответственное
задание по реконструкции действующего участка этой дороги, которая служит обводной трассой вокруг Великого Новгорода.

107143, г. Москва
2-й Иртышский проезд, дом 6
Тел.: 8 (495) 363-46-75
Факс: 8 (495) 363-46-70
Е-mail: sds-d@bk.ru

Генеральный директор
Комиков Алексей Викторович

Алексея Викторовича Комикова, генерального директора ООО «СДС-Д», можно по праву назвать
потомственным строителем. Его родители долгие годы трудились в дорожной отрасли. А отец
Виктор Васильевич – известный в Белоруссии
строитель, участвовавший в прокладке многих
магистралей, в том числе и в России. А потому,
окончив школу, Алексей твердо решил пойти по
стопам родителей. Тем более что профессия дорожника ему самому очень нравилась. Он поступает в Белорусский политехнический институт и в
1985 году получает диплом инженера-строителя
автомобильных дорог.
Свою трудовую деятельность А. Комиков начал
в СУ-902 треста «Белдорстрой». За период с
1985 по 1991 год он прошел путь от мастера до
начальника СУ-936 треста «Смоленскдорстрой».
В последующие годы Алексей Викторович работал
на руководящих должностях в нескольких строительных организациях. А затем в конце 1990-х он
становится генеральным директором ОАО «Смоленскдорстрой», на базе которого вскоре создается компания ООО «СДС-Д». Главная цель нового
предприятия – проведение работ по реконструкции улиц Москвы.

«Мостоотряд-90»
Дмитровская территориальная фирма – филиал
открытого акционерного общества «Мостотрест»

«Наша цель – создание
принципиально нового
стандарта качества
строительства и
реконструкции мостов и
сооружений!»

В строительстве с 1941-го

История самого крупного мостостроительного предприятия
Московской области – Дмитровской территориальной фирмы
«Мостоотряд-90», филиала открытого акционерного общества
«Мостотрест», насчитывает уже более 67 лет. Опыт, собранный
за эти годы, стал мощным фундаментом для стабильной деятельности «Мостоотряда-90». За период с 1952 по 2009 год ДТФ «Мостоотряд-90» построено 233 больших, средних и малых моста и путепровода.
Фирма принимала участие в строительстве путепроводов и тоннелей на МКАД и Третьем транспортном кольце г. Москвы, включая Лефортовский и Гагаринский тоннели, 950-метровую эстакаду
через улицу Нижегородскую, железнодорожный тоннель скоростной транспортной системы аэропорта Внуково, эстакаду на проспекте Мира в районе ВДНХ, пандус к храму Христа Спасителя.
«Мостоотряд-90» – основной участник строительства уникального вантового моста через реку Москву в районе Серебряного
Бора. Фирма реконструировала главную транспортную артерию
Тверской области – мост протяженностью 554 м через реку Волгу
в г. Кимры, а также мост через реку Волхов на 525 км автомобильной дороги «Россия» на обходе г. Великий Новгород.
В Санкт-Петербурге в 2000 году «Мостоотряд-90» начал активную созидательную деятельность со строительства развязки на
съезде с вантового моста на проспект Обуховской обороны, затем
строил транспортную развязку на проспекте Энгельса, реконструировал Троицкий мост, построил эстакадный участок 1-й очереди
КАД длиной 1,5 км со съездами на ул. Софийская, являлся генераль-

ным подрядчиком строительства Пулковской развязки 2-й очереди
КАД г. Санкт-Петербурга, участвовал в строительстве вантового
путепровода через ж/д пути ст. Санкт-Петербург – Сортировочный
Московский в створе проспекта Александровской фермы, транспортной развязки на пересечении КАД с Рябовским шоссе, эстакады на подключение 3-го и 4-го районов морского порта г. СанктПетербурга к южному участку западного скоростного диаметра.
Другое направление фирмы, в котором она является одной из ведущих, – строительство подземных частей зданий и сооружений
с использованием новых технологий, в их числе метод top down
с устройством колонн – барретт и с применением «стены в грунте», которая особенно востребована для таких мегаполисов, как
Москва, из-за дефицита площади под застройку.
В настоящее время специалисты фирмы «Мостоотряд-90» трудятся в Москве на строительстве участка магистрали 4-го транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского парка,
эстакады на главном ходе транспортной автомагистрали между
Звенигородским шоссе и ММДЦ «Москва-Сити» и на реконструкции мостового перехода по Ленинградскому шоссе через канал
имени Москвы. В Твери фирма занимается реконструкцией мостового перехода через реку Волга на 176 км автомобильной дороги
М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, принимает участие в строительстве станции «Горьковская»
метрополитена в г. Нижний Новгород и начала работы по возведению искусственных сооружений на участке строительства «Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер-горнолыжный
курорт «Альпика-Сервис».

Директор ДТФ «Мостоотряд-90»
Андрей Афанасьев

141800, Московская область, г. Дмитров,
ул. 2-я Инженерная, д. 46, корп. 1
Тел: +7 (495) 993-91-64
Тел: +7 (495) 993-93-70
Факс: +7 (496) 223-94-29
Е-mail: mo90@mo90.ru

www.mo90.ru
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Коллектив профессионалов

Н

аше предприятие начало свою деятельность с образования в 1966 году
небольшой организации ДЭУ-220.
Шли годы, прогрессировало и развивалось
дорожное строительство, и постепенно ДЭУ
переросло в успешное и стабильное ДРСУ
№ 4, позднее переименованное в ФГУ ДЭП
№ 73.
Хотелось отметить, что ФГУ ДЭП № 73
создавалось как подразделение, которое
должно развивать дорожную сеть не только
областного значения, но и федерального,
ведь большинство построенных автодорог
расположены на территории Государственного комплекса «Завидово».
Высокая ответственность за сдаваемые
объекты заставила пересмотреть сложившиеся на то время подходы к организации и
качеству работ.
Во многом успех предприятия зависел от
руководителей и специалистов, направляющих экономическую и производственную
жизнь в правильное русло.
До 2006 года руководил предприятием
опытный дальновидный директор Сорокин
Анатолий Васильевич с сильной командой
специалистов производственного отдела:
Макаровым Георгием Георгиевичем, Николаевой Людмилой Дмитриевной и Глинистой
Людмилой Алексеевной и финансистов: Севастополевой Надеждой Александровной,
Яблоковой Галиной Константиновной.
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Директор
ФГУ ДЭП № 73
Михаил
Карабанов

Вся же нагрузка производственной сферы, вопросы внедрения новых технологий,
улучшения качества, увеличения производительности работ были возложены на главного
инженера, молодого, но подающего большие
надежды специалиста Карабанова Михаила
Валентиновича.
Все задачи, которые были поставлены перед главным инженером как непосредственным начальником, так и основным заказчиком ФГУ Упрдор «Россия» и ГК «Завидово»,
выполнялись в полном объеме, с высоким
качеством и в установленные сроки.
А с 2007 года Карабанов Михаил Валентинович возглавил ФГУ ДЭП № 73.
На плечи нового руководителя свалилась
лавина проблем, связанных с обновлением парка дорожно-строительной техники, с
модернизацией производства, с подбором

прогрессивно мыслящего персонала. Предстояло как строить новые автодороги, так и
заниматься ремонтом, реконструкцией и содержанием уже построенных, ведь за годы
плодотворной работы было построено и сдано в эксплуатацию более 315 км дорог федерального значения, в состав которых вошли
426 водопропускных труб и 13 мостов.
За последние годы вместе с укрепляющейся экономикой нашего государства развивалось ФГУ ДЭП № 73. Новый руководитель
сформировал сильную грамотную команду,
произвел вливание в коллектив молодых высокообразованных специалистов, вместе с
которыми более прогрессивно и эффективно
и по сей день решаются все поставленные
задачи.
Не оставляет без внимания Михаил Валентинович и текущие социальные проблемы
работников предприятия. Специалистам, с
которыми руководитель хотел бы работать в
одной команде, выделяются беспроцентные
ссуды на приобретение и строительство жилья. Работникам, единовременно столкнувшимся с финансовыми трудностями, оказывается существенная материальная помощь.
Незабытыми считают себя и ветераны – пенсионеры предприятия, организация оказывает им посильную хозяйственную и финансовую помощь. Многих работников, ушедших
на пенсию по старости или состоянию здоровья, руководитель не списывает как отработанный материал, они остаются в рабочих
рядах, получают более легкие, но очень нужные специальности и продолжают приносить
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посильную помощь. Карабанов помнит, что
именно эти люди на протяжении многих лет
вмести с ним плечом к плечу, несмотря на
погоду, время суток, наконец, экономические
трудности, добросовестно трудились и развивали предприятие.
Всячески улучшаются условия труда
всех работников ДЭП: в производственном
и административном здании произведен капитальный ремонт. Административный персонал работает на удобных освещенных рабочих местах, оснащенных современными
компьютерами с ЖК-мониторами. Рабочие
одеты в яркую, комфортную рабочую одежду и доставляются до места производства
работ на новых транспортных средствах,
только за последнее время было приобретено 4 автомобиля для перевозки рабочих.
Не обижаются на руководителя механизаторы и водители автотранспорта, техника, на
которой работают люди сейчас, вызывает
искренние удивление и восхищение у ветеранов дорожной отрасли. За последние
2 года предприятие приобрело за счет прибыли, оставшейся после уплаты налогов,
новую дорожную технику: асфальтоукладчик VOGEL SUPER S-16032, гладковальцевый каток BOMAC BW151D4, экскаваторы
HITACI 220W, HUYNDAY R200W7, автокран
«Ульяновец», автогредер XCMG R215A,
трейлер г/п 40 т, два комбинированных автомобиля ЭД-405 и много другой второстепенной техники.
Благодаря своему умению организовать
слаженную работу всего коллектива М. В. Карабанов смог за короткое время добиться
ежегодного увеличения объемов работ и достичь высоких экономических показателей,
выводящих ФГУ ДЭП № 73 на лидирующее
место среди дорожных предприятий.

Так, для примера: за последние два года
выработка на одного рабочего выросла на
60%, заработная плата выросла на 50%, хочется отметить, что предприятие с 2008 года
работает по новому отраслевому тарифному
соглашению 2008–2010 гг., так непопулярному в кругах дорожных предприятий из-за
снижения тарифных ставок по высшим разрядам и значительного повышения ставок
низших разрядов, общая рентабельность не
опускается ниже 10%, даже по убыточной
статье «Нормативное содержание автодорог» наблюдается ежегодный уверенный рост
рентабельности.
Предприятие принимает активное участие
в социально-экономическом развитии региона, только за последние 3 года выполнен
колоссальный по объему комплекс работ по
ремонту уличной сети поселков Новозавидовский, Мокшино, Козлово, реконструирована дорога между населенными пунктами
Свердлово-Вахонино, капитально отремонтирована федеральная автодорога Завидово-Козлово, соединяющая между собой
населенные пункты: поселки Мокшино, Ново-

завидовский и Козлово, выполнены ремонтные работы на дороге к п. Новозавидовский,
оказана существенная помощь при возведении мемориала «Защитникам земли русской»
в п. Новозавидовский, выполнены работы в
г. Конаково по благоустройству территории
новой школы на 557 учащихся, произведен
комплекс работ по благоустройству территории нового жилого дома в г. Конаково, отремонтировано а/б покрытие на территории
птицефабрики «Завидовская».
На сегодняшний день ДЭП № 73 — это
развитый дорожный комплекс, состоящий из
гаражей, мастерских, административного здания, современного АБЗ, полностью обеспеченное оборудованием и дорожно-строительной техникой, способной выполнять любые
поставленные задачи с высоким качеством.
Как и все, предприятие напрямую ощущает на себе последствия финансового кризиса, но директор ФГУ ДЭП № 73 Карабанов
М.В. занимает оптимистическую позицию,
хотя объемы работ в 2009 году сократились в
два раза, но сокращений на предприятии не
производится, ведь так сложно создавать заново коллектив, который с полуслова понимает и исполняет поставленные задачи.
В настоящее время коллектив с тревогой думает о будущем, ведь в 2009 году ФГУ
ДЭП № 73 попадает под действие приказа
№ 300 от 6 октября 2008 года о приватизации федеральных государственных унитарных предприятий. Ведь ни один год ДЭП
не было убыточным, регулярно получало
прибыль, платило налоги, развивало производственную базу, улучшало условия труда
работников. Почему не подходить выборочно, выявлять и приватизировать только те
предприятия, которые не могут сводить концы с концами?..

171270, Тверская область, Конаковский район,
пос. Новозавидовский, ул. Дорожная, дом 28
тел./факс: 8-(48242)-22-455
Е-mail: dep73@e105.ru
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Дороги

Теория и практика на службе
дорожников

Ф

ГУ ДЭП № 74 с численным составом
работников 215 человек по своей деятельности является современным
предприятием, оснащенным высокотехнологическим оборудованием, основной задачей
которого является содержание участка федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия»
от км 118 до км 227, проходящего по Тверской
области.
Кроме того, предприятие выполняет любые
дорожные работы для государственных и муниципальных заказчиков, а также различных
организаций.
Выполняя работы своевременно и с высоким качеством, ФГУ ДЭП № 74 неоднократно являлось победителем конкурса по линии
объединения «АСПОР» на лучшую подрядную
организацию. Для зимнего содержания дорог
предприятие имеет три пескобазы, глубокую
рассольную скважину, склады рассолов и чистых хлоридов. Для контроля за состоянием
погоды задействована специальная система
метеолокации, выведенная на монитор компьютера и позволяющая своевременно принимать меры по недопущению образования
скользкости на дороге.
В центре управления производством установлена навигационная система автоматического контроля за работающей на дороге
техникой, которая определяет соблюдение
заданного маршрута движения, степень загрузки, порожние пробеги и т.д. Все это позволяет использовать автомобильный парк с
максимальной эффективностью. Большую
роль в управлении производством играет опе-

Директор ФГУ
ДЭП № 74
Николай Чистяков

ративная связь по радиотелефонам, которыми
обеспечены все водители, механизаторы, мастера участков и другие ответственные работники. Особенно необходима такая связь в период зимнего содержания дороги и во время
поставки асфальтобетонной смеси с АБЗ на
объекты работ.
На 70% обслуживаемого участка дороги
проведена реконструкция с уширением до 4
полос движения и установкой разделительного металлического барьерного ограждения,
что позволило значительно повысить безопасность движения транспорта и снизить количество дорожно-транспортных происшествий
с тяжелыми последствиями на 47%.
В период мирового экономического кризиса, несмотря на недостаточное финансирование работ по содержанию дорог, наше
предприятие сумело сохранить свой кадровый
потенциал и материально-техническую базу.
Для повышения конкурентоспособности в
рыночных условиях мы постоянно модерни-

170040, г. Тверь, пос. ДРСУ-2
Тел.: 8 (4822) 44-84-12
Факс: 8 (4822) 49-44-69
E-mail:dep74@t105.ru
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зируем и обновляем оборудование и технику:
так, в 2008 году был обновлен автомобильный парк предприятия, приобретен асфальтоукладчик Vogele super-1900, а в начале 2009
года взят в лизинг асфальтобетонный завод
КДМ-20163 производительностью 100 тонн в
час с компьютерным управлением.
Внедрение вышеперечисленной техники и
оборудования позволит обеспечить выпуск
продукции высокого качества и применять новые технологии ремонта и содержания дорог.
Руководит предприятием ФГУ ДЭП № 74,
расположенным на территории Тверской области и являющимся одним из крупнейших
на магистрали, директор Чистяков Николай
Васильевич. Чтобы содержать вверенный
участок международной магистрали в постоянной готовности, необходима дружная и
умелая команда. Такая команда в ДЭП № 74
есть. Треть всех работающих (это более семидесяти человек) в дорожно-эксплуатационном
предприятии с высшим и среднетехническим
образованием.
У самого директора – два высших образования: Политехнический институт и Академия
управления при Президенте РФ, кандидатскую
диссертацию защищал по очень важной и актуальной для дорожников теме «Экономическая
эффективность при реорганизации дорожной
отрасли».
— Я считаю, что хорошая теоретическая
подготовка и практические навыки необходимы дорожнику как воздух, — говорит Николай
Васильевич, — международный транспортный
коридор работает в любое время года и суток.
А залогом его ритмичной работы является грамотное обслуживание дороги, при котором используются самая новейшая научно-техническая база, связь и дорожная техника от тяжелых
грейдеров до легких патрульных КДМ.

Дороги
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Значение хороших дорог
Немного истории

С

оздание и развитие федерального
государственного учреждения «Федеральное управление автомобильных
дорог Дальний Восток» Федерального дорожного агентства» (ФГУ «Дальуправтодор»), получившего свое теперешнее название 5 октября
2006 года, неразрывно связано с современной
историей развития дорожной отрасли Дальневосточного региона.
Выделившись из состава государственного учреждения «Региональная дирекция № 1
«Дальний Восток» в 1998 году, учреждение
было наделено контрольными, надзорными и
регулирующими функциями в отношении сети
автомобильных дорог общего пользования
федерального значения и задачами по реализации концепции государственной дорожной
политики на территории Дальневосточного
региона.
C 2002 года распоряжением Росавтодора
учреждение начинает выполнять еще и функции управления федеральными автомобильными дорогами: М-60 «Уссури» Хабаровск –
Владивосток, «Восток» Хабаровск – Находка и
«Амур» Чита – Хабаровск общей протяженностью 1334 км.
В связи с расширением деятельности учреждения необходима была реорганизация
его структуры и штатной численности. Костяк
коллектива составляли профессиональные
дорожники, имевшие большой опыт практической работы в дорожных организация
Дальневосточного региона. По ходу работы
приходилось учить молодежь, составлявшую
значительную часть коллектива.
Исходя из существующего развития сети
федеральных автомобильных дорог и их
транспортно-эксплуатационного
состояния
была сформирована долгосрочная программа деятельности по решению назревших проблем, намечены перспективы развития сети
дорог Дальневосточного федерального округа. А проблем было предостаточно.

Проблемы отрасли
Транспортно-эксплуатационное
состояние
принятых на баланс федеральных автомобильных дорог оставляло желать лучшего. Диагностика показала, что 413 км дорог (31%) не
соответствовало требуемой ровности, 1033 км
(77%) – требуемой прочности, на 1126 км дорог
(84,4%) не было обеспечено необходимое сцепление колес автомобиля с покрытием. Недоремонт
автомобильных дорог составлял: по автомобильной дороге «Амур» (км 1811 – км 2161) – 74,4%,
по автомобильной дороге «Уссури» – 91,8%, по
автомобильной дороге «Восток» – 73,5%.
На федеральных автомобильных дорогах
имелось 20 объектов незавершенного стро-

Начальник ФГУ
«Дальуправтодор»
Александр
Шарабарин

ительства и реконструкции, работы на которых не велись уже несколько лет. Общая
сумма средств, необходимых для их завершения и ввода в эксплуатацию, составляла
2,2 млрд руб. в ценах 2001 года.
На дорогах имелось большое количество
бетонного барьерного ограждения, значительная часть которого пришла в полную негодность. Металлическое барьерное ограждение
не имело компенсаторов, было установлено на
нестандартные стойки, на нем отсутствовали
световозвращающие элементы, что отрицательно сказывалось на безопасности дорожного движения.
Из 277 мостов общей протяженностью
16 400,5 п. м в аварийном состоянии находились 4 моста (65,4 п. м), в неудовлетворительном состоянии – 50 мостов (2856,1 п. м),
не обследовано – 48 мостов (3141,5 п. м), значительная часть мостов по габаритам не соответствовала пропускной способности дорог.
На все без исключения земельные участки
автомобильных дорог и объектов недвижимости, принятых на баланс, отсутствовали межевые дела и иные документы, необходимые для
присвоения им кадастровых номеров и последующей регистрации прав в органах юстиции.

Достигнутые результаты
2002 год прошел в трудной и напряженной
работе – появились первые положительные
результаты. В результате выполнения намеченных мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения удалось снизить количество мест концентрации ДТП по сравнению
с 2001 годом на 23,6% – с 72 до 55. Количество
ДТП по дорожным условиям уменьшилось со
124 до 68 (54,8% от 2001 года). Уровень содержания автомобильных дорог возрос с 79,13%
в 2001 году до 85,98% в 2002 году.
За прошедшие 2002–2008 годы коллективом сделано немало по повышению уровня
безопасности дорожного движения, улучшению транспортно-эксплуатационного состояния сети федеральных автомобильных дорог
Дальневосточного региона, совершенствованию структуры и методов управления.

Наши дни
В настоящее время в оперативном управлении ФГУ «Дальуправтодор» в шести субъектах
Российской Федерации ДФО (в Хабаровском,
Приморском и Камчатском краях, Сахалин
ской области, ЕАО и ЧАО), занимающих
13,4% территории РФ, находятся 1550,215 км
автомобильных дорог общего пользования
федерального значения, одна ледовая переправа протяженностью 7 км в Чукотском АО,
содержатся автомобильная часть мостового перехода через реку Амур у г. Хабаровска
протяженностью 5517 метров (в том числе
мост с эстакадами и двумя путепроводами –
4294,1 метра), 291 мостовое сооружение длиной 22 603,11 пог. м и 1357 водопропускных
труб длиной 35 593 пог. м.
Сеть дорог расположена в трех дорожно-климатических зонах с колебаниями наружных температур воздуха в зимний период
от –35° С в западных районах ЕАО до +1° С
в Приморском крае с сильными метелями и
значительным снежным покровом в зимний
период на Сахалине и Камчатке и муссонным
климатом в Приморье. Большая удаленность
дорог от управления и специфические климатические условия, зачастую не позволяющие
быстро реагировать на ситуацию на дорогах,
значительно усложняют оперативное управление дорогами.
Краткая характеристика и технико-эксплуатационное состояние сети федеральных автомобильных дорог выглядит следующим образом:

Показатели

На 01.01.2009 г.

Протяженность дорог, всего
(км), в т.ч.:

1550,215

– с твердым покрытием,
всего, в т.ч.:

1550,215

– с усовершенствованным
покрытием

1377,215

– с покрытием переходного
типа

173,0

Ледовая переправа, км

7

Пересечение с ж/д переездами в одном уровне, штук

10

Удельный вес дорог с твердым покрытием, %

99,5

в том числе по категориям,
км/%:
–I

38,1 / 2,5

– II

486,917 / 31,4

– III

832,198 / 53,7

– IV–V

193 / 12,4

Количество километров, км/%:
– с недостаточной прочностью
дорожной одежды

1051,4 / 67,8

– с недостаточным коэффициентом сцепления

56,4 / 3,6

– с неудовлетворительной
ровностью покрытия

838,1 / 54,0

Негативное влияние на состояние покрытия оказали и отсутствие с 2005 по 2007 год
ограничения
движения
тяжеловесного
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транспорта в весенний период, и значительный рост интенсивности и количества грузовых автомобилей, имеющих нагрузку на ось
8–10 тонн и выше.
Накопленный на протяжении многих лет
«недоремонт» дорог вызывает, особенно после осадков, образование ямочности на больших площадях, ускоренное старение покрытия
и его шелушение, рост образования трещин и,
как следствие, увеличение объемов работ по
ямочному ремонту и дополнительные незапланированные затраты на содержание дорог, с одной стороны, и сокращение скорости
движения и пропускной способности дорог –
с другой.

сооружений дали свои положительные результаты – уровень содержания автомобильных
дорог возрос с 85,98 % в 2002 году до 96,74 %
в 2008 году. И это серьезный успех в работе
управления.

Одна из
первоочередных
задач – сокращение
числа участков
концентрации ДТП

Итоги
Подводя итоги деятельности учреждения за
2002–2008 годы, можно констатировать следующее.
Проведена работа по выделению бюджетных финансовых средств на выполнение инженерно-геодезических и землеустроительных работ по закреплению земель дорожного
хозяйства, осуществлена государственная регистрации прав на все земельные участки
и объекты недвижимости.
За счет выделенных средств выполнен ремонт 624,3 км и капитальный ремонт 94,2 км
автомобильных дорог – это 46,3% сети обслуживаемых федеральных автомобильных
дорог. Ликвидировано 4 моста, находившихся
в аварийном состоянии, проведено обследование всех мостовых сооружений, составлены
паспорта на все дороги и искусственные сооружения.
Достаточно щедрое финансирование работ по устройству поверхностной обработки
позволило сократить протяженность дорог с
недостаточным коэффициентом сцепления с
84,4 до 3,6%. В то же время крайне недостаточное финансирование других видов ремонта и капитального ремонта дало возможность
лишь незначительно сократить протяженность дорог с недостаточной прочностью
дорожной одежды (с 77 до 67,8%), увеличилось количество искусственных сооружений
в неудовлетворительном состоянии (с 50 до
64), ну а динамика изменения протяженности дорог с неудовлетворительной ровностью
отрицательная (рост с 31 до 54%). Следует
констатировать факт, что достигнутый уровень финансирования работ по ремонту не
дает возможности ежегодно сокращать объем «недоремонта».
Постоянно высокий уровень требований,
плотный контакт и равноправное партнерство
в работе с подрядными организациями, жесткий контроль строгого исполнения условий заключенных государственных контрактов и неукоснительного выполнения предписаний на
устранение выявленных нарушений в содержании автомобильных дорог и искусственных
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Положение с аварийностью на автомобильном транспорте в последние годы осложняется. Огромные, порой невосполнимые потери,
которые несет общество от дорожно-транспортных происшествий, выдвигают в ряд первоочередных социально-экономических задач
страны проблему повышения безопасности
дорожного движения. Не является исключением эта проблема и для сети автомобильных
дорог, находящихся в оперативном управлении ФГУ «Дальуправтодор».
За 7 лет возросло не только число ДТП, но
и тяжесть их последствий.
Существенным фактором, влияющим на
увеличение числа ДТП и тяжести их последствий, является прохождение федеральных
автомобильных дорог по населенным пунктам,
где пропуск транзитного транспорта осуществляется по улично-дорожной сети, не приспособленной для такого движения. Кроме этого,
на таких участках резко сокращается пропускная способность дорог.
В 2008 году частично эта проблема была
снята на автомобильной дороге «Амур» в связи со строительством обхода ряда населенных
пунктов, что должно привести к уменьшению
количества ДТП, но ситуация по-прежнему
пока остается напряженной.
В соответствии с данными учета на дорогах ФГУ «Дальуправтодор» на конец
2008 года выявлено 114 участков концентрации ДТП. Из них восемь очень опасных
(все стабильные), 28 – опасных (из них 6 –
затухающие) и 78 – малоопасных (из них 33 –
затухающие). Значительное число участков
концентрации ДТП не в последнюю очередь
связано с ростом интенсивности движения.
Рост интенсивности движения с 2005 по
2007 год выглядит следующим образом:
по дороге «Уссури» у г. Владивостока – на
217,2% (с 30 875 до 67 056 авт./сутки); по
дороге «Амур» у города Хабаровска – на
131,3% (с 2410 до 3164 авт./сутки); по дороге «Восток» у города Хабаровска – на 247%
(с 3748 до 9279 авт./сутки).
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План действий
Одна из первоочередных задач – сокращение числа участков концентрации ДТП, а следовательно, и общего снижения числа ДТП за
счет реализации определенных мероприятий.
Мероприятия по снижению аварийности
дорожного движения можно разделить на две
группы:
1. Не требующие значительных финансовых
вложений и времени на их реализацию.
2. Требующие значительных финансовых
вложений и времени на их реализацию.
По данным исследования, при разработке
планов снижения аварийности дорожного движения должен отдаваться приоритет мероприятиям первой группы, так как по конечному результату – снижению аварийности – эти группы
мероприятий несущественно отличаются друг
от друга. Установлено, что, например, уширение проезжей части с 5 до 7 метров, согласно
статистическим данным, снижает вероятность
общего числа ДТП на 0,3 и числа ДТП с пострадавшими на 0,22, тогда как, например, установка предупреждающих дорожных знаков –
соответственно на 0,26 и 0,41.
В связи с этим значительное внимание
в управлении уделяется мероприятиям первой
группы. К ним относят: установку, замену и
восстановление дорожных знаков, барьерного
ограждения и сигнальных столбиков, проведение плановых работ по содержанию дорог,
направленных на снижение опасности участков и уменьшение тяжести последствий ДТП
(производятся выравнивание и досыпка обочин, своевременная ликвидация ямочности на
покрытии проезжей части, а также расчистка
от растительности треугольников видимости
на кривых малого радиуса в плане и примыканиях).
В планах на 2009–2011 годы по первой
группе мероприятий предусмотрено: заменить
42,3 км и установить 29,3 км нового барьерного
ограждения, затратив 257 млн руб.; заменить
и установить вновь 40 066 сигнальных столбиков на сумму 31,4 млн руб.; нанести горизонтальную разметку на площади 1912,5 тыс. м2,
затратив на эти работы 182,7 млн руб. На заделку выбоин и трещин в покрытии планируется выделить 715,5 млн руб., на содержание
средств обустройства дорог, организацию
и обеспечение безопасности движения –
258,5 млн руб.
Конечно, реализуются мероприятия и второй группы, в которую входят: доведение
ширины проезжей части до нормативных параметров, повышение ровности и сцепных
характеристик покрытия за счет ремонта и
капитального ремонта, доведение радиусов
кривых в плане и профиле за счет реконструкции участков дорог, устройство объездов
населенных пунктов. Все это положительно
влияет на повышение пропускной способности дорог.
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Работы по доведению ширины проезжей
части до нормативных параметров были выполнены на 96,4 км и планируются в дальнейшем. Семь очень опасных участков концентрации ДТП, располагающихся на территории
городов, будут ликвидированы в связи с устройством объездов данных населенных пунктов в течение 2009–2011 годов.
На уменьшение пропускной способности
дорог также влияют недостаточные габариты
проезжей части мостов. Примером решения
такой проблемы может служить ремонт моста
через реку Большая Уссурка протяженностью
930,55 м на автомобильной дороге «Уссури» с
доведением габаритов до 9,5 м (ремонт моста
осуществлен без перерыва движения транспортного потока по мосту) (см. фото моста).
Подпрограммой «Автомобильные дороги»
ФЦП «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010–22015)» предусмотрена реконструкция участков автомобильной
дороги «Уссури» от Хабаровска до Владивостока протяженностью 263 км с выделением
средств из федерального бюджета.
Нерешенной остается проблема освещения
дорог в населенных пунктах – установлено, что
освещение дорог снижает количество смертельных исходов примерно на 65%. Искусственное освещение установлено пока на 6,084
км в шести населенных пунктах. Не оборудованы наружным освещением автомобильные
дороги, проходящие через 70 населенных пунктов, протяженностью 150,8 км.
Разработанной программой на 2009–2011 годы
планируется устройство наружного освещения
на территории всех населенных пунктов. В программе, разработанной и представленной на утверждение в Росавтодор, предусмотрено затратить на проектирование 210,9 млн рублей, а на
строительство – 372,7 млн рублей в ценах соответствующих лет.
На дорогах часто самовольно устраивается множество несанкционированных съездов.
Это приводит к снижению средней скорости
движения, пропускной способности дорог,
возникают новые участки концентрации ДТП,
в том числе с участием пешеходов.
ФГУ «Дальуправтодор» постоянно ведет
борьбу с несанкционированными съездами,
регулярно приводит дороги в соответствие с
нормативными требованиями и в этой части.
Если в 2007 году ликвидировано 63 несанкционированных съезда, то за 2008 год – уже
127 съездов.
Управление активно ведет поиск новых
путей повышения безопасности дорожного
движения, снижения тяжести последствий
ДТП и уровня качества услуг, предоставляемых пользователям. Делается немало для
того, чтобы пользователи дорог имели возможность отдохнуть, заправиться горючим,
выполнить необходимые ремонтные работы,
принять пищу.
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В 2008 году в целях координации действий
при чрезвычайных ситуациях управлением
были подготовлены и согласованы с ГИБДД,
МЧС, органами управления автодорогами и
органами власти субъектов Федерации Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской области и ЕАО документы
о порядке взаимодействия в сложных погодных условиях. В планах действий предусмотрены мероприятия по предотвращению
чрезвычайных ситуаций, по обеспечению
бесперебойного безопасного дорожного
движения при угрозе и возникновении ЧС
(в том числе в сложных погодных условиях),
где определены сроки, привлекаемые силы
и средства, порядок оповещения подрядных
организаций при угрозе возникновения ЧС,
объездные маршруты для наиболее опасных
участков дороги, подобраны площадки для
временных стоянок автотранспорта при возникновении ЧС и т.д.
В целях недопущения несанкционированного проезда автотранспортных средств
с превышением установленных на территории субъекта РФ допустимых весовых
параметров и габаритов транспортных
средств, обеспечения безопасности перевозок грузов по автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения согласованы с УГИБДД Хабаровского,
Приморского краев, ЕАО и управлениями
Госавтонадзора данных регионов и действуют временные регламенты взаимодействия
по вопросам проведения весового контроля
автотранспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки. Постоянно ведется совместный контроль за выполнением
положений регламента.
Финансирование предшествующих лет
велось весьма скудно и крайне неравномерно. На данный момент ситуация начала
изменяться коренным образом. Принятая

новая классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них, появившаяся за Градостроительным кодексом, во
многом расставила точки над «i» и позволила навести порядок в планировании видов
работ. А утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от
23 августа 2007 г. № 539 нормативы денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения с
межремонтными сроками укрепили уверенность дорожников в том, что начало достойного финансирования дорожной отрасли не
за горами.
За сухим языком цифр стоят большие изменения в состоянии дорог. Запланировано
по трехлетней программе отремонтировать
507,3 км дорог и 825,2 п. м искусственных
сооружений, капитально отремонтировать
136,8 км автомобильных дорог (в сумме это
41,5% всей сети дорог) и 621,33 п. м мо
стов (что уменьшит число мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии,
с 64 до 37), будет построено 4 моста длиной
246 п. м.
Следует отметить значительный рост
затрат на содержание сети дорог. Немало
предстоит сделать и в плане сокращения
участков концентрации ДТП и повышения
уровня безопасности дорожного движения,
о чем уже говорилось выше. Значительная
часть этих мероприятий планируется на автомобильной дороге М-60 «Уссури», являющейся предметом особых забот и особого
внимания.
Коллектив управления численностью 74 человека, труд которых 80 раз отмечался за заслуги благодарностями различного уровня, не
смущает грандиозность поставленных перед
ним задач.
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Ухабы на пути
к добротным дорогам

П

олтора года назад коллегия Министерства транспорта России рассмотрела
перспективы
развития
транспортной системы страны до 2030 года.
Стратегическая цель была ясна – полностью
удовлетворить потребности населения и экономики в качественных транспортных услугах,
обеспечить высокую конкурентоспособность
транспортной системы. Однако добиться этой
цели, как оказалось, очень непросто.
Ну, во-первых, и это на сегодня основная
проблема, грянул экономический кризис. В
нынешних условиях государство не может выделить на реализацию этой программы первоначально запланированных средств. Многие
проекты из намеченных так и не стартовали,
а над немалым числом уже начатых строек
нависла угроза стать «замороженными». Там
же, где работы продолжаются, по причине
известного секвестрования бюджетных ассигнований, строители мечтают выйти, что называется, «по нулям», на серьезную прибыль уже
и не рассчитывают. Проекты срочно удешевляются, в них сокращаются нужные, конечно,
в долгосрочной перспективе, но не первостепенной необходимости компоненты (количество съездов на развязках, число путей на железнодорожных станциях и т.п.).
Усугубляет ситуацию тот факт, что и частные инвесторы, даже такие крупные и, казалось бы, надежные как, скажем, «Норильский
никель», тоже пересматривают свои планы и
финансовые обязательства. Одна из наших
приоритетных строек – железнодорожная
линия Нарын – Лугокан, открывающая широкие перспективы к освоению месторождений
Забайкальского края, осуществляется на началах государственно-частного партнерства.
Две трети бюджета строительства обеспечивает Инвестиционный фонд, а остальную
часть собирался вложить ОАО «ГМК «Норильский никель», которому эти месторождения и
принадлежат. Но норильчане заявили о сокращении своего участия в финансировании проекта. В связи с этим возникла реальная угроза
«замораживания» стройки, на которой занято
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около 3 тысяч человек, 700 единиц техники.
Стройки, где уже отсыпано 130 км земляного
полотна, укладываются рельсы и возводятся
мосты… И здесь остается надеяться на мудрость и, я бы сказал, на мужество инстанций,
принимающих решение о судьбе стройки –
ведь «заморозить» ее станет куда дороже, чем
изыскать средства и продолжить работы.

Проблемы отрасли глазами
практика
Экономический кризис, будем надеяться,
когда-нибудь да завершится. И перед транспортными строителями снова встанут во всей
актуальности те проблемы, от которых болела
голова и в более благополучные времена.
Одна из них коренится в законодательной
базе, вернее в некоторых, принятых в последнее время законодательных актах. Так, например, с 25 апреля 2007 года введены в действие
изменения в Федеральный закон № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которыми существенно изменены и, надо прямо
сказать, ухудшены условия заключения государственных контрактов. Введено применение
твердых цен в государственных контрактах, а
также определение при размещении заказов
начальной (максимальной) цены государственного контракта на весь период строительства
в ценах соответствующих лет. В то же время
методика определения этой начальной (макси-

мальной) цены отсутствует, а разработка соответствующей методической базы в области
проектирования запаздывает.
Еще одной новацией законодательства, которая не способствует повышению качества
работ, стало появление в том же самом Федеральном законе № 53-ФЗ («О внесении изменений в Федеральный Закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») положения
об аукционной форме размещения заказов на
строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства.
В перечень этих объектов вошли автомобильные дороги, включая искусственные сооружения, а также объекты, отнесенные Градостроительным кодексом к особо опасным,
технически сложным и даже уникальным объектам капитального строительства. И сведение
конкурса на право реализовать эти проекты
к простому снижению цены контракта, представляется крайне рискованным и чреватым
потерями в уровне безопасности объектов, в
качестве строительства.

Надо ввести понятие
«демпинг» в наше
законодательство
При этом Федеральный закон от 20.04.2007
№ 53-ФЗ прямо запрещает предъявлять участникам конкурса по размещению заказов
целый ряд весьма очевидных и логичных условий. Согласно этому Закону нельзя требовать от потенциального исполнителя данных
об уровне их квалификации, включая наличие
опыта работы в данной сфере, спрашивать у
него данные о производственных мощностях,
парке строительных машин и механизмов,
трудовых, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения контракта и даже
непозволительно интересоваться деловой репутацией потенциального исполнителя.
А в результате победителями конкурсов
часто становятся демпингующие предприятия и организации, у которых нет необходи-
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мых мощностей, квалифицированных кадров
и опыта работы. Это в свою очередь приводит
к нарушению технологии строительства, снижению качества выполняемых строительномонтажных работ, а в конечном итоге – к срыву
своевременного ввода объектов в эксплуатацию. Иначе говоря, такая вот «застенчивость»
со стороны законодателей и организаторов
важнейших конкурсов приводит к неэффективному использованию финансовых средств,
которые сейчас и без того в дефиците. Надо
ввести понятие «демпинг» в наше законодательство, как это принято в большинстве развитых стран.
Жизнь ставит вопрос о совершенствовании системы закупок. Необходимо вернуться к безусловно оправдавшей себя практике
выбора победителя тендера на основе объективных, профессионально обоснованных
критериев; к законодательному закреплению
условий предквалификации, к установлению
требований к подрядчику в части выполнения
обязательств по контракту. Замечу, что в странах, где и с коррупцией борются успешнее, чем
у нас (а ведь вышеприведенные изменения,
среди прочего, обосновываются и необходимостью борьбы за прозрачность тендеров),
где рыночная экономика утвердилась намного
раньше, чем в России, в этих странах углубленный интерес к самым различным аспектам
делового портрета претендента в подрядчики – в порядке вещей.
И еще – о конкурсах. Нашими заказчиками
и инвесторами овладело странное поветрие.
Конкурс разбивается на большое количество
неоправданно мелких лотов. Скажем, реконструкцию автодороги длиной в тысячу километров предъявляют на торги 50-километровыми
(а то и короче) участками. А теперь поставьте
себя на место подрядчика. Если это крупная
компания, имеющая за плечами опыт реализации не одного подобного проекта, то этот
отрезок она пройдет довольно быстро. А что
потом? Хорошо, если компания выиграет конкурс на реконструкцию другого близлежащего
участка трассы… А если нет? Только развернули силы, передислоцировали технику и людей, обустроили рабочий городок, поставили
асфальтовый или бетонный завод – и давай
сворачивайся. Теперь представьте себе, что
дорога та не в Центральной России, а где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке. Многие солидные подрядчики предпочитают вообще не участвовать в таких конкурсах: дешевле
станет – остаться без подобного заказа. И на
ответственный объект (а у нас сейчас развитие
транспортной инфраструктуры – задача государственной важности) приходит подрядчик,
которого эти сложности не пугают. Потому что
ему, как правило, и разворачивать-сворачивать особенно нечего. В результате – затягивание сроков работ, качество, часто не выдерживающее критики…
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Но вот конкурс проведен, подрядчик – будем надеяться, самый достойный – определен.
И теперь, засучив рукава, пора скорее браться за дело! Если бы так… Но скорее всего у
радостного победителя наступает черед новой
головной боли. Дело в том, что в соответствии
с действующими законодательными и нормативными актами заказчик (инвестор) до начала работ должен выполнить резервирование
земель под строительство или реконструкцию
объектов. Но длительность переговоров по
вопросам землеотвода, размеры затрат на выкуп земель и различные компенсации существенно растягивают реализацию проектов,
а зачастую делают их и вовсе неосуществимыми. Федеральным законом от 10 мая 2007 года
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части установления порядка резервирования
земель для государственных или муниципальных нужд» внесены изменения в законода-

тельные акты, в том числе в Земельный кодекс
Российской Федерации. Но эти законодательные положения для своего реального применения требуют дополнительной проработки.
В частности, Закон предусматривает, что
до утверждения схем территориального планирования некие «уполномоченные федеральные органы исполнительной власти» должны
утверждать границы зон резервирования земель. Однако документов, определяющих, что
это за органы, еще нет. Законом введено понятие «проект границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства»,
но состав этого проекта и источник финансирования разработки тоже не установлены.
Поэтому очень часто объекты разыгрываются на конкурсе без полного пакета документов по отводу земли под строительство, что в
свою очередь приводит к срыву подрядчиком

графика производства работ и сроков ввода
объекта.
Отсутствие территориального планирования рождает проблемы, связанные с резерви
рованием участков под застройку. Здесь у нас
просто беда. Стоит только появиться информации о возможном строительстве крупной
дороги, земля в непосредственной близости
от предполагаемой трассы, карьеры вокруг
тут же раскупаются, и, когда дело доходит
непосредственно до реализации проекта,
оказывается, что он стал дороже в разы отно
сительно первоначальной оценки. Примеров
тому масса даже в нашей практике. Сейчас мы
проектируем транспортную развязку в олимпийском Сочи. Непосредственно сама стройка
будет стоить 2,7 млрд рублей. Но в целом реализация проекта обещает обойтись в два раза
дороже. И большая часть этой прибавки уйдет
на выкуп участков земли у частных собственников, многие из которых были приобретены
ими после известия о проведении Олимпиады.
Та же картина наблюдается в ходе подготовки
строительства ЦКАД, платной автострады Москва – Санкт–Петербург.
Еще одна проблема, которая могла бы более
эффективно регулироваться градостроительными нормами, — отсутствие функционального
зонирования и, неизбежным следствием чего
становятся сложности при оформлении земли
под застройку. Например, мы, реконструируя
автодорогу М1 «Беларусь» (Москва – Минск)
столкнулись с тем, что заказчик полтора года
решал вопрос вырубки леса на пути строительства трассы из-за трудностей перевода земли
в надлежащую для этого категорию. Притом
что это федеральная дорога, это федеральный
лес, это федеральная земля. И деньги тоже
федеральные бюджетные деньги... А в результате – эти полтора года потеряны.
К сожалению, сегодня на всех уровнях управления чрезвычайно низка эффективность
планирования строительных работ. При разработке планов и программ часто преобладают
сиюминутные политико-экономические пристрастия. А это оборачивается тем, что строительство объектов растягивается на 3–4 года
с объемом финансирования 200–300 млн рублей в год. Отсюда – увеличение незавершенного строительства, долгострой, неэффективное
использование финансовых средств. Подрядные организации вынуждены покрывать свои
убытки за счет отступлений от технологии
строительства, что выливается в снижение качества выполняемых работ, применение некачественных материалов.
Вообще говоря, здесь подрядчики сталкиваются с проблемами, которые оказывают
негативное воздействие на весь рынок строительства в России.
Во-первых, стартовая стоимость работ, определяемая инженерным проектом, обычно
занижена как минимум на 20 %. Действующие
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ООО «КОРПОРАЦИЯ
ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» занимается проектированием, строительством и реконструкцией объектов железнодорожного
транспорта, автомобильных дорог, мостов и тоннелей, аэродромов,
морских и речных гидротехнических сооружений, промышленных и
культурно-бытовых объектов различного назначения, выполняет работы по реставрации памятников истории и культуры.
Генеральный директор ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» –
Герой Социалистического Труда Ефим Владимирович Басин.
Корпорация успешно решает задачи по строительству крупных
комплексных объектов, концентрируя значительное количество
людских, технических и материальных ресурсов практически в любой точке Российской Федерации. В случае необходимости на местах создаются филиалы, обеспечивающие оперативное управление
производством.
Высокий профессиональный уровень инженерно-технических и
рабочих кадров позволяет выполнять масштабные инвестиционные
проекты от изысканий и проектирования до сдачи объектов «под
ключ». При этом основой корпоративной стратегии являются высокое
качество, разумные цены и соблюдение сроков, что обеспечивается
высокопроизводительным трудом, современным оборудованием,
машинами и механизмами, применением прогрессивных технологий
строительства.
Специалисты Корпорации имеют большой опыт строительства
крупных и сложных объектов в самых различных инженерно-геологических и климатических условиях от Балтики до Приморья.
В Санкт-Петербурге Корпорация завершила строительные и реставрационные работы в комплексе зданий сената, особняке «Дом Лаваль»
и жилом доме по улице Галерная, куда в настоящее время переехал
Конституционный суд Российской Федерации. Там же реконструировано и в результате нового строительства получило новые помещения историческое здание Синода, где в конце мая 2009 года была торжественно открыта Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. По
оценке специалистов, аналогов такой современной мультимедийной
цифровой библиотеки в мире нет.
В Дмитровском районе Подмосковья возведен уникальный Международный санно-бобслейный комплекс «Парамоново». Продолжаются работы по строительству и реконструкции комплекса Московской
соборной мечети на Олимпийском проспекте.

Специалисты Корпорации участвовали в строительстве значительных по объемам и сложных в инженерном отношении объектов в
московских аэропортах Внуково и Шереметьево. Так, в Шереметьеве
введен в эксплуатацию ангарный комплекс бизнес-авиации, позволяющий разместить четыре самолета типа «Боинг-737» или четыре аэробуса «А-320». Объект снабжен всеми системами жизнеобеспечения.
Продолжается реконструкция аэродрома и действующего аэровокзального комплекса аэропорта «Сочи (Адлер)». Разворачиваются масштабные работы по реконструкции аэропорта города Владивосток,
который в 2012 году примет глав государств – участников АТЭС. В Уфе
и Нижнем Новгороде реконструируются аэродромные покрытия и заменяется светосигнальное оборудование.
ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» участвует также в портовом
и гидротехническом строительстве. В морском торговом порту УстьЛуга (Ленинградская область) подразделениями Корпорации построены причалы для Балтийского контейнерного терминала, выполнены
работы для компаний «Зарубежнефть» и «НОВАТЭК».
Строго по графику, утвержденному правительством страны, в бухте
Козьмино (под г. Находка Приморского края) сооружается сложнейший комплексный объект – спецморнефтепорт с железнодорожной
и трубопроводной составляющими и береговой инфраструктурой.
Первый этап строительства завершится осенью 2009 года. Тогда же
произойдет первая отгрузка нефти.
Завершены работы по инженерной защите Астрахани от подтопления.
Одним из важнейших участков деятельности Корпорации является
строительство автодорог и объектов железнодорожного транспорта.
Масштабная реконструкция, а в ряде случаев и новое строительство ведутся на таких объектах, как автодороги «Амур» Чита – Хабаровск и Чита
– Забайкальск (до границы с КНР), вторая очередь кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга, федеральные автомагистрали
М1 «Беларусь», М9 «Балтия», М10 «Россия» (Москва – Санкт-Петербург),
М4 «Дон», автомобильная дорога Санкт-Петербург – Сортавала на участке
КАД – Скотное во Всеволожском районе Ленинградской области. Силами
Корпорации завершено проектирование и в настоящее время уже полным ходом строится 425-километровая железная дорога Нарын – Лугокан, которая откроет новые перспективы для освоения богатейших запасов полезных ископаемых на юго-востоке Забайкальского края.

ИНЖТРАНССТРОЙ»
Кроме того, по итогам конкурсов Корпорация заключила договоры
и ведет проектирование ряда важных объектов, связанных с проведением сочинской Олимпиады 2014 года, таких, как «Реконструкция
порта Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок для
обеспечения приема крупнотоннажных круизных судов в период
Олимпиады и развития туризма в городе», «Реконструкция, строительство 15 портопунктов в г. Сочи с созданием береговой инфраструктуры для восстановления местных пассажирских морских линий»,
«Строительство транспортной развязки в двух уровнях на федеральной автомобильной дороге М27 Джубга – Сочи», «Создание грузового
района порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье
р. Мзымта с дальнейшим перепрофилированием в инфраструктуру
яхтинга. Объекты федеральной собственности (2-й этап)», «Проектирование транспортных развязок в двух уровнях на пересечении
ул. Пластунской и Макаренко».
Подразделения Корпорации оснащены современной техникой,
владеют новейшими технологиями в области строительства и способны выполнить весь цикл строительно-монтажных работ широчайшего профиля, осуществить благоустройство, а в отдельных случаях и
эксплуатацию построенных объектов.
В ходе реализации крупных проектов организуется научное сопровождение строительства, что дает возможность оперативно вносить
необходимые изменения, искать оптимальные решения при возникновении сложных ситуаций.
Огромную роль в работе ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ»
играет надежное взаимодействие с ведущими научно-исследовательскими институтами строительного комплекса – ВНИИ транспортного строительства, СоюздорНИИ, НИИОСП им. М.Н. Герсеванова, РосдорНИИ и др.
В Корпорации внедрена Система менеджмента качества на базе
международных стандартов (копии сертификатов и свидетельства о
прохождении ежегодного инспекционного контроля прилагаются).
Разработана и внедряется система менеджмента охраны труда.
Кроме того, с целью повышения эффективности работы внедрена
система электронного документооборота, готовится к внедрению
система контрактации и поставки материально-технических ресурсов
на объекты и контроля за ходом строительно-монтажных работ.

117588, Москва, ул. Тарусская, д. 10
Тел.: 981-88-88
Факс: 981-88-90
E-mail: info@engtransstroy.ru

Ефим Владимирович БАСИН родился 3 января
1940 года в д. Хиславичи Ржаксинского района Тамбовской области. В 1962 году окончил Белорусский институт
инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
С 1962 по 1980 год БАСИН прошел путь от рядового инженера до руководителя крупных строительных
организаций на стройках Севера европейской части
России и Сибири. Затем в течение последующих 10 лет
руководил строительством Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в должности заместителя
начальника, затем начальника Главного управления,
заместителя министра транспортного строительства
СССР. С 1990 по 1992 год возглавлял Комитет по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному
хозяйству Верховного Совета Российской Федерации.
С 1992 года – министр строительства России, председатель Госстроя РФ. С 1999 года – первый вице-президент
ОАО «Корпорация«Трансстрой», генеральный директор
ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой».
В 1995–1996 годах Ефим Владимирович принимал
участие в возрождении экономики Чеченской Республики. Занимался восстановлением жилья и объектов
социально-культурного назначения в Республике Саха
(Якутия), в Краснодарском крае. С марта 2007 года – генеральный директор группы компаний «КОРПОРАЦИЯ
ИНЖТРАНССТРОЙ». БАСИН – член Коллегии Минрегиона, председатель Комитета по предпринимательству в
сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты РФ.
В 1980 году БАСИН окончил Академию народного хозяйства при Совете министров СССР по специальности
«Экономика, организация управления и планирование
народного хозяйства». Доктор экономических наук,
действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук, доктор транспорта, академик
Академии транспорта Российской Федерации.
Е.В. БАСИН – Герой Социалистического Труда, лауреат
Государственной премии РФ, кавалер орденов Ленина,
Дружбы народов, «Знак Почета», награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством» III степени, заслуженный
строитель Российской Федерации.
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сейчас прогнозные индексы-дефляторы по
объектам со сроком строительства более двух
лет не соответствуют реальному росту цен.
Индекс-дефлятор, применяемый для пересчета стоимости текущих контрактов на переходящих объектах, отстает от инфляции на 30–50
%. Уже очевидно, что одной из основных причин значительного превышения фактических
затрат на строительство в текущем уровне цен
в сопоставлении со сметной стоимостью, определенной по результатам государственной
экспертизы стадии «Проект» при подготовке
конкурсной документации, являются ошибки в
расчетах отдельных видов затрат и неточности
при учете инфляционных процессов на период
строительства.

строительстве высококачественных материалов и передовых технологий.
Но, конечно, сами по себе инвестиции
не могут решить всех задач. Без серьезной
работы по воссозданию мобильного высококвалифицированного отряда строителей мы
с ними не справимся. Стареют кадры, увеличивается загрузка. И если уже сейчас не принять действенных мер по скорейшей подготовке инженерно-технических кадров, в скором
времени мы будем вынуждены обращаться за
помощью к зарубежным специалистам.
Мы всегда гордились отечественной системой образования и повышения квалификации
строителей. Нашу профессиональную школу,
которая являлась образцом для многих стран

Стране катастрофически не хватает
грамотных инженеров, владеющих новейшими
технологиями, приборами, техникой
Во-вторых, при расчете стоимости контрактов имеют место и следующие проблемы:
– в соответствии с действующей, но устаревшей нормативной документацией сметная
прибыль при расчете стоимости контракта
закладывается на уровне 3–5% от стоимости
объекта. При такой низкой прибыли подрядчик не в состоянии тратиться на техническое
перевооружение;
– не предусмотрена компенсация в части
лизинговых платежей для приобретения высокопроизводительной строительной техники с
целью обновления парка машин;
– отсутствует механизм компенсации подрядчику, признанному победителем в торгах,
затрат, которые он понес при получении банковской гарантии обеспечения заявки и обеспечения обязательств по контракту (реальные
затраты составляют 2–4% годовых от суммы
гарантии). А ведь Федеральный закон № 53-ФЗ
от 20.04.2007 устанавливает, что обеспечение
исполнения контракта составляет от 10 до
30% от цены контракта.
Сложившаяся ситуация не только сказывается на качестве строительства, но и постепенно приводит к сокращению числа высокоэффективных подрядных организаций,
способных построить или реконструировать
крупные объекты на основе современных
технологий. Ответственным ведомствам надо
более серьезно проработать вопросы ценообразования, как основы для создания условий
эффективного использования средств, направляемых на развитие транспортного комплекса. Дайте же подрядным организациям –
субъектам хозяйствования вести деятельность
на таком уровне рентабельности, который
обеспечивал бы им возможность технического
перевооружения, развития и применения при
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Запада, разрушать было ни в коем случае нельзя. К сожалению, поддавшись «модным»
тенденциям, многие институты, в том числе
и технические, начали массовый выпуск экономистов, финансистов, юристов, значительно
сократив или вовсе исключив из учебных планов специальность инженера. Я уже не говорю
об апробированной в течение десятилетий и
почти в одночасье разрушенной системе подготовки квалифицированных рабочих в ПТУ и
техникумах. Ничего не проходит даром. Сегодня последствия этих непродуманных действий
начинают сказываться. Стране катастрофически не хватает грамотных технарей, владеющих новейшими технологиями, приборами,
техникой. Потеряны целые школы, исчезли организации, которые этим занимались.

Дороги

Лично я горжусь тем, что на протяжении
всей жизни мне удавалось постоянно повышать свою квалификацию. Примерно раз
в 4 года я обязательно где-то учился. И, поверьте, это было в порядке вещей. Система
повышения квалификации помогала не отстать
от жизни, поддерживать должный технический
уровень. Сегодня ее уже не существует. Организуемые кем-то курсы достаточно дорогостоящи – не каждому специалисту или компании
они по карману, качество обучения на них часто оставляет желать много лучшего. Конечно,
от этого мы сильно проигрываем. Российское
общество инженеров строительства, пытается
внести свою лепту в решение этой проблемы, повышая интерес молодых специалистов
к своему профессиональному росту. Призываем наши вузы к восстановлению кафедр, где
выпускали этих инженеров. Кстати, это находит понимание у многих предпринимателей,
готовых вкладывать средства в подготовку
инженерных кадров.
Конечно, рамки одной статьи не позволяют высветить и проанализировать весь комплекс проблем, которые отодвигают то время,
когда Россия сможет по праву назвать себя
Великой дорожной Державой. Одни из них
кризис обострил, другие – чуть затушевал. Но
профессионалу совершенно ясно, что без их
решения со второй общеизвестной отечественной бедой нам не совладать. А это значит,
что и более глобальную задачу – динамичного
развития страны, адекватного вызовам современности, – не решить. Ведь говорят же, что
строительная отрасль – локомотив развития
экономики. И следуя этой аналогии, строительство транспортное можно уподобить мощному
двигателю этого локомотива.
Фотоматериалы предоставлены пресс-службой
ООО «Корпорация Инжтрансстрой»
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Государственное учреждение
«Служба единого заказчика»
Забайкальского края
Дороги забайкалья

С

оциально-экономическое
положение каждого субъекта Российской
Федерации во многом определяется
состоянием сети его транспортных коммуникаций. Сказанное особенно актуально для
Забайкальского края, площадь территории
которого составляет 431,5 тыс. кв. км при относительно малом количестве жителей. Низкая
плотность населения, большая удаленность
населенных пунктов друг от друга и слабая
развитость транспортных коммуникаций железнодорожного и авиатранспорта определяют повышенную значимость автомобильных
дорог для социально-экономического развития нового края.
Совокупная протяженность сети автодорог общего пользования в крае составляет
10 634,7 км, в том числе 1767,6 км автодорог
федерального значения. На сети дорог общего пользования имеется 1510 мостов протяженностью 43 596,6 погонных метра, а также
24 путепровода протяженностью 1430,43 погонных метра.
Для управления сетью автомобильных дорог, развития и совершенствования
транспортных коммуникаций на территории
Забайкальского края 23 декабря 2002 года
было создано Государственное учреждение

Директор
ГУ «Служба
единого заказчика»
Забайкальского
края
Михаил Гурулев

«Автомобильные дороги Читинской области»,
переименованное в марте 2009 года в «Службу единого заказчика» Забайкальского края.
Учреждение находится в ведомственном
подчинении Министерства территориального развития Забайкальского края. Функции
учредителя учреждения осуществляют в
соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации Министерство
территориального развития Забайкальского
края и Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.
Государственное учреждение является
заказчиком-застройщиком по содержанию,
ремонту, строительству сети автомобильных

дорог регионального и межмуниципального
значения Забайкальского края.
Немаловажное значение в деятельности учреждения отводится развитию автомобильных
дорог общего пользования, включая увеличение протяженности сельских автодорог.
За время своей работы учреждение зарекомендовало себя как верный соратник и надежный партнер, способный отвечать за взятые на
себя обязательства.
Одна из основных задач, стоящая перед
дорожниками края, – обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта
по автомобильным дорогам. Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог – одна из основных причин
травматизма и высокой аварийности на них.
Именно поэтому специалистами государственного учреждения при взаимодействии органов
государственной автомобильной инспекции и
Российской транспортной инспекции разрабатываются предложения по вопросам безопасной эксплуатации автомобильных дорог,
планируются и проводятся мероприятия по
устранению причин ДТП.
Изучение, обобщение и распространение
отечественного и зарубежного опыта в дорожном строительстве помогают труженикам
автомобильных дорог края решать возникающие проблемы и справляться со сложными
задачами.
Обеспечение сохранности, повышение пропускной способности автомобильных дорог, их
благоустройство, транспортная и экологиче
ская безопасность – всему этому уделяется
достойное внимание в деятельности ГУ.
Значительно сдерживает работы по
содержанию и ремонту сети автодорог
недостаточное их финансирование (по
нормативам – 240 тыс. руб., а в действительности – 20 тыс. руб.), а также изношенность
парка дорожно-строительной техники.
В основном техника приобретается за счет
поступающих бюджетных средств. Для решения всех этих проблем необходима помощь
федерального центра в выделении области
субвенций в объемах, позволяющих закрыть
дефицит финансовых ресурсов на ремонт и содержание автомобильных дорог нового края.
По подсчетам специалистов, рубль, вложенный в дорожное строительство, оборачивается пятью рублями. Следует отметить, что
экономика во всех странах поднималась именно через дороги. И пока этот вопрос не будет
решен – другие проблемы не исчезнут.
Однако, несмотря на проблемы, учреждением внедряются современные достижения,
осваивается новое технологическое оборудование, по возможности производятся техническое переоборудование и реконструкция
подконтрольных объектов.
Много внимания в деятельности учреждения уделяется подготовке кадров. В штате ГУ
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работают профессионалы высокого класса,
очень квалифицированные рабочие, которые
являются гордостью и опорой отрасли. Настоящие мастера своего дела.
Хотя не стоит забывать и о молодых. Учреждению нужна целеустремленная, работоспособная молодежь, умеющая и желающая работать на благо и процветание родного
края. ГУ ведет тесное сотрудничество с Читинским государственным университетом, где
созданы факультет промышленного и гражданского строительства, кафедра ТиОСП. В
дорожной отрасли существуют традиции посвящения в рабочие, торжественные мероприятия по случаю присвоения званий «Почетный
дорожник» и «Почетный строитель» и др.
В крае разработаны и осуществляются
программы совершенствования и развития
сети автомобильных дорог – «Дороги За
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байкалья 2003–2007 гг.» и «Дороги Забайкалья 2008–2014 гг.», в которых Государственное учреждение «Служба единого заказчика»
Забайкальского края является основным
исполнителем. В рамках реализации этих
программ за последние годы построены и
реконструированы более 195 км дорог с капитальными типами покрытия и 1826,6 п. м
мостов!!! Однако это лишь малая часть того,
что могло бы быть осуществлено при достаточной координации и финансировании данных программ.

Дороги

ГУП «Читинавтодор»
ГУП «Читинавтодор» было образовано в 2006 году на базе
ГУП «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро «Архитектор».
Основное направление деятельности — выполнение строительно-монтажных работ, связанных с дорожным строительством, а именно:
— специальные работы – транспортное строительство автомобильных дорог I—Г/категорий (сооружение земляного полотна, оснований, усовершенствованных покрытий);
— автомобильные дороги III–IV категории;
— строительство мостов (железобетонных, бетонных, стальных
и сталежелез о бетонных, устройство мостового полотна);
— геодезические, подготовительные, земляные, каменные,
изоляционные работы;
— монтаж технологического оборудования, пусконаладочные
работы;
— гидротехнические работы при возведении морских и речных
гидротехнических сооружений на защищенных и открытых акваториях.
ГУП «Читинавтодор» задействовано на содержании и ремонте территориальных автомобильных дорог общего пользования по Забайкальскому краю общей протяженностью
в 8832,9 километра, 1238 мостов — 29 780 погонных метров,
а также на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-166 Чита – Забайкальск до
границы с Китайской Народной Республикой с 207+000 по
307+000 километр.
Техническое оснащение предприятия позволяет производить весь комплекс дорожно-строительных работ. Согласно
принятой программе технического перевооружения, только
во втором полугодии 2008 года приобретено десять единиц
современной дорожно-строительной техники ведущих производителей. Налажена четкая схема поставки оборудования
и комплектующих от заводов-изготовителей.
В структуру ГУП «Читинавтодор» входят 20 филиалов: Акшинский, Александрово-Заводский, Балейский, Газимуро-Заводский, Каларский, Красночикойский, Калганский,
Кыринский, Краснокаменский, Сретенский, Нерчинский,

Нерчинско-Заводский, Приаргунский, Шелопугинский,
Ононский,
Оловяннинский,
Могочинский,
Тунгокоченский,
Хнлокский, Читинский дорожно-эксплуатационные участки (ДЭУч). Каждый участок имеет собственную производ
ственную специализированную базу
Для организации работ на участках создаются вахтовые поселки, оснащенные вагонами-общежитиями, сварочными
и токарными постами, передвижными электростанциями,
столовыми и банями. На объектах предприятие выполняет
комплекс работ: разработку карьеров, отсыпку земполотна,
устройство искусственных сооружений, производство песчано-гравийной смеси собственными передвижными дробильно-сортировочными комплексами (их у предприятия семь
единиц) для устройства дорожной одежды. Для производ
ства асфальтобетонной смеси в ГУП «Читинавтодор» имеются 14 асфальтобетонных заводов и пять стационарных битумохранилищ.
В 2007 году ГУП «Читинавтодор» за счет средств областного
бюджета выполнило ремонт территориальных автомобильных
дорог общего пользования на сумму 176,497 миллиона рублей, за счет средств федерального бюджета построило автомобильную дорогу Ивановка – Борзя – Соловьевск – подъезд
к селу Онон-Борзя территориального значения на участке 0 километр – село Шаранча в Александрово-Заводском районе и
реконструировало трассу Чита – Романовка – Беклемишево
территорального значения на участке с 47+200 по 55+000 километр в Читинском районе.
В 2008–2009 годах за счет средств федерального бюджета
осуществляется строительство автомобильных дорог Сретенск – Усть-Карск территориального значения на участке
Бори – Усть-Карск с 25+000 по 35+000 километр, реконструкция дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи территориального значения на участке с 465+500 по 472+000 километр в
Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. В качестве
субподрядчика ГУП «Читинавтодор» осуществляет строительство подходов к мосту через реку Куренга на 309-м километре
автодороги Могойтуй – Сретенск – Олочи в Шелопугинском
районе Забайкальского края.

ГУП «Читинавтодор»
672027, г. Чита, улица Проезжая, 46
Тел: 8 (3022) 44-09-77
Факс: 8 (3022) 26-76-81
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Дороги

В условиях жесткой
конкуренции

И

стория дорожной отрасли Забайкалья начинается с 1937 года, в котором
был образован Дорожный отдел исполкома Читинской области, переименованный впоследствии в «Читинавтодор». За свою
70-летнюю трудовую историю организация не
раз меняла название. Последнее – федеральное государственное унитарное предприятие
«Забайкальскавтодор» – получило в 2006 году.
Изначально в структуру ФГУП «Забайкальскавтодор» входили 32 филиала, которые располагались в каждом районе Забайкальского края и выполняли комплекс работ
по реконструкции, ремонту и содержанию
автомобильных дорог как федерального,
так и территориального значения, на обслуживании предприятия в общей сложности
находилось 11 тыс. км автодорог, имеющих
покрытие капитального и переходного типов.
После проведения процедуры урегулирования
имущественных отношений из состава ФГУП
«Забайкальскавтодор» был выделен территориальный подрядчик ГУП «Читинавтодор», который взял на себя с 2007 года обслуживание
всей сети территориальных автодорог общего
пользования Забайкалья. Таким образом, с
2007 года ФГУП «Забайкальскавтодор» имеет
в своей структуре 14 филиалов и выполняет
дорожно-строительные работы на федеральных автомобильных дорогах.
На основании конкурса вакантных должностей, проведенного Росавтодором, с мая 2006
года ФГУП «Забайкальскавтодор» возглавляет
генеральный директор Шахов Михаил Васильевич. В прошлом кадровый офицер, имеющий
18-летний опыт работы в ремонте, строительстве и содержании автомобильных дорог. География его трудовой деятельности: Омск, Кемерово, Тюмень, Новосибирск, Новосибирская
область. Свою трудовую деятельность в дорожной отрасли Забайкальского края Михаил
Васильевич начал с технического перевооружения предприятия, без которого организация
не могла участвовать в конкурсных торгах по
объектам строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог.
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Генеральный
директор ФГУП
«Забайкальск
автодор»
Михаил Шахов

Техническая оснащенность
В период строительных сезонов 2006–
2008 годов в условиях жесткой конкуренции
среди строительных организаций наше предприятие впервые за последние 15 лет получило
возможность выполнять работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству
участков автомобильных дорог федерального
значения. В это же время произошло разделение подрядчика на территориального и
федерального, и, как следствие, практически
все объемы работ по содержанию, ремонту и
строительству территориальных автомобильных дорог Читинской области отошли к вновь
образованному предприятию – ГУП Читинской
области «Читинавтодор». В такой ситуации работа на федеральных автомобильных дорогах
для ФГУП «Забайкальскавтодор» являлась
жизненно важной. Для того чтобы выполнять
работы по государственным контрактам в соответствии с требованиями заказчика в установленные контрактом сроки и с надлежащим
качеством, предприятие должно соответствовать ряду обязательных требований. Важнейшими являются техническая и производственная оснащенность организации. Практически
вся действующая техника находилась в стадии
списания или 100%-ного износа. Для повышения конкурентоспособности и наращивания
количества выполнения объемов в 2006 году
было принято решение о приобретении на
лизинговых условиях дорожных машин и механизмов всего в количестве 67 единиц. Были

приобретены новые автосамосвалы грузоподъемностью 25–40 тонн, бульдозеры, погрузчики, катки, автокраны, самоходные установки
по монтажу барьерного ограждения, высокопроизводительные асфальтобетонные заводы
и дробильные комплексы, а также асфальтоукладчики импортного производства. Впервые в Забайкалье смонтирована установка по
приготовлению битумной эмульсии, а также на
работах по содержанию покрытия стали применяться шовзаливщики и БЭЦЭМы. Условия
лизинга требуют ежемесячных отчислений
финансовых средств в погашение кредита, в
данный момент техника и оборудование выкуплено на 2/3 от общего объема, а в конце
2009 года планируется произвести последний лизинговый платеж. Данное техническое
перевооружение позволило нам выполнить в
2008 году объемов дорожных работ на общую
сумму в 1,3 млрд рублей, эти средства были
освоены на федеральных автодорогах 14 филиалами, которые в данный момент входят
в состав ФГУП «Забайкальскавтодор». Для
сравнения можно отметить, что до разделения предприятия на территориального и федерального подрядчика практически такой же
объем осваивался 32 филиалами в год.
Для соответствующего снабжения производства необходимыми материалами мы
восстановили работу прежде законсервированной базы материально-технического снабжения, которая располагается непосредственно в городе Чите. Сейчас все приобретаемые
материалы поступают централизованно и перераспределяются, а также транспортируются
к месту назначения данной организацией.
На предприятии до 2007 года остро стоял
вопрос о перевозке тяжелой техники с одного
объекта на другой, организация была вынуждена арендовать мощные тягачи с лафетами
за довольно высокую цену и на условиях арендодателя. Это обстоятельство в значительной
степени отрицательно влияло на темпы заготовки материалов, сроки поставки конструкций для искусственных сооружений. Решая
данную проблему, мы создали отдельное централизованное звено, оснащенное мощными
тягачами и усиленными лафетами, которые по
заявке директора филиала в кратчайшие сроки могут перевезти необходимую технику или
конструкцию к месту назначения.
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После такого производственного переоснащения в 2007 году ФГУП «Забайкальскавтодор» заявил о себе как предприятие, не только
выполняющее комплекс работ по содержанию
автодорог, но и способное осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию и строительство участков федеральных автомобильных
дорог. В соответствии с результатами открытых
конкурсных торгов в 2007 году был осуществлен
капитальный ремонт участка км 115 – км 124 федеральной автодороги «Амур» Чита – Хабаровск;
в 2008 году выполнены работы по первому
пусковому комплексу км 178 – км 191,7 объекта
капитального ремонта федеральной автодороги
А-166 Чита – Забайкальск на участке км 178 –
км 207, производились работы по строительству
участка км 234 – км 277 федеральной автодороги М-58 «Амур» Чита – Хабаровск. В 2009 году
продолжается выполнение работ по строительству участка км 234 – км 277 федеральной автодороги М-58 «Амур» Чита – Хабаровск, а также
второго пускового комплекса км 191,7 – км 207
и капитальный ремонт федеральной автодороги
А-166 Чита – Забайкальск на участке км 178 – км
207. Заключены государственные контракты и
уже производятся работы по ремонту участков
км 910 – км 917, км 925 – км 932, км 940 – км 949
автодороги федерального значения М-55 «Байкал» Иркутск – Чита. Также по вновь заключенным госконтрактам начаты работы по ремонту

участков км 135 – км 138, км 150 – км 165, км
235 – км 238, км 325 – км 330 федеральной автодороги А-166 Чита – Забайкальск.

Кадровая политика
Сегодня на нашем предприятии работают
1126 квалифицированных сотрудников. Для более плодотворной работы коллектива и в целях
заинтересованности в более высокой трудоотдаче каждого работника в отдельности необходимо пересмотреть кадровую политику, а также
изменить систему оплаты труда, действующую
в «Забайкальскавтодоре». Поэтому в данный
момент мы поставили перед собой задачу – повысить заработную плату, сохранив настоящих
профессионалов. Для этого в данный нелегкий
период времени мы приняли решение перейти
на новую систему оплаты труда, где будет работать принцип «не каждому по потребности,
а каждому по труду», заинтересовать людей в
конечном результате, т.е. в получении достойной заработной платы, тем самым сохранить
профессионализм в коллективе.
Если
проанализировать
деятельность
предприятия за последние несколько лет, рассмотреть его финансовую, производственную
деятельность, техническую оснащенность,
а также учесть качественные изменения в
работе трудовых коллективов, изменение
в сознании руководящего состава управле-

ния, директоров филиалов, непосредственно
выполняющих работы на объектах, то с уверенностью можно сказать, что ФГУП «Забайкальскавтодор» – это предприятие дорожной
отрасли, которое динамично развивается и
совершенствуется, оно стало конкурентоспособным и востребованным на рынке дорожных работ. Также нельзя не отметить тот факт,
что ФГУП «Забайкальскавтодор» является
единственным федеральным предприятием в
Забайкальском крае, способным выполнять
весь комплекс работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и
строительству автомобильных дорог общего
пользования.

ФГУП
ФГУП «Забайкальскавтодор»
«Забайкальскавтодор»

Н

а сегодняшний день ФГУП «Забайкальскавтодор» является основным предприятием в Забайкальском крае
по содержанию федеральных автомобильных дорог, имеет в своей структуре 14 филиалов. Мы работаем с
федеральным заказчиком ФГУ Упрдор «Забайкалье», с которым заключены государственные контракты на выполнение комплекса работ по содержанию федеральной автомобильной дороги М-55 «Байкал» Иркутск – Чита на
участке км 612 – км 1009 (общей протяженностью 397 км) и федеральной автодороги А-166 Чита – Забайкальск
на участке км 6 – км 207, км 307 – км 407 (общей протяженностью
301). Также заключены госконтракты с дирекцией строящейся дороги «Амур» ФГУ ДСД «Дальний Восток». Филиалами «Забайкальскавтодора» содержатся участки автодороги М-58 «Амур» Чита – Хабаровск
км 0 – км 146, км 277 – км 370 (общей протяженностью 239 км).
Всего силами ФГУП «Забайкальскавтодор» в 2009 году содержится
937 км федеральных автодорог, проходящих по территории Забайкальского края.

ФГУП «Забайкальскавтодор»
672027, г. Чита, ул. Проезжая, 46
Тел./факс: 8 (3022) 44-68-42
Е-mail: fgupzabavtodor@mail.ru
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Транспортная
инфраструктура Якутии

Р

еспублика Саха (Якутия) по многим
показателям занимает ведущие места
в экономическом развитии России. В
последние годы республика динамично развивается, планомерно решаются основные
социальные задачи, особенно в образовании,
здравоохранении, строительстве. Большая
часть успеха развития экономики республики
зависит от транспортного комплекса. Собрано немало ценных идей, которые помогут совершенствовать работу отраслей транспорта
республики уже с этого года. Приобретен поучительный опыт.
В тенетах рынка финансово-экономический блок управления работает как индикатор. Это уже не теоретический вывод,
а реальность. Если результаты деятельности
налицо, прибыль у предприятия есть, а все
остальные показатели нормальные, значит,
есть все основания считать производство
стабильным и развивающимся. Собственно,
и вся наука о рынке.

Министр
транспорта, связи
и информатизации
РС (Я)
Владимир Членов

предложить производственным предприятиям
не могут. А тут еще и мировой кризис.
Региональные самолеты и вертолеты малого типоразмера на 2, 4, 10, 20–25 пассажиров, большегрузная внедорожная техника,
вездеходы на шинах низкого давления, суда
с низкой осадкой для смешанного река-море
плавания, экранопланы и современные гидропланы, экономичные дизельные установки для

Мнение единое – необходимы инновационные,
технологические прорывы. А это ставит
в реальности очень серьезные и весомые задачи
Но вот как, какими средствами, в какие
сроки добиться необходимых результатов –
вопрос, который сегодня становится краеугольным камнем в производстве и требует
повышенного внимания инженерного корпуса
на предприятиях. К тому же в условиях разразившегося мирового финансового кризиса.
Условия и обстоятельства, в которых пребывает отрасль. Техническое оснащение.
На чем мы будем работать завтра? Ведь износ оборудования и техники сегодня перевалил за 80%! И это во всех транспортных
отраслях: авиация, речной и морской флот,
автомобили, локомотивы, дорожная техника...
Да, за что ни возьмись – все старое, ветхое...
А если и годно к работе, то это модели еще середины прошлого века.
Мнение единое – необходимы инновационные, технологические прорывы. А это ставит в реальности очень серьезные и весомые
задачи.
Вот как комментирует производственные
события министр транспорта, связи и информатизации якутского правительства Владимир
Членов:
– Дело в том, что отечественные автопром,
авиапром, речморпром, как говорят, толькотолько встают на ноги. Они очень тяжело выходят из-под обвала девяностых и пока ничего
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железнодорожных локомотивов, совершенно
иной по образцу и конструкции вагонный парк,
спецконтейнеры и многое, многое другое, чего
в Отечестве не производится до сего времени
ни на одном заводе.

Нам предложили два вездехода, изготовленные в Самаре. А нужно 102, причем
вездеходы повышенной проходимости, на
шинах низкого давления. А их нет! Покупаем машины на гусеничном ходу. А ведь за
последние годы провели не один десяток
совещаний на всех местных и федеральных уровнях. Тут у меня в кабинете сидели
и конструкторы, и производители, и инвесторы, и эксплуатанты, и ученые. Спорили,
до мелочей выверяли параметры, каким
должен быть нынче вездеход... И нету! Становится не по себе.
Поэтому вопрос, каким образом будет модернизировать транспорт в России, волнует
всех, кто работает в этой отрасли. Для меня
важно, чтобы этой задачей прониклись прежде всего инженеры, техники и рабочие на
предприятиях наших отраслей.
Конечно же, они-то и думают сегодня об этом, ибо и в мороз, и в пургу, в жару
и ливни технику из ангаров и гаражей выпускают они. Отсутствие новых машин, дефицит
запасных частей, оборудования заставляет их
заниматься старой доброй заводской традицией, давно ставшей в нашей стране нормой
производства, – рационализацией своих рабочих мест и изобретательством. Мы несколько
позабыли о таком замечательном и некогда
существовавшем общественном движении,
упустили инициативу.
А ведь в Якутске до сего времени работает ЦНТИ – центр научной и технической
информации. Там лежат уже пожелтевшие
невостребованные папки с предложениями
изобретателей республики, тех, кто совершенствовал технику в шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы. Это творческий потенциал, разум инженеров и рабочих.
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Если иметь в виду, что промышленный
сектор, промышленную мощь республики мы
строили и поднимали теми МАЗами, дизелями,
тракторами, которые они усовершенствовали
и адаптировали к нашим суровым условиям,
то вклад и значение этих рационализаторов
без преувеличения неоценим. Пришло снова
их время. Мы опять нуждаемся в их знаниях,
в их нестандартном мышлении, их техническом мастерстве и воображении.
А мы честно ждали два десятилетия, надеялись, как патриоты, но не дождались.
Пришлось покупать «поношенные» дизели
у американцев фирмы «Дженерал электрик»
и модернизировать тепловозы. Теперь не нарадуемся – 40% экономии топлива, а машинисты ходят по тепловозу как по чисто вымытой квартире – нигде ни капли мазута. Вот
это и есть современная инновация в наших
условиях!
Самолетов тоже не дождались. Пришлось
в Исландии брать «Боинги» в лизинг. Но они
экономичнее наших Ту-154. На кораблях
с предложениями «прома» тоже проблемы. Купили в Китае дизели для судов. Там же на вторичном рынке приобретаем автобусы. Свои
ПАЗики уж больно малы. Но, как патриоты,
опять упорно продолжаем ждать.
У наших ученых 109 разработок института
неметаллических изделий. Где они, куда девались? Почему обошли производство? А университет, в котором есть свой технопарк, имеет хорошее современное ультраоборудование.
Чем он поможет? Нетрущиеся прокладки, морозостойкие детали. Мы не претендуем сразу
на машину будущего. Начнем с мелочей.
Мы же видим, как и чем насыщается наш
рынок. А там где Отечество теряет, там ниша
моментально занимается расторопными людьми. Нет, это неплохо! Я о другом – нельзя сравнить масштабы: возможности государства
и частного предпринимателя. Это разные весовые категории.
К примеру, много лет кряду руководство
республики и руководство Иркутской области
говорят на федеральном уровне о необходимости восстановить пассажирскую линию на
верхней Лене по маршруту Усть-Кут – Якутск.
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Есть суда «Красноярск» и «Благовещенск»,
которые обслуживали в прошлом этот пассажирский маршрут. Есть настоятельная просьба и желание двух субъектов Федерации.
Нужно признать на государственном уровне
социальную значимость этой линии, которая
соединяет между собой иркутян и якутян. Сегодня между Якутией и Иркутском прервано
всякое пассажирское сообщение. Ни самолет
не летает, ни корабль не плывет!

Вопрос, каким
образом будет
модернизироваться
транспорт в России,
волнует всех, кто
работает в этой
отрасли
Сегодня из Владивостока в Магадан надо
лететь через Москву, а из Усть-Кута в Ленск –
поездом до Тынды, там – до Томмота, затем автомашиной до Якутска, а отсюда – самолетом
до Ленска.
По верхней Лене больше не ходят скоростные суда на подводных крыльях и на воздушной подушке, здесь не услышишь гудка
белых двух-, трехпалубных пассажирских пароходов, нет пристаней и высоких сходней, тут
не услышишь и рева отечественных лодочных
моторов «Ветерок», «Вихрь», «Нептун». Их
просто не стало.
И, похоже, в России, в которой несколько
тысяч рек, годных для судоходства на маломерном флоте (только в одной Якутии 21 тысяча километров водных путей), лодочные моторы вообще больше не выпускаются. Таков
печальный итог пятнадцатилетнего замалчивания машинно-транспортного производства
в стране.

Пришли к выводу, что если об этом не рассуждать и не говорить, то надо возвращать
командный метод руководства и в приказном
порядке поручать: кому, у кого, что и по какой
цене покупать.
Тут вынужденно пошли другим путем – приняли решение модернизировать свой флот с
помощью китайцев, тепловозы – с помощью
американцев, авиацию – с помощью исландцев. Ведь если бы не приняли такое решение,
то ОАО «Ленское речное пароходство» даже
при благоприятной навигационной обстановке, какая сложилась в этом году, давно бы
вылетело в трубу, потому что с нашими дизелями ни одно судно не смогло бы сработать
рентабельно.
На севере самая большая затратная
статья – топливо. А с учетом недавнего повышения его стоимости оно уже пагубная составляющая!.. Когда изобретут что-то близкое к
китайским или американским изделиям на заводах в Коломне или в «Дальдизеле», тогда с
чувством высокой гордости непременно поддержим своего производителя.
Состоялось немало и полезных встреч
непосредственно с производителями транспортной техники. Вот как у авиаторов Якутии
с изготовителями самолета Ан-140 самарского
завода «Авиакор» и с менеджерами лизинговой компании, новой авиастроительной корпорации России.
В небе Якутии летают уже три самолета
Ан-140. Самолет идет на смену давно устаревшему Ан-24. Но в России этот проект пока не
реализован в полном объеме.
Все заняты проектами завода Сухого в Комсомольске-на-Амуре. Самолет «Суперджет100». И мы совсем не против. «Пусть скорее он
появится в небе России», – говорят авиаторы
республики. Но нас он ли спасет? Нам нужен
самолет не магистральный, а региональный,
который возил бы пассажиров из Якутска в
отдаленные заполярные районные центры республики, с которыми у нас только воздушное
сообщение. «Суперджет» не будет летать по
местным авиалиниям. У него другая судьба.
Поэтому они искали взаимный интерес с
самарчанами и договорились о четвертом,
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пятом, шестом и последующих машинах...
Надо почаще слушать друг друга за деловыми встречами. С участием и производителей, и
продавцов, и ученых, и эксплуатантов.

Кадровая политика
Также проблемой отрасли остается кадровая составляющая.
Представим себе идеальные условия: и техника будет, какая нужна, и зарплата высокая,
и экономика срастется, и топливо заметно
подешевеет... А работать некому. Уже сегодня
большой дефицит кадров испытывают северная авиация, речной флот Ленского бассейна,
дорожные службы
Недавно я слушал профессора Капицу. Он
заметил, что в сельском хозяйстве США работает всего немногим более 1 процента населения, а кормят всю страну, в промышленном же
производстве около 15. И этого хватает, чтобы США была самой процветающей и богатой
страной в мире. Остальные 80 с лишним процентов американцев заняты в сфере обслуживания, торговли, управления, искусства, образования и науки. Этому способствуют высокий
уровень техники и технологий, автоматизации
и наукоемких производств, уровень технической культуры.
И в Америке нет дефицита кадров, а у нас
он четко обозначился. И с каждым годом он
будет нарастать
Вот в «Колымской судоходной компании»
два корабля уже поставлены на прикол – некому на них работать.
В авиации доходит до потрясений. Из Якутии отправили в Ульяновское высшее училище
летчиков 16 отобранных специально парней –
ни один не проходит комиссии по состоянию
здоровья! Здоровые же молодые люди хотят
быть дантистами, каратистами, банкирами,
шоуменами. А летчиками и моряками никто не
желает!
Доходит же до абсурда: готовим молодых
специалистов, а они либо уходят из республики в более теплые края, либо не желают никуда из Якутска ехать на периферию и предпочитают оставаться безработными. А те, кто
работает, вкалывает на участках далеко от
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центров цивилизации, как правило, оторваны
не только от дома, но и от новых технологий,
методик, нового оборудования, технических
требований, нормативов, компьютерного обучения... Словом, от уровня сегодняшних знаний. Они и дальше бы работали, если бы им
помогли, потому как у самих нет материальных
возможностей, желания и так далее.
Не все просто и в социальной защите работников. Транспортник – это особого рода
профессия. Люди месяцами оторваны от
дома – у речников навигация, у дальнобойщиков – долгие рейсы по зимникам, у транспортных строителей – вахты на трассах, у
авиаторов – полеты в труднейших условиях
Заполярья и Арктики... И они, их семьи должны быть социально защищены
Для многих оказалось полной неожиданностью состояние пенсионного обеспечения.
У нас в комплексе уже много частных предприятий. Особенно в автомобильной отрасли,
где практически не осталось государственного транспорта. Водители ездят по республике и не знают, что работодатель-хозяин ничего
не перечисляет на него в пенсионный фонд. А
работодатель прямо заявляет, что и дальше не
будет перечислять средства в этот фонд, потому что его не устраивают условия, при которых
он всю прибыль вынужден тратить на налоги и
на будущую пенсию своих рабочих.
Выходит, что в жизни спокойно сосуществуют две правды – одна работодателя, другая – государственная. Обе они не касаются
друг друга и не оспаривают главенства.

Новинки транспортной отрасли
Хорошо прошла выставка транспортных
отраслей. Скажем, сколько ни говори о совмещенном
железнодорожно-автомобильном мосте через Лену длиной 3,2 километра,
а представить себе, каким он будет, трудно,
если не видишь макета. Люди наши привыкли мыслить образно, а не абстрактно. И вот
действующий макет будущего моста со всеми
деталями, подъездами, развязками, с освещением и сигнализацией, реальным ландшафтом
запомнился и вызвал восхищение и одобрение
транспортников всех отраслей.

Дороги

Или такой пример: многие слышали о существовании института экономики речного
и морского транспорта, который возглавляет
Артур Евгеньевич Прокопьев. Но, видимо, не
хватало информации о том, насколько этот
институт способен помочь речникам. Было заключено соглашение между Арктическим морским пароходством и институтом о разработке институтом экономического обоснования
о дальнейшей деятельности пароходства
Я руковожу министерством, которое объединяет транспорт и связь. Мне, как никому
более, видно, как однобоко развивается наша
экономика. Связь сегодня вышла на космические просторы и уже предлагает технологии, которые человечество не в состоянии
не только освоить, но и осмыслить. Скажем,
систему «Гланас», цифровое телевидение,
электронные карты, при внедрении которых
каждый человек на земле, где бы он ни находился, будет отслежен как маковое зернышко
на ладони.
В сравнении транспорт на целый век отстал
в своем развитии. Все объясняется пониманием исторических скачков. Скорость сегодня
диктует всю стратегию! При этом однозначно
требуется сохранить и улучшить комфорт. Человек должен быстро, удобно, безопасно передвигаться по планете и перемещать нужный
груз. Вот и вся задача. Простая и меркантильная.
Что касается поездов, то они уже на отдельных участках магистралей идут со скоростью 160–180 км в час, из Москвы до Питера
будут ездить со скоростью 260 км. В перспективе – до 300 км в час.
В это же время по АЯМу можно позволить
себе скорость не более 60–70 км в час. А что
касается автодорог, то тут средняя скорость
по дальневосточным трактам всего 30 км в
час. И ездить быстрее вряд ли получится.
Поэтому все свои сомнения, все проблемы,
всю страсть к переменам и жажду новых значений в транспортном комплексе Республики
Саха (Якутия) профессионалам транспортного
комплекса необходимо объединить с предложения специалистов.

Дороги
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Отрицая очевидное, легко
заблудились в трех соснах…

Л

ед на Лене только-только миновал
Якутск. Началась навигация-2009.
И все проблемы отступившей зимы
легли на полки ведомств теперь уже до осени, до нового ледостава и зимника 2009–
2010 года.
Легли, но вовсе не решены. Проживем лето
и снова начнем «бодаться» на ледовых переправах, не уступая друг другу ни пяди ведомственных интересов.
Снова дорожники будут оспаривать у МЧС
их ведомственные инструкции, снова доказывать, что правила по обустройству ледовых
переправ, которыми руководствуется контролирующая инспекция, никак не приемлемы в
условиях Республики Саха (Якутия). И повторятся ожесточенные бумажные баталии.
Лучше уже сейчас заострить внимание чиновников на отложенной, но не решенной проблеме.
Лет 15–18 назад всем было понятно: раз это
дорога, то ею должны заниматься дорожные
службы – шоссейная ли, гравийная ли, ледовая... Магистраль, проселок или зимник. Для
удобства их классификации названия всем
этим дорогам давали дорожники и никто иной.
Но в начале девяностых, когда в России
наступил тяжелый переходный период и когда уже никто и ничего не понимал, в стране
нашлись «специалисты», которые заложили
в развалы старой системы мощную мину такой
силы, что до сего дня ни специалисты, ни ученые, ни власти, ни депутаты, ни даже президенты не могут понять, как ее разрядить!
И весь смысл заключен в парадоксе, при
котором неопровержимы две истины: одни,
а их достаточно много, утверждают, что ледовые переправы через реки по логике являются
сезонными продолжениями наземных дорог.
По ним не корабли ходят, а ездят автомашины
и другие «наземные транспортные средства».
Другие, их тоже не меньше, бурно возражают: при чем тут дорожники, если ледовые
переправы возводят на реках. А кто на реках
хозяева? Речники. Значит, зимний путь по
речному льду – их забота! Спор этот – чисто
теоретический и не имеет практического применения.
Практиков же такое положение явно не устраивает. Кому бы переправы ни принадлежали, по ним ездили ранее и ездят в наши дни.
Впрочем, именно в наши дни за неимением
достаточного количества наземных дорог
и мостов «ледовые переправы», как и зимники вообще, приобрели исключительное народно-хозяйственное и социальное значение.
И поток автомашин на них год от года только
увеличивается.

Решение о передаче ледовых переправ под
надзор ГИМСу МЧС – Государственной инспекции маломерных судов – положительного
результата не дало.
Инспекция, не имея ранее никакого опыта
и образования по профилю, окончательно запутала проблему и не желая того довела ее до
полного абсурда!

Отраслевые дорожные методики
Речь пойдет о ОДМ – отраслевых дорожных
методиках в разные годы. Начнем с самой давней и самой понятной – ВСН 137-89 (временные строительные нормы). Это «Инструкции по
проектированию, строительству и содержанию зимних автомобильных дорог на снежном
и ледовом покрове в условиях Сибири и северо-востока СССР». Выпущены они Минтрансстроем СССР, согласованы с Госстроем СССР
в 1989 году.

Целых 5 лет на ледовых, впрочем, как и на
паромных, переправах царил хаос. Все спорили, кто их должен ладить и содержать. Отрицая очевидное, заблудились в трех соснах.
В 1998 году наконец появляется ОДН 218010-98 – отраслевые дорожные нормы «Инструкция по проектированию, строительству
и эксплуатации ледовых переправ». Но в них
ни слова о Сибири и Дальнем Востоке как специфических, суровых территориях России.
И получилось, что в новых инструкциях
требования к сооружению ледовых переправ
на Оке у Рязани, на Северной Двине у Вологды, на Волге у Нижнего Новгорода и на Лене
под Якутском одни и те же. Никакой разницы.
Естественно, у якутских дорожников возникли серьезные претензии к новым российским
правилам. Многие требования этого ОДН невозможно было выполнить в наших условиях
по определению.
Шесть лет дорожники республики пытались
решить этот проблемный вопрос, который касался размещения ледовых переправ, условий
перевозки людей, комплекса природоохранных мероприятий и т.д. И только в 2004 году
удалось получить согласие разработчика правил ФГУП «Росдорнии» на ряд исключений при
выполнении отдельных жестких правил.
Годом позже ГУ «Управление по эксплуатации автомобильных дорог Республики Саха
(Якутия)» совместно с учеными республики,
специалистами Министерства транспорта,
связи и информатизации РС (Я) разработали
«Временный порядок по устройству и эксплуатации ледовых переправ на зимних автомобильных дорогах в Республике Саха (Якутия)».
Этот документ был крайне необходим, так как
каждую зиму нарастал поток грузов и надо
было устанавливать местные правила поль-

В наши дни за неимением достаточного
количества наземных дорог и мостов «ледовые
переправы», как и зимники вообще, приобрели
исключительное народно-хозяйственное
и социальное значение
В них учитывается природные условия нашего региона. Поэтому при проектировании,
устройстве и эксплуатации ледовых переправ
на территории Якутии логично, с достаточной
ясностью применялись эти инструкции в качестве руководящего и нормативного документа. Ледовые переправы четко определялись
как «разновидность ледовых автозимников».
Никаких двойных толкований, сомнений и недосказанностей.
Но после развала СССР в 1993 году все
инструкции былого государства на территории
России не имели никакой нормативной, тем
более юридической силы.

зования переправами и зимниками, о которых
в федеральных документах давно забыли.
Снова вспомнили о природных условиях,
которые совсем не такие, как в Ростове-наДону или в Саратове, о специфике якутских
морозов, о льдообразовании на северных реках и еще много о чем, характерном только
для территории Якутии...
Вскоре «Росавтодор» переработал ОДН
с учетом специфики республики.
В разное время в Якутии побывали руководитель Федеральной дорожной службы, ныне
заместитель министра транспорта Российской Федерации Олег Белозеров, начальник
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управления эксплуатации и сохранности автомобильных дорог ФДА Сергей Костин. Они на
местах знакомились с условиями эксплуатации автозимников и переправ, потом проводили деловые совещания с участием многих руководителей дорожной отрасли республики.
Наконец, в марте 2008 года проведено
выездное совещание в Якутске с участием
разработчиков ОДН 1998 года, на котором
заинтересованно и внимательно рассмотрели
обоснования, собранные со всей территории
республики, для выработки нормативного документа, который мог быть применен в Якутии при устройстве и эксплуатации ледовых
переправ.
В настоящее время подготовлены «Методические рекомендации по проектированию,
строительству и эксплуатации ледовых переправ» (ОДМ). Разработчики согласились
в рамках этих рекомендаций создать отдельный документ для Сибири и северо-востока
России.
Казалось бы, конец неразберихе, но волею обстоятельств в новых российских реалиях на историческую арену вступила ГИМС.
И очередная надзорная структура, ссылаясь
на свои ведомственные приказы МЧС, напрочь отвергла «Временный порядок по устройству и эксплуатации ледовых переправ
в республике…» на том простом основании,
что никаких документов местного значения
не признает, а руководствуется только федеральной инструкцией, то есть ОДН 1998 года,
считая ее вполне приемлемой и для Сибири,
и для Дальнего Востока. Круг, как говорят,
замкнулся. И надо начинать новый, но по старым следам.
Для понимания предмета сегодняшнего
спора следует разъяснить.
В упомянутых отраслевых дорожных нормах 1998 года выпуска есть пункты, которые
никогда и никто за сто – двести лет реализовать в условиях Якутии не сможет, ибо нет
в них никакого резона.
Судите сами. В правилах категорически запрещено ездить, если на ледовых переправах
нет шлагбаумов, освещения, линий связи, пунктов обогрева через каждые 100 метров и туалетов, береговых контрольно-пропускных
пунктов, светофоров.
Если не выдержаны расстояния между по-
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лосами встречного движения в 200 метров.
Правила требуют высаживать пассажиров из
автобусов на берегу, и они обязаны переходить через реку пешком в специально обустроенных для пешеходов местах… Водителю
предписано двигаться по льду со скоростью
не более второй передачи и с открытой настежь дверцей кабины.
Конечно, в европейской части России, гдето под Москвой или Тверью, где переправа
длиной не более 100 метров, а то и меньше,
а толщина льда на реке не более 25–30 см
и уличная температура всего-то минус 5–0 градусов, это законные требования и вполне выполнимые.
А теперь давайте на минуту вернемся
в Республику Саха. Под Якутском самая
оживленная ледовая переправа с берега
на берег Лены длиной 17 км. Бывают годы –
до 18 км. В ноябре, декабре, январе, феврале
и марте наружная температура за стеклами
кабины авто минус 40–55 градусов, на реке
еще и с ветерком!
А на зимниках и того коварнее! В республике по Заполярью, кроме зимних дорог, пробитых только по руслам рек (это те же ледовые
переправы), нет больше никаких наземных путей сообщений в тундре.
Протяженность таких переправ реально
даже представить трудно. Например, из Якутска в Олекминск по Лене – до 500 км, из Батагая до Нижнеянска по Яне – до 800 км, от УстьНеры до Чокурдаха по Индигирке – 1000 км,
от Зырянки до Черского по Колыме – столько же, от Эльдикана до Хандыги по Алдану –
600 км.
По этим переправам ходят редкие машины,
но без них жизнь в селах и поселках края замрет и остановится. Поэтому эти зимние ледовые дороги пробивают и за ними худо-бедно
следят.
Так как же себе представляют «обустройство» таких диких расстояний в безлюдье
освещением, туалетами, пунктами обогрева, радиосвязью и шлагбаумами, к тому же
двумя встречными полосами движения и так
далее и авторы отраслевых дорожных норм,
и «блюстители» порядка на ледовых переправах?
Да тут никаких денег не хватит! А чтобы все
это содержать, надо увеличивать штат линей-
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ных работников на зимниках республики раз
в десять! А как ехать в мороз тысячу верст
с открытой дверцей кабины? Я уже не говорю
о пешем ходе пассажиров…
Ради чего созданы эти правила? На северных реках лед намерзает до двух и более метров. Он выдерживает автомобиль с 60 тоннами груза без всякого риска.
Да, в далекие 30–40-е годы прошлого века
в печально знаменитом тресте «Дальстрой»
на самом деле существовали на зимниках
через каждые 30–50 км пункты обогрева, туалеты, котлопункты, освещенные и с рацией…
Но то были этапы для заключенных, которых
по Якутии гнали на Яну, Колыму, Индигирку
пешком из Магадана или Якутска. Но у нас
давно нет ГУЛАГов – на дворе XXI век!
И выход специалисты наконец уже нашли.
Нужно всего-то утвердить совместно отработанную третью редакцию «Отраслевых дорожных правил…», чтобы на их основе можно
было создать наши республиканские нормативы эксплуатации ледовых переправ, учитывая
в них своеобразие условий суровой Якутии.
То есть вернуться к существовавшим ранее
временным строительным нормам для Сибири
и Дальнего Востока 1989 года. Они писались
на основе уникального опыта промышленного
освоения огромных территорий на северовостоке России. Каждый пункт этих норм оплачен людской кровью.
Потребовалось 15 лет для того, чтобы понять эту простую истину.
Артем Гарский
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Дорога, ведущая Россию
к нефти Восточной Сибири

С

тратегическое значение дороги –
безусловно. Она является стержнем
западной промышленной зоны Республики Саха (Якутия). Дорогой жизни для алмазного края. Кроме того, это самый короткий
наземный путь к федеральным автомагистралям «Колыма» (М-57 Якутск – Магадан) и «Лена»
(М-56 Большой Невер – Томмот – Якутск). Она
также обеспечивает выход к очень важным
республиканским дорогам «Анабар», «Амга» и
«Умнас».
Следовательно, она является исключительно важной для социально-экономического
развития северных территорий Иркутской области (всего Приленья) и юго-западной Якутии, сказочно богатых нефтью и природным
газом, разработки которых по-настоящему в
промышленных масштабах еще не начались.
В завершенном виде автодорога «Вилюй»
свяжет огромные территории богатейшей
Восточной Сибири и юго-запада Якутии с единой автотранспортной сетью Российской Федерации.
Много лет эти территории были фактически оторваны от страны. Попасть сюда можно
было только зимником, как в свое время Николай Чернышевский в ссылку, либо во время короткой северной навигации. И только
с развитием алмазодобычи в шестидесятые
и семидесятые годы XX века тут начали строить дороги. Особо не торопились, потому до
горбачевской перестройки мало что успели,
а в девяностые совсем забросили хозяйство.
Тогда многое было поставлено под сомнение. Даже величавая, легендарная и героическая Байкало-Амурская магистраль (БАМ)
с легкой руки реформаторов была названа
«дорогой в никуда». О «Вилюе» на таком негативном фоне в республике даже не заикались.

Начальник ФГУ
Упрдор «Вилюй»
Николай Андреев

Проект же, о котором я упомянул выше,
существовал с середины двадцатых годов
прошлого века. Он в наметках родился параллельно проекту БАМа, первой укладке рельсов
в этом году исполнится 85 лет. (Строительство
БАМа началось в 1924 году и прервано Великой Отечественной войной в 1941-м.)

Сегодня у России
есть все, чтобы
осуществить почти
вековую задумку
русской инженерной
мысли
Но страна в те годы не была готова к таким
большим финансовоемким стройкам, потом
война, потом восстановление разрушенного
хозяйства.
Пришло время восстанавливать былое. Сегодня у России есть все, чтобы осуществить
почти вековую задумку русской инженерной
мысли.

Тем более что дорога эта в Иркутской области от Тулуна до Усть-Кута уже «одета»
в асфальт, а со стороны Якутии усилиями республики уже возведена насыпь от Якутска до
Мирного и Таас-Юряха. Последний участок
грунтового разрыва от Орто-Сурта до Хампы
протяженностью почти 210 километров был
сдан в эксплуатацию в 2005–2006 годах, а в
прошлом году дорога передана в федеральную собственность
Правильность этого шага подтверждена
всеми дальнейшими событиями вокруг ввода
отдельных участков и транспортных объектов
этой дороги в хозяйственный оборот.
В конце октября 2008 года состоялось знаковое событии. С участием президента республики Вячеслава Штырова и заместителя
министра транспорта Российской Федерации
Александра Недосекова торжественно принят
в эксплуатацию первый на Вилюе мост по дороге на Анабар ниже створа Вилюйской ГЭС
у поселка Чернышевский протяженностью 332
погонных метра.
В этот же день, 25 октября, в Мирном прошло историческое совещание, на котором был
принят протокол, который, по сути, решил
всю дальнейшую судьбу автодороги «Вилюй»
на многие годы
Этот протокол выездного совещания, на
сегодня подписанный всеми сторонами, имеет
официальный статус соглашения, не подлежит
каким-то пересмотрам и обязателен для исполнения Его уже можно назвать судьбоносным для строительства автодороги на участках от Верхнемарково до Мирного и доводки
до норм эксплуатации на участках от Мирного
до Якутска.
Следует признать, что именно этот путь,
пролегающий по населенным пунктам Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского и Горного улусов республики, начали
интенсивно эксплуатировать после ликвидации грунтового разрыва Орто-Сурт – Хампа
в 2006 году, хотя во многом дорога не доведена до проектных отметок.
Большегрузные кунги, грузовые автомашины, трактора, пассажирские автобусы,
внедорожники, легковые такси и губительные паводки последних лет раскатали дорогу
по лесотундре.
Не успели сдать, а уже нанесен значительный ущерб покрытию автодороги. В то же
время такая ажиотажная востребованность
населением этих улусов еще раз убедительно показала, что далее оттягивать сроки достройки уже нельзя, что дорога стала смыслом и главным условием экономического
и социального развития огромной провинции
республики.
Во второй главе упомянутого протокола,
названной «О строительстве и реконструкции федеральной автодороги «Вилюй», очень
много порученческих пунктов в адрес Росав-
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тодора, которым руководит А.М. Чабунин,
и Департамента государственной политики
в области дорожного хозяйства Министерства
транспорта РФ, который возглавляет С.В. Костин. Можно говорить, что дело строительства
новой дороги в Якутии и Иркутской области
полностью решено.
Главный пункт звучит конкретно и бескомпромиссно: «При выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной
документации, необходимых для принятия
конструктивных и объемно-планировочных
решений по строительству и реконструкции
автодороги «Вилюй», рассмотреть вариант
трассы на участке Усть-Кут – Мирный по направлению, предлагаемому Правительством
Республики Саха (Якутия) и Администрацией
Иркутской области, с прохождением вблизи
населенных пунктов Верхнемарково, Непа,
Талакан, Витим, Пеледуй, Ленск с дальнейшей
разработкой проектной документации по этапам строительства».
Для каждого россиянина, проживающего
в этих селах и поселках, несколько корявый
стилистически текст звучит как песня, как призыв, нацеливающий все помыслы в будущее.
Со времени начала регулярного судоходства на Лене еще в конце XIX века на судах
Нижнеудинского купца Николая Глотова здесь
зародилось неугасимое желание провести по
берегу могучей реки параллельно круглогодичный наземный путь. Потребовалось больше века, чтобы наконец эта мечта аборигенов
воплотилась в пункт солидного документа государственного значения.
А есть ли основания для радости и уверенного намерения реализовать написанное
на бумаге в конкретные километры проезжей части, кубометры земляного полотна
и погонные метры мостов и искусственных
сооружений?
В пояснительной записке управления дороги упомянуто, что таким бесспорным основанием является Федеральная целевая програм-

ма «Развитие транспортной системы России
на 2010–2015 годы», в которой конкретно на
эту дорогу предусмотрены и утверждены суммы более чем на 28 млрд рублей, и другая равная ей программа: «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья
до 2013 года», в которой 13 млрд рублей тоже
выделяется на те же цели.
Руководство управления дороги уже наметило поэтапный график освоения этих
средств. Предстоит защита в Росавтодоре
программы развития дороги «Вилюй».
Кроме того, на территории республики
необходимо для обеспечения сквозного проезда построить 13 мостовых сооружений,
строительство которых планируется начать с
2010 года. Также начиная с 2010 года будет реконструировано и введено в строй по нормам
Российской Федерации около 560 км автодороги между Мирным и Якутском. Этот расчет
на сумму более 32 млрд рублей. На этом же
участке решено реконструировать 7 деревянных мостов через реки Куккуре (два), Угуя,
Черная и через три ручья.
В итоге денег по программам «Развития
транспортной системы России на 2010–2015
годы» и «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013
года» хватит только на реконструкцию автодороги – 560 км, семи деревянных мостов и
строительство мостовых сооружений 2267 погонных метров на участке Якутск – Мирный.
В совокупности по этим двум программам
на дороге «Вилюй» до 2015 года появятся
22 новых моста и 560 км практически нового
дорожного полотна, построенного по современным технологиям и методикам строительства, с применением новых дорожно-строительных материалов и мостовых покрытий.
Но вернемся к упомянутому протоколу. Руководство республики и министерства транспорта, связи и информатизации республики
давно добивалось переноса сроков начала
строительства на 2009–2010 годы и, естест-

Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Хабарова, д. 21/6
Тел./факс: (4112) 33-30-93
E-mail: fgu-viluy@yandex.ru
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венно, сдвижки финансирования на год раньше, чтобы успеть сделать все изыскательские
и проектные работы, выпустить проектносметную документацию
В протоколе эти пожелания и просьбы полностью учтены. Даны поручения соответствующим службам Минтранса России, Росавтодора и Правительству Республики Саха (Якутия)
направить в Минрегион РФ предложения по
внесению необходимых изменений в названные федеральные программы, чтобы именно
с 2010 года началось без задержек финансирования строительство автомагистрали «Вилюй» на всем ее протяжении.
Управление дороги «Вилюй» – организация
в республике молодая. Ей больше года, но за
этот срок она уже освоила более 623 млн рублей на содержание действующей сети и искусственных сооружений. Отремонтирован 51 км
дорожного полотна, обследованы все мостовые переходы. Диагностику дороги проводили
специалисты из фирмы «ДиагнозДорКонтроль-Тула», а мостов – «Дор-Сиб» из Томска.
Сегодня есть полное представление о состоянии земляного полотна и мостовых переходов. Теперь дело за подрядными организациями, которые должны устранить изъяны и
привести в порядок проезжую часть и придорожную инфраструктуру.
Подрядчики здесь многоопытные и хорошо
знают трассу. В их числе «Мехдорстрой», «Горный автодор», «Сунтаравтодор», «Вилюйавтодор», «Айан-Суол», МУАД АК АЛРОСА.
12 мая 2009 года в Управлении дороги состоялось расширенное совещание дорожников с участием руководителя управления
кадров и организационного развития Федерального дорожного агентства Н.И. Бурносова, который представил перед коллективом
вновь назначенного руководителя ФГУ Упрдор
«Вилюй» Николая Ивановича Андреева.
Артем Гарский
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Зимние автомобильные дороги Республики –
проблемы, устройство и содержание

З

имние автомобильные К зимним автомобильным дорогам – автозимникам – относятся дороги с дорожной
одеждой из снега, льда и мерзлого грунта.
Работы по устройству и содержанию автозимников выполняются согласно ВСН 137-89.
(проектирование, строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях
Сибири и северо-востока СССР). Продолжительность зимнего периода в Центральной
Якутии свыше 7 месяцев, а в арктических
районах составляет свыше 8 месяцев. На
территории Республики Саха (Якутии) зимние автомобильные дороги играют огромную
роль во всех областях жизни республики. По
зимним автомобильным дорогам осущест-

Начальник
технического
отдела
ГУ «Управление
по эксплуатации
автомобильных
дорог
Республики Саха
(Якутия)»
Виктор Коробов

метровых наледей, отсутствия жилья на расстоянии сотен километров требуют больших
затрат, специальной техники и новых техно-

Зимние автомобильные дороги играют
огромную роль во всех областях
жизни республики
вляется централизованный завоз народнохозяйственных грузов (ГСМ, уголь и т.д.) в
отдаленные районы Якутии, в том числе и в
арктические, выполняются пассажирские перевозки. На Крайнем Севере строительство
и содержание зимних автомобильных дорог
в условиях длительных метелей, многокило-
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логий. Общая протяженность региональных
зимних автомобильных дорог на 01.02.2009 г.
составляет 7773,24 км. Протяженность отдельных зимних дорог составляет около 2 тыс.
км, в том числе: автозимник «Арктика» Бурустах (1103) а/д «Колыма» – Сасыр – Угольное – Зырянка – Среднеколымск – Андрюш-

кино – Черский – 1650 км; автозимник «Яна»
533 км а/д «Колыма» – Тополиное – Батагай –
Усть-Куйга – Депутатский – Белая Гора –
1892 км.; автозимник «Индигир» – Усть-Нера – Хону – Белая Гора – Чокурдах – 1026 км.
Протяженность этих автозимников сопоставима с протяженностью федеральных автомобильных дорог, и по ним осуществляются
перевозки в зимнее время года между субъектами России (Магаданская область, Хабаровский край, Иркутская область, Чукотский
автономный округ, Красноярский край) и
связывают Северный морской путь с железной дорогой – БАМ. Строительство железной
дороги до Якутска и в перспективе до Магадана создаст хорошую перспективу для использования этих зимних автомобильных дорог для доставки грузов от железной дороги
по всему северо-востку России и в морские
порты на побережье Северного Ледовитого
океана. Поскольку по этим автозимникам
осуществляются перевозки грузов для федеральных нужд и для субъектов России,
финансирование работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог необходимо предусматривать в федеральном
бюджете. Результатом глобального потепления является деградация «вечной мерзлоты»,
и для устройства и содержания зимних автомобильных дорог требуются значительные
дополнительные затраты. Правительство
Республики Саха (Якутии) планирует создание казенного предприятия для устройства
и содержания зимних автомобильных дорог
в северных и арктических районах республики.
Приказом Минтранса России от 12 ноября 2007 года за № 160 утверждена «Классификация работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них». В этой классификации
предусмотрены работы по устройству, поддержанию в чистоте и порядке зимних автомобильных дорог (автозимников), но федеральным бюджетом не учитывается и не
предусматривается финансирование таких
зимних автомобильных дорог. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 года
№ 539 «О нормативах денежных затрат на
содержание и ремонт автомобильных дорог
федерального значения и правилах их расчета» выполнены соответствующие расчеты
по устройству и содержанию региональных
зимних автомобильных дорог в Республике
Саха (Якутия).
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Имущественные отношения и учет земель
Республики Саха (Якутия)

21

июля 1997 года принят Закон
№ 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».
25 октября 2001 года принят Закон № 136ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации».
В октябрь 2002 года при Управлении по эксплуатации автодорог общего пользования республиканского значения – балансодержателе
республиканских дорог – был создан новый отдел – имущественных отношений и учета земель.
История отдела насчитывает чуть больше шести
лет, и работу его можно отразить цифрами.
Октябрь 2002 года – 17 702 км дорог республиканского значения балансовой стоимостью более 17 млрд рублей, полное отсутствие
оформленных земельных участков, объектов
недвижимости и, как следствие, полное отсутствие зарегистрированных прав.
Работа была начата с создания реестра
всех дорог и внесения всех имеющихся сведений по дорогам общего пользования – от ввода
в эксплуатацию и различных технических характеристик до наличия сведений по выделению земельных участков под строительство
или любых других правоустанавливающих документов на землю.
В декабре 2004 года было принято решение о передаче части дорог общего пользования в муниципальную собственность
в связи с принятием Федерального закона
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
и в августе 2005 года постановлением Правительства № 481 был определен перечень
передаваемых дорог по улусам (районам).
Всю передачу необходимо было осуществить с полным оформлением документов на
земельные участки, проведением технической инвентаризации и регистрацией прав.
И сейчас можно ответственно заявить, что
эта задача выполнена: из 115 объектов, которые подлежали передаче, 110 переданы и
5 находятся в стадии завершения передачи.
Всего передано 6619 км дорог, в том числе
1122 км с твердым покрытием общей балансовой стоимостью 4,8 млрд рублей. Работа
была проделана огромная, при постоянном
дефиците средств как на межевые работы,
так и на техническую инвентаризацию, при
различном отношении муниципальных властей, при постоянно меняющемся законодательстве.
В 2004 году отделом была также начата работа по передаче автодороги «Вилюй»
общей протяженностью 1551 км в федеральную собственность. Земельные учас-

Начальник отдела
имущественных
отношений и учета
земель
Зоя
Прошутинская

тки были поставлены на кадастровый учет,
проводилась техническая инвентаризация
аккредитованной организацией, которая в
тот момент была в Республике Саха (Якутия)

это более 5500 га земель транспорта. Продолжается работа по технической инвентаризации
дорог. Сейчас на рынке технической инвентаризации появилась небольшая конкуренция и
техническая оснащенность инвентаризаторов
улучшилась. Это дает возможность скорыми
темпами завершить инвентаризацию всей сети
дорог республиканского значения, а значит, и
завершить регистрацию прав как оперативного
управления на дороги, как объекты недвижимости, так и постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки.
Есть еще задачи у отдела, к решению которых только приступили. Это вопросы оформления прав на автозимники, когда найденные
в архиве документы позволяют оформить
объекты в землях транспорта, что в буду-

Основное достижение работы отдела – наличие
настоящего коллектива, готового к решению
любых поставленных задач
единственной и не имела опыта в проведении
инвентаризации такого достаточно сложного и протяженного линейного сооружения.
Самым напряженным при передаче в федеральную собственность автодороги «Вилюй»
был 2006 год, когда готовилось само предложение о принятии в федеральную собственность. 25 сентября 2006 года вышел приказ
Минтранса РФ № 117 «Об утверждении порядка подготовки предложений по внесению
изменений в перечень автомобильных дорог
общего пользования федерального значения», а уже в декабре 2006 года было сформировано предложение Республики Саха
(Якутия) с приложением всех необходимых
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на всю протяженность дороги. На основании внесенного предложения
в конце декабря 2006 года Росавтодор внес
предложение о включении автодороги «Вилюй» в перечень федеральных дорог. И после длительных согласований во всех министерствах Российской Федерации в сентябре
2007 года автодорога «Вилюй» была включена в перечень федеральных дорог, создано
ФГУ Упродор «Вилюй», и дорога балансовой
стоимостью более 6 млдр рублей протяженностью 1551 км 30 ноября 2007 года передана в федеральную собственность.
На апрель 2009 года практически завершены межевые работы по сети дорог республиканского значения с твердым покрытием, а

щем избавит от определенных проблем при
строительстве. А в основном большая часть
автозимников пролегает по землям лесного
фонда, которые необходимо оформлять в соответствии с новым Лесным кодексом. Есть
еще задачи, к которым нужно приступать, но
в период отсутствия достаточных финансовых средств это проблематично. Это определение и обозначение придорожных полос
дорог, особенно в местах, прилегающих к
большим городам: Якутску, Мирному, Ленску,
Олекминску, так как интенсивная застройка
пригородных зон городов может привести к
невозможности дальнейшего развития дорог с увеличением интенсивности движения.
Очень остро стоит вопрос согласования сервитутов, так как прокладка газопроводов, водопроводов и иных трубопроводов наносит
ущерб дорожной сети.
В конце 2008 года небольшая часть дорог
была застрахована в региональной страховой
кампании «Стерх». Были выбраны участки,
наиболее часто подвергающиеся паводковым
разрушениям. Сейчас проводятся работы по
предупреждению паводковых разрушений. И,
надеемся, эта работа даст свои положительные результаты.
Самым основным достижением работы отдела считаю наличие настоящего коллектива,
готового к решению любых поставленных задач, какими бы сложными они ни были, и уверенно смотрящего в будущее.
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Новые идеи и подходы

Я

кутия находится в сложнейших природно-климатических условиях и соответственно в зоне активного влияния геокриологических процессов и вечной
мерзлоты. Опыт проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог
показывает, что специфика климатических и
мерзлотно-грунтовых условий Якутии является определяющей для выбора принципов и
конструктивно-технологических особенностей
проектирования земляного полотна и искусственных сооружений. В настоящее время чрезвычайно актуальными являются проблемы
обеспечения безопасности движения наземных транспортных средств в условиях деградации мерзлоты.

Генеральный
директор ОАО
«ТрансДорПроект»
Натан Вербух

По заданию ГУ «Управление эксплуатации
автомобильных дорог РС (Я)» силами ОАО
«ТрансДорПроект» проведены натурные

Обеспечение устойчивости и долговечности
транспортных сооружений –
одна из актуальных проблем транспортного
строительства в Якутии

обследования земляного полотна и искусственных сооружений и обоснованы теоретическими исследованиями. Исследования
показали, что основными направлениями
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в обеспечении устойчивости инженерных
транспортных сооружений в условиях глобального потепления климата являются использование природных ресурсов холода и
регулирование мощности снежного покрова
на поверхности сооружений. Наряду с этим
серьезное внимание должно уделяться предохранению окружающей территории сооружений от необоснованного техногенного
вмешательства в установившиеся естественные процессы тепло- и массообмена на
поверхности. В результате разработаны Методические рекомендации по прогнозу температурного режима грунтов оснований земляного полотна и искусственных сооружений
на автодорогах Центральной Якутии.
Применение настоящих методических рекомендаций теперь дает возможность проектировать рациональные дорожные конструкции с обеспечением их устойчивости на
расчетный срок службы. Стало возможным
проведение теплофизической экспертизы
проектных решений инженерных транспортных сооружений объектов железных
и автомобильных дорог, водного транспорта
и аэропортов.
Обеспечение устойчивости и долговечности транспортных сооружений, возводимых
в районах распространения вечномерзлых
пород на слабых просадочных при оттаивании вечномерзлых грунтах и близко залегающих к дневной поверхности подземных льдах,
является одной из актуальнейших проблем
транспортного строительства в Якутии.

Дороги
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С чувством ответственности

Р

еспублика Саха (Якутия) расположена
в северо-восточной части Евразийского материка. В последние годы республика динамично развивается. Хорошие экономические показатели позволили планомерно
приступить к решению основных социальных
задач, которые накопились за многие годы.
К одной из наиболее волнующих проблем относится строительство автомобильных дорог
и их содержание.
Шоссейные дороги здесь необходимы.
Достаточно сказать, что только три районных центра находятся от столицы – Якутска –
в пределах ста километров. Остальные – в сотнях и тысячах километров. До Тикси – 1694
километра, до Среднеколымска – 2662, до
Черского и того больше – 3189 километров.
Дороги в Якутии надо строить и строить.
Богатейшие месторождения полезных ископаемых просто вынуждают это делать. Нет дорог – нет освоения региона. Раньше это нужно
было доказывать, теперь же пришло понимание. Например, возрождение старого тракта

Директор ООО
«Мехдорстрой»
Сергей Ефимов

строительство автодороги по Вилюйскому направлению: так, были построены и введены в
эксплуатацию участки Якутск-Магарассы, автодорога Якутск-Бердигестях 96–134 км, Бердигестях – Асыма (1985–1986 гг.), в селе Баппагайцы построена производственная база.
Строительство велось в тяжелых условиях
повышенной влажности грунтов. Практически
дорога построена на стланях, что обеспечило
устойчивость земляного полотна во время

России с ее огромными просторами не быть
великой державой без разветвленной и
надежной сети автомобильных дорог
Якутск – Аян (глубоководный порт на берегу
Охотского моря) включено в стратегическую
программу развития страны. Данный тракт
работал до двадцатых годов прошлого века.
Потом был заброшен, и выхода к восточным
морям у нас нет. Сооружение автомобильных
дорог на территории Якутии всерьез и довольно интенсивно началось после 2002 года.
В 2005 году завершена ликвидация грунтовых
разрывов на автодороге «Вилюй», где когдато отбывал ссылку Чернышевский. Строить
в Якутии сеть автомобильных дорог – задача
не из легких. Дело здесь в больших расстояниях, сложном рельефе, вечной мерзлоте и
экстремальных климатических условиях. Так
что один километр дороги обходится в разы
дороже, чем даже в Западной Сибири. И всетаки работы велись даже в самые трудные
времена девяностых годов и продолжаются
сейчас, уже на новом уровне.
Одно из наиболее крупных предприятий,
ведущих строительство автомобильных дорог Якутии, ООО «Мехдорстрой», созданное
в 1998 году на базе ликвидированного Управления механизации ОАО «Сахаавтодор»,
созданного в 1976 году. Основным видом деятельности предприятия было строительство
и капитальный ремонт автомобильных дорог.
С 1976 года по 1985 год УМ осуществляло

распутицы весной и осенью. По окончанию
строительства дорога, не имевшая проезда,
превратилась в добротную автомагистраль.
В 2002 году коллектив ООО «Мехдорстрой»,
выиграв тендер на право производства работ
на участке автодороги Якутск–Вилюйск–Сунтар 342–365 км, имея серьезный парк дорожно-строительной техники, оснащенный всеми необходимыми для ремонта, содержания

и строительства автодорог машинами, механизмами и оборудованием и сильный профессиональный состав, начал осваивать эти
объемы.
Для ООО «Мехдорстрой» строительство
этой автодороги оказалась трудным испытанием. Природа как будто испытывала дорожников на прочность: лето 2005 года отличалось непрерывными дождями, что создавало
большую вероятность отставания от графика,
но уже в сентябре, буквально за несколько
дней до завершения грунтового разрыва, несмотря на все сложности, механизированная
бригада А.Ю. Плютта успешно справилась
с поставленными задачами. Ответственное
отношение к государственному заданию проявили руководители дорожников среднего звена (Кардаполов А.М. – прораб, Журиной О.В.
и Оборина Д.Б. – мастера СМР). За период строительства уложено в тело насыпи 1 120 235 м3
грунта, смонтированы и уложены металлические гофрированные трубы в количестве 31 штуки, освоено капитальных вложений на 341 млн
рублей.
Строительство автодорог в республике, создание и развитие их единой сети, ликвидация
грунтовых разрывов на трассе «Вилюй» стали предметом особого внимания Правительства и лично Президента РС (Я). В огромную
по предполагаемым объемам и возникающим
организационным трудностям работу включилась президентская команда. Куратором отрасли в руководстве республики стал заместитель Председателя Правительства РС (Я)
Артур Алексеев – дорожник по образованию,
знающий эту сферу по собственной трудовой
биографии.

Кадровая политика
Среди первых руководителей предприятия
и среди нынешних были и есть талантливые,
ответственные специалисты, способные вовремя увидеть и устранить недостатки, а также
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предусмотреть перспективу дальнейшего развития. Коллектив хорошо помнит тех, кто внес
наибольший вклад в становление предприятия
и выполнение плановых заданий. Это Бабенко
Борис Борисович, Назаров Виктор Николаевич, Рахманин Игорь Федотович, Теплов Лев
Филиппович. С 1998 года по настоящее время
коллектив возглавляет специалист высокого
класса: директор Ефимов Сергей Иванович,
один из старейших работников отрасли.

Дорожники –
особая каста. Люди
мужественные,
целеустремленные
и очень
квалифицированные
Руководящие специалисты среднего звена
работают в отрасли не по одному десятку лет.
Старший прораб производственного участка
Кардаполов Алексей Михайлович имеет богатый разнообразный опыт работы в отрасли
(инженер-проектировщик, машинист автоскрепера, мастер, прораб). В семье Алексея
Михайловича сложилась династия дорожников: жена трудилась до выхода на пенсию
в дорожной отрасли; младший сын окончил
Якутский государственный университет факультет «Автомобильные дороги и аэродромы»
в 2008 году, был принят на работу в коллектив предприятия мастером СМР. Кроме семьи
Кардаполовых, в ООО «Мехдорстрой» трудятся семейные династии: Гоппе Николая Викторовича – машиниста бульдозера, его жена
Мария Константиновна – охранник; Звягина
Александра Николаевича – водителя и его дочери Елены – бухгалтера предприятия.
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Механик Фесюн Николай Васильевич работает в коллективе более тридцати пяти лет,
освоив при этом ряд ведущих профессий отрасли (водитель, машинист автомобильного
крана).
Единственная в период строительства на
всей трассе «Вилюй» женщина – дорожный
мастер Журина Ольга Викторовна. Более тринадцати лет трудового стажа в должности дорожного мастера позволили освоить важные
аспекты и тонкости технологии производства.
Учитывая большой профессиональный опыт
работы, в 2009 году Ольга Викторовна назначена на должность заместителя директора
ООО «Мехдорстрой».
Решаются вопросы занятости и обеспечения кадрами предприятия путем обучения
молодых рабочих. Мастер СМР Оборин Денис Борисович успешно окончил Якутский
государственный университет по специальности «Строительство автомобильных дорог»
и назначен в 2008 году начальником производственного участка строительства. До 60%
ведущих рабочих профессий замещают молодые люди в возрасте 25–35 лет. Коллектив
предприятия воспитал в своих рядах из молодых рабочих и ИТР классных специалистов,
которые были отмечены правительственными
наградами: «Почетный дорожник России»:
Ефимов Сергей Иванович – директор предприятия, Жоров Николай Григорьевич – машинист автоскрепера, Гоппе Николай Викторович
– машинист бульдозера, Кардаполов Алексей
Михайлович – старший прораб, Глушко Николай Иванович – линейный механик, Панферов
Александр Борисович – машинист автокрана, Шемякин Евгений Георгиевич – машинист
бульдозера;
«Орден трудовой славы 3 степени» – Фесюн
Николай Васильевич – механик;
«Почетный работник дорожного хозяйства» – Калганова Любовь Анатольевна – инженер ППО, Дуплина Ираида Александровна

– инженер ППО, Кардаполов Алексей Михайлович – старший прораб.

Наши дни
По результатам торгов, состоявшихся весной 2006, года предприятие выиграло право
на ведение работ по строительству автодороги Н.Бестях – Амга – Усть-Мая на участке
Амга – Усть-Мая км 20 – км 30. Возрос уровень ставящихся задач. Дорога разбита на
участки для отдельных подрядчиков. Безлюдная территория, девственная тайга и к тому
же – естественная преграда в виде 300-метровой водной шири Амги. В работе помогает
современная техника: погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры.
Создавая широтный пояс дорог «Вилюй»
и «Амга», которые станут естественным продолжением друг друга, они окончательно
объединят с восточносибирскими субъектами
Федерации, пролегая через богатейшие месторождения нефти, газа, железа, титана и лесные ресурсы, через сердце алмазной провинции город Мирный. Это с одной стороны,
с другой – широтная трасса пройдет по золотоносным регионам, по платиновым и другим
полигонам севера Хабаровского края, свяжет
воедино Красноярский край, Иркутскую область и Республику Саха (Якутия) с Охотским
побережьем в районе незамерзающего морского порта Аян.
ООО «Мехдорстрой» в течение трех лет осваивал объемы на строительстве автомобильной дороги «Амга» (Якутск – Амга – Усть-Мая –
Эльдикан – Югоренок – Аян) и своим трудом
еще раз доказал надежность партнерства
и деловые качества мощного коллектива.
Результаты выполнения поставленных перед предприятием задач сведены в таблицу
(см. таблицу).
С 2006 года ООО «Мехдорстрой» обслуживает автотрассы от Якутска до Покровска,
Вилюйский, Намский, Маганский. Плюс к это-

Результаты выполнения поставленных перед предприятием задач
Наименование объекта

Освоено млн руб.

Сдано в эксплуатацию

Выполнение за 2006 г. и 2007 г.
а/д. Н.Бестяха – Амга – У-Мая на участке Мага –
У-Мая км 20 – км 30

49,004386 ТДФ
90,000 ФБ

Содержание автодорог

37,607

Сдан I-й пусковой комплекс – 5 км

Выполнение в 2008 г.
а/д. Н.Бестяха – Амга – У-Мая на участке Амга –
У-Мая км 20 – км 30

49,176118

Сдан II-й пусковой комплекс – 5 км

Содержание ФГУ Упрдор «Вилюй»

12,649169

км 7,38 – км 61,28 /53,9 км

Содержание ГУ «Управтодор» территория, подчиненная администрации г. Якутска

14,922535

92,24 км
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му содержание ледовой переправы Хатассы
– Павловск. Содержание дороги подразумевает обязательный перечень мероприятий,
которые связаны с обеспечением безопасности дорожного движения. Проведенную работу проверяют многие: ГИБДД, Роснадзор,
заказчик и другие контролирующие органы.
Впрямую коснувшись вопросов эксплуатации
дорог, впервые оценили то, как они строились
прежде. Теперь, например, на каком-то участке обнаружилось, что на дороге не устроены
кюветы. Значит, надо снимать грунт из сопки,
но почва может поползти. Можно проложить
трубу под дорогой или соорудить колодец.
Любое решение требует вложения дополнительных средств. В результате получается настоящая стройка или капитальный ремонт, но
никак не содержание. Из чего следует вывод,
что право ведения подряда на строительство
дорог и содержание надо давать не на один –
два года, а как минимум от 3 до 5 лет, чтобы
люди были обеспечены работой надежно и
успели сделать все для того, чтобы выполнить
ее качественно, с полной ответственностью
за свой труд. Это касается любого вида работ
на дорогах.
Осенью 2008 года ООО «Мехдорстрой»
стал победителем аукциона, проводимом Правительством республики, получив право осваивать объемы на автодороге «Кобяй» (Асыма –
Бясь-Кюель – Сангар). Автомобильная дорога
«Кобяй» соединяет два района: Кобяйский
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стоимости проектных работ, гарантированно
приводит к неминуемому ухудшению качества
проекта, что впоследствии выливается в значительное удорожание строительства и эксплуатации автомобильных дорог.
Особую тревогу вызывают вопросы финансирования. Существует определенная пропорция – увеличение объемов грузоперевозок

Пусть же Ее Превосходительство – российская
Дорога станет в России настоящей основой для
свершения больших дел
и Горный и обеспечивает выход на федеральную дорогу «Вилюй». Протяженность автодороги составляет 310 км, в том числе 36,6 км
с твердым покрытием.
Для достижения конечного результата у
предприятия есть все предпосылки. Коллектив
ООО «Мехдорстрой» укомплектован грамотными, знающими свое дело специалистами,
отличается высокой дисциплинированностью
и слаженностью в работе.
За время работы ООО «Мехдорстрой» зарекомендовало себя как ответственный, компетентный и надежный партнер. Предприятие
имеет высокий потенциал и способно решать
задачи любой степени сложности в области
дорожного строительства и ремонта. Предприятие в своей работе сталкивается с проблемами, которые снижают эффективность,
удлиняют сроки, уменьшают рентабельность,
и, как правило, созревают они вопреки нашему желанию. Ценовая политика, основанная на простом индексировании старых норм
и направленная на предельное занижение

и грузоподъемности транспортных средств
оказывает прямое воздействие на транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных искусственных сооружений. Сегодня
даже небольшие по протяженности автодороги в Якутии нуждаются в особом подходе
– систематическом ремонте и тщательном
содержании. Для того чтобы содержать дороги на уровне, который отвечал бы ежегодно
транспортной нагрузке, нужны ресурсы, в том
числе и материальные. Необходимо делать
реальные шаги, пересматривать нормативы
финансирования, включать в комплекс работ
по ремонту и содержанию дорог все виды необходимых затрат.
Когда у предприятия растет количество
объектов, увеличиваются объемы производства, кадровая проблема встает особенно
остро. Найти толкового бульдозериста или
автоскрепериста очень сложно. Таких специалистов не обучают по целевой программе в вузе. А немногочисленные выпускники
профессиональных училищ не стремятся

за заработком в таежные, морозные места.
Так что найти хорошего механизатора – задача, действительно, не из легких. К своему
10-летниму юбилею (2008 г. – декабрь) ООО
«Мехдорстрой» не только сохранил основной
костяк, но и приумножил его, привлекая молодые свежие силы. И хотя средний возрастной показатель сохраняется на отметке от 43
до 45 лет, можно уверенно говорить о том,
что молодой приток есть. Как есть и сложившиеся династии. А это тенденция весьма позитивная: люди не только сами многие годы
добросовестно трудятся на предприятии, но
и рекомендуют его в качестве места работы
детям, родственникам и друзьям.
Дорожники вообще – особая каста. Люди
мужественные, целеустремленные и очень
квалифицированные. Если мастер сказал,
что надо участок отсыпать, показал отметки – больше вопросов не задают. Сами все
делают. И качество работ не страдает. Вот
на таких все и держится. О банкирах, юристах, брокерах знают все, а о тех, кто создает
реальные ценности, инфраструктуру, – мало
что известно. Вот и хочется, чтобы, когда ктолибо ехал по трассе, он представлял, сколько
труда стоит за каждым километром асфальта
под колесами.
Труд дорожников заключает в себе многие
составляющие смысла нашей жизни, поскольку дороги дают нам не только право передвижения, но и возможность для деловых и
личных контактов, для романтических путешествий, для освоения новых территорий.
Пусть же Ее Превосходительство – российская Дорога станет в России настоящей основой для свершения больших дел. И в этих
свершениях дорожники должны и будут играть
одну из ведущих ролей.
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Прошлое – фундамент
будущего.
ФГУ Упрдор «Лена»

В

еками текут две сибирские реки Амур
и Лена. Одна несет свои воды в Тихий,
другая – в Северный Ледовитый океан. И ничто не связывало их до тех пор, пока
эту «ошибку» природы не исправили сообща
эвенкийские охотники и русские казаки, протоптавшие незаметную тропу от Амурского берега к Ленскому.
Сегодня по следу первопроходцев, по укатанной дорожной ленте, которая протянулась
от Большого Невера до Якутска, где днем и
ночью движутся колонны мощных автомашин,
снуют юркие легковушки и междугородние автобусы, выстроились 1157 километровых столбов. Это – федеральная автомобильная дорога
«Лена», гигантская трасса через бурные реки
и снежные хребты, через таежную глухомань
и непроходимые мари, проложенная к сердцу
нашей республики.
История автодороги начинается еще
с XVIII века с «великой таежной тропы», которой пользовались в старину коренные жители
тайги. В конце XVIII века были открыты золотоносные россыпи на Амуре, в районе рек Гилюй,
Уркан, а чуть позже подобные находки были
сделаны на реке Джалинда и в верховьях Тимптона, как раз там, где тропа пересекла Ста-
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новой хребет, а также в верхнем течении реки
Алдан. По специальному царскому указу началось строительство дороги Амур – Алдан. Но в
период Первой мировой войны и позднее, за
годы гражданской войны, построенный участок разрушился и вновь стал непроезжаемым.
В связи с открытием богатого месторождения золота, сделанным в 1924 году на ручье Незаметный Алданского нагорья, в мае 1925 года
Советское правительство принимает постановление о строительстве автомобильной дороги от железнодорожной станции Большой
Невер на Алдан, а в перспективе и до Якутска.
Строительство велось ударными темпами и в
сложных условиях по сильно пересеченной и
горной местности. При возведении земляного
полотна не учитывалось наличие вечной мерзлоты, и только на отдельных маревых участках
дорога устраивалась по деревянным стланям
с минимальной засыпкой. В плановом отношении характерна сильная извилистость дороги
с большим количеством кривых малого радиуса. К 1928 году задание правительства было
выполнено, в сентябре того же года в Чульман
пришел первый автомобиль, а через два года
машины пошли до Томмота. Так закончился
первый этап строительства Амуро-Якутской
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автомагистрали, вдохнувшей жизнь в бескрайние просторы Южной Якутии.
В 1949 году как имеющая особо важное
значение Амуро-Якутская автомагистраль
передается в ведение Главного управления
шоссейных дорог МВД СССР, а для содержания, ремонта и реконструкции существующей
дороги создается Управление автомобильной
дороги Б. Невер – Алдан – Томмот. 1949 год является официально годом образования нашей
дороги.
В 1957 году Управлению дороги передается
участок автозимника Томмот – Качикатцы –
Н. Бестях и ставится задача по строительству
автомобильной дороги IV категории протяженностью 440 км. В период с 1957 по 1963 год
ведутся большие капитальные работы по возведению земляного полотна, устройству дорожной одежды, строительству мостов, труб;
по всей дороге строятся жилье и производ
ственные базы.
Но жизнь и необходимость бурно развивающегося, богатого природными богатствами
края ставят перед дорожниками новые задачи.
Автотранспортные предприятия пополняются
новой техникой, берут на вооружение автомобили большой грузоподъемности. А трасса
между тем остается малопригодной для большегрузного транспорта, и с 1964 года управление приступает к реконструкции автодороги.
С развитием Южно-Якутского территориального комплекса и строительством железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск увеличились интенсивность движения и объем
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перевозок тяжеловесных и крупногабаритных
грузов, что само по себе является показателем быстроразвивающейся экономики республики, начата масштабная реконструкция
автодороги.
Современная автомобильная дорога М 56
«Лена» является основной транспортной артерией Республики Саха (Якутия), связывающей
прилегающие южные и центральные районы
республики с Транссибирской железнодорожной и Байкало-Амурской магистралью. Она
пропускает основной поток народно-хозяйственных грузов для центральных, восточных
и заречных районов республики, а также грузов федерального и территориального назначения, поступающие в республику по программе Северного завоза.
В настоящее время на территории республики активно ведется строительство железной
дороги на участке Томмот – Якутск и нефтепровода ВСТО, а в марте 2009 года Предсе-
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дателем Правительства РФ В.В. Путиным
подписано распоряжение, которым дан старт
крупнейшему в современной России инвестиционному проекту «Комплексное развитие
Южной Якутии». В рамках проекта планируется строительство промышленных объектов,
в том числе горно-металлургический и горнохимический комбинаты, завод синтетических
моторных топлив и др. Поэтому федеральная
автомобильная дорога М56 «Лена», которой
на сегодняшний день нет альтернативы, имеет
важное социально-экономическое и стратегическое значение как для республики, так для
страны в целом.

ФГУ Упрдор «Лена»
678900, Республика Саха (Якутия)
г. Алдан, пер. Дорожный, 15
Тел./факс: (41145) 31-4-18, 31-3-73
torgi_roadlena@mail.ru
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Повышение границ
ответственности

П

ервым официально признанным дорожным
работником
Таттинского
района Республики Саха (Якутия) является Хоноехов Иван Алексеевич, назначенный
в далеком 1931 году заведующим дорожного
отдела при райисполкоме Таттинского района.
Открытие в 1931 году дорожного отдела
при райисполкоме было связано с началом
строительства автодороги Магадан – Якутск,
строительство которой началось в 1932 году
силами так называемого в те годы спец.
контингента управления исправительнотрудовых лагерей Дальстроя НКВД СССР
(ГУЛАГА).
С тех пор заведующими районного дорожного отдела работали:
1942–1943 гг. – Муксунов Владимир Дмитриевич.

Генеральный
директор ОАО
«Таттаавтодор»
кавалер ордена
Дружбы, почетный
дорожник России
Иван Бочонин

В 1971–1980 гг. начальником прорабского
участка работал Неустроев Александр Васильевич.
В 1980–1982 гг. – Винокуров Вилен Михайлович.

В настоящее время в условиях мирового кризиса
дорожным организациям необходимо бороться
за сохранение коллективов
1944–1949 гг. – Дмитриев Василий Николаевич.
1949–1950 гг. – Таллаев Егор Артемьевич.
1950–1951 гг. – Сыромятников Роман Николаевич.
1951–1952 гг. – Александров Александр
Константинович.
1952–1958 гг. – Сыромятников Данил Степанович.
1958–1971 гг. – Матаннанов Василий Васильевич.
25 марта 1971 года при Матаннанове Василии Васильевиче был создан прорабский дорожный участок за № 1933.
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С 1982 по 1983 г. – Павлов Иван Нико
лаевич.
При И.Н. Павлове в 1982 году был создан
дорожно-ремонтно-строительный участок
(ДРСУч).
В свое время огромную роль в развитии
сети местных автомобильных дорог сыграл
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
от 7 апреля 1959 года, согласно которому
к участию в строительстве и ремонте местных автомобильных дорог привлекались все
колхозы, совхозы, промышленные, транспортные, строительные и другие предприятия, хозяйственные организации, расположенные как

в сельской местности, так и в городах, независимо от их подчиненности.
В то же время этот же указ сыграл роль
тормоза в развитии самих дорожных предприятий. Большинство дорожных предприятий
в местах плохо оснащались техникой и были
маломощными.
В 1984 году, когда я начал работу в качестве начальника ДРС участка, наше предприятие имело техники всего 4 единицы: 1 бульдозер марки Т-100, 2 самосвала марки Краз-256,
трактор-тягач Т-54, количество работающих
достигало всего двадцать человек. Такая картина наблюдалась в большинстве районах тогдашней автономной республики Якутия.
Развитие малых дорожных предприятий
началось с 90-х годов прошлого века с отменой вышеуказанного указа и с началом времен
рыночной экономики, когда стерлись такие понятия, как выделение фондов на всю технику,
оборудование, на запасные части, материалы
и на другие ценности.
В разгар входа в рыночную экономику начиная с 1990 года мы с помощью управления
автомобильных дорог Республики Саха (Якутия) ОАО Якутавтодор построили новую производственную базу предприятия.
Были построены два арочных гаража по
15 маш./мест каждый, высоковольтная линия электропередач ВЛ-10 кВт до новой базы
(длиной 6 км). Построены в каменном варианте – котельная на 4 котла, ремонтно-механическая мастерская, административное здание.
В арболитовом исполнении – шоферская, жилой дом. Введены пилорамный цех и АЗС, подсобные объекты, токарная, склады, пекарня,
придорожное кафе.
В центре района с. Ытык-Кюель за эти годы
введены в строй: 4-кв. жилой дом в арболитовом исполнении, артезианская скважина воды,
которой по сей день пользуется все население
с. Ытык-Кюель, мост через р. Таатта в с. ЫтыкКюель.
В порядке бартерной сделки построены
в селе Томтор и Оймякон Оймяконского района РС (Я) 7 жилых одноквартирных домов общей площадью 587 кв. м. В г. Якутске по линии
ОАО «Сахаавтодор» построены два жилых
дома общей площадью 160 кв. м.
Строительство автодороги федерального
значения «Колыма» началось в 1972 году от
п. Нижний – Бестях силами ДСУ-2. Под руководством начальников ДСУ-2 Кулаковского,
Н.Н. Смирнова, Ю.Ф. Демерчука была построена автомобильная дорога протяженностью
207,5 км.
С 1988 года силами Таттинского ДРСУ
начато строительство автомобильной дороги Нижний – Бестях – Магадан со стороны с.
Ытык-Кюель навстречу Нижнее-Бестяхскому
ДСУ-2. За эти годы наряду с другими подрядными организациями, как Таттинское ГУП по
Р и САД (ДРСУ), Таттинское ХДСУ (начальник

Дороги

В.В. Нехчаенов), ООО «Дортранс» (директор
М.А. Матыка), ФГУ ДЭП № 135 (директор –
С.Н. Валеев), построены автомобильные дороги с протяженностью 180,5 км, проложены на
больших и малых реках водопропускные трубы свыше 200 шт. с длиной свыше 4000 п. м.
Силами Чульманского мостостроительного
отряда № 46 (начальник Ягода) построены железобетонные мосты на р. Кымыс, Тея, Южная
Наммара.
Силами ГУП «Дормостострой» (начальник
Г.К. Блахиров) построены водопропускные
трубы по канадской технологии на р. Нимидэ,
Негеттэ, мост на р. Татта
С 2000 года предприятие занимается строительством территориальных автомобильных
дорог.
С 2000 по 2002 год сдана автодорога ЫтыкКюель – Харбалах – 4,5 км. В 2004 году – ЫтыкКюель – Туора-Кюель – 10 км. Дороги твердого
покрытия.
В настоящее время в условиях мирового
кризиса дорожным организациям, несмотря от
их принадлежность, необходимо бороться за
сохранение коллективов, а значит, производ
ственных объектов, техники и оборудования.
Возникает необходимость в бережливом,
экономном и эффективном использовании
каждым работником всего, что есть в предприятии, работать, сопоставляя цены и качество всех ресурсов.
Сегодня ОАО «Таттаавтодор» обслуживает
всего 478 км, из них 205 км – автодорога федерального значения «Колыма», где имеются
6 железобетонных и 2 металлических моста
общей протяженностью 238 п. м, 7646,8 п. м
барьерных ограждений, 254 водопропускные
трубы (4920 п. м), 1590 дорожных знаков, 3356
сигнальных столбиков, 6 автобусных остановок и 273 км автодороги республиканского и
муниципального значения Таттинского улуса
Республика Саха (Якутия).
Число работающих на постоянной основе
на начало 2009 года составило 126 человек,
число техники достигло до 108 единиц.
Для сохранения коллектива, техники и улучшения уровня жизни работающих в последние
годы предприятие ищет работу и в других отраслях таких, как:
– мелиорация;
– возведения противопаводковых дамб;
– инженерная защита населенных пунктов
от паводковых вод;
– берегоукрепление, строительство водопропускных шлюзов и других.
В 2008 году объем выполняемых работ по
предприятию составлял 283 млн рублей, из
них по содержанию, ремонту автомобильных
дорог – 111 млн рублей, что занимает 41% от
всего выполненного объема.
За время существования предприятия
звание «Почетный дорожник России» присвоено восьми работникам: главному инже-
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неру Валерию Евграфову, автогрейдеристам
Иннокентию Боярову и Владимиру Репину,
бухгалтеру Марии Калашниковой, диспетчеру Порфирию Данилову, дорожному рабочему Илье Канаеву, машинисту автопогрузчика
Анатолию Николаеву, водителю, бригадиру
строительной бригады Павлову Иннокентию.
Нагрудным знаком «Почетный работник
транспорта России» награжден водитель Семен Никифоров.
Почетной грамотой Росавтодора отмечены водитель, бригадир строительной бригады
Иннокентий Павлов, дорожный рабочий Федор Попов, тракторист Федот Ермолаев, заместитель директора по экономике Дмитрий
Петров.
78 работников награждены знаками конкурса «Трудовая слава России», шесть человек
стали лауреатами этого конкурса, это бригадир строительной бригады Иннокентий Павлов,
тракторист Алексей Тюнгюрядов, водитель Иван
Шеломов, главный инженер Валерий Евграфов,
председатель профкома Иван Винокуров.
Свыше 40 человек награждены грамотами
министерства, знаками и медалями Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).
За высокие производственные показатели
в 2002 году предприятие признано лауреатом
конкурса «Трудовая слава России».

За трудовые заслуги в 2002 году президиумом Международной академии реальной экономики предприятие награждено дипломом
«Лидер региональной экономики».
В 2004 и 2007 гг. предприятие награждено
благодарственным письмом Министерства
транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия).
За участие в общественном движении «Две
тысячи добрых дел в 2000 году», «Моя Якутия
в ХХI веке» предприятие награждено Правительством Республики Саха (Якутия) памятным
знаком «2000 добрых дел».
За внесение весомого вклада в дело развития республики, за высокие производственные показатели в 2005 году предприятие награждено благодарственным письмом
и золотой медалью Президента Республики
Саха (Якутия), в 2003 и 2005 году – благодарственным письмом Правительства Республики Саха (Якутия).
В 2005 году предприятие награждено дипломом и золотой медалью международного
конкурса SPI Ассоциации содействия промышленности в г. Париже.
Сегодня ОАО «Таттаавтодор» ищет пути
дальнейшего развития и с оптимизмом смотрит вперед.
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ОАО АК «Железные
Каковы проблемы развития Якутской ЖД?

Генеральный
директор ОАО АК
«Железные дороги
Якутии»
Шимохин Василий
Владимирович

Новый этап развития компании начался в 2008 году. До 2012 года
компания должна подняться на очередную ступень в своем организационно-техническом развитии. Для устойчивого развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе на основании комплекс
ного развития республики и ее южных районов в соответствии с
принятыми программными документами компания должна решить
вопросы инвестиционного и организационного плана. Основные
задачи – это начало реализации пятилетней инвестиционной программы, продолжение реализации перевозочного процесса по единой технологии с РЖД, усиление стыка и подходов, комплексная
программа подготовки и закрепления кадров с учетом предстоящих
задач.
Основной задачей текущего года является реализация инвестиционной программы компании. В частности, это начало строительства
3-й очереди локомотивного депо, проектирование этапов усиления
инфраструктуры, выработка концепции реконструкции стыкового
узла с ОАО «Российские железные дороги». Также мы планируем
вывести на качественно новый уровень состояние информационной
безопасности компании путем разработки корпоративного стандарта в данной сфере и приведения в соответствие с ним всех информационных систем.
Каковы основные проблемы использования железных дорог в условиях низких температур?
Основная проблема железных дорог в условиях низких температур –
это использование железнодорожной техники в сложных климатических условиях. При низких температурах и резких ее перепадах
меняются свойства деталей и ГСМ, что, в свою очередь, повышает
износ деталей и колесных пар, возрастает риск пробуксовки локомотивов. Соответственно приходится ужесточать технический контроль за уже имеющимися единицами подвижного состава и быть
более требовательными при модернизации старых локомотивов.
Каковы темпы роста объемов грузоперевозок?
Начиная с 2004 года по железнодорожной линии Беркакит – Томмот
ежегодно в прямом сообщении с общей сетью ОАО «РЖД» перевозится около 2 миллионов тонн грузов, в том числе более 1 миллиона тонн угля на экспорт и внутрироссийский рынок. В 2007 году
объем перевозок составил более двух миллионов тонн, что превысило плановые показатели, достигнут существенный прирост
объемов перевозок и грузооборота. Уже в ближайшем будущем на

678900, Республика Саха (Якутия)
г. Алдан, ул. Маяковского, 14
Тел.: (41145) 3-26-35
Факс: (41145) 3-22-56
E-mail: info@rw-y.ru

Представительство в г. Якутске:
677000, г. Якутск, ул. Ленина, 2/4
Тел: (4112) 42-41-32, 42-51-19
E-mail: magistral-2003@mail.ru
Представительство в г. Москве:
г. Москва, Мясницкий проезд,
3/26, оф. 605

E-mail: predstavitelstvo@bk.ru

дороги Якутии»
объем перевозок решающее влияние будут оказывать темпы развития производственного комплекса в Южной Якутии.
К 2012 году объем перевозок по инфраструктуре компании
прогнозируется на уровне около 8 миллионов тонн. А к 2017
году может достигнуть 38 млн тонн, что более чем в 16 раз
выше уровня 2007 года.
Судя по географическому расположению вашего
региона, водные маршруты для грузоотправителей
весьма привлекательны. Может ли ваша компания
составить достойную конкуренцию в этом плане автомобильному и водному транспорту? Если да, то за
счет чего?
Безусловно. Железная дорога до Якутска позволит интегрировать в зону круглогодичного транспортного сообщения
центральные, восточные и западные районы республики с
охватом 83% населения, к тому же большая часть перевозимых на сегодня водным и автотранспортом грузов перейдет
на железнодорожную ветку. Уже в ближайшем будущем магистраль от Беркакита до Якутска обеспечит на длительную
перспективу промышленное освоение юга республики с залежами угля, железной руды, апатитов, золота, самоцветов
и многих других природных ресурсов.
444 километра от Томмота до Якутска – это лишь часть
транспортной сети Якутии.
Кроме этого и расширения существующей инфраструктуры,
до 2020 года в республике планируется построить еще 300 км
железных дорог. Так, к Эльконскому урановому месторождению будет проложено около 70 км железнодорожного полотна. Начало освоения пяти желорудных месторождений также потребует строительства подъездных путей. В феврале
прошлого года началось строительство линии Улак – Эльга
к Эльгинскому угольному месторождению. Этот проект также является значимым для региона, ведь из 320 км общей
протяженности 117 км этой линии пройдет по территории
Якутии. Компания «Железные дороги Якутии» на период
строительства выступает в роли отделения временной эксплуатации строящейся линии. Кроме того, одобрена Президентом России идея и уже прорабатывается проект строительства железной дороги в еще один
дальний регион страны – Магаданскую область. Путь в Колымский край ста-

нет продолжением трассы до Якутска. А в более отдаленной
перспективе может появиться и линия на Уэлен с переходом
через Берингов пролив на Аляску. Говоря о мегапроектах,
нужно понимать, что реализация каждого из них сопряжена с
перевозками большого объема грузов и пассажиров. Таким
образом, компания «Железные дороги Якутии» становится
гарантом их осуществления и в силах составить достойную
конкуренцию водному и автомобильному транспорту.
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Социально-экономическая
политика Москвы

М

ы должны приложить максимум
усилий для того, что бы москвичи
каждодневно были уверены: орган
власти города достаточно «держит удар», принимает адекватные меры в экономике, со всей
ответственностью подходят к решению насущных вопросов населения.
Системно выстроен «рубеж обороны» от
агрессивного воздействия мирового кризиса.
Главной высотой здесь являются социальные
достижения. Социально ориентированный городской бюджет был, есть и будет центральным приоритетом московской политики.
Благодаря созданному заделу, выверенной
политике власти Москвы, несмотря на наметившиеся в середине года кризисные явления,
начавшийся спад производства, сокращение
поступлений в бюджет, практически выполнила все принятые планы 2008 года. Удалось
построить 3 миллиона 263 тысячи квадратных
метров жилья, из них 2,3 миллиона квадратных метров – по социальным программам.
Московские власти единственные, кто принял
на себя решение проблемы обманутых дольщиков и сегодня уже практически ее закрыл.
Социальная сфера города пополнилась новыми объектами, в том числе построены 86 детских дошкольных учреждений, 21 школа, 51
ФОК.
Развивалась дорожно-транспортная сеть
города. Завершено строительство третьего
пересечения Ленинградского проспекта с Головинским шоссе, продолжено строительство
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Мэр города
Москвы
Юрий Лужков

на участке Звенигородского проспекта, Четвертого транспортного кольца от Щелковского шоссе до шоссе Энтузиастов. Разработаны
концепция скоростного трамвая и проект реконструкции первоочередного участка Пре-

«Марьина роща», «Марьино», «Зябликово».
Начаты работы по сооружению участков метрополитена от станции «Выхино» в районе Жулебино и от станции «Новогиреево» в район
Новокосино.
На данном этапе ситуация является сложной, прежде всего в экономике. Сокращаются
поступления в городской бюджет. Снизились
налоговые доходы. Сокращены затраты на
проведение капитального и текущего ремонта
дорог, благоустройства дворов.
Одной из основных задач, которые решают власти города, является поддержка малого бизнеса, где заняты 205 миллиона человек.
Еще один шанс выхода из кризиса – это развитие инновационных технологий, поддержка
отраслевой науки.
Кризис испытывает город на прочность и,
как ни парадоксально, дает шанс стать сильнее
и крепче. Москва и Россия в целом – должны
этим шансом воспользоваться. Пройдя «огонь
и воду» финансовых испытаний, мы обретем
бесценный опыт, который поможет наверс-

Кризис испытывает город на прочность и, как
ни парадоксально, дает шанс стать сильнее и
крепче. Москва и Россия в целом – должны этим
шансом воспользоваться
сня - Канатчиково на Малом кольце железной
дороги. Для сокращения сроков строительства новых линий метрополитена финансовые
средства концентрировались на участках с
высокой степенью готовности. Это станции
«Строгино», «Митино», «Трубная площадь»,

тать упущенное по пути модернизации города
и страны. Московские власти, и исполнительная, и законодательная, несут высочайшую ответственность за развитие Москвы, создание
условий для стабильной, благополучной жизни
москвичей.

Город
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Инновационный лидер

нального комплекса, который раскинется на
берегу Финского залива. Часть южного участка Западного скоростного диаметра уже построена. В конце года мы планируем запустить
первый участок первой в России платной магистрали. А вот от финансирования «Охта-центра» городу пришлось отказаться, доверив его
возведение крупнейшей топливно-энергетической компании «Газпром».

Р

ешение транспортных проблем Северной столицы нельзя откладывать
до 2010 года. Город вынужден приостановить некоторые проекты. Но мы идем
лишь на изменение сроков осуществления крупных инфраструктурных проектов,
не отказываемся от них. Начало строительства Орловского тоннеля переносится на
2011 год в связи с реконструкцией и перенесением водозабора. Концессионный конкурс
по этому проекту начнется в июне 2009 года.
Изменились и сроки проведения конкурса по
проекту нового пассажирского «Надземного
экспресса» Теперь он стартует в мае этого
года. Таким образом, в следующем году мы
сможем провести комплекс подготовительных мероприятий и с начала 2011 года уже
приступить к работам.

Губернатор
Санкт-Петербурга
Валентина
Матвиенко

В то же время развитие аэропорта Пулково
будет продолжено. Строительство международного авиационного хаба важно для развития Петербурга. Продолжается строительство
«Балтийской жемчужины» – многофункцио-

Наше богатство –
это огромный
интеллектуальный
потенциал, который
мы всеми силами
стараемся развивать
В Петербурге нет ни нефти, ни газа. Наше
богатство – это огромный интеллектуальный
потенциал, который мы всеми силами стараемся развивать. Петербург действительно
имеет все шансы стать инновационным лидером не только страны, но и мира. Мы первыми
в стране приняли программу мероприятий по
реализации инновационной политики в промышленности и в других сферах экономики.
Ее основные положения регулируют вопросы
и подготовки кадров, и создания инновационной инфраструктуры, и поддержки пилотных
инновационных проектов.
Одним из наиболее рациональных путей
подготовки кадров в сфере нанотехнологий
и наноиндустрии станет создание на базе
ведущих академических институтов и вузов
технологических центров коллективного пользования, готовых сотрудничать с передовыми
зарубежными центрами.
В городской программе развития инноваций значительное место отведено крупным
проектам, которые осуществляются совместно с федеральным центром.
Петербург выиграл конкурс на право создания особой экономической зоны техниковнедренческого типа. В этой зоне сегодня уже
более двух десятков резидентов. Кроме того,
совместно с зарубежными партнерами у нас
создается первый в России IT-парк на базе
университета телекоммуникаций им. БончБруевича, идет строительство наукограда в
Петергофе, укрупняется Венчурный фонд,
стимулирующий создание наукоемких предприятий и технологий. В Невском районе мы
открыли первый бизнес-инкубатор для малых
инновационных предприятий, и такие структуры должны быть созданы в каждом районе
города.
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Московский метрополитен –
скорость, надежность,
комфорт

С

амое главное предназначение столичного метрополитена – перевозка
пассажиров, что является важнейшим
условием обеспечения жизнедеятельности
Москвы. Уже почти 75 лет мы поддерживаем
высокую степень безопасности перевозок и
культуры обслуживания пассажиров, ежедневно принимая на станциях миллионы жителей и
гостей столицы.
Сегодня Московский метрополитен остается одной из самых динамично развивающихся компаний не только Москвы, но и России.
Мы регулярно вводим в эксплуатацию новые
участки движения, модернизируем подвижной
состав, совершенствуем автоматизированную
систему оплаты проезда, внедряем системы
видеонаблюдения на станциях и в вагонах метро, устанавливаем современные электронные

Начальник
Московского
метрополитена,
вице-президент
Международного
союза
общественного
транспорта,
председатель
Совета
Международной
ассоциации
метрополитенов
Дмитрий Гаев

табло и информационные терминалы. С целью
совершенствования нашей работы и повышения безопасности перевозок мы открыли
Ситуационный центр, который, по признанию
наших иностранных коллег, является лучшим

А знаете ли вы, что…
1.	Во время Великой Отечественной войны, когда метро работало как бомбоубежище,
в нем родилось около 250 детей.
2.	На радиальных линиях при движении в центр информация объявляется мужским голосом, из центра – женским, а на кольцевой линии при движении по часовой стрелке –
мужским, против – женским.
3.	В 1997 году, в один из дней празднования 850-летия Москвы, метрополитеном было
перевезено почти 14 миллионов пассажиров.
4.	При попытке пройти через турникет без использования проездного документа пассажиры слышат аккорды полонеза Огинского «Прощание с Родиной».

Интересная статистика Московского метрополитена
Самая глубокая станция

«Парк Победы» (84 м)

Самая длинная станция

«Воробьевы горы»
(282 м)

Самый длинный перегон

«Крылатское» – «Строгино» (6,625 м)

Самый короткий перегон

«Деловой центр» – «Международная»
(500 м)

Самый длинный эскалатор

126 м (ст. «Парк Победы»)

Общая протяженность лестничного полотна
эскалаторов

66,8 км

Самая длинная линия

Серпуховско-Тимирязевская (41,2 км)

Самая короткая линия

Каховская (3,3 км)

Количество поездов, пропускаемых за сутки по
линиям

10 072

Количество депо

15

Напряжение на контактном рельсе

825В
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в мире. Результаты, которые нам удалось достичь, – плоды кропотливой работы и профессионализма десятков тысяч специалистов,
преданно и самоотверженно трудящихся на
нашем предприятии. Именно благодаря своим работникам Московский метрополитен на
протяжении более семи десятков лет предоставляет пассажирам услуги качественного и
безопасного путешествия, оставаясь наиболее
популярным и демократичным видом скоростного внеуличного транспорта, позволяющего с точностью до минуты рассчитать назначенный маршрут.

Развитие и техническое
перевооружение
В последние десятилетия процесс урбанизации Московского региона усилился и стал
одним из факторов, оказывающих сильное
влияние на работу транспортной системы столицы. Существенную нагрузку на сегодняшний день испытывает и метро – важнейший
элемент городской инфраструктуры, при этом
оно стремится идти в ногу со временем и развивается с учетом современных требований.
За последние 9 лет рост пассажиропотока составил 11%, и теперь в будние дни метрополитен принимает до 9 миллионов пассажиров.

Реконструкция вестибюлей
станций и эскалаторных наклонов
Увеличить пропускную способность метрополитена помогает реконструкция вестибюлей,
изначальная цель которой – замена отслуживших свой срок эскалаторов. При реконструкции станций, изначально не рассчитанных на
существующий пассажиропоток, применяются
все имеющиеся современные технологии для
увеличения их пропускной способности. Одно
из новшеств, уже успешно используемое на
многих станциях метро, – реверсивные турникеты, которые могут работать «в обе стороны»,
пропуская пассажиров в том направлении, которое наиболее актуально для текущего времени суток.
Замена отслуживших свой срок эскалаторов в метро – это комплексная программа, которая реализуется уже много лет. К настоящему времени проведена замена эскалаторов на
20 станциях, завершаются работы по реконструкции станции «Курская» Кольцевой линии,
она вновь откроет свои двери для пассажиров
летом текущего года, и восточного вестибюля
станции «Площадь революции». В ближайшем
будущем в соответствии с долгосрочной программой будут реконструированы эскалаторные наклоны станций «Октябрьская» и «Парк
культуры» Кольцевой линии и переход между
станциями «Белорусская» Кольцевой и Замоскворецкой линий. Новые эскалаторы – современные и надежные машины, соответствующие современным взглядам на безопасность
и эргономику.

Город

В процессе реконструкции масштабные работы проводятся и в самом вестибюле: замена
покрытия пола, мрамора на стенах, входных
дверей. Реставрируются оригинальные светильники, памятники истории и культуры, восстанавливаются утраченные детали – все делается для
того, чтобы сохранить исторический архитектурный облик станции. Строятся новые кассы
с увеличенным числом рабочих мест, оборудованные по последнему слову техники, сооружаются комнаты милиции нового типа с полным
обзором пассажирской зоны вестибюля. Кроме
того, во время реконструкции заменяются все
кабельные, сантехнические и вентиляционные
коммуникации, ремонтируются служебные помещения, устанавливаются устройства охранной сигнализации и пожарной автоматики.

Подвижной состав
Все больше в метро становится новых поездов типа «Русич», которые впервые вошли в
строй при пуске Бутовской линии. После того,
как в метрополитене убедились в надежности
и удобстве составов этого типа, «Русичи» стали
внедряться и на других линиях метро. Основные отличия этого вида подвижного состава –
соответствие современным требованиям по
техническому оснащению, дизайну и эргономике. Вагоны типа «Русич» вмещают больше пассажиров, значительно улучшена шумоизоляция
салона, рабочее место машиниста стало более
просторным и комфортабельным. Для пассажиров в вагонах установлены системы отопления и
принудительной вентиляции, салон оборудован
бегущей строкой с информацией для пассажиров. В «Русичах» используется отечественный
асинхронный двигатель, который практически
по всем параметрам превосходит более ранние
модели двигателей поездов метро.
В 2008 году Мытищинский вагоностроительный завод получил техническое задание
на разработку новой модификации подвижного состава типа «Русич». Эти вагоны имеют
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по 3 пары дверей в промежуточных секциях
(в предыдущих модификациях – 2) и кондиционеры в пассажирском салоне. В настоящий
момент первый такой состав испытывается
в метрополитене.
Реконструируются также и другие типы
подвижного состава. Так, на ЗАО «Метрова-

на составов – теперь пассажиров перевозят
восьмивагонные поезда. В 2008 году такая
же работа проведена и на Люблинско-Дмитровской линии. Таким образом, еще две линии исчерпали этот ресурс, увеличивающий
провозную способность. Следующей линией,
где появятся восьмивагонные составы, станет

Виброзащитные конструкции пути –
новая технология, призванная заменить
привычные шпалы
гонмаш» был направлен на модернизацию
состав из вагонов типа 81-717.5/714.5, составляющих основу вагонного парка метрополитена. Перед специалистами завода была по
ставлена задача: серьезно модернизировать
подвижной состав этого типа. Работы по модернизации проводились в течение года, среди новаций – новая тормозная система и рама
тележки, эвакуационный выход в лобовой
части вагона, оснащенный трапом, модернизированный пульт управления с современным
контроллером, кондиционер в кабине машиниста, эффективная принудительная система
вентиляции пассажирского салона. В данный
момент состав проходит испытания на линиях
метрополитена.
Вагоны типа «Еж3» также видоизменились
для удобства пассажиров. Для повышения
вместимости в промежуточных вагонах составов этого типа была удалена кабина машиниста, тем самым вагоны стали вмещать
больше пассажиров. Эта модернизация была
осуществлена для вагонного парка ТаганскоКраснопресненской линии – самой загруженной на данный момент в Московском метрополитене.
На Серпуховско-Тимирязевской линии
несколько лет назад была увеличена дли-

Калининская, дополнительный вагон к поезду
здесь добавят в 2010 году.
Не за горами и появление абсолютно нового типа подвижного состава, который получил
индекс «81-760/761». В данный момент его
разработка заканчивается на Мытищинском
заводе, среди особенностей – возможность
устанавливать по желанию заказчика любой
привод – асинхронный или постоянного тока,
сниженное энергопотребление, сниженный
уровень шума. Начало эксплуатации этих составов намечено на 2010 год.

Автоматическая система оплаты
проезда
Уже несколько лет в метро нет «ручного контроля» – системы, по которой некоторые категории пассажиров попадают на станцию, минуя
турникеты, показав документы контролеру. На
данный момент для всех льготных пассажиров
предусмотрены соответствующие виды билетов, позволяющие воспользоваться правом
льготного проезда, проходя, как и все пассажиры, через турникет. Отказ от «ручного контроля» позволил решить многие пробелы, существовавшие в системе оплаты проезда, среди
которых – попытки пассажиров пройти по документам, не дающим право бесплатного
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проезда, и невозможность строгого учета движения пассажиропотоков.
Абсолютно все проходы через турникеты
метрополитена фиксируются, данные с валидаторов направляются в единый центр, где
происходят обработка и анализ поступившей
информации. Благодаря этой системе удается
в режиме реального времени оценивать всю
информацию, касающуюся пассажиропотоков
метрополитена. Одно из звеньев этой цепи –
автоматизированные рабочие места кассиров,
данные о продаже билетов с которых также
поступают в аналитический центр.
С 2007 года ушли в прошлое карты с магнитной полосой, которые были основным средс-

ние в постоянную эксплуатацию современных
конструкций пути, способствующих снижению
уровня шума и вибрации.
Новая виброзащитная конструкция была
создана для уменьшения колебаний, которые
создаются при движении поезда. Эта уникальная разработка российских инженеров позволила сохранить экспонаты музея личных коллекций Государственного музея исторических
искусств имени А.С. Пушкина и Картинной галереи народного художника СССР А. Шилова,
под которыми проходят тоннели метро. После оборудования этими конструкциями пути
воздействие вибрации на здания значительно
снизилось. После успешного внедрения эта

Создание Ситуационного и Информационного
центров существенно повысило оперативность
принятия решений в нестандартных случаях
твом прохода в метро в течение многих лет. На
их место пришли бесконтактные билеты типа
«ультралайт», которые по всем параметрам
превосходят своих предшественников. Технологии, которые используются при создании
этих билетов, позволяют существенно ускорить
проход через турникет, что особенно актуально на станциях с большим пассажиропотоком.
Кроме этого, билет «ультралайт» невозможно
подделать в домашних условиях – изготовление
чипа, используемого в билете, по плечу только
оборудованному надлежащей техникой цеху
с подготовленными специалистами.

Системы автоматики в управлении
работой метрополитена
В Московском метрополитене планомерно
проводится работа по усовершенствованию
подвижного состава. Так, продолжаются работы по оснащению вагонов устройствами
контроля над температурой нагрева букс на
базе АСОТП «ИГЛА М» и АСОТП «ИГЛА М5КТ».
Подвижной состав метрополитена оборудуется регистраторами параметров движения
проезда (РПДП). Головные вагоны поездов оснащаются аппаратурой автоматического считывания номера поезда (АСНП-М) с цифровым
радиоинформатором и устройством предупреждения проезда станции. Выполняется работа по модернизации системы подвешивания
дверей. Доработаны пороги для исключения
попадания посторонних предметов под створки раздвижных дверей и их заклинивания.

Внедрение современной техники
в путевом хозяйстве
В последнее время особенно актуальными
являются повышение устойчивости рельсовых цепей, разработка, испытание и внедре-
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технология стала применяться и на других
участках.
Основным способом диагностики состояния рельсового хозяйства на метрополитене
является ультразвуковая дефектоскопия. На
Московском метрополитене в постоянную эксплуатацию была введена передовая система
диагностики на вагонах-дефектоскопах с поисковыми системами многоканальной дефектоскопии, а также 17 усовершенствованных
дефектоскопов с регистрацией результатов
контроля, с последующей расшифровкой на
ПЭВМ, с помощью которых проводятся регулярные проверки состояния пути.
Лежневые основания пути – новая технология, призванная заменить привычные шпалы, – появятся на южном участке ЛюблинскоДмитровской линии. Благодаря внедрению
лежневых оснований значительно снижаются
трудозатраты при обслуживании, улучшается
ремонтопригодность пути, упрощается процесс уборки путевого хозяйства. Изменения
затронут и комфорт перевозок – на новом
участке пути пассажиры смогут оценить снижение вибрации и уровня шума.

Новые технологии тестирования
и обучения персонала
В Московском метрополитене на сегодняшний день работают свыше 37 тысяч человек,
и наш коллектив постоянно растет вместе с
открытиями новых участков. Многие метрополитеновские профессии непосредственно
связаны с безопасностью перевозок, поэтому
люди, трудящиеся под землей, должны быть
физически здоровы и морально устойчивы.
В связи с этим многие специалисты проходят
не только серьезную медкомиссию, но и психологическое тестирование. А каждый машинист
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метрополитена перед заступлением на смену
проходит предрейсовый контроль, на котором
медицинский работник с помощью современного оборудования проверяет состояние его
здоровья и принимает решение о готовности
машиниста перевозить пассажиров. Причем
при проверке состояния здоровья применяется индивидуальный подход – на каждого машиниста заведена отдельная электронная медицинская карта, на которой обозначены именно
его нормальные показатели давления, пульса
и остальные жизненно важные параметры.
В процессе обучения и повышения квалификации работников метро также используется техника – на базах учебно-производственного центра метрополитена и электродепо
находятся современные тренажеры, на которых обучаются специалисты разных метрополитеновских профессий – от машинистов до
диспетчеров.

Безопасность
Обеспечению безопасности пассажирских перевозок на Московском метрополитене уделяется особое внимание: применяется
современная техника, функционирование которой обеспечивает оперативное управление
работой станций и перевозочным процессом
в целом. Уже несколько лет основой системы
безопасности в метро является видеонаблюдение.
Реализация программы оснащения метрополитена системами видеонаблюдения с
круглосуточной видеозаписью началась в
1998 году. Сегодня под контролем камер находится вся пассажирская зона метро – станции,
вестибюли, переходы, эскалаторные наклоны.
Одна из функций систем видеонаблюдения управление работой станций. Благодаря
этим системам дежурный по станции может
контролировать ситуацию в любой ее точке
непосредственно со своего рабочего места.
Это позволяет оперативно принимать решения, связанные с организацией перевозки
пассажиров (например, включение эскалаторов, находящихся в резерве или вызов
сотрудника милиции, а при необходимости
и медработника).
1 мая 2005 года в Московском метрополитене начал свою работу Ситуационный центр.
Сюда в режиме реального времени стекается
оперативная информация обо всех ситуациях,
которые возникают на территории метрополитена. Функциональность Ситуационного
центра удалось оценить практически сразу –
во многом благодаря именно ему 25 мая
2005 года, когда в Москве из-за аварии на
подстанции многие районы перестали снабжаться электричеством, удалось без потерь
вывести из обесточенных тоннелей около
20 тысяч человек.
В 2004 году на станциях Московского метрополитена началась работа по установке
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информационных терминалов. Сегодня красно-синие колонны экстренного вызова установлены на всех станциях Московского метрополитена. Пассажиры по достоинству оценили
новые возможности – они активно используют
колонны экстренного вызова для получения
справки или для того, чтобы сообщить какуюлибо информацию операторам Ситуационного
центра. В 2007 году в Ситуационный и Информационный центры поступило 486 002 обращения, а в 2008 – 488 202.
В 2008 году операторами Ситуационного центра выявлен 681 случай несанкционированной
торговли и 1118 случаев попрошайничества.
Всего в 2008 году выявлено 15 678 случаев
нарушений. О каждом случае нарушения, выявленном с помощью теленаблюдения, сообщено в Ситуационный центр Управления милиции на метрополитене ГУВД по г. Москве, где
приняты меры для их устранения.
Благодаря усилиям, совместно предпринимаемым метрополитеном и милицией, столичное метро по-прежнему считается самым безопасным видом городского транспорта Москвы.
На сегодняшний день все вагоны на Кольцевой и Сокольнической линиях метрополитена
оснащены камерами видеонаблюдения, ведется установка камер в поездах Замоскворецкой линии. В дальнейшем планируется оборудовать камерами поезда всех линий метро.
В мае 2008 года в строй вступил новый, модернизированный Ситуационный центр Московского метрополитена. Он более эргономичен, в нем значительно увеличено количество
рабочих мест для операторов.
Создание разветвленной системы видеонаблюдения в Московском метрополитене в
значительной мере упростило процесс регулирования пассажиропотоков, тем самым улучшив
культуру и качество обслуживания пассажиров.

Перспективы развития
Несмотря на то что метрополитеном проводится масштабная работа по увеличению качества и культуры обслуживания пассажиров,
у существующей системы есть предел. Уже
сейчас приходится в часы пик существенно
жертвовать комфортом пассажиров ради безопасности перевозок. Поэтому единственный
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выход из сложившейся ситуации, когда метрополитен переполнен пассажирами, – строительство новых участков и линий. Только расширение сети метро, увеличение количества
станций и пересадок могут решить проблему
перенаселенности самой крупной транспортной системы столицы.
Московский метрополитен можно сравнить
со стальным каркасом, воедино стягивающим
огромный мегаполис. Многие районы города
разделяют десятки километров, и без метро
их жители были бы практически изолированы
друг от друга. В последние годы станции стали открываться все чаще. Ежегодно в строй
вступает несколько новых объектов, что значительно помогает справляться с острой проблемой транспортного обеспечения Москвы.
Благодаря финансовой и административной
поддержке Правительства Москвы, совмест
ным усилиям Московского метрополитена,
ОАО «Метрогипротранс», ОАО «Мосметрострой», ОАО «Трансинжстрой», ЗАО «Ингеоком»
метростроение в XXI веке выходит на качественно новый уровень.
До 2015 года планируется построить около
70 километров линий метрополитена. В соответствии с планом метростроения, утвержденным Правительством Москвы, в конце 2009 года
откроется новый участок Люблинско-Дмитровской линии. Это станция «Достоевская», которая расположится на Суворовской площади
рядом с театром Российской армии, а также
станция «Марьина роща», которая будет построена на пересечении Третьего транспортного
кольца и Шереметьевской улицы. Конечная
станция «Верхние Лихоборы» откроется позже.
В Лихоборах будет построено новое электродепо: сейчас Люблинско-Дмитровскую линию
обслуживает только одно депо – «Печатники».
Также между «Марьиной рощей» и «Верхними Лихоборами» в будущем появятся станции
«Фонвизинская», «Бутырская», «Петровско-Разумовская-2» (с кросс-платформенной пересадкой на одноименную станцию СерпуховскоТимирязевской линии) и «Окружная».
В конце 2009 года намечено открытие станции «Мякинино» Арбатско-Покровской линии,
которая станет первой станцией Московского
метрополитена, расположенной на территории

Московской области, а также станций «Волоколамская» и «Митино», которые разместятся
в густонаселенном районе Митино. Чуть более
отдаленная перспектива – станция «Пятницкая» и новое электродепо «Митино».
На южном участке Люблинско-Дмитровской
линии к 2010 году строители обещают открыть
сразу три станции («Борисово», «Шипиловская»
и «Зябликово»), а также соединить это направление с Замоскворецкой линией посредством
пересадки на станцию «Красногвардейская».
Далее планируется продолжить Замоскворецкую линию до станции «Братеево».
Помимо этого в скором времени предусмотрен ввод станций «Новокосино» Калининской линии, «Жулебино» Таганско-Краснопресненской линии, а также новой Солнцевской
линии, которая возьмет начало от станции
«Парк Победы». Всего в Москве до 2015 года
планируется построить более 20 станций метрополитена.
В ближайшие годы планируется начало
строительства третьего пересадочного контура Московского метрополитена, который призван разгрузить узловые станции метро. Этот
проект является элементом хордового развития метрополитена с перспективой перерастания в новую Кольцевую линию. В настоящее
время существует два пересадочных контура:
первый – это пересадочные узлы и станциипересадки центра города, второй – Кольцевая
линия.
Будущий контур разместится между третьим и проектируемым четвертым транспортными кольцами. Также к нему будут подключены
новые вылетные линии метро, которые пройдут из ближайшего Подмосковья в столицу.
Место прокладки третьего пересадочного
контура выбрано не случайно. Именно там на
расстоянии одного-двух перегонов от Кольцевой линии скапливаются самые напряженные
транспортные потоки. По подсчетам метрополитена, ежедневно пересадочным контуром
будут пользоваться порядка одного миллиона
человек. На нынешнюю Кольцевую линию сегодня приходится около двух миллионов пассажиров. Кроме того, третий пересадочный
контур даст возможность использования маршрутизации в Московском метрополитене.
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осковский метрополитен – это основной вид городского общественного транспорта столицы. Радиально-кольцевая структура метрополитена воспроизводит
исторически сложившуюся планировку Москвы. Линии протянулись от центра города к его окраинам, обеспечивая пассажиров надежным и быстрым способом передвижения.
На долю метрополитена приходится около 56% всех общегородских пассажирских перевозок. Средняя дальность одной поездки в метро составляет 14,3 километра. Ежедневно
по 12 линиям общей протяженностью 292,2 км, на которых
расположено 177 станций, метрополитен перевозит до
9 миллионов пассажиров. Вагонный парк насчитывает более
4,5 тысяч вагонов, из которых формируется более пятисот
составов.
Одним из важнейших показателей работы метрополитена
является выполнение графика движения поездов. Из года
в год Московскому метрополитену удается высоко удерживать эту планку – выполнение графика движения составляет
99,98%. За сутки по линиям метрополитена проходит около
11 тысяч поездов.
Только метрополитен может обеспечить быструю доставку
большого количества пассажиров из одного района Москвы в
другой. Средняя эксплуатационная скорость поездов метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41,62 км/ч.

метрополитен»
При этом обеспечивается высокая регулярность движения
поездов с минимальным интервалом 90 секунд.
По интенсивности движения, надежности и безопасности
перевозок Московский метрополитен стабильно занимает
1-е место в мире. Он в первой тройке метрополитенов мира
практически по всем другим показателям.
Высокая регулярность движения и надежность работы столичного метрополитена достигаются благодаря работе 37тысячного коллектива, а также применению современных
технологий и новой техники, которые внедряются, в том
числе, и с использованием передового международного
опыта крупнейших транспортных компаний. Этому способствует активная работа метрополитена в международных
транспортных организациях: Международном союзе общественного транспорта (МСОТ), объединяющем более 2 тысяч компаний из 80 стран мира, ассоциации крупнейших
метрополитенов мира (КоМЕТ), а также в ассоциации «Метро», членами которой являются транспортные предприятия
России и СНГ.

129110, г. Москва, Проспект Мира, дом 41, стр. 2
Тел.: 8 (495) 622-10-01
Факс: 8 (495) 631-37-44
E-mail: info@mosmetro.ru
www.mosmetro.ru

ОАО «Мосметрострой»
В

Генеральный директор
Штерн Геннадий Яковлевич

начале XX века в связи с необходимостью
обеспечения стремительно
развивающегося
города
удобным видом транспорта
были предложены несколько проектов по строительству Московского метрополитена. А в 1931 г. для
претворения этих идей в
жизнь было создано Управление «Метрострой», которое положило основу новой
отрасли строительной индустрии – метро и тоннелестроения. 15 мая 1935 г.
в рекордно короткие сроки
была построена и введена в
эксплуатацию первая линия
Московского метро.

Сейчас ОАО «Мосметро
строй» – это универсальный многопрофильный строительный комплекс,
способный решать круг сложных технических задач по ведению широкого
диапазона подземных, архитектурно-отделочных, специальных, путеукладочных, монтажных и многих других работ, включая производство строительных и отделочных материалов. ОАО «Мосметрострой» выполняет
работы по строительству инфраструктурных и коммерческих объектов
любого масштаба и сложности на условиях «под ключ».
С 1999 года ОАО «Мосметрострой» возглавляет заслуженный строитель
РФ Геннадий Яковлевич Штерн, под началом которого Московский мет-

рострой продолжает развиваться и накапливать уникальный опыт, переданный предыдущими поколениями метростроителей.
В октябре 2008 года Московскому метрострою исполнилось 77 лет. За
это время пройден большой и интересный путь – от начала строитель
ства первой шахты до современных станций, оснащенных по последнему
слову техники и представляющих собой архитектурно законченные сооружения.
Сегодня невозможно представить Москву без метрополитена. Метро стало неотъемлемой частью повседневной жизни тысяч москвичей и гостей
столицы. Сегодня метрополитен Москвы – это 177 станций, 15 депо, почти 300 км перегонных тоннелей.
Со времени строительства первых очередей многократно усовершенствовались технологии сооружения тоннелей. На смену отбойным молоткам
и лебедкам пришли механизированные тоннелепроходческие комплексы,
позволяющие свести до минимума влияние человеческого фактора на
процесс проходки тоннеля и автоматизировать все технологические операции – разработку и вывоз грунта, монтаж блоков обделки и нагнетание
в заобделочное пространство.
В настоящее время на строительстве метрополитена ОАО «Мосметрострой» ведет сооружение участка Люблинско-Дмитровской линии от
станции «Трубная» до станции «Марьина Роща» с сооружением промежуточной станции «Достоевская» и участка Митинско-Строгинской линии
от станции «Строгино» до станции «Митино» со станциями «Мякинино» и
«Волоколамская». Окончание строительства обоих участков запланировано на конец 2009 года.

127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 17
Тел.: (495) 783-59-01 • Факс: (495) 514-00-21
Е-mail: info@metrostroy.com
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Конкурентоспособность
и высокий технический
потенциал

Автодорожные тоннели
и развязки

Строительство метрополитена

О

ткрытое
акционерное
общество
«Московский Метрострой» является продолжателем традиций школы
российского метростроения, начавшей складываться в 1931 году, когда потребовалось
создание инфраструктуры для реализации
правительственного решения о строительстве
столичного метрополитена.
ОАО «Московский Метрострой» выполняет
функции генерального подрядчика и обеспечивает:
• строительство перегонных, станционных
и эскалаторных тоннелей метрополитена,
железнодорожных и автотранспортных
тоннелей, подземных переходов, подземных вестибюлей, наземных зданий и сооружений и других объектов;
• монтаж трансформаторных подстанций,
кабельных линий, осветительной арматуры,
эскалаторов, вентиляционных агрегатов,
насосов, трубопроводов, технологических
конструкций и другого оборудования строящихся объектов;
• укладку путей и контактного рельса, сооружение камер съездов и веток в депо,
строительство железнодорожных эстакад;
• проведение отделочных работ любой степени сложности, в том числе с применением мраморной и гранитной облицовки,
мозаичных панно, современных декоративных конструкций;
• изготовление оборудования для проходки
тоннелей и другой техники для строительства метрополитена и сооружения транспортных тоннелей.
Московский Метрострой награжден:
• в 1939 году орденом Ленина за успешное
строительство второй очереди Московского метрополитена;
• в 1944 году орденом Трудового Красного
Знамени за строительство третьей очереди Московского метрополитена в трудных
условиях военного времени;
• в 1975 году орденом Октябрьской Революции за ввод в эксплуатацию ЖдановскоКраснопресненского радиуса;
• в 1981 году орденом Дружбы народов за
успехи в строительстве Московского метрополитена.
Отмечены международными и отечественными премиями в области архитектуры многие
станции Московского метрополитена. Премиями Grand Prix в Нью-Йорке, Париже, Брюсселе:
«Комсомольская»-кольцевая, «Красные воро-

Генеральный
директор
Геннадий Штерн

та», «Кропоткинская», «Сокольники», «Маяковская». Премий Совета министров и Государ
ственных премий удостоились отличающиеся
бесподобной архитектурой и отделкой станции:
«Белорусская»-кольцевая, «Курская», «Октябрьская», «Электрозаводская», «Новокузнецкая»,
«Чертановская», «Киевская», «Автозаводская»,
«Пушкинская» и «Кузнецкий мост».
Два долгожданных события состоялись
на Московском метрополитене в 2007 году.
30 августа 2007 года открылась новая станция
«Трубная», а 29 декабря 2007 года – станция
«Сретенский бульвар». Задачу по строительству всего комплекса транспортных сооружений выполнили строители ОАО «Мосметрострой». Сегодня активно ведутся работы по
продолжению этой ветки на север до станции
«Марьина роща» с промежуточной станцией «Достоевская», а также по строительству
станций «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» Арбатско-Покровской линии.

Помимо столичного метро, ОАО «Мосметро
строй» занимается строительством автодорожных тоннелей и развязок. Компания выступала
генеральным подрядчиком на одном из самых
крупных объектов современного дорожного
строительства — Краснопресненской магистрали, которая соединила центр столицы с Московской кольцевой автодорогой и является крупнейшей в нашем городе радиальной магистралью.
Участок магистрали до Московской кольцевой автодороги длиной около 7 километров – это комплекс уникальных сооружений,
сочетающий в себе систему тоннелей и вантовый мост. В связи с ранее намеченным проектом строительства под Серебряноборским
лесничеством участка Митинско-Строгинской
линии метрополитена от станции «Крылатское» до станции «Строгино» был принят вариант использования автодорожного тоннеля
для организации в нем совмещенного движения автомобилей (верхний уровень) и поездов
метрополитена (нижний уровень). Это первый
и пока единственный в Москве двухуровневый
тоннель диаметром 14,2 метра.

Технологии
ОАО «Мосметрострой» владеет всеми известными на сегодняшний день технологиями
строительства линий метрополитена и других
подземных сооружений.
Открытый способ – строительство подземного сооружения в предварительно вскрытом на полную глубину котловане. В качестве
крепления котлованов в условиях плотной
городской застройки в основном применяются «стена в грунте» или буросекущие сваи с
анкерным или расстрельным креплением. Во
вскрытом котловане сооружаются конструкции станций или тоннелей из монолитного железобетона.
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Линии метро на эстакадах
Линии метрополитена на эстакадах представляют собой многокилометровые мостовые переходы, позволяющие минимально воздействовать на окружающую инфраструктуру
города во время строительства и органично
вписывающиеся в городскую застройку.
Закрытый способ – строительство сооружений без вскрытия поверхности земли на глубине
до 80 метров с использованием шахтных ство-

предполагает возведение первичной обделки из набрызг бетона и вторичной – из
монолитного железобетона с применением
передвижной опалубки. Разработка грунта
ведется буровзрывным способом или комбайнами.
Сооружение тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с активным пригрузом забоя предполагает использование щитов с роторными рабочими органами,

ОАО «Мосметрострой» владеет всеми
известными на сегодняшний день технологиями
строительства линий метрополитена и других
подземных сооружений
лов или камер для подачи материалов и выдачи
грунта. Разработка грунта и возведение обделки
осуществляются различными способами.
Буровзрывной способ основан на разрушении
массива грунта зарядами взрывчатого вещества,
заложенного в пробуренные шпуры по площади
забоя на определенную глубину. Разработанный
грунт выбирается из забоя породопогрузочными
машинами, чугунная или железобетонная обделка монтируется специальными укладчиками.
Технология сооружения тоннелей с элементами НАТМ (новоавстрийский способ)
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оборудованными шарошками и резцами для
разработки грунта.
 В сложных инженерно-геологических условиях в неустойчивых и водонасыщенных
грунтах применяются ТПМК с активным
пригрузом забоя, который обеспечивается давлением на забой бентонитового
раствора (гидропригруз) или измельченного грунта (грунтопригруз).
 Монтаж водонепроницаемой высокоточной железобетонной обделки осуществляется укладчиком в составе ТПМК.

Город

Сооружение тоннельных конструкций методом продавливания применяется в случаях,
когда не представляется возможным вскрытие поверхности земли на локальных участках
(под коммуникациями, железнодорожными
путями и т.п.). В данном случае в котловане
сооружается тоннельная секция и с помощью
домкратов и под защитой трубного экрана
производится продавливание секции в грунтовый массив.
Специальные методы закрепления грунтов применяются, когда гидрогеологические
условия расположения подземного сооружения не позволяют осуществить ее строительство обычными способами. К таким видам
грунтов в основном относятся водонасыщенные пески и супеси (плывуны). Самым распространенным и проверенным способом закрепления неустойчивых грунтов является его
заморозка, применявшаяся еще на строительстве первых линий метрополитена. Суть этого
метода заключается в замораживании грунтов
посредством их контакта с хладоносителем,
циркулирующим в замораживающих колонках,
объединенных в общую рассольную сеть.
В результате замораживания создается устойчивый грунтовый массив, в котором производится сооружение выработки.
Метод струйной цементации грунтов заключается в пропитке и перемешивании грунта с
цементным раствором, в результате которого
образуется грунтоцементный массив, обладающий прочностными характеристиками, позволяющими вести проходческие работы.
Если раньше проходка перегонных и станционных тоннелей велась вручную с большими временными затратами, то сегодня
строительство тоннелей глубокого заложения ведется при помощи тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК),
обеспечивающих высокую скорость и качество проходки. Современные щитовые комплексы обеспечивают выполнение процессов
по разработке и креплению лба забоя, погрузке и удалению грунта за пределы комплекса, возведению тоннельных обделок,
нагнетанию раствора в заобделочное пространство и т. д.
ОАО «Мосметрострой» имеет большой опыт
работы со щитами зарубежных производителей
«Ловат» (Lovat) и «Херренкнехт» (Herrenknecht).
ТПМК с грунтопригрузом фирмы «Херренкнехт»
диаметром 14,2 метра выполнил проходку двухуровневого Серебряноборского тоннеля длиной 3 км в 2007 году. ТПМК с грунтопригрузом
фирмы «Ловат», названный Клавдия, диаметром 6 м, участвовал в проектах строительства
Бутовской линии метро и первого этапа Митинско-Строгинской линии от станции «Крылат
ское» до Серебряноборского тоннеля. Сейчас
ведется проходка от станции «Мякининская» до
станции «Строгино» Митинско-Строгинской линии Московского метрополитена.

Город

ОАО «Мосметрострой», применяя передовые технологии при строительстве различных
подземных сооружений, впервые в России и
в мире осуществил сооружение наклонного
эскалаторного тоннеля метрополитена механизированным тоннелепроходческим комплексом с грунтопригрузом забоя. По заказу
Московского метростроя канадской фирмой
«Ловат» разработан и изготовлен тоннелепроходческий комплекс наружным диаметром 11
метров, предназначенный для сооружения
наклонных тоннелей. Традиционно наклонные тоннели метрополитена в Москве сооружаются горным способом в предварительно
замороженном массиве грунта, так как тоннель пересекает пласты слабоустойчивых и
обводненных грунтов. Изготовленный механизированный комплекс рассчитан на проходку
тоннелей в различных грунтах, в том числе
и в неустойчивых. Цикл работы комплекса
состоит из двух этапов – разработки грунта
и возведения обделки. Для проходки тоннеля в неустойчивых грунтах комплекс переводится в режим полной компенсации давления
грунта. Давление на забой поддерживается за
счет балансирования усилия продвигающих
цилиндров со скоростью выработки грунта
шнековым конвейером из камеры ротора.
После разработки грунта на длину ширины
кольца производятся монтаж блоков обделки
и установка болтовых связей. ТПМК «Ловат»
диаметром 11 м для проходки эскалаторного
тоннеля под наклоном 30 градусов – новое
приобретение Мосметростроя. Коллективом
ОАО «Мосметрострой» щиту было дано имя
Виктория. Летом 2008 года был смонтирован
и начал проходку эскалаторного тоннеля станции «Марьина роща» Люблинско-Дмитровской
линии метрополитена, которая была завершена в январе 2009 года, а затем спустя три месяца комплекс был успешно поднят на поверхность. Демонтажная операция подобно самой
механизированной проходке наклона тоже
была уникальной. Дальнейшее применение и
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совершенствование технологии позволит существенно сократить сроки сооружения выходов на станциях глубокого заложения.

Опыт работы за рубежом
ОАО «Мосметрострой» старается расширять
географию своей деятельности и активно участвует в международных тендерах. В 2005 году
компания «Мосметрострой» в консорциуме с
ЗАО «Объединение «Ингеоком» и двумя турецкими строительными фирмами Alke и STFA выиграли тендер на строительство водопроводного тоннеля под проливом Босфор на глубине
140 метров. Заказчиком выступало Министер
ство природных ресурсов Турции. В мае этого
года коллектив ОАО «Мосметрострой» завершил работы по строительству гидротехнического тоннеля диаметром 6 метров и протяженностью 3400 метров под проливом Босфор в
г. Стамбуле. Это самый сложный участок на
спроектированной трассе 150-километрового
трубопровода в рамках проекта «Мелен», строящегося для обеспечения населения Стамбула
пресной водой от реки Мелен. Система долговременного обеспечения водой обеспечит
потребность Стамбула до 2040 года. Мощность

установки рассчитана на 720 тыс. кубометров
в день. Для проходки тоннеля был приобретен
шестиметровый ТПМК фирмы «Херренкнехт» с
грунтопригрузом. Сооружение тоннеля состоялось в ранее оговоренные с заказчиком сроки,
несмотря на сложные гидрогеологические условия. Этот проект действительно уникальный
с точки зрения технологий его реализации. Успешные результаты проходки при экстремально трудных геологических условиях еще раз
доказали высокий уровень профессионализма
коллектива ОАО «Мосметрострой».
Для Московского Метростроя это был первый опыт таких масштабных работ за рубежом.
Сейчас компания участвует еще в нескольких
международных тендерах.
Фотоматериалы предоставлены
А. Поповым

ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРОПОЛИТЕНА НА 2008–2015 гг.

Название станций
«Трубная»-»Марьина Роща»
«Марьино»-«Зябликово»
«Строгино»-«Волоколамская»
«Волоколамская»-«Митино»
«Новогиреево»-«Новокосино»
«Выхино»-«Жулебино»
Ст. «Технопарк»
Оборотные тупики
за ст. «Ул. Старокачаловская»
«Красногвардейская»«Братеево» с электродепо
«Марьина Роща»-«Лихоборы»
с электродепо
«Парк Победы»-«Олимпийская
деревня» с электродепо
«Речной вокзал»-«Улица
Дыбенко»

Протяженность
пути, км
2,98 км
4,33 км
4,2 км
4,3 км
3,23 км
3,38 км
1 объект

2008-2009 гг.
2010г.
2009г.
2009г.
2010г.
2011г.
2009г.

1,5 км

2009г.

2,9 км

2011г.

8,04 км

2013г.

25,76 км

2014г.

2,42 км

до 2015г.

Сроки
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Под питерской синей «

Город

»

История как часть сегодняшнего
дня

К

ому непонятно значение метрополитена в условиях современного мегаполиса? От бесперебойной работы и динамичного развития городской подземки зависит
не просто качество жизни его жителей, но и
жизнедеятельность городского хозяйства – обширного и трудно поддающегося осмыслению
обывателем. Рубеж 2008–2009 годов ознаменовал собой пуск долгожданной пятой линии
Петербургского метрополитена. На его схеме
появились несколько новых станций, самый
крупный пересадочный узел. Метрополитен
постепенно воплощает все идеи и становится
таким, каким его задумали предшественники
сегодняшних метростроевцев в последнее десятилетие ХIХ века. Таким, каким его мечтали
увидеть первые строители ленинградского
метро накануне пуска в 1955 году первой линии от Московского вокзала к проходным Кировского завода и городским новостройкам,
находившимся в километре от бывшей линии
фронта.
Вспомним историю подробнее – она часть
нашего сегодня. Первый проект столичной
подземки предложили инженеры Балтийской
железной дороги еще в ХIХ веке. Ею они планировали связать все железнодорожные вокзалы, на тот момент их было 5. Были и другие,
порой революционные предложения: осушить
малые реки и каналы и по руслам пустить поезда; пересечь столицу надземными эстакадами с рельсами. А в 1900 году у Гатчинского
дворца даже проложили такой железнодорожный путь. Но в ХХ веке, как мы помним,
за основу проекта приняли все-таки идею соединения вокзалов. Впрочем, так поступали
и многие другие европейские планировщики.
Отличие же Петербургского метрополитена от аналогичных дорог в Европе состоит
в глубине заложения тоннелей – таковы особенности местных грунтов. И сегодня самая
глубокая станция питерской подземки – «Площадь Ленина» – расположена на глубине более 65 метров.

86

Начальник ГУП
«Петербургский
метрополитен»
Владимир
Гарюгин

Проектно-изыскательские работы по строительству метрополитена начались в 1938 году
по инициативе Председателя исполкома Ленинградского городского совета А.Н. Косыгина. Проектные решения реализовывались в
сроки, нормативные для того времени и чрезвычайные по всем прочим меркам. На разработку основных положений отвели месяц.
В 1941 году вышел приказ наркома путей сообщения Кагановича о строительстве первой
очереди длиной 19,1 километра с 12 станциями со сроком окончания работ в IV квартале
1942 года. К апрелю 1941-го заложили 34 шахтных ствола. Но 22 июня все работы были приостановлены. Строителей перевели на другие объекты, одним из которых стала Дорога
жизни. Работы по прокладке метро возобновились только 22 мая 1946 года. Проект был
усовершенствован, количество станций сократили до 8. 15 ноября 1955 года первая очередь Ленинградского метрополитена приняла
первых пассажиров. В 6 часов утра дежурная
по станции «Автово» отправила к «Площади
Восстания» первый поезд.
Строительство метрополитена было знаменательно в атмосфере послевоенных лет:
город отстояли, теперь его нужно было отстроить, сделать не только достойным памяти
ушедших, но и удобным для выживших. В те
дни тысячи горожан спешили с неподдельным
восторгом спуститься вниз по «лестнице-чудеснице» и увидеть подземные дворцы; выходя на каждой станции, они вдыхали аромат
мирной жизни.

Архитектурные особенности
первых станций
Для отделки вестибюлей и станций использован мрамор четырнадцати месторождений.
Его поставляли Урал и Кавказ. Гранит для облицовки привозили с Украины и Карело-Финской ССР. Общая площадь мраморной облицовки вестибюлей и станций составила около
22 тысяч квадратных метров. На отделку полов, стен, пилонов пошло 10 тысяч квадратных
метров гранита. Подземные дворцы озаряли
электрические огни – было установлено около
700 светильников, торшеров, бра, люстр. Они
изготовлены из бронзы, хрусталя, художественного стекла. Всего в тоннелях и на станциях метрополитена, исключая люминесцентное
освещение, насчитывается около 12 тысяч
электрических лампочек.
Протяженность первой трассы, дальновидно проложенной в направлении тех районов, куда через два десятка лет шагнет город,
составила 10,8 км. На ней было восемь станций: «Площадь Восстания», «Владимирская»,
«Пушкинская», «Технологический институт»,
«Балтийская», «Нарвская», «Кировский завод», «Автово».
Построенные в характерном для того времени стиле, помпезно-монументальные станции первой очереди стали воплощением советской идеи в архитектуре, символом величия
и мощи создавшего их государства. Так, композиция станции «Площадь Восстания» посвящена революционным событиям 1917 года.
Бронзовые барельефы на облицованных
красным гранитом пилонах, разделяющих
подземный зал на три нефа, воспроизводят
целый ряд известных исторических фактов:
знаменитое выступление вернувшегося в Россию Ленина перед Финляндским вокзалом,
его пребывание в Разливе, выстрел «Авроры»,

Город
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и строительстве», в результате
чего построенные станции в
1970-е годы намного отличаются от тех первых «дворцов».
Из-за снижения финансирования в архитектурном проектировании городской подземки
наблюдался спад. Развитие
метростроения отстало.

Перспективы развития

штурм Зимнего дворца, провозглашение советской власти на II Всероссийском съезде
Советов. Являясь частью общего замысла, они
отражали различные стороны жизни страны,
важные вехи ее истории, что сегодня редко
замечается привычно спешащими пассажирами. А тогда… Люди искренне гордились тем,
что у нас самое красивое метро в мире. Подкачала только станция «Автово». У нее должен
был быть один из самых богато декорированных вестибюлей. Все 46 колонн планировалось облицевать декоративными пластинами
из литого стекла с обратным рельефом. Но в
какой-то момент на заводе сломалась прессформа. А других таких производств в стране
тогда не было. Поэтому 30 колонн пришлось
срочно облицовывать мрамором, что, конечно, умаляет впечатление от первоначального
проекта.
Каждая станция имела свое неповторимое
лицо, и ее вряд ли можно спутать с другими.
Самая изящная станция – «Пушкинская». Она
заслужила мировое признание как выдающееся произведение архитектуры. Она была
введена в эксплуатацию в апреле 1956 года.
К моменту пуска линии в 1955 году из-за обнаружившегося плывуна, задержавшего строительные работы, станция еще не была готова.
Тем сильнее было впечатление пассажиров,
уже привыкших к облику других станций, от ее
центрального зала. Сформированный сложным рисунком пилонов, пилястров и высоких
светильников, украшенных стилизованными
щитами и копьями, он завершается живописным панно с изображением одного из уголков
царскосельского парка. На его фоне – скульптура А.С. Пушкина, выполненная прославленным М.К. Аникушиным.
Оглядевшись назад, можно отчетливо выделить несколько этапов в развитии Ленинградского метрополитена, обусловленных
появлением и последующем внедрением в
практику новинок в области конструктивных
особенностей станций. Огромное влияние
оказало на развитие советской архитектуры
и партийно-правительственное постановление
«Об устранении излишеств в проектировании

Шли годы. Менялись вкусы
и потребности. Ленинград-Петербург столкнулся с острыми
проблемами внутригородского транспортного сообщения.
Самое незначительное ДТП может привести к
транспортному коллапсу целого микрорайона.
Из нынешних 5 миллионов горожан большая
часть добираются до нужной станции метрополитена на наземном транспорте, и только
немногие жители спальных районов города сегодня проживают в зоне пешеходного доступа
к метро. Отсюда и задача: строить новые станции именно с таким расчетом, чтобы разгрузить наземный транспорт. Только в последние
годы решение транспортной проблемы – ускоренное развитие сети метрополитена – стало
приоритетной задачей для городских властей.
Строительство метро – дело ответственное
и дорогое. Но, как считает начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин,
инфраструктура закладывается не на год и
даже не на десять лет, а на столетия, то есть
сегодня мы делаем инвестиции в жизнь по
следующих поколений.
В 2008 году правительством города принята
концепция развития метрополитена и других
видов скоростного внеуличного транспорта в
Санкт-Петербурге до 2020 года. В нынешней
экономической ситуации необходимо прежде
всего завершить строительство там, где оно
уже начато.
Открытая в декабре 2008 года новая линия – это проект 80-х годов прошлого века.
Эти 7,8 километра – самый продолжительный
по реализации отдельный проект в истории
питерского метростроения. Работу метростроевцев сильно осложнила плотная город
ская застройка, из-за чего пришлось весьма избирательно определять строительные
площадки и места под вестибюли. Непросто
было спроектировать пересадочные узлы на
действующих станциях метрополитена, по
скольку конструкции этих станций во время
их проектирования и строительства не учитывали возможность примыкания к ним пересадок.
Нельзя не учитывать того, что строящаяся
трасса прошла по исторической части города.
Она охраняется Комитетом по охране памятников и ЮНЕСКО и требует бережного отношения к окружающей застройке, применения

специальных способов строительства. Помимо этого трасса пересекает несколько разведочных и артезианских скважин. Это также
усложнило ход строительства. Тем временем
общая протяженность линий питерской подземки составила 112 км. Ежедневно в 5.30 открывают двери 63 станции, из них 7 пересадочных узлов.
Продолжается строительство пятой линии – так называемого, Фрунзенского радиу
са. К концу 2009 года обретет собственный
вестибюль станция «Звенигородская» – сейчас в стадии завершения находится строи
тельство эскалаторного тоннеля. Пока
пассажиры пользуются ею только как пересадочной станцией. В последующие два года
появятся еще 4 станции: «Адмиралтейская»,
«Обводный канал», «Бухарестская», «Международная». Это не просто «планов громадье», это насущная необходимость большого
города. Петербуржцы сегодня ждут новых
станций с не меньшим нетерпением, чем
тогда, в последнем десятилетии ХIХ века, в
далеком 1955-м, когда дежурная по станции
«Автово» отправила к «Площади Восстания»
первый поезд...

А знаете ли вы, что…
N
п/п

Наименование
показателей

Единица
измерения

Значение

1

Эксплуатационная длина линий

км

112,54

2

Количество
линий

линия

5

3

Количество
станций

станция

63

4

Количество пересадочных узлов

узел

7

5

Количество вестибюлей

вестибюль

67

6

Количество станций, примыкающих к вокзалам и
железнодорожным станциям

станция

11

7

Количество эскалаторов

эскалатор

223

8

Количество
турникетов

турникет

734

9

Количество депо

депо

6
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Гарюгин Владимир Александрович

М

етрополитен явился миру в пору, когда еще не были
изобретены ни трамвай, ни автомобиль. Уже в конце
ХIХ века чадили паровозными трубами подземки Лондона
и Чикаго, а в столице Российской империи всерьез обсуждали перспективы строительства подземной железной
дороги. О планах Петербургского метро шумно спорили
газеты, видные инженеры обсуждали достоинства и недостатки проектов, но первый гудок метрополитеновского
экспресса прозвучал в Северной Пальмире только в ноя
бре 1955 года.

подземные трассы протянулись на бывшие окраины Петербурга. Метрополитен 2009 года – это 63 метровокзала,
три с половиной тысячи поездов, пробегающих за сутки
по подземным артериям, 2,3 миллиона пассажиров в день
и четырнадцать тысяч метрополитеновцев, надежно обслуживающих подземную магистраль.

Петербургское метро – это уникальное сочетание мощного транспортного конвейера, обеспечивающего перевозками пятимиллионный мегаполис с неповторимым архитектурно-художественным ансамблем метровокзалов,
Сооружение первой очереди Ленинградского метро – слав- гармонично вписавшимся в исторический облик города
ная страница отечественного метростроения. Всего через на Неве.
десять лет после тяжелого военного лихолетья Северная
За 54 года метрополитен не утратил репутацию самого бысстолица страны получила подземный транспорт. И не про
трого, безопасного и комфортабельного городского транссто транспорт. Перед восхищенными взглядами первых паспорта, достойного нашего великого города, и уверенно
сажиров предстали подземные метровокзалы с поистине
смотрит в будущее.
дворцовым убранством.
Прошло более пяти десятилетий, сжатых для метро в выверенные до секунд графики движения голубых экспрессов,

Начальник Петербургского
метрополитена В.А. Гарюгин

190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 28
Тел.: 8 (812) 251-66-68
Факс: 8 (812) 316-14-41
Е-mail: np@metro.spb.ru
www.metro.spb.ru
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Разработка и внедрение
автоматизированных систем
в транспортной сфере.
Широкий спектр применения
Информационные технологии –
необходимое условие развития
современного общественного
транспорта
Современные информационные технологии
являются инструментом, без которого невозможно дальнейшее развитие и совершенст
вование работы общественного транспорта в
регионах России. Они позволяют повысить качество обслуживания пассажиров, повысить
доходы транспортных предприятий, обеспечить контроль и управление работой общественного транспорта.

От системы оплаты проезда
к интеллектуальному автобусу
Изначально автоматизация на общественном транспорте касалась двух аспектов: оп-

Генеральный
директор Группы
Смарт Технологии
Ольга Вайт

Появление бесконтактных смарт-карт, позволяющих быстро и без механического контакта производить обмен информацией между
картой и устройством контроля, дало новый
импульс для развития систем оплаты проезда на общественном транспорте. В настоящее

Использование навигационных систем повышает
качество обслуживания пассажиров
латы проезда и диспетчерского управления.
Технологические инновации последнего десятилетия кардинально изменили подход к автоматизации на общественном транспорте.

время бесконтактные смарт-карты являются
основным типом носителей билетов в автоматизированных системах оплаты проезда (АСОП),
которые работают на всех континентах.
В России пионером применения смарт-карт
для оплаты проезда стал Московский метрополитен, который в 1997 году внедрил автоматизированную систему оплаты проезда, позволяющую использовать бесконтактные смарт-карты.
В 2008 году Московский метрополитен полностью перешел на использование бесконтактных технологий для оплаты проезда.

Решение социальных проблем
Внедрение автоматизированных систем оплаты проезда позволяет не только повысить
доход транспортных предприятий, но и получить существенный социально-экономический
эффект. Именно наличие АСОП на всех видах
общественного транспорта Москвы позволило
без социального напряжения провести монетизацию льгот проезда в общественном транспорте Московского региона.
Существенно расширились возможности
пассажиров по оплате проезда. Широкая номенклатура билетов и гибкая система скидок
позволяют пассажирам найти наиболее удоб-
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ный тарифный план исходя из финансовых
возможностей и интенсивности пользования
общественным транспортом.

Государственный контроль
и управление
С помощью автоматизированных систем
оплаты проезда городские власти получают
возможность оценивать работу общественного транспорта не по расчетным показателям, а по объему перевозки пассажиров. Это
позволило перейти от компенсации расходов
транспортных предприятий к оплате по факту
выполненного объема перевозки пассажиров.
АСОП также позволяют создать одинаковые условия для работы муниципального и
частного транспорта. Муниципальные и государственные перевозчики общественного транспорта проигрывают в конкурентной
борьбе коммерческим перевозчикам, которые
не решают на 100% необходимые региону
социальные задачи. Попытки поддержать государственный общественный транспорт прямыми инвестициями из бюджета оказываются
неэффективными, размеры дотаций и компенсаций растут из года в год.
Решение проблемы – в организации единой
билетной системы (региональной, социальной
карты, транспортной карты и других электронных документов) на основе бесконтактных
смарт-карт и организации взаиморасчетов
между перевозчиками.
Существует стандартный набор организационных схем, основанных на современных
технологиях, которые позволяют, уменьшив
нагрузку на бюджет, повысить качество работы общественного транспорта. Эти технологии внедрены в Московском метрополитене и
на наземном транспорте Москвы и доказали
свою эффективность и работоспособность
в российских условиях.

Оперативное управление
Революцию в системах диспетчерского управления общественным транспортом произвело навигационное оборудование, позволяющее отслеживать положение транспортного
средства на маршруте.
Использование навигационных систем повышает качество обслуживания пассажиров
общественным транспортом за счет обеспечения регулярного движения.
Транспортное предприятие получает:
• эффективный механизм оперативного
управления движением транспортных
средств на линии;
• средства объективного учета и контроля
выполнения транспортной работы.

Информирование пассажиров
Создание технологического базиса на основе систем оплаты проезда и диспетчерского
управления позволяет существенно расши-

Город

рить использование средств автоматизации
на общественном транспорте.
В первую очередь это позволяет повысить
качество информирования пассажиров на основе объективной информации о движении
транспортного средства.
Речевой информатор и информационное
табло внутри салона подвижного состава работают в автоматическом режиме. Для определения остановки используются данные,
получаемые системой диспетчерского управления. Это полностью исключает ситуации,
когда водитель забыл включить информатор.
Существенно меняется информирование
пассажиров на остановках. Вместо табличек
с указанием интервалов или расписания движения пассажир видит, через сколько минут
реально подойдет его автобус.
Для сокращения времени ожидания транспорта на остановках, особенно в зимнее время,
пассажирам предоставляется возможность
получить информацию о прибытии нужного
ему автобуса на остановку по Интернету.
Для информирования пассажиров создается специальный web-сайт, на котором располагается информация о маршрутах городского
транспорта, расписании движения, а также информация о движении транспортных средств
по остановкам, обновляемая в режиме реального времени.

Безопасность пассажиров
Безопасность
перевозки
пассажиров
в последние годы стала одной из приоритетных задач общественного транспорта. В Москве эта задача решается в рамках комплексной
городской целевой программы профилактики
правонарушений, борьбы с преступностью
и обеспечения безопасности граждан.
Безопасность пассажиров и оборудования
в салоне подвижного состава обеспечивается:
• подачей экстренного сигнала в милицию
и диспетчерскую с помощью «тревожной»
кнопки;
• накоплением и передачей аудио- и видеоинформации (скрытый микрофон, камеры
видеонаблюдения);
• связью с экстренными службами (скорая
помощь, МЧС и др.).
«Тревожная» кнопка устанавливается рядом
с водителем и служит для отправки экстренного сигнала в отделение милиции и диспетчерскую транспортного предприятия в случае
возникновения нештатной ситуации.
В салоне подвижного состава располагаются камеры видеонаблюдения, контролирующие ситуацию внутри салона, на входе, выходе, а также впереди по ходу движения.

Приоритетное движение
Ухудшение дорожной обстановки в крупных городах существенно снижает скорость
движения общественного транспорта, что
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уменьшает «радиус доступности» пассажиров и увеличивает эксплуатационные расходы
транспортных предприятий.
Автоматизированные системы позволяют
повысить скорость движения общественного
транспорта в городском транспортном потоке путем приоритетного переключения светофоров. При подъезде к перекрестку автобус

жество задач, направленных на повышение
качества обслуживания пассажиров и обеспечения их безопасности.

Сокращение расходов
Автоматизированные системы также оказывают существенную помощь транспортным
предприятиям в контроле и сокращении рас-

Автоматизированные системы позволяют
повысить скорость движения общественного
транспорта
посылает сигнал контроллеру светофора.
В зависимости от сигнала светофора либо
продлевается действие зеленого света, пока
автобус не проедет перекресток, либо ускоряется переключение на зеленый свет.
Приоритетное переключение светофора
позволяет сократить задержки общественного
транспорта на перекрестках, оснащенных специальными передатчиками и контроллерами.

Снижение сходов с линии
Автоматизированные системы позволяют снизить количество сходов транспортных
средств с линии за счет автоматической диагностики состояния узлов и агрегатов транспортного средства.
Информация собирается с помощью сенсоров, подключенных к узлам и агрегатам транспортного средства, работающего на линии,
и передается в транспортное предприятие.
Диагностическая информация предупреждает о возможных отказах узлов автобуса в
случае выхода контролируемых показателей
за пределы рабочего режима. Раннее предупреждение о возможных дефектах позволяет
своевременно принять меры к их устранению
и снизить количество поломок автобусов на
линии, тем самым избежав срывов в перевозке пассажиров.
Таким образом, современный подвижной
состав превращается из средства перевозки
пассажиров в «интеллектуальную» систему,
решающую в автоматическом режиме мно-

ходов. Автоматизированная система Управления финансово-хозяйственной деятельностью
предприятия (ЕАСУ ФХД) обеспечивает проз
рачность, достоверность и оперативность
информации о хозяйственной деятельности
предприятия, включая:
• предоставление информации руководителям всех уровней для принятия оперативных и стратегических управленческих решений на основе обработки
первичных данных;
• обеспечение жесткого контроля расходования финансовых ресурсов путем
детального протоколирования всех
финансово-хозяйственных операций
и разграничения полномочий (прав доступа);
• стандартизацию бизнес-процессов и учетной политики.
ЕАСУ ФХД интегрируется с системами диспетчерского управления и оплаты проезда,
объединяя в единый комплекс производственные и управленческие процессы на транспортном предприятии.
В качестве платформы для построения
комплексной системы управления транспортным предприятием используется программное
обеспечение SAP, применяемое более чем
70% крупнейших компаний мира.
Предлагаемое решение проверено в таких
транспортных предприятиях Москвы, как ГУП
«Московский метрополитен» и ГУП «Мосгор
транс».
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руппа Смарт Технологии работает на российском
рынке уже более 10 лет. За это время компания
успела совершить революцию на рынке общественных
перевозок, познакомив всю нашу страну с такими понятиями, как турникет, валидатор и автоматизированная система оплаты проезда.
Тогда, в 1997 году, мало кто знал и верил, что внедрение новых технологий на общественном транспорте значительно улучшит качество перевозки
пассажиров, позволит операторам обновить транспортный парк и обосновать компенсации за перевозку льготных категорий граждан. Сегодня таких
сомнений уже нет.

От дома до работы с одним билетом
Автоматизированная система оплаты проезда
в столице продолжает развиваться и совершен
ствоваться.
С начала 2009 года оплатить проезд в общественном
транспорте Москвы и Московской области можно с
помощью Единой транспортной карты. По Единой
карте можно ездить на метро, автобусах, трамваях
и троллейбусах Москвы, а также на подмосковных
автобусах ГУП «Мострансавто» и в пригородных
электропоездах.
Обеспечением технологической совместимости
действующих в городе автоматизированных систем
оплаты проезда на различных видах транспорта занимаются специалисты Группы Смарт Технологии.

Мелочь больше не нужна
Не каждый из нас постоянно пользуется городским
наземным транспортом, есть те, кто редко прибегает
к его услугам. Где такому пассажиру купить билет?
У водителя дорого. В кассах – очередь, а месячный
проездной – без надобности. Кроме того, в кошелке не всегда есть мелкие деньги, чтобы заплатить
за проезд. Именно для этих случаев Группой Смарт
Технологии была разработана карта предоплаченных
услуг «Старкарт». Уже сейчас с помощью этой карты
можно оплатить проезд в наземном транспорте, а в
дальнейшем можно будет приобрести газету, оплатить чашку кофе и т.п.
Принцип действия карты простой: пользователь заранее вносит сумму, кратную 100 рублям, а при входе в автобус подносит карту к валидатору и проходит
в салон. При этом стоимость поездки для держателя
карты гарантированно не превысит базового тарифа,
а срок использования средств на карте ограничен
только физическими свойствами хранения данных
и составляет год с момента последнего пополнения
или прохода по карте.

Новые функции привычных вещей
Автоматизированная система оплаты проезда,
внедренная Группой Смарт Технологии на обще-

127018, Москва
Сущевский Вал, д. 18
Тел.: 7 (495) 234 03 91
Факс: 7 (495) 234 07 29

ственном транспорте г. Москвы, поддерживает
все современные способы оплаты проезда –
мобильный телефон, банковскую карту и в скором
времени – оплату билетов через Интернет.
Мобильный телефон в настоящее время является
предметом, которым обладает практически каждый
человек, и он уже перешагнул границы своего первоначального назначения – теперь это многоцелевое устройство, в том числе и для проведения различных расчетов.
Поэтому естественно возникает желание использовать его для оплаты проезда в транспорте. Группа
Смарт Технологии совместно с ГУП «Мосгортранс»
уже провели эксперимент по оплате проезда в наземном транспорте с использованием мобильного телефона. Результаты эксперимента показали,
что мобильный телефон с функцией NFC успешно
поддерживается существующей системой оплаты
проезда и в ближайшее время может быть введен
в массовое использование.

Инструмент контроля и управления
Автоматизированная система оплаты проезда состоит не только из турникета и валидатора. Значительную роль в ней играет программное обеспечение,
которое позволяет контролировать работу на маршруте, рассчитывать его прибыльность и формировать отчеты, на основе данных которых транспортный оператор и город принимают управленческие
решения.
Группа Смарт Технологии является сертифицированным партнером компании SAP и имеет статусы
Services Partner и Independent Software Vendor with
Certified Integration.
Системы АСУ ФХД на платформе SAP, внедренные
нашей компанией, позволили транспортным операторам Москвы и Московской области унифицировать
процессы во всех подразделениях, спланировать работу на маршрутах в зависимости от загруженности,
а также оперативно получать информацию о фактическом финансовом состоянии предприятия.

Разработчик технологии
Группа Смарт Технологии – автор целого ряда
уникальных высококачественных функциональных
и отраслевых решений и шаблонов, которые дают
нашим заказчикам возможность экономии времени
и средств.
Все это и многое другое позволяет нам конкурировать
«на равных» с основными игроками рынка информационных технологий во всех сферах деятельности,
а опыт практической работы, методология ведения
проектов и команда квалифицированных специалистов позволяют нашей компании гарантировать высокий уровень предоставляемых услуг.
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Порты
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Развитие морских портов в
условиях эконономического
кризиса. Меры, принимаемые
государством для
преодоления его последствий

2008

год для морского и
речного
транспорта был позитивным.
Экспертная оценка показывает, что с учетом
антикризисных мер грузооборот морских портов России в 2009 году останется на уровне
2008 года или незначительно превысит его.
В российских портах было введено перегрузочных мощностей около 60 млн тонн,
в том числе в портах Мурманск, Приморск,
Усть-Луга, Санкт-Петербург, Калининград, Новороссийск, Оля, Тамань, Ванино.
В 2009 году планируется ввод объектов
общей мощностью более 53 млн тонн, в том
числе в портах Усть-Луга, Балтийск, Кавказ,
Тамань, Оля, Владивосток, Шахтерск.
В Азово-Черноморском бассейне расположены 12 морских портов (Новороссийск, Анапа, Геленджик, Сочи, Туапсе, Темрюк, Кавказ,
Тамань, Ейск, Таганрог, Ростов, Азов).
В 2008 году ими переработано свыше
160 млн тонн грузов, (что на 8 млн тонн грузов, т.е. 5%, выше уровня 2007 года) или более 35% от общего грузооборота российских
портов. Действующих мощностей – порядка
190 млн тонн в год.
Мировой финансовый кризис отразился на
объеме внешней торговли. Мы это почувствовали в IV квартале 2008 года.
Сократили объемы производства металлургическая, цементная, химическая и другие виды промышленности. Многие компании
осуществляют свою деятельность за счет привлеченных и заемных средств, дефицит которых стал проявляться в указанный период.
Возникают сложности с получением кредитов,
снижается инвестиционная активность участников рынка.
Основное направление переработки грузов морскими портами Юга России – экспортное (около 70% общего объема). В результате спада производства существенно
упали объемы переработки руды, металлов,
тарно-штучных грузов, леса, химических
грузов. Правительственной комиссией по повышению устойчивого развития российской
экономики утвержден Перечень системообразующих компаний, куда вошли от отрасли:
Совкомфлот, Дальневосточное, Приморское
и Мурманское морские пароходства, Северо-Западное, Московское, Волжское, Обь-
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Иртышское и Ленское речные пароходства,
Новороссийский морской торговый порт,
Ростовский порт и ФГУП «Росморпорт».
Выбраны банки, которые в соответствии
с установленным порядком будут кредитовать
отрасль.
С целью постоянного мониторинга ситуа-

рос о рефинансировании существующих кредитных ресурсов компаний.
Даже при фактическом наличии у банков
финансовых ресурсов организациям сложно
получить кредиты, поскольку банки изменили
подходы к определению коэффициентов риска для транспортных компаний в связи со снижением их капитализации и прогнозируемого
падения спроса на рынке транспортных услуг.
В результате этого лишь отдельные компании могут пройти условия отбора.
14 февраля 2009 года Правительством
Российской Федерации утверждены правила
предоставления государственных гарантий
Российской Федерации по кредитам, привлекаемым системообразующими предприятиями
на осуществление основной производственной деятельности, и капитальные вложения.
При этом предоставление государственных
гарантий при реструктуризации долговых обязательств не предусмотрено.
Росморречфлот и Минтранс России предлагают расширить перечень целей предоставления кредитов под государственные
гарантии.
Следующая проблема – льготное налогообложение организаций по уплате налога на
имущество и земельного налога предприятий
морского и внутреннего водного транспорта.
Необходимо создать равные конкурентные
условия для всех видов транспорта в части налогообложения на землю и имущество.

Росморречфлот и Минтранс России предлагают
расширить перечень целей предоставления
кредитов под государственные гарантии
ции Росморречфлотом поручено уполномоченной компании – ЗАО «Морцентр-ТЭК» совместно с Ассоциациями отрасли еженедельно
предоставлять отчеты по вопросам занятости,
динамики рабочих мест и выплаты заработной платы работникам предприятий морского
и внутреннего водного транспорта.
В Минтрансе России сформирована специальная рабочая группа по мониторингу финансово-экономического состояния и выработке
предложений по оказанию помощи со стороны
государства предприятиям отрасли.

От этих налогов освобождены железнодорожный транспорт, Росавтодор, объекты
энергоснабжения и трубопроводный транспорт. Учитывая, что это местные налоги, необходимо внесение изменений в федеральное
законодательство.
Меры, предпринятые правительством
и Министерством транспорта, направленные
на поддержку транспортного сектора, уже
в ближайшее время должны дать положительные результаты.

Задачи и перспективы
Проблемы отрасли
Выявлены общие для транспортных организаций проблемы, от решения которых во
многом будет зависеть минимизация негативных последствий кризиса на рынок транспортных услуг. Главная проблема – это доступность
банковских кредитов.
В настоящее время российские банки существенно сократили объем кредитования
транспортных организаций. Остро стоит воп-

В условиях мирового финансового кризиса
правительством поставлена задача обеспечить
безусловное выполнение мероприятий по подготовке к проведению Олимпиады 2014 года,
в том числе по строительству транспортных
объектов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 991 в редакции от 31.12.2008 г. № 1086 определен
перечень объектов, необходимых для транс-
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портного обеспечения Олимпийских игр. Объектами Росморречфлота являются:
• реконструкция порта Сочи;
• создание двух грузовых районов порта
Сочи в устье рек Мзымты и Псоу;
• реконструкция и строительство 15 портопунктов вдоль побережья Большого Сочи,
которые увязываются со строительством
пассажирского флота.
По всем объектам Росморречфлотом совместно с ФГУП «Росморпорт» проведены конкурсные процедуры, выбраны инвесторы, определены подрядные организации.
В мае 2008 года ФГУП «Росморпорт» собственными силами выполнило капитальный
ремонт 4 первоочередных пирсов портопунктов Адлер, Хоста, Лоо, Кургородок для организации пассажирского движения в сезон
2008 года. По всем вышеупомянутым проектам
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 г.
№ 774-р открыто финансирование на проектные работы.

Порты России
Самым крупным по объему грузопереработки не только в южном бассейне, но и в
России является порт Новороссийск. Порт
интенсивно развивается.
Завершены работы по реконструкции причалов контейнерного терминала ОАО «Новорослесэкспорт» и дноуглублению подходов
к ним. В результате реализованных работ порт
сможет принимать под обработку контейнеровозы вместимостью до 5 тыс. TEU.
В апреле 2009 года завершается разработка Генерального плана развития Юго-Восточного грузового района.
Реализуется инвестиционный проект «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла».
В последние годы интенсивно развиваются и
другие порты Азово-Черноморского бассейна.
Порт Туапсе – 2-й по величине после Новороссийска российский порт на Черном море.
Сегодня в порту реализуется ряд инвестиционных проектов.
Перевалку угля в перспективе планируется
перевести в новый порт на Таманском полуострове, а освободившиеся мощности использовать для перевалки других грузов.
Основным тормозом развития Туапсинского транспортного узла была железнодорожная составляющая, после реконструкции
станционного хозяйства пропускная способность железной дороги возросла как минимум
на 3 миллиона тонн только по сухим грузам.
Тем не менее проблемы с железнодорожными
подходами к порту остаются.
В портах Азово-Черноморского бассейна
имеется дефицит перегрузочных мощностей
для перевалки угля, ЖРК, серы и накатных
грузов.
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Для решения задачи предусмотрено проектирование и строительство нового порта на
Таманском полуострове, или сухогрузного
района порта Тамань.
Актуальность строительства такого порта
обусловлена и реализацией крупнейшего инфраструктурного проекта по развитию ВолгоДонского водного пути, связывающего Каспийский и Азово-Черноморский бассейны.
В настоящее время рассматриваются два

Порты

для размещения нового порта позволит с учетом использования Волго-Донского водного
пути создать крупный перевалочный пункт
между странами Черноморского и Прикаспийского бассейнов.
Акваторию порта также предполагается использовать в качестве порта-убежища для судов, следующих через Керченский пролив.
В настоящее время в порту Тамань строительство гидротехнических сооружений

По итогам 2008 года объем перевалки грузов
в морских портах России на 1,1% превысил
показатель предыдущего года и составил
455 млн тонн (при запланированных ранее
485 млн тонн)
инфраструктурных проекта: строительство
18 камер шлюзов второй нитки Волго-Донского судоходного канала и создание нового канала «Евразия». Протяженность Волго-Донского
водного пути составляет 1080 км, из которых
на долю Волго-Донского канала приходится
101 км.
Протяженность нового канала «Евразия»
составит около 850 км, которые будут представлять собой сплошную линию судоходных
гидротехнических сооружений. При этом отсутствует объем воды для эксплуатации данного канала.
По оценке Южного научного центра Российской академии наук к 2015 году потребность в
перевозках грузов по Волго-Донскому водному пути возрастет до 30 миллионов тонн.
Реализация проекта строительства вторых
линий шлюзов Волго-Донского судоходного
канала даст возможность увеличить грузопоток в 3 раза. Выбор Таманского полуострова

выполняется 3 компаниями: ЗАО «Таманьнефтегаз» (СУГ, нефть и нефтепродукты),
ОАО «Тольяттиазот» (аммиак, метанол, минеральные удобрения, зерно) и ООО «Пищевые ингредиенты» (импортные пищевые
масла).
ООО «Пищевые ингредиенты» реализует
проект по строительству в порту Тамань комплекса для приема импортных пищевых масел
растительного происхождения мощностью
438 тыс. тонн в год. Техническая готовность
комплекса по состоянию на сегодняшний
день – 92%.
В дальнейшем предполагается также отгружать 438 тыс. тонн виноматериалов в год.
В более далекой перспективе предполагается
также построить зерновой терминал мощностью 5 млн тонн в год.
Грузооборот порта Темрюк в 2008 году составил 2,3 млн тонн, в том числе наливных грузов 0,3 млн тонн.

Порты

В настоящее время в порту проводится реализация ряда инвестиционных проектов, что
позволит довести производственные мощности до 4,5 млн тонн.
Грузооборот порта Кавказ в 2008 году (вместе с РПК «Таманский») составил 7,8 млн тонн,
в том числе наливных грузов 3,2 млн тонн.
В 2008 году Росморречфлотом утверждена
Генсхема развития порта Кавказ.
Выполняется комплекс мероприятий по реконструкции и техническому оснащению железнодорожного парка «Черноморский».
Железнодорожная паромная переправа
в порту Кавказ начала свою работу в середине
50-х годов прошлого века и находилась в составе Керченской железнодорожной и автопассажирской паромной переправы, связывающей Таманский полуостров с Крымом.
Работу переправы обеспечивал терминал
для паромов типа «Северный» вместимостью
24 вагона. Мощности терминала позволяли
обрабатывать одновременно два парома.
В 2004 году выполнена первая очередь реконструкции железнодорожной паромной переправы.
Восстановлено регулярное железнодорожное грузовое сообщение с Украиной и организован пункт пропуска, оснащенный техническими средствами пограничного и таможенного
контроля. За период с 2005 по 2008 г. перевезено 6763,9 тыс. тонн различных грузов.
В 2008 году начато регулярное движение на
линии Кавказ – Поти, предусмотренное межправительственным соглашением с Республикой Армения.
28 февраля 2009 года был осуществлен
пробный рейс парома «Авангард» из порта
Кавказ с грузом технического масла в цистернах с прибытием в порт Варна 3 марта с.г.
Паром имеет грузовместимость 45 вагонов
и способен совершать 4–5 круговых рейсов
в месяц.
До конца года на этой линии планируется
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перевезти около 150 тыс. тонн грузов.
В 2010 году планируется начало работы линии порт Кавказ – порт Самсун (Турция).
Таким образом, планируется завершить
соединение диаметральными линиями паромного сообщения черноморское транспортное
кольцо.
Грузооборот порта Таганрог в 2007 году
составил 2,6 млн тонн, в том числе наливных
грузов 1,0 млн тонн.
Программой развития порта предусмотрена реконструкция существующих перегрузочных комплексов.
Грузооборот порта Ейск в 2008 году составил 3,8 млн тонн.
Основными причинами, сдерживающими
развитие порта, являются низкая пропускная способность железнодорожной станции
Ейск, отсутствие достаточных глубин у причалов и возможности территориального расширения.

В подпрограмме «Развитие экспорта транспортных услуг» ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010–2015 годы)» предусмотрено создание мультимодального универсального транспортно-логистического узла «Ростовский универсальный порт».
Предусматривается создание на левом берегу реки Дон – в районе промышленной зоны
«Заречная» в городе Ростове-на-Дону – комплекса портовых и логистических сооружений
и инфраструктуры железных и автомобильных
дорог и подходов.
Проект предполагается осуществлять в несколько этапов и реализовывать на условиях
государственно-частного партнерства.
Проектная пропускная способность порта – 16 млн тонн грузов в год, в том числе
объем переработки контейнеров – не менее
550 тыс. TEU в год.
Порт имеет большое значение как опорный
порт-хаб для Единой глубоководной системы и
большого панъевропейского водного кольца.
Подводя итоги, следует сказать, что успешная реализация планов по развитию портов
Азово-Черноморского бассейна позволит полностью удовлетворить перспективные потребности российской экономики в перевалке внешнеторговых грузов на юге страны (при этом
будет создан 15%-ный резерв мощностей),
уменьшит зависимость от сопредельных стран
и позволит реализовать транзитный потенциал.

Итоги
2009 год – это год новых экономических
условий, необходимо крайне ответственно
подойти к отбору приоритетных проектов,
усилить контроль за организацией конкурсных процедур, ужесточить требования к заказчикам, усилить контроль за расходованием
средств федерального бюджета, сохранить
систему образования, кадры и рабочие места,

2009 год – это не только год новых
экономических условий, но и год 200-летия
первого единого органа государственного
управления, надзора на транспорте и создания
инженерного транспортного образования.
Грузооборот порта Азов в 2008 году составил 4,19 млн тонн, в том числе навалочных –
3,38 млн тонн. Порт самостоятельно реализует
ряд инвестпроектов.
Преимуществом Азовского морского порта перед другими «малыми» портами является
возможность единовременного хранения до
1 миллиона тонн навалочных грузов.
В 2008 году объем перевалки грузов в порту Ростов составил 6,59 млн тонн.

повысить эффективность и качество нашей
работы.
Особое внимание уделить укреплению
системы безопасности на морском и речном
транспорте.
2009 год – это не только год новых экономических условий, но и год 200-летия первого
единого органа государственного управления,
надзора на транспорте и создания инженерного транспортного образования.
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Реконструкция и создание
береговой инфраструктуры
Черноморского побережья

М

орские и речные перевозки являются одной из наиважнейших отраслей экономики России – великой
морской державы. Без нормального функционирования этих невидимых трасс на водных
просторах немыслимо настоящее и будущее
нашей страны.

Основные направления
В 2008 году в рамках проведения зимней
Олимпиады 2014 года в Сочи Министерством
транспорта и Федеральным агентством морского и речного транспорта был проведен
конкурс на право реконструкции и строительства 15 морских терминалов с приобретением
прибрежного пассажирского флота. Заниматься подготовкой к Олимпиаде морской инфраструктуры на побережье будет компания
«Донинвест», которая в декабре прошлого
года выиграла тендер ФГУП «Росморпорт».

Техническая база

Председатель
совета директоров
ООО «Донинвест»
Ирина Богза

но-геологических изысканий сроком до конца мая 2009 г., ОВОС и охраны окружающей
среды до декабря 2009 г., проведения общественных слушаний и других согласований до
января 2010 г., проведения государственной
экспертизы до апреля 2010 г., утверждения
проектной документации в производство ра-

Морские и речные перевозки являются одной
из наиважнейших отраслей экономики России –
великой морской державы
Суть проекта – строительство терминалов
с объектами туристического и культурного
назначения на протяжении 145 км морского
побережья Сочи, благоустройство береговой
линии и создание неповторимого морского
фасада города к проведению Олимпийских
игр 2014 года и эксплуатации в дальнейшем.
«Донинвест» является сравнительно молодой
динамично развивающейся компанией. В настоящее время предприятие имеет современную технически оснащенную базу, мощный
производственный потенциал и высококвалифицированный кадровый состав, что позволяет выполнять управление крупными специализированными проектами. Деятельность
ООО «Донинвест» направлена на достижение
высоких показателей возврата на капитал путем осуществления четкой инвестиционной
программы и реализации эффективных инвестиционных проектов. В настоящее время
компанией выполняются плановые работы
в соответствии с установленными графиками
и сроками. Подписан договор на выполнение
проектных работ с ООО «ВОСТОК-М» и ООО
«СОЮЗМОРПРОЕКТ» с условиями разработки
концепции с генпланами терминалов до конца
апреля 2009 г., проектирования и инженер-
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на строительство до мая 2010 г., проведения
подготовительных работ и заказа строительных материалов до мая 2010 г., производства
строительно-монтажных работ на объектах до
марта 2013 г., ввода объекта в эксплуатацию
до марта 2013 г. Подписано соглашение о консультативной и экспертной поддержке с архитектурным бюро RSP (Сингапур).

бот до мая 2010 г. Разработана концепция с
генпланами терминалов. Подписан контракт с
компанией «Вертет Бланк Констракшн Лимитед» (Кипр) на строительство 15 морских терминалов с условиями: получения разрешения

Подготовлены документы для открытия
судоходной компании «Медея Марина», предполагается досрочная реализация программы
«морское такси» уже в 2010 году. Морским
инженерным бюро ведется разработка технического предложения с экспертной оценкой и обоснованием эффективности и достаточности необходимого количества, типа и
класса судов по следующим направлениям:
Сочи – Абхазия, Сочи – Новороссийск, Сочи
– Геленджик, Сочи – Анапа, Сочи – Одесса –
Ялта, Сочи – Варна. Подписано соглашение
на строительство судов с Сингапурской судоверфью Singapur Tehnologies Marin Ltd , подготовлен график строительства судов со сроком
окончания строительства до конца 2012 года.
Подписано соглашение с Сингапурской компанией на поставку и монтаж автоматизированных систем оплаты проезда пассажиров,
систем контроля доступа и продажи билетов.
Подписано соглашение с ОАО «Сочинский
морской торговый порт» об организации и
эксплуатации пассажирской линии вдоль
побережья Большого Сочи и Краснодарского края. Подписано соглашение с судоходной компанией Сингапура о консультативной
поддержке и обучении судового персонала.
На олимпийских объектах Донинвеста предполагается открытие корреспондентского пункта
газеты «Ведомости», Торгово-Промышленной
палаты России. В марте компания подписала

Подписание Соглашения о взаимодействии по проекту строительства 15 морских терминалов с губернатором
Краснодарского края.
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ятия вошли Международный фонд инноваций
под руководством экс-президента СССР М.С.
Горбачева и крупный немецкий холдинг Dr. Peters Gruppe.

Исправление ситуации

Подписание Соглашения о проведении проектных работ по 15 терминалам с сингапурским архитектурным бюро RSP (слева руководитель RSP
Лью Тхай-Кер, бывший руководитель института
генплана Сингапура)

Открытие представительства в Сингапуре (слева
глава представительства Джорж Тан)

Подписание Соглашения о наблюдательном
совете ООО «ДОНИНВЕСТ» с Международным
фондом инноваций (слева генеральный директор ООО «ДОНИНВЕСТ» Врублевский Александр
Петрович, справа Горбачев Михаил Сергеевич –
председатель правления Международного фонда инноваций)

соглашение о сотрудничестве по реализации
проекта стоимостью свыше 25 млрд рублей
с губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. В апреле прошли общественные слушания плана создания объектов
береговой инфраструктуры для восстановления местных пассажирских линий с вводом в
эксплуатацию пятнадцати морских терминалов. В мае в наблюдательный совет предпри-

Экологи, биологи, специалисты технических
служб и жители города единодушно поддержали инициативу возрождения в Сочи местного
морского пассажирского сообщения. Многие жители Сочи и гости курорта помнят, как
относительно еще совсем недавно – до 90-х
годов прошлого века, величественно рассекали синюю гладь Черного моря от Батуми до

специальные пандусы и сервисные помещения для обслуживания инвалидов-колясочников. Кстати, персонал компании «Донинвест»,
которая будет эксплуатировать эти объекты,
составят в основном жители Сочи. По заключению кандидата биологических наук Елены
Кантаржи, «строительство портопунктов не
окажет значимого отрицательного воздействия на качество сложившейся здесь экологической системы. Проект носит социальноэкологическую направленность и гарантирует
надежность работы системы морских пассажирских перевозок». И еще один немаловажный аспект. Согласно прогнозу компании Price

Возобновление морских пассажирских перевозок
имеет важное стратегическое значение для
масштабной задачи развития внутреннего и
внешнего туризма
Одессы, Ялты и Измаила красавцы теплоходы.
В любой населенный пункт вдоль побережья
доставляли без проблем легкие белоснежные
катера, а на дальних междугородних рейсах
работали быстроходные «Кометы» на подводных крыльях. На них совершали экскурсии отдыхающие, а местные жители с удовольствием
добирались домой или на работу, предпочитая
морской бриз духоте автобусных салонов.
Как свидетельствует статистика, в середине
1980-х годов пассажирооборот Сочинского
морского порта достигал 1,5 млн человек в
год, а пропускная способность наиболее крупных портопунктов – Адлер, Хоста и Лазаревское – превышала 200 тыс. человек. Все это
было и, увы, пока живо лишь в воспоминаниях.
Причалы местных линий пришли в полное запустение, мало того, часть их пришлось демонтировать из-за аварийного состояния. Но уже
в скором времени ситуация коренным образом изменится. Жизнь еще раз доказала, что
потребность в местном морском сообщении
возрастает с каждым днем как альтернатива
автомобильному транспорту. Поэтому включение этого проекта в федеральную целевую
программу оказалось весьма своевременным.
Финансирование строительства гидротехнических сооружений будет осуществляться за
счет средств госбюджета. Государственным
заказчиком выступает Федеральное агентство
морского и речного транспорта, заказчикомзастройщиком – ФГУП «Росморпорт», проектные работы выполняет ООО «Морские транспортные проекты», экологическую экспертизу
осуществляет новороссийское ООО «Центр
безопасности транспортных систем. Терминалы, появятся в наиболее востребованных
пятнадцати точках на побережье Сочи. В современных терминалах будут предусмотрены

Water House, выполненному в рамках разработки обоснования инвестиций в развитие
прибрежных линий, потребность в местных
пассажирских перевозках уже к 2010 году составит более 300 тысяч человек, а к 2015 и 2020
годам достигнет соответственно 500 и 700 тысяч пассажиров в год. Эта востребованность
подтверждается и введением в действие линии Сочи – Новороссийск, которой уже сейчас
пользуются свыше 1000 пассажиров в год.
Министерством транспорта России сделан
важный шаг вперед в деле возрождения прибрежных пассажирских перевозок на лучшем
российском курорте. Город, протянувшийся вдоль побережья более чем на 140 километров, обвитый сетью серпантинных дорог,
действительно остро нуждается в развитой,
современной морской артерии. Возобновление морских пассажирских перевозок имеет
важное стратегическое значение для масштабной задачи развития внутреннего и внешнего туризма. Наверное, нет на свете человека, который не вглядывался бы с восторгом
в синие бескрайние морские просторы, мечтая
отправиться на белоснежном лайнере в захватывающее путешествие. Пройдет не так уж
много времени – и вновь зазвучат объявления
об отходе от причала катамаранов и «Комет»,
как это уже было и должно быть всегда.
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Уникальность и будущее
Волго-Донского судоходного
канала
Волго-Донской комплекс сооружений – это уникальный архитектурный
ансамбль.
Канал сооружен в местах, где во время Гражданской и Великой Отечественной войн проходили исторические бои за Царицын-Сталинград.
Эти две темы и отражены во всех сооружениях канала: в триумфальных арках, воздвигнутых на входных шлюзах, а также в монументах и
барельефах. Архитектурный проект был разработан мастерской под
руководством Л. Полякова и воплощен в жизнь.
Сегодня гидротехнические сооружения Волго-Донского комплекса признаны архитектурным памятником Волгоградской области
Как все начиналось
31 мая 1952 года слились воды двух великих
российских рек – Волги и Дона. 27 июля состоялось официальное открытие Волго-Донского
судоходного канала. С введением его в строй
было завершено создание Единой глубоководной системы речного сообщения европейской
части страны.
Волго-Дон решил многоплановые задачи:
транспорта, ирригации и энергетики.
Прежде всего канал соединил моря европейской части России, сократил вдвое расстояния между портами Балтийского, Белого,
Азовского, Каспийского и Черного морей по
сравнению с морским путем вокруг Европы
и стал завершающим и важнейшим участком
созданной единой глубоководной системы европейской части России.
Волго-Дон открыл огромные перспективы перед речным транспортом. Соединив 30
тыс. км водных путей Волжского и СевероЗападного бассейнов с более чем 13 тыс. км
водных путей Донского и Днепропетровско-
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зовать водные ресурсы Дона для орошения
больших площадей засушливых земель Волгоградской и Ростовской областей. На нужды
сельского хозяйства и водоснабжения прилегающих к каналу городов и поселков ежегодно отпускается до 160 млн мЗ воды. Сельские
районы были обеспечены электроэнергией,
вырабатываемой Цимлянской ГЭС. На берегах канала расположились утопающие в зелени поселки эксплуатационников, дачные массивы, базы отдыха. Вдоль канала проложена
шоссейная дорога с ответвлениями к гидроузлам и поселкам.
В состав ФГУ Волго-Донское ГБУВПиС входят также Волгоградский гидроузел на Волге
(1962 г.), гидроузлы на Дону: Николаевский
(1974 г.) и Константиновский (1982 г.), расположенные ниже Цимлянского гидроузла, и Воронежский гидроузел (1972 г.) на реке Воронеж.
Общая протяженность обслуживаемых управлением водных путей – 1710 км.

Нагрузка и пропускная
способность

Руководитель
ФГУ Волго-Донское
ГБУВПиС
Игорь Коблев

го бассейнов, канал изменил направление и
объемы многих грузопотоков, способствовал
увеличению перевозок массовых грузов более дешевым водным транспортом, развитию
народного хозяйства отсталых районов Юга
России, межбассейновому пассажирскому
сообщению, а также открыл выход флоту на
международные судоходные пути.
Волго-Дон «вдохнул» жизнь в степные
районы междуречья, он позволил исполь-

Пропускная способность Волго-Донского судоходного канала определена проектом
в 10,9 млн тонн грузов в год. Продолжительность навигации – 220 суток.
Изначально генеральными грузами, перевозимыми по каналу, были: с севера – лес, с
юга – металл, уголь, хлеб и строительные материалы. В те годы перевозки осуществлялись
в несамоходных баржах грузоподъемностью
1000 т со специальным буксиром мощностью
300 л. с.
Несмотря на то что к 1970-м годам был достигнут максимум количества пропущенных по
каналу судов – 11 360 единиц при количестве
шлюзований – 98 550, объем перевозок не
превысил 8 млн тонн грузов за год.
К этому времени коренным образом стал
меняться состав флота. Для массовых транзитных перевозок был создан более эффективный
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крупнотоннажный флот, осадка и размеры которого были выбраны с учетом максимального использования Волго-Дона. Это были суда:
«Нефтерудовоз» грузоподъемностью 2700 т,
танкер «Волгонефть» и сухогрузный теплоход
«Волго-Дон» грузоподъемностью 5000 т смешанного «река-море» плавания.
В навигацию 2008 г. в целом по бассейну
перевезено 11,3 млн тонн грузов, выполнено
86,2 тыс. шлюзований, пропущено 10,6 тыс.
судов, насосными станциями перекачено
1089,6 млн м3 воды.
За 57 лет эксплуатаций только через уникальную
искусственную,
глубоководную
магистраль – Волго-Донской судоходный
канал – было перевезено 345,2 млн тонн грузов, сделано 4,45 млн шлюзований и пропущено 435,9 тыс. единиц флота. Насосными
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станциями канала за этот период перекачено
57,3 млрд м3 воды.

Реконструкция и развитие канала
Более чем полувековой опыт эксплуатации
Волго-Донского межбассейнового соединения
позволяет сделать вывод, что хорошо продуманная компоновка гидротехнических сооружений, качество строительно-монтажных
работ проверены временем и подтверждают
правильность технических решений при его
проектировании и строительстве.
Однако судоходные сооружения требуют
больших затрат и внимания, так как современные условия эксплуатации не соответствуют
проектным.
За годы эксплуатации отдельные элементы
гидротехнических сооружений и их электро-

механического оборудования отработали свой
срок и практически одновременно требовались их замена и реконструкция.
В связи с этим 15 лет назад специалистами
канала были разработаны и начали осуществляться мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению Волго-Донского
комплекса с целью обеспечения безопасности
судоходства и безаварийной эксплуатации сооружений. Было признано необходимым: заменить металлоконструкции двухстворчатых
ворот и подъемно-опускных ворот, произвести
реконструкцию крепления напорного фронта
плотин водохранилищ, а также обновить систему связи.
Проведенные мероприятия по реконструкции гидротехнических сооружений уже сейчас
могут обеспечить пропускную способность канала в 16,5 млн тонн грузов в год.
Волго-Донской судоходный канал играет
важную роль в обеспечении транзитных перевозок на Юге России. Будущее канала в том, что в
ходе намечаемой интеграции транспорта России
в мировую транспортную систему Волго-Дон
ской судоходный канал становится транзитным
участком внутренних водных путей, входящих в
международный транспортный коридор № 9 «Север – Юг» на территории России в направлении
С. Петербург – Москва – Нижний Новгород – Волгоград – Астрахань – Азов – Новороссийск.

Несмотря на гидротехническую и архитектурную уникальность Волго-Донского комплекса сооружений, главной гордостью канала
всегда будут люди, построившие и эксплуатирующие это великолепное творение.
Благодаря их профессиональным знаниям, мастерству канал со дня его ввода в
эксплуатацию сохранил прежний вид и былую славу.
В честь строителей Волго-Дона установлен памятник в Волгодонске на самой высокой его точке.
Мы с благодарностью вспоминаем сегодня первых руководителей Волго-Дона:
Бирюкова И.К., Агафонова Д.Ф., Чмшкяна В.А., Виноградова В.А.
Как дань памяти создателям и работникам канала при управлении в мае 2001 г. открыт для посещения Музей истории ВолгоДонского судоходного канала. Основатель
его и директор – Р.М. Эдельман.
Идет смена поколений работников канала, но, как и первые эксплуатационники,
они направляют свои усилия на сохранение
крупнейшего, красивейшего канала России,
его эффективное использование в интересах страны и развития ее экономики уже
в новом веке.
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едеральное государственное учреждение «Волго-Донское го-

Фсударственное бассейновое управление водных путей и судо-

ходства», входящее в состав Федерального агентства морского и
речного транспорта, обслуживает 1710 км водных путей, расположенных в Волгоградской, Ростовской, Воронежской и Липецкой
областях, и построенные на них в разные годы гидротехнические
сооружения. Основной участок этого водного пути – Волго-Дон
ской судоходный канал протяженностью 101 км.
Всего в ведении учреждения 137 гидротехнических сооружений:
21 судоходный шлюз, 26 судоходных каналов, 3 насосные станции,
2 аварийно-ремонтных заграждения, межшлюзовая ГЭС, 20 земляных плотин и дамб, а также объекты энергетического хозяйства,
21 объект связи и 92 единицы технического флота.
В состав ФГУ Волго-Донское ГБУВПиС входят 7 филиалов (1500 работающих), которые осуществляют надежную эксплуатацию всего
многофункционального комплекса гидротехнических сооружений.
Идея навигационной связи Каспийского и Азово-Черноморского
бассейнов имеет давнюю историю. Начиная с XVI века было выдвинуто множество вариантов решения проблемы.
Еще в 1697 году Петр I предпринял попытку прорыть канал на
участке наибольшего сближения Дона с Волгой, понимая, какое
огромное значение для России имеют внутренние водные пути к
южным морям для стратегических целей и торговли с черноморскими странами Ближнего Востока.

Правительство Советской России уже в 1918 году обсуждало вопрос о сооружении Волго-Донского водного пути. Канал был отнесен к числу первоочередных объектов капитального строительства
на водных путях.
27 февраля 1948 г. И.В. Сталин подписал постановление Совета
министров СССР № 480-183с «О строительстве Волго-Донского водного пути и комплексном использовании водных ресурсов
Нижнего Дона».
К разработке проекта было привлечено более 40 проектных институтов и бюро, три десятка научно-исследовательских центров
и лабораторий. В сооружении канала принимали участие 800 предприятий из 500 городов страны.
В архитектурном художественном оформлении канала принимали
участие выдающиеся зодчие и скульпторы, такие, как Л.М. Полякова, Е.В. Вучетич и др. Стилевая характеристика сооружений
Волго-Донского комплекса разработана на основе русского классического зодчества.
Построенный за рекордно короткий срок – 3,5 года и введенный
в эксплуатацию в 1952 году, Волго-Донской судоходный канал
соединил в единую воднотранспортную систему моря: Белое,
Балтийское, Черное, Азовское и Каспийское. Это позволило объединить в единую глубоководную систему внутренние водные пути
южных и юго-восточных бассейнов Дона с Волжским и Северо-Западным бассейнами.

К основным задачам канала относятся:
	создание глубоководного транспортного соединения реки
Волги с рекой Дон для обеспечения безопасного пропуска
грузового и пассажирского флота;
	орошение прилегающих засушливых земель Волгоградской
и Ростовской областей;
	создание уникальных возможностей для рекреационного освоения обширной зоны междуречья Волги и Дона.
ФГУ Волго-Донское ГБУВПиС более 57 лет обеспечивает надежную эксплуатацию всего комплекса гидротехнических сооружений,
основным направлением в работе которого является обеспечение
безопасного судоходства на водных путях бассейна. На водном
пути действует система оперативной связи, навигационного ограждения судовых ходов, диспетчерского управления движением
судов.
Средняя продолжительность навигации в бассейне составляет
240 суток. За это время по бассейну проходит свыше 10 000 судов грузоподъемностью до 5 тыс. тонн, перевозится порядка
11–12 млн тонн грузов и выполняется более 85 тыс. шлюзований.
Насосные станции перекачивают ежегодно свыше одного млрд м3
воды для нужд судоходства и орошения.
В настоящее время Волго-Донской судоходный канал – это
неотъемлемая часть уникальной, не имеющей аналогов

в мире, единой глубоководной системы России, которая обеспечивает перевозки транзитных грузов по водным путям южных регионов европейской части РФ, являющихся важнейшим
элементом функционирования международных транспортных
коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад». Через участок
Каспий — Черное море центральноазиатские государства получают возможность выхода в международные морские бассейны, а также на внутренние водные пути Европы. К 2020 году
грузопоток между Каспийским морем и Азово-Черноморским
бассейном оценивается в 35–40 миллионов тонн, при этом
его значительную часть составят контейнеры и генеральные
грузы.
Сегодня первоочередная задача – обеспечение устойчивого
функционирования Волго-Донского комплекса гидротехниче
ских сооружений и водных путей по безопасному пропуску
флота. С этой целью поэтапно, без прекращения судопропуска,
реализуются мероприятия Федеральной целевой программы
«Модернизация транспортной системы России 2002–2010 гг.»
по реконструкции механического и энергетического оборудования шлюзов, аварийно-ремонтных затворов, крепления напорного фронта плотин водохранилищ, капитальному ремонту
бетона гидроузлов, техническому перевооружению насосных
станций канала, модернизации систем технологической связи.
В рамках программы с 2002 по 2008 год выделено и освоено
435 млн руб.

400082, г. Волгоград
ул. Фадеева, дом 35
Тел.: 8 (8442) 61-02-05
Факс: 8 (8442) 69-83-22
Е-mail: gbu@vdgbu.ru
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Проблемы подготовки
кадров по транспортным
специальностям в учебных
заведениях Российской
Федерации

В

реализации транспортной стратегии
Российской Федерации значительная
роль принадлежит человеческому
капиталу. Уровень конкурентоспособности
транспортной отрасли во многом определяется качеством профессиональных кадров.
Подготовка кадров по транспортным специальностям в Российской Федерации осуществляется в образовательных учреждениях,
имеющих различную ведомственную принадлежность.
Система образовательных учреждений
транспортного комплекса России построена
по вертикально-интегрированному принципу, что обеспечивает непрерывный процесс
подготовки кадров. Комплексы образованы
путем присоединения к образовательным учреждениям высшего профессионального образования в качестве обособленных структурных подразделений образовательных
учреждений среднего профессионального
образования.
На водном транспорте в 2007 году сформированы 7 образовательных комплексов путем
присоединения к 7 вузам 22 средних специальных учебных заведений.
На железнодорожном транспорте сформировано 9 вертикально-интегрированных образовательных комплексов, в состав которых
в качестве филиалов включены одно высшее
образовательное учреждение и 48 средних
специальных учебных заведений железнодорожного транспорта.
На воздушном транспорте формируются
3 вертикально-интегрированных образовательных комплекса, в состав которых в качестве филиалов включены 13 средних специальных учебных заведений. Одновременно
проводится работа по оптимизации филиальной сети. Это позволит исключить дублирование подготовки специалистов по одним и тем
же специальностям в разных филиалах вузов,
расположенных в одном городе, а также повысить эффективность, в том числе экономическую, функционирования образовательных
учреждений.
Осуществляется совершенствование структуры образовательных учреждений транспортного комплекса в соответствии с задачами
инновационного развития транспорта. С этой
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целью создаются научно-образовательные
комплексы и отраслевые научно-исследовательские центры при транспортных вузах, что
позволит сконцентрировать научные и инновационные ресурсы для проведения масштабных
научных исследований, укрепить и развить
научные школы, систему подготовки научных
и научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Общий контингент обучающихся в образовательных учреждениях транспортного
комплекса составляет более 318 тыс. чел.,
из них 47% обучается за счет средств федерального бюджета, 53% - на платной основе.
В 2009 году будет осуществлен выпуск около
12 тыс. специалистов с высшим образованием
и более 11,5 тыс. специалистов со средним.
Подготовка осуществляется по основным
укрупненным группам специальностей технической направленности («Морская техника»,
«Транспортные средства», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Информатика
и вычислительная техника» и «Строительство
и архитектура»). Кроме того, в вузах готовят
специалистов экономического и гуманитарного профиля («Гуманитарные науки» и «Экономика и управление»), ориентированных на
отрасль.
При этом следует отметить, что прием по
данным специальностям значительно сокращен (на 41,7%) с одновременным увеличением
приема на подготовку специалистов в области
транспортной техники и технологии.
В рамках модернизации профессионального образования с 2009 года подготовка специалистов будет осуществляться не только по
программам специалитета (5 лет), но и по про-

граммам высшего профессионального образования бакалавриата (4 года) и магистратуры
(2 года).
В этой связи структура приема по отдельным группам специальностей, в частности
экономическим и гуманитарным, изменена
в сторону существенного увеличения подготовки бакалавров и магистров.
Важным вопросом для транспортного комплекса является сохранение возможности подготовки по программам специалитета по ряду
специальностей. Это обусловлено необходимостью обеспечения соответствия подготовки
отдельных категорий специалистов требованиям, в том числе международным, предъявляемым к процессу обучения, а также уровням
компетенций, необходимых для замещения
должностей в транспортном комплексе.
По итогам проведенных с Министерством
образования и науки Российской Федерации
консультаций в проект перечня направлений
подготовки (специальностей), подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени)
«специалист», внесены следующие специальности:
• на железнодорожном транспорте: Системы
обеспечения движения поездов, Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, Эксплуатация железных
дорог;
• на воздушном транспорте: Эксплуатация
воздушных судов и организация воздушного движения, Техническая эксплуатация
транспортного радиооборудования, Испытание летательных аппаратов;
• на водном транспорте: Судовождение, Эксплуатация судовых энергетических установок, Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.
Для обеспечения прохождения практики
в объемах, предусмотренных требованиями
Международной Организации Гражданской
Авиации (DOC ICAO 7192-AN/857) при подготовке специалистов по технической эксплуатации летательных аппаратов и двигателей,
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов предполагается установить особые сроки обучения: 4,5 года для
бакалавров и 1,5 года для магистратуры.
Важным направлением развития транспортного образования является подготовка
научно-педагогических и научных кадров.
В вузах транспортного комплекса открыта
подготовка в аспирантурах и докторантурах по
40 научным специальностям.
Численность аспирантов в образовательных учреждениях транспортного комплекса в
2008 году составила около 2400 человек, докторантов – 83.
С целью дальнейшего развития системы
подготовки научных и научно-педагогических
кадров Министерством транспорта Российской Федерации проводится работа по анализу
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научного потенциала вузов и эффективности
системы подготовки кадров высшей квалификации по научным направлениям.
В этой связи мы столкнулись с серьезными
кадровыми проблемами учебных заведений.
Имеет место процесс постоянного старения
преподавательских кадров, резкое сокращение количества молодых специалистов, поступающих в аспирантуру и докторантуру и желающих посвятить себя преподавательской
работе. Многие высококвалифицированные
преподаватели высшей школы вынуждены изза экономических трудностей заниматься деятельностью, не связанной с учебным процессом, что приводит к потере ими квалификации,
снижению интереса к преподавательской работе и ответственности за результаты своего
труда.
Кроме того, в соответствии с международными требованиями проведение учебных занятий на специальных кафедрах на завершающей стадии обучения по ряду специальностей
должны проводить преподаватели с высшим
профессиональным образованием, имеющие
рабочие дипломы и действующие свидетельства. Этот контингент преподавателей имеет
многолетний профессиональный практический опыт, глубокие знания и приходит в вуз,
как правило, по завершению своей производственной карьеры и не имеет ученых степеней
и званий.
Также следует отметить недостаточное финансирование учебных заведений. А ведь от
количества современных учебно-производственных судов, учебных вертолетов и самолетов, тренажеров и соответствующего финансирования их эксплуатации напрямую зависят
навыки, необходимые для обеспечения безопасности на транспорте.

Проблема кадрового дефицита
и трудоустройства выпускников
Несмотря на принимаемые меры по развитию образовательных учреждений для всех
видов транспорта характерна проблема дефицита квалифицированных профессиональных кадров отдельных специальностей. При
этом численное значение данного дефицита
в разрезе профессионально-квалификационных групп не определено, а ведь подготовка
специалистов осуществляется по конкретным
специальностям и специализациям. Минтранс
России обращался к Союзу транспортников
России с данным вопросом, но ответа не получил. Несмотря на обращения работодателей о
нехватке кадров, объем целевой контрактной
подготовки в образовательных учреждениях
транспортного комплекса в зависимости от
специальности составляет от 15 до 40%, а
ведь именно выделение целевых мест в пределах контрольных цифр приема на обучение за
счет средств федерального бюджета призвано способствовать обеспечению организаций
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транспортного комплекса высококвалифицированными кадрами.
Минтранс России выражает надежду, что
введенные в действие с 1 января 2009 года
дополнения в Налоговый кодекс Российской
Федерации, позволяющие работодателям относить на себестоимость затраты на обучение
по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, профессиональную подготовку и переподготовку
работников, будут способствовать не только
обеспечению отрасли необходимым количеством специалистов, но и значительному
улучшению финансового положения учебных
заведений.
Отдельно следует остановиться на системе подготовки специалистов для дорожной
отрасли и автомобильного транспорта, а также строительства аэродромных комплексов.
В условиях активного строительства автомобильных дорог, внедрения новейших методов
управления и хозяйствования, современной
техники наметилась устойчивая тенденция дефицита квалифицированных специалистов в
данных областях.
Проблема во многом объясняется тем, что
обучение данных специалистов с высшим и
средним специальным образованием находится вне системы образования транспортного
комплекса, что не позволяет Минтрансу России своевременно оказывать влияние на объемы, структуру и содержание подготовки.
Отрыв подготовки специалистов от отрасли
ведет:
• к потере в содержании подготовки современных требований со стороны заказчика,
• проблемам в научно-методическом обеспечении специального цикла образовательных программ;
• снижению уровня взаимодействия отраслевого ведомства с образовательными учреждениями в сфере повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников.
Остро стоит проблема подготовки рабочих кадров отрасли, уровень квалификации
которых оказывает значительное влияние на
надежную и безопасную работу организаций,
безопасное использование техники, сложного
оборудования.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» организация предоставления начального профессионального
образования относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования. Однако
с учетом развития вышеуказанных вертикально-интегрированных комплексов было бы целесообразно осуществлять цикл непрерывного образования от начального до высшего на
базе данных комплексов.
Следующий вопрос – закрепление кадров. Министерство неоднократно заявляло

позицию, что основным способом закрепления выпускников является их экономическое
стимулирование и обеспечение социальных
гарантий со стороны работодателей (приобретение или строительство жилья, медицинское
страхование, санаторно-курортное обслуживание и т.д.).
Например, снижение престижности работы на водном транспорте и отток кадров
в зарубежные судоходные компании во многом обусловлены низким уровнем заработной
платы, практически сравнявшимся с уровнем средней заработной платы по России.
Соотношение средней заработной платы на
внутреннем водном транспорте по сравнению
со средней заработной платой в целом по
стране снизилось с 1,36 в 2004 году до 1,08
в 2007 году, а на морском – соответственно
с 2,23 до 1,81. На решение данного вопроса
судоходным компаниям необходимо обратить
особое внимание.
Вопрос о популяризации морской профессии, о привлечении молодежи на флот требует
системной работы. И это, прежде всего, соответствующий уровень заработной платы и
социальные гарантии, которые должны обеспечить судоходные компании.
Еще одной проблемой является уход из
отрасли потенциальных работников в связи с призывом на воинскую службу. Значительное число обучающихся по программам
среднего профессионального образования
в подведомственных вузах подлежат призыву
в Вооруженные силы Российской Федерации
до окончания процесса обучения. При этом
по окончании военной службы возвращаются для восстановления в вузы и продолжения образования по очной форме от 0,5% до
1,0%. Возвратившиеся после военной службы
продолжают обучение, в основном, по заочной форме. Если военная служба проходила
в режимных частях, то существует проблема
с оформлением паспорта моряка и пилотского
свидетельства.
Кроме того, отсутствие отсрочки не дает
возможности студентам, обучавшимся по программам среднего специального образования
продолжить непрерывное обучение по программам высшего профессионального образования.
Минтранс России неоднократно обращался в Министерство обороны Российской Федерации с предложениями о внесении соответствующих изменений в Федеральный закон
«О воинской обязанности и военной службе»,
однако данные предложения поддержаны
не были.
Минтранс России по всем проблемным
вопросам в сфере транспортного образования стремится обсуждать и решать данную
проблему, как с работодателями, так и с руководителями образовательных учреждений.
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Борисоглебскому дорожному техникуму – 80 лет

С чего начинается дорога…
Из истории – в перспективу

Б

орисоглебский дорожный техникум,
что расположен в Воронежской области, – единственное учебное заведение Черноземья, которое готовит кадры для
дорожной отрасли.
Уже 80 лет выпускает в жизнь специалистов, чья профессия – строить дороги – становится все более актуальнее и востребованнее
для общества.
Нет сегодня на карте России и СНГ автодорог, на которых бы ни трудились выпускники
Борисоглебского дорожного техникума, а выпущено их свыше 12 тысяч!
Высокий уровень профессиональной подготовки из года в год подтверждают выпускники. Гордость техникума – Евгений Александрович Саяпин, выпускник 1953 года,
«Заслуженный строитель РФ», «Почетный дорожник РФ», «Почетный работник транспорта
России», работавший до недавнего времени
заместителем генерального директора ОАО
«Мосавтодор и партнеры», Виктор Кузьмич
Батурин, выпускник 1967 года, профессор
ВГАСУ, обладатель диплома «Лучший менеджер России» и многие другие. Выпускник техникума 1986 г., заместитель начальника Управления автомобильных дорог Московской
области «Мосавтодор», кандидат технических
наук Александр Владимирович Ерохин является председателем Государственной аттестационной комиссии по выпуску специалистов-дорожников.
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Заместитель
директора
ФГОУ СПО БДТ
по учебной работе
Надежда Глотова

Год рождения Борисоглебского дорожного
техникума, тогда автодорожного комбината –
август 1930 г., а основные этапы биографии
таковы:
По постановлению Совета народных комиссаров РСФСР от 17 июля 1931 г. Главному
дорожно-транспортному управлению РСФСР
было разрешено объединить Орловский, Борисоглебский, Елецкий техникумы с Курским
и Воронежским.
В соответствии с постановлением ЦИК
СНК СССД от 28 октября 1935 г. все организации Главдортранса РСФСР были переданы
в союзное подчинение. В 1937 г. в связи с образованием Министерства автомобильного
транспорта подготовка автомобилиста была
изъята из ведения Главного управления шоссейных дорог НКВД СССР. Авторемонтное
отделение было закрыто. Перед комбинатом
была поставлена задача: готовить только

специалистов для строительства и эксплуатации автодорог и мостов. Комбинат был
переименован в Борисоглебский дорожный
техникум.
1953 г. – Борисоглебский дорожный техникум переходит в ведение Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог
РСФСР.
26 июля 1956 г. – директором учебного заведения назначается Е.Г. Плеханов
1962 г. – открыто заочное отделение, которое возглавила Т.И. Колдаева.
1969 г. – дорожный техникум передается
в ведение Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог.
15 августа 1973 г. – директором БДТ назначается И.И. Перегудов.
1976 г. – началось строительство нового
комплекса БДТ.
1979 г. – техникум переходит в ведение Министерства автомобильных дорог РСФСР.
1983 г. – открыто отделение «Эксплуатация
и ремонт дорожно-строительного и подъемнотранспортного оборудования».
До 1984 г. вся учебно-материальная база
находилась в центре Борисоглебска по ул. Народной.
1 сентября 1984 г. БДТ полностью передислоцировался в новый комплекс по ул. Советской, 123. Студенческий городок с радостью
распахнул двери перед студентами. Четырехэтажное здание техникума, мастерские, два
здания общежития, столовая, спортивная площадка – все было сделано для учащихся с любовью и надеждой на будущее.
С 1987 года и по настоящее время директором техникума является Коротков Борис
Иванович, «Почетный дорожник», «Почетный
работник транспорта России», выпускник техникума 1967 г.
1989 г. – открыта третья специальность
«Экономика в отраслях народного хозяй
ства».
1992 г. – в связи с ликвидацией Министер
ства автомобильных дорог техникум перешел
в ведение концерна «Росавтодор», а с 1994 г.
в связи с реорганизацией – в ведение Федерального дорожного департамента Минтранса
РФ. С апреля 1996 г. БДТ находился в ведении
Федеральной автомобильно-дорожной службы
России.
В настоящее время ФГОУ СПО Борисоглебский дорожный техникум находится в подчинении Федерального агентства по образованию
(Рособразования) Министерства образования
и науки.
Участие в управлении техникумом таких
социальных партнеров, как службы занятости, работодателей, региональных отраслевых
органов управления, районной и муниципальной администрации, учебных заведений-пар-
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тнеров, обеспечивается через их участие
в коллегиальных органах управления, существующих в техникуме: совет трудового коллектива, педагогический совет, студенческий совет (профсоюз), научно-методический
совет. Кроме того, представители техникума
входят в различные профессиональные ассоциации и советы (совет директоров ссузов
г. Борисоглебска, совет директоров профессиональных учебных заведений России и
т.д.) и обеспечивают, таким образом, участие
общественности в управлении техникумом.
Скелетом организационной структуры являются пять основных подразделений техникума, выполняющие главную функцию учебного
заведения: подготовку специалистов для различных отраслей индустрии и сфер деятельности через реализацию разнообразных
образовательных программ, а именно дорожно-строительное отделение, экономическое
отделение, механическое отделение, заочное
отделение, отделение дополнительного образования и дополнительной профессиональной подготовки.
В 2009 году Борисоглебский дорожный техникум успешно прошел процедуру лицензирования и получил государственную лицензию
на право осуществления образовательной деятельности на последующие 5 лет.
Сегодня техникум продолжает работу по
внедрению государственного образовательного стандарта нового поколения, для этого
имеется большая материальная база, соответствующая всем требованиям стандарта.
Здесь в просторном учебном корпусе
разместились 42 кабинета и лаборатории,
оснащенные современными техническими
средствами обучения. В техникуме на всех
отделениях одновременно обучаются более
тысячи человек, причем на одного студента
приходится по 7 м2 площади.
В условиях обостряющейся проблемы
обновления, подготовки и переподготовки
кадров средние профессиональные учебные
заведения приобретают особое значение, на
их базе открываются новые курсы, восстанавливается низшая ступень профтехобразования. Дело идет очень сложно из-за отсутствия
должного финансирования, но если вы дорожник и живете в Центрально-Черноземной зоне,
то когда-нибудь вы непременно попадете в Борисоглебский дорожный техникум.
На базе учебного центра, открытого в техникуме, и на курсах дополнительного образования можно получить различные рабочие
профессии: машиниста дорожных машин;
трактористов категорий В, С, Д, Е; водителей
категорий В, ВС.
Применение информационных технологий в Борисоглебском дорожном техникуме
основано на компьютеризации учебного процесса, которая состоит из двух компонентов:
управление и организация учебного процесса,
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компьютеризация обучения. В организации
учебного процесса применяются следующие
программы: «Ассистент учебной части» – для
хранения информации о студентах и учета их
успеваемости, «Посещаемость студентов» –
для мониторинга пропусков учебных занятий (собственная разработка); Credo-диалог,
AvtoCAD, Corel Draw, «Компас» для курсового
и дипломного проектирования.
Имеются четыре современные компьютерные лаборатории, три мультимедийных кабинета.
А совсем недавно техникум выиграл рейтинговый конкурс, проводимый Федеральным агентством по образованию, по отбору
учреждений начального и среднего профессионального образования на поставку автоматизированных рабочих мест заместителей
руководителя и руководителей методических
служб для совершенствования системы повышения квалификации педагогических кадров
в рамках Федеральной целевой программы
развития образования на 2006–2010 годы и
материально-техническая база значительно
пополнилась персональными компьютерами,
цветным принтером, документальным сканером, проектором, интерактивной доской,
многофункциональным устройством, ноутбуком, системным программным обеспечением, офисным программным обеспечением,
программным обеспечением информационной безопасности, прикладным программным
обеспечением для унификации делопроизводства,
программно-автоматизированным
комплексом для создания учебников с элементами мультимедиа.
Впрочем, стоит увидеть студенческий городок, расположенный в восточной части Бо-

рисоглебска, чтобы еще раз убедиться: у студентов-дорожников есть все условия как для
учебы, так и для отдыха: прекрасный учебный
корпус, благоустроенные общежития, спортивный и актовый залы. Постигай науки, реализуйся как творческая личность!

Важнее всего – это кадры!
По праву гордится Борисоглебский дорожный техникум и своими кадрами. Подготовку студентов осуществляют 70 преподавателей, из них один «Заслуженный учитель
РФ», 15 «Почетных работников СПО», шесть
«Отличников ССО», 15 «Почетных дорожников России», пять «Заслуженных работников
Черноземья», два кандидата наук, 27 преподавателей имеют высшую квалификационную
категорию.
Большим уважением в педагогической семье пользуются ветераны: Подгурская Алина Павловна, Бредихина Фаина Михайловна,
Кремнева Людмила Васильевна, Андреева
Галина Викторовна, Бросалина Тамара Ивановна.
С энтузиазмом трудятся преподаватели
среднего поколения, председатели предметно-цикловых комиссий и методических объединений: Стерликова Ольга Александровна,
Куксова Любовь Митрофановна, Наседкина
Тамара Александровна, Иванов Виктор Викторович, Трошин Владимир Дмитриевич, Власов
Николай Григорьевич, Передерина Наталья
Викторовна, Подгурская Елена Юрьевна, Ситдикова Лариса Макаровна.
Отлаженная деятельность техникума
немыслима без технической работы всех
служб, а это: учебная часть во главе с Сальникововой Юлией Анатольевной; отдел
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кадров и его начальник Протасова Оксана
Владимировна; бухгалтерия, которую возглавляет Попова Нина Степановна; хозяйственная часть и ее начальник – заместитель
директора по хозяйственной части Дубровских Александр Александрович; учебный гараж и его заведующий Коломоец Владимир
Владимирович; библиотека, которой заведует Юркова Веалина Николаевна. Библиотека располагает богатым книжным фондом,
в ней насчитывается 60 тыс. книг, ежегодно
пополняется специальной и художественной
литературой.

Приоритетные направления
развития техникума
Перед учебным заведением поставлена
главная цель – подготовка специалистов нового поколения, способных строить дороги
с применением инновационных технологий.
Современные тенденции развития техники и технологий свидетельствуют о широкомасштабном внедрении новейших научных
разработок в производство, следствием
чего являются быстрое моральное старение
техники и замена ее на более экономичное,
экологически безопасное и высокотехнологическое оборудование. Квалифицированный специалист призван обеспечить его
технически грамотную эксплуатацию. Поэтому одним из требований, предъявляемых
к выпускникам профессиональных учебных
заведений, является необходимость знания
научных основ технологических процессов,
особенностей конструкций и функционирования современных машин, приборов, аг-
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регатов и др. Все это усилило внимание к
проблемам развития технического мышления студентов в системе профессионального
образования.
Учебный процесс, построенный на опережающем (прогностическом) характере
формирования содержания, требует новой
креативной педагогической технологии, нацеленной на развитие творческого потенциала личности, формирование ее научного
мировоззрения, основанного на системном
мышлении и системно-последовательской
деятельности. Такой стиль мышления и деятельности может быть выработан только на
базе целостной оценки учебного материала,
системно-последовательской и практической деятельности обучаемых. А это требует
от преподавателей владения методологией
науки, современной педагогической технологией, осуществления учебного процесса
с соблюдением как традиционного, так и
новых дидактических принципов (современность, жизненность, логическая стройность,
структурированность), осуществления многофакторного подхода к усвоению учебного
материала, перенесения акцента с технической стороны учебного процесса на развитие
личности.
В учебный план интегрированы дисциплины регионального цикла, усилена подготовка
студентов в области компьютерных технологий дорожного строительства.
Но, конечно, главная задача педагогов –
профессиональная состоятельность выпуск
ников. В техникуме действует программа
непрерывного образования: школа – техни-
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кум – вуз. И выпускники имеют возможность
на базе техникума продолжить учебу в Центре
дистанционного обучения от Воронежского
государственного архитектурно-строительного университета, на котором одновременно
обучаются по четырем специальностям 700
студентов. Причем дистанционное образование следует рассматривать не как особую
технологию, а как комплексную модель, в
рамках которой сочетаются все формы обучения: традиционные занятия; интернет-коммуникации, мультимедийные носители информации, то есть все, что работает на конечный
результат.
Эту работу организует и возглавляет заместитель директора по учебной работе,
«Заслуженный учитель РФ», кандидат технических наук Надежда Павловна Глотова. Она
много делает для научного подхода к организации и совершенствованию учебного процесса.
Немаловажную роль в деятельности техникума играют заведующие отделениями: «Почетный работник СПО» Кузнецова Ольга Петровна, выпускник техникума Титов Александр
Николаевич, «Почетный дорожник РФ» Протасов Константин Константинович, Поспелова
Ирина Владимировна.
К ним приходят и студенты, и преподаватели, и классные руководители для решения
самых насущных вопросов как учебного, так и
воспитательного характера, ведь здесь с первых дней пребывания в техникуме студентов
учат уважению к выбранной профессии. И не
случайно результаты такой деятельности самые высокие.
В период с 17 по 21 июня 2008 года в городе Москве состоялась 9-я Международная
специализированная выставка строительной
техники и технологии-2008, на которую за хорошую учебу и активное участие в общественной жизни были приглашены студенты третьего курса дорожно-строительного отделения
Борисоглебского дорожного техникума. Эта
выставка была организована немецкой фирмой ООО «Бенингофен Русланд» и представляла собой важное событие в профессиональном мире.
А в этом году команде Борисоглебского дорожного техникума присуждено первое место
во Всероссийской олимпиаде по специальности 270206 «Строительство и эксплуатация
дорог и аэродромов», которая проходила в
автодорожном колледже г. Екатеринбурга.
В личном зачете студентке четвертого курса
Леденевой Татьяне также было присуждено
первое место! Это настоящий триумф в жизни техникума. Ведь соперниками были 14 колледжей и техникумов всей России!
Вся работа техникума сосредоточена
в Плане стратегического развития, ежегодно
перед коллективом ставится педагогическая
проблема, над которой работает весь препо-
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давательский состав, а это качество обучения,
современные педтехнологии, толерантность
в обучении, самоуправление, дифференцированный подход в обучении, проектная деятельность под названием «Технология профессионального успеха», которая является
основополагающей для повышения качества
выпускаемых специалистов. Современный и
конкурентоспособный специалист – вот главный критерий профессионального образования в условиях рыночной экономики, и потому
техникум дает студентам не только качественные знания, но и организует базу прохождения
практик, наполняет «портфель» содержанием
реальных дипломных проектов, которые могут
быть реализованы в будущей работе выпускников.
Очень важно, чтобы уже с третьего курса
каждый студент знал с определенной долей
достоверности, где и кем он будет работать,
уже на четвертом курсе студенты проходят
производственную и технологическую практики в различных областях России: Воронежской, Московской, Липецкой, Тульской,
Волгоградской, Саратовской и т.д. И стало
традицией после завершения таких «боевых
производственных крещений» проведение
технической конференции как подведение
итогов самых ответственных жизненных моментов. Руководитель комиссии итоговой
аттестации, «Почетный дорожник России»
Кремнева Людмила Васильевна проводит
предварительное прослушивание отчетов,
отбирает самые интересные темы, ведь впереди еще ребятам предстоят дипломное проектирование и их защита, а как важна для них
такая репетиция.
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В последние три года проектная деятельность студентов организуется с использованием информационных технологий, и представители дорожных организаций лично приглашают
выпускников на работу после защиты дипломных проектов. А тем, кто зарекомендовал себя
положительно в период технологической и
преддипломных практик, в дорожных организациях Центрального Черноземья, Поволжья,
Центрального федерального округа предлагают должности мастеров, техников, геодезистов, сметчиков.
Сотрудничество с социальными партнерами и дорожными организациями возглавляет
заместитель директора по производственной
работе «Почетный дорожник РФ» Наседкин
Борис Николаевич.

Не только учатся, но и покоряют
талантами и достижениями
Многие студенты реализуют свои способности, занимаясь как в спортивных секциях,
так и в кружках технического и художественного творчества. И не случайно.
Спортивные команды Борисоглебского дорожного техникума – постоянные участники
и победители городских и областных соревнований:
Так, студент Чешев Павел занял 1-е место в первенстве Воронежской области по
боксу.
1-е место – у команды девушек в соревнованиях по волейболу в зачете Спартакиады
ссузов.
1-е место – у Чарыева Худайберди в фестивале единоборств.
1-е место – у Башкатова Антона в межре-

гиональном турнире по армейскому рукопашному бою.
1-е место – у команды юношей и девушек по лыжным гонкам в зачет Спартакиады
ссузов.
На протяжении нескольких лет творческий коллектив БДТ занимал 1-е место в
городских и областных фестивалях «Студенческая весна», зональных конкурсах «Красная гвоздика».
В текущем 2009 году:
1.	На городском смотре-конкурсе «Студенческая весна – 2009» вокальный
ансамбль «Марья» и хореографический
коллектив «Луксор» техникума заняли
1-е место.
2.	Н а областном смотре-конкурсе «Студенческая весна – 2009» наши коллективы («Марья» и «Луксор») заняли 2-е
место.
3.	В 2009 году в рамках фестиваля-конкурса патриотической песни «Красная
гвоздика» вокальный ансамбль «Марья» занял 1-е место. «Домино» – 3-е
место.
4.	На втором Всероссийском конкурсефестивале творческих коллективов
«Сердце России», проходившем в г. Москве, вокальный ансамбль «Марья» стал
лауреатом II степени.
И в этом заслуга хореографа Скурихиной
Ларисы Викторовны и хормейстера Клюевой
Татьяны Леонидовны. Всю внеклассную работу координирует заместитель директора
по воспитательной работе Журавлев Борис
Павлович.

Опять лучшие!

Федеральное

государственное

образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Борисоглебский дорожный техникум»
признан победителем конкурса «Дороги России – 2008», который организовывала Российская ассоциация
подрядных

организаций

«АСПОР».

Президент Общероссийского отраслевого

объединения

работодате-

лей вдорожном хозяйстве «АСПОР»
Малов Александр Сергеевич вручил
свидетельство победителя в номинации «За успехи в подготовке кадров
дорожников» Борисоглебскому дорожному техникуму!
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ЕАДК – стратегия и
перспективы развития

Ф

ГОУ СПО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» был
образован в далеком 1930 году в
развивающемся промышленном районе Урала, и намеченные для него направления подготовки – дороги и автомобили, позволили в
дальнейшем колледжу стать самодостаточным
и востребованным учебным заведением СПО.
Почти 80 лет техникум (колледж) готовит
специалистов только по двум направлениям:
дорожники и автомобилисты. По этим направлениям все годы и создавалась учебно-материальная база, и формировались педагогические кадры. Такая политика положительно
сказалась на нашей работе и способствовала
тому, что рейтинг, престижность колледжа самая высокая среди родственных учебных заведений региона. Несмотря на все трудности
и проблемы выживания, колледж всегда был
верен одной из «главных проблем России» —
дорогам и постоянно развивающейся отрасли — автомобилям.
Во всех крупных предприятиях указанных
отраслей Свердловской области и на многих
предприятиях других областей Уральского региона работают наши выпускники. Среди вы-

Директор ФГОУ СПО
«Екатеринбургский
автомобильнодорожный колледж»,
к.т.н., почетный
работник транспорта
России, почетный
работник СПО
Галина Попова

учебно-материальной базы и опытных преподавателей специальных дисциплин не позволило этим учебным заведениям составить
серьезную конкуренцию ЕАДК по уровню
подготовки специалистов. Колледж ведет
подготовку специалистов по специальностям
080110, 190604, 190605, 190701 и 270206 по
базовому и повышенному уровням.
Контингент студентов постоянно достаточно стабильный: очное обучение – примерно
1000 чел., заочное – примерно 400 чел.
Через учебный центр ведется переподготовка и повышение квалификации по направ-

Основные цели – предлагать качественное
образование и повышение квалификации и быть
признанным как лучшее учебное заведение СПО
по выбранным направлениям подготовки
пускников крупные специалисты дорожной отрасли, руководители министерств, ведомств,
областных и муниципальных дорожных и автотранспортных организаций, органов ГИБДД.
В 90-х годах прошлого столетия резко возросло число учебных заведений, начавших
подготовку специалистов аналогичных профилей (прежде всего по престижной профессии –
автомеханик), однако отсутствие современной
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лениям: «Организация перевозок автотранспортом в пределах Российской Федерации»,
«Безопасность дорожного движения на автомобильном транспорте», «Инструментальный
контроль автомобилей», подготовка водителей категории «В». Ежегодно обучается 300 –
500 слушателей, а в отдельные годы до 700.
Постоянно работают подготовительные
курсы с охватом до 300 чел.

База колледжа – это 55 кабинетов, 17 лабораторий, актовый зал на 400 мест, лекционный зал на 60 мест, 7 компьютерных классов
(в том числе 2 класса автоматизированного
проектирования автомобильных дорог), свыше 160 компьютеров, 2 спортивных зала, 2
тренажерных класса, автомобильная и дорожная техника, полигон, станочный и слесарный
классы, класс сварки, кузнечный класс, медицинский кабинет, общежитие с числом проживающих около 300 чел., столовая с двумя залами на 250 и 30 мест, буфет на 40 мест.
Основные цели – предлагать качественное образование и повышение квалификации
и быть признанным как лучшее учебное заведение СПО по выбранным направлениям
подготовки. Для осуществления этих целей
колледж проводит продуманную кадровую
политику, постоянно совершенствует учебноматериальную базу. В числе приоритетных
задач — создание комфортных условий для
обучения, быта и отдыха. В 2008 году завершен капитальный ремонт по этажам учебного
корпуса и общежития. Проведен «евроремонт»
душевых, всех мест общего пользования в общежитии, обустроены в общежитии прачечная, рабочие комнаты и комнаты отдыха, тренажерный зал, установлены видеонаблюдение
и пожарная сигнализация.
Безусловно, подготовка востребованного
специалиста — это и формирование личности,
обладающей системным мышлением, способностью к самоанализу, умением приобретать
новые знания, творческой активностью, ответственностью… Эти качества формируются
за счет единства учебного и воспитательного
процессов.
В определенной степени уровень подготовки наших студентов, состояние учебной и воспитательной работы характеризуют достижения коллектива за 2007-2008 годы, которыми
мы вправе гордиться:
• Участие во Всероссийской выставкеНТТМ–
2007 (от Свердловской области всего два
учебных заведении СПО), участие в выставке НТТМ–2008 (единственное учебное заведение СПО от Свердловской области).
• Первая олимпиада среди студентов средних профессиональных учебных заведений
России по специальности «Строительство и
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• Районный конкурс военно-патриотической
песни – 1 место (2007 г.).
• Районная спартакиада – 1 место (2008 г.).
• Областной конкурс чтецов – 2 место (2008 г.).
• Районный конкурс СТЭМ «Мир не прост» –
1 место (2007 г.).
• Областной танцевальный марафон – 1 и 2
места в номинации «Танцы дальнего зарубежья» (2008 г.).
• Районный конкурс антиалкогольного плаката «Пиво точка – нет» – 1 место (2007 г.).

Сведения о колледже:

•

•

•

•

•
•

•
•
•

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» — 1 место общее, 1 и 2 места в
личном зачете (2008 г.), аналогичные показатели и в 2009 г. (участие вне конкурса).
Всероссийская олимпиада по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» – 1 место
в личном зачете (2008 г.), участие в олимпиаде в 2009 г.
Областная олимпиада среди студентов по
специальности «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта» –
1 место общее, 1–3 места в личном зачете
(2007, 2008 и 2009 годы).
II
региональная
научно-практическая
конференция «Наука, творчество, молодежь – СПО 2009» – представлены 8 работ,
2 работы признаны «Лучшими работами по
техническому направлению».
II Всероссийская выставка – презентация
учебно-методических изданий «Золотой
фонд отечественной науки» 2009 г., представлены 2 работы, обе работы отмечены
Дипломами «Лучшее учебно-методическое
издание в отрасли».
Областная олимпиада по иностранному
языку – 1 место общее (2008 г.).
Областная олимпиада по деловым компьютерным проектам для специальностей
группы 080000 – 4 общее место, 1 место в
номинации «Решение кейса» (2007 г.).
Областной конкурс студенческих общежитий – 3 место (2007 г.).
Областной конкурс стенной печати – 1 место (2007 г.)
Районная игра «Зарница» – 2 место
(2008 г.).

• Все выпускники колледжа в зависимости от
специальности получают одну – две рабочие
профессии – лаборант, водитель категорий
«В» или «В, С», автослесарь, машинист дорожного катка, бульдозера, грейдера.
• Колледж ведет подготовку по следующим
направлениям:
• техник по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов»,
• техник по специальности «Техническая
эксплуатация подъемно – транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования» (дорожная отрасль),
• техник по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»,

• организация перевозок в пределах Российской Федерации,
• безопасность дорожного движения, лицензирование автопредприятий.
С оптимизмом смотреть в будущее нам позволяет резкий рост промышленного потенциала Свердловской области и Уральского региона. В разы возросло количество автомобилей
на дорогах, что потребовало развития широкой сети станций диагностики и технического
обслуживания автомобилей. Заметно выросли
объемы строительства автомобильных дорог.
Наблюдается рост темпов работ по благоустройству автомобильных трасс и городских
улиц.
Следует ожидать положительного влияния
на востребованность выпускников колледжа

С оптимизмом смотреть в будущее нам
позволяет резкий рост промышленного
потенциала Свердловской области и Уральского
региона
• бухгалтер по специальности «Экономика
и бухгалтерский учет» (дорожная и автомобильная отрасли),
• техник по специальности «Организация
перевозок и управление на транспорте»
(автомобильный транспорт).
• Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации:
• контролер инструментального контроля
автомобилей,

от вхождения г. Екатеринбурга в определенную
Правительством десятку городов – будущих
мегаполисов, утвержденный план развития
«Большого Екатеринбурга», создание в области хабов и запланированную на 2009 год
встречу глав государств членов ШОС.
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Проверенный поставщик
кадров
Суменков Анатолий Петрович – отличник профтехобразования Республики Тыва. Заслуженный работник образования Республики Тыва.
Почетный работник профессионального образования РФ. Почетный дорожник России I степени. Заслуженный работник Республики Тыва

В

1964 году в г. Кызыле был открыт политехнический техникум, готовящий специалистов среднего звена, который в
1975 году был переименован в Автомобильнодорожный техникум и передан в Министерство
автомобильных дорог РСФСР.
Техникум готовит специалистов по следующим специальностям (очная и заочная формы
обучения):
– 270206 «Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов»;
– 270103 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений»;
– 190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
– 190605 «Техническая эксплуатация подъемно-транспорных, строительных, дорожных
машин и оборудования» (по отраслям);
– 080110 «Экономика и бухгалтерский учет»
(по отраслям);
– 030504 «Право и организация специальной зациты»;
– 140613 «Техническая эксплуатация и об-
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Директор ФГОУ
СПО «Кызылский
автомобильнодорожный
техникум»
Анатолий
Суменков

служивание электрического и электромеханического оборудования» (в дорожной отрасли);
– 2401 «Организация перевозок и управления на транспорте» (на автомобильном транспорте).
Специальности техникума охватывают широкий спектр потребностей предприятий Республики Тыва и Российской Федерации в целом.
Техникум имеет лицензию на право ведения
образовательной деятельности лицейского

класса (выпускной 9 класс) с углубленным изучением предметов. Для желающих поступить
в техникум работают подготовительные курсы.
Дополнительно набираются группы на коммерческой основе по различным специальностям.
На базе образовательного центра КАДТ
проводятся платная подготовка и аттестация по безопасности дорожного движения и
охране труда специалистов строительного и
дорожно-строительного
автотранспортного
комплекса, подготовка и переподготовка водителей по перевозке опасных грузов, подготовка и повышение квалификации кадров
дорожного хозяйства по линии Росавтодора
и Департамента занятости Республики Тыва.
С 1991 года техникум возглавляет директор
Суменков Анатолий Петрович. Коллектив техникума – 167 человек, из них 44 преподавателя, 24 из которых имеют высшую квалификационную категорию. Это профессиональный,
творческий, сплоченный коллектив единомышленников. 20 преподавателей награждены
правительственными наградами Российской
Федерации и Республики Тыва.
За последние годы педагогический состав
техникума значительно пополнился молодыми, энергичными педагогами. Они активно
используют в работе различные новаторские
идеи: это и нетрадиционные уроки, ролевые
игры, открытая защита курсовых поектов,
что, безусловно, вызывает интерес у студентов и способствует развитию их творческого потенциала. В техникуме 7 компьютер-
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ных классов, где преподаватели используют
компьютерные программы для проведения
своих уроков. Так, преподаватели Антипина
В.Г. и Ермакова Н.В. при выполнении дипломных и курсовых проектов по дисциплине
«ИПАД» используют компьютерные программы RECAD-P и «Дороги».
Антипина В.Г. проводит открытую защиту
курсовых проектов, что способствует более
глубокому усвоению знаний и формированию
у студентов таких качеств, как вдумчивость,
самостоятельность, инициативность.
Председатель ПЦК строительных дисциплин Березина О.Н. работает с программами
POWER PAINT и «Технол», используя также
и электронную библиотеку.
Педагог Чистяков Е.Э. применяет на уроках
дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» компьютерное тестирование, многие преподаватели работают со справочно-правовой системой СПС
«КонсультантПлюс».
В техникуме созданы необходимые условия для организации учебно-воспитательного
процесса. Имеется учебный корпус, где размещены оборудованные учебные кабинеты и
лаборатории, 7 компьютерных классов, библиотека с просторным и уютным читальным
залом, музей, спортивный, тренажерный и актовые залы.
На территории, прилегающей к учебному
корпусу, расположены слесарная и механические мастерские, автомобильный и тракторный парк, спортивный городок.
На территории техникума находятся столовая для учащихся техникума, четырехэтажное
общежитие на 600 мест с комнатами на 2–3 человека.
Большое значение в техникуме уделяется
практической направленности обучения. Объем практической подготовки студентов соответствует требуемым нормам и составляет 50–
60% от общего объема времени, отведенного
на реализацию профессиональных программ
специальностей.
Лабораторно-практические занятия проводятся преподавателями в лабораториях и мастерских техникума.
Полученные теоретические знания первоначально закрепляются в техникуме при прохождении студентами учебных практик: слесарной,
станочной, кузнечно-сварочной, геологической,
геодезической и разбивочным работам, а для
всех специальностей – прохождение учебной
практики для получения рабочих профессий.
Техникум обеспечивает прохождение технологической и преддипломной практик на
производстве за счет тесной взаимосвязи
с базовыми предприятиями: УПРДОР М-54
«Енисей», кооператив «Дорожно-строительный, транспортный», ОАО ТА «Саяны», КАДТ
(механизированный отряд), а также в учреждениях: бухгалтерии КАДТ, Министерстве обра-
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зования, Пенсионном фонде Республики Тыва,
УФК РФ по Республике Тыва, Статуправлении.

содержат разработку вопросов технологии,
конструирования, организации и экономики

ФГОУ СПО «Кызылский
автомобильно-дорожный техникум» в 2009 году
исполняется 45 лет
Руководители и ведущие специалисты базовых предприятий являются председателями
и членами государственных аттестационных
комиссий, принимают участие в консультировании и рецензировании дипломных проектов,
помогают своим опытом и знаниями.
Установлены обоюдный, эффективный контроль и отчетность за прохождением производственной практики за счет закрепления за
студентами-практикантами ведущих преподавателей техникума и квалифицированных наставников с производства.
Темы дипломных проектов, отвечая современным требованиям науки и техники, включают основные вопросы, с которыми специалисты будут встречаться на производстве, и
соответствуют по степени сложности объему
теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами за время обучения
в техникуме. Закрепление за студентами тем
дипломных проектов оформляется распоряжением директора техникума. По утвержденным
темам руководителями дипломного проектирования по утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для каждого студента. Объем задания соответствует времени,
отведенному на дипломное проектирование.
Формат, условные обозначения, шрифт,
масштабы чертежей должны соответствовать
действующим ГОСТам. Дипломные проекты

производства на основе достижений науки и
техники, новейших, прогрессивных форм организации и технологии производства.

Жизнь студента
В техникуме ведется работа по воспитанию
у студентов любви и интереса к избранной
специальности: беседы со специалистами,
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экскурсии на предприятия, встречи с выпускниками, декады специальностей, конкурсы на
лучшую стенгазету, лучший курсовой проект,
открытая защита курсовых и дипломных проектов, аукционы знаний.
Работают семь предметно-цикловых комиссий, уделяющих внимание совершенствованию обучения и воспитанию студентов, проводя ежегодно предметные недели, в рамках
которых проходят различные игры, конкурсы,
олимпиады, марафоны знаний. В день закрытия недели ПЦК студенты-победители награждаются грамотами и призами.
Победители внутри техникумовских олимпиад принимают участие в городских, республиканских, окружных и всероссийских олимпиадах.
В 2008 году в г. Костроме на Всероссийской
олимпиаде по специальности «Строительство
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» студенты нашего техникума заняли
пятое место из 16 команд.
В 2007 году проводилась олимпиада в Новосибирске по специальности «Техничес-
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кое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», где наши студенты заняли третье
место.
Команда КВН техникума принимает участие
в городских и республиканских соревнованиях, занимая призовые места.
Преподаватель Санькова А.В. занимается
волонтерским движением, ежегодно проводится «круглый стол» по проблемам наркомании, алкоголизма и табакокурения.
В 2006 году в г. Новосибирске проводилась
конференция «Молодежь – против наркотиков», где наша студентка получила диплом
первой степени.
В 2008 году за участие во второй межрегиональной студенческой научно-практической
конференции «Молодежь – против наркотиков» студенты нашего техникума награждены
дипломами.
В 2007 году на фестивале «Студенческая
весна» студенты КАДТ заняли первое место.
В 2008 году на городской олимпиаде по
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» наша команда заняла второе место.
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Техникум имеет свои спортивный и тренажерные залы, тир, стадион, работают спортивные секции: баскетбол, волейбол, атлетическая гимнастика, пулевая стрельба, футбол.
Спортивные команды техникума принимают
участие в городских и республиканских соревнованиях, занимая призовые места.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
За годы существования техникум подготовил
и выпустил свыше 15 тыс. специалистов. Многие
из них хорошо известны в республике: Горшков
Евгений – зам. директора по безопасности движения ПАТП; Васильев Александр – главный механик ТувГаза; Хомушку Н.А. – начальник отдела
торгового и экономического анализа УПРДОРа
М-54 «Енисей»; Кошкина В.Д. – начальник ПТО
ЗАО «Промжилстрой»; Арчумаева Л.Н. – заместитель генерального директора ОАО «Тыва
агропромстройсервис»; Богданова Л.Н. – зам.
начальника эксплуатации УПРДОР М-54 «Енисей»; Королева Н.В. – зам. начальника УПРДОР
М-54 «Енисей»; Мостовщикова Л.В. – начальник
отдела БТИ; Гавриленко Н.И. – начальник отдела
планирования автомобильно-дорожной магистрали М-54 «Енисей»; Макшанов И.Н. – начальник
АОТА «Саяны»; Домник А.А. – начальник отдела
лабораторного контроля управления автомобильных дорог «Тываавтодор»; Сиорпас С.В. –
зам. начальника управления автомобильных
дорог «Тываавтодор»; Денисов И.В. – зам. гендиректора ОАО «Кызылская ТЭЦ»; Леонов Н.М. –
директор Пу-10; Соловьев В.Л. – начальник
изыскательного отряда ОАО «Дорстройпроект»;
Стрельников А.Н. – кандидат технических наук,
декан кафедры в ТывГУ; Хертек Х.А. – начальник
УГИБДД г. Кызыла и многие другие.
С 2009 года в связи со строительством железной дороги Курагино – Кызыл на базе нашего техникума будут открыты новые специальности по
подготовке специалистов-железнодорожников.
Одним словом, коллектив техникума делает
все, чтобы вырастить не просто специалистов
дорожной отрасли, профессионалов своего
дела, но и гармонично развитых и творческих
личностей.
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От чего зависит успех?
Павел Петрович Абоян – опытнейший специалист-практик дорожнотранспортной отрасли с 49-летним стажем работы. После окончания
Среднеазиатского политехнического института прошел путь от мастера до директора автотранспортного предприятия.
С 2000 года возглавляет ОАО «Учебно-производственный центр». Кандидат технических наук, заслуженный работник транспорта России,
академик Международной академии реальной экономики. Награжден
нагрудными знаками «Почетный автотранспортник России» и «Почетный дорожник России», а также почетными грамотами и дипломами.

Е

ще недавно многие думали, что для
дорожников наступили тяжелые
времена из-за скудного финансирования дорожного строительства. Сегодня
становится ясно, что они глубоко заблуждались. Настоящие тяжелые времена наступают именно сейчас, когда общество наконец
осознало, что без дорог движения вперед
нет. А выделение средств не решает всех
проблем дорожных предприятий.
Одна из основных проблем дорожной отрасли – рабочие кадры. Кадры дорожного
хозяйства стареют, смены, особенно низшего звена, практически никто не готовит.
Сейчас легче найти инженера, чем машиниста на скрепер или асфальтоукладчик. А
их, между прочим, научить за год не получится. Так что в ближайшем будущем выиграет тот, у кого будут хорошо подготовленные рабочие, техники и инженеры, занятые
непосредственно на дорогах.
8 декабря 1999 года было образовано ФГУП
«Учебно-производственный центр Северо-Кавказского региона» (Центр). Создание Центра
было вызвано необходимостью повышения
квалификации всех категорий работников дорожного хозяйства от этапа проектирования до
строительства магистралей и дорог. 11 сентября 2006 года предприятие было преобразовано
в ОАО «Учебно-производственный центр».
За 9 лет существования Центр, созданный
на базе ГУП «Проектно-сметная контора»,
превратился в хорошо оснащенное учебнопроизводственное предприятие с оборудованными по требованиям действующих стандартов дорожной отрасли классами, аудиториями
и производственными помещениями. Это поз-

Директор
ОАО «Учебнопроизводственный
центр»
Павел Абоян

волило Центру развиваться по нескольким направлениям: образовательная деятельность,
проектно-изыскательские работы и диагностика федеральных автомобильных дорог южного региона России, разработка проектов организации дорожного движения, изготовление
паспортов автодорог и инженерных сооружений на них.
Для обеспечения высокого качества обучения Центр располагает необходимой базой:
учебные аудитории, библиотека с читальным
залом и библиотечным фондом более 2 тыс.
единиц, геодезический, компьютерный классы,
лекционный зал при центральной лаборатории, класс дистанционного обучения, учебные
полигон и автодром. Есть слесарная мастерская и площадки для практических занятий на
всех механизмах, необходимых для строительства, ремонта и обслуживания дорог.
Немаловажное значение имеет и то, что
Центр расположен в уникальном курортном
регионе. Учебный процесс организован таким
образом, что созданы условия не только для
обучения, а также для отдыха и лечения. Для

размещения слушателей Центр заключает договоры с пятигорскими санаториями. Каждый
слушатель имеет возможность пройти в санатории курс лечения и оздоровления за дополнительную плату. Так как специалисты-дорожники приезжают на переподготовку из всех
регионов России и, как правило, нуждаются
в лечении, то от возможности поправить здоровье редко кто отказывается. Таким образом,
Центр способствует выполнению социальной
программы отрасли.
В Концепции модернизации российского
образования до 2010 г. одной из ключевых
идей является идея о необходимости формирования нового качества образования. В условиях системных изменений в дорожном хозяйстве страны переподготовка работников
дорожных служб дает работникам дорожного
комплекса не только возможность общения
между собой и обмена опытом, но и возможность знакомства с последними разработками отечественных и зарубежных производителей, новыми конструкциями, технологиями
и техникой.
Такой опыт распространен во многих регионах России. Например, в ЮФО на базе Центра
уже на протяжении восьми лет Федеральное
дорожное агентство (Росавтодор) проводит семинары и научно-практические конференции
по актуальным проблемам развития дорожной отрасли и сохранения существующей сети
дорог. Семинары организуются для работников подведомственных организаций в рамках
подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП
«Модернизация транспортной системы России
(2002–2010 гг.)».
На сегодняшний день Центр знают практически во всех уголках страны от Мурманска
до Магадана. За время деятельности Центра
участниками семинаров, научно-практических
конференций и слушателями курсов повышения квалификации стали более семи тысяч
работников дорожной отрасли, которые являются представителями практически всех регионов РФ.
До последнего времени Центр уделял
большое внимание специалистам по конкретным дорожным специальностям. Для работников дорожных служб в центре разработаны
программы обучения по 24 специальностям.
Это касается ИТР как с высшим, так и со
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средним образованием, а также рабочих специальностей.
К преподаванию привлекаются лучшие
лекторские силы из высших учебных заведений региона, а также опытнейшие специалисты с практическими знаниями работы
дорожных предприятий. Наши преподаватели
и сотрудники – профессионалы своего дела,
многие награждены званиями «Почетный
дорожник», «Почетный автотранспортник»,
имеют высшую и первую квалификационную
категорию.
До 2005 года в дорожной отрасли существовала централизованная система повышения
квалификации, и благодаря финансированию
Федеральным дорожным агентством курсов
повышения квалификаций ИТР, техников, дорожных рабочих ДЭПов только в этом Центре
в период с 2000 г. обучение на курсах повышения квалификации прошли 912 чел. Начиная
с 2005 года ФДА осуществляет централизованное повышение квалификации только на
краткосрочных семинарах и конференциях (до
40 часов). Повышение квалификации на курсах свыше 40 часов (72, 144 часа) централизованно не осуществляется.
В настоящее время ощущается острый недостаток рабочих высокой квалификации. Лет
пятнадцать – двадцать назад система профтехобразования выпускала в производство
ежегодно сотни тысяч молодых людей, готовых
к труду, освоивших специальность. Теперь те,
кто учился в ПТУ, техникумах восьмидесятых,
уже в предпенсионном возрасте, через пять –
десять лет уйдут с производства. Где взять
кадры? Во многих ДЭПах опытные машинисты берут себе ученика и в совместной работе
учат молодую смену технике и приемам работы. Хоть и примитивный метод, малоэффективный, а все же спасает. Но что может дать
пусть и опытный механизатор своему ученику,
если сам последний раз проходил переподготовку лет десять назад, его теоретические
знания устарели и забылись, а техника стала
такой совершенной и производительной, что
не каждый даже отличный специалист может
быстро освоить ее.
– Или мы вернемся к подготовке кадров
в государственном масштабе, или будем бук-
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совать на асфальте, – убежден генеральный
директор Центра Павел Петрович Абоян.
Темпы технического прогресса значительно
увеличились, происходят заметные изменения
в технике и технологиях работ, а значит, отсутствие новых знаний необходимо восполнять,
причем не только инженерно-техническому
составу, но и рабочим. Постепенно руководители предприятий начинают понимать, что
человек, получивший дополнительные знания,
работает гораздо эффективнее и производительнее. Но поскольку большинство ДЭПов на

рожных работ, осуществлял повышение квалификации работников, в настоящее время
Росимуществом выставлен на продажу.
Обобщая сказанное, еще раз хочется вернуться к кадровому вопросу. Токарей, сварщиков, фрезеровщиков, а также рабочих других
общепроизводственных специальностей готовят многие ведомства. А вот подготовка чисто
дорожных рабочих: машинистов асфальтоукладчиков, катков, грейдеристов и др. должна
стать заботой отрасли. При этом если подготовка рабочих этих специальностей требует, кроме

Одна из основных проблем
дорожной отрасли – рабочие кадры.
Кадры решают все!
сегодняшний день находятся на хозрасчете,
то на статью «переподготовка кадров» финансирования практически не остается. И потому
процесс переподготовки рабочих начинает
сбавлять обороты.
К сожалению, опыт работы учебных центров Росавтодора, который в какой-то степени
смягчал проблемы повышения квалификации
кадров, сегодня оказался невостребованным.
К примеру, Пятигорский учебный центр, который в течение почти 10 лет при достаточно высокой рентабельности успешно развивал производственную базу, осваивал самые
современные методы контроля качества до-

финансовых затрат, более длительного времени,
то переподготовка рабочих других профессий,
освободившихся в условиях кризиса в других
отраслях, позволяет быстро и эффективно решать этот вопрос. Не хотелось бы повторять банальную истину, но «кадры решают все»!
В заключение, имея почти полувековой
стаж работы на предприятиях Министерства
транспорта РФ, хочу в 200-летний юбилей пожелать всем работникам министерства здоровья, успехов и новых достижений на благо
российского народа.
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Модернизация и развитие
системы профессионального
образования

Л

ауреат премии Ленинского комсомола
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования железнодорожный колледж
№ 52 (далее – ГОУ СПО ЖК № 52) создан в
2005 году на базе трех учреждений НПО железнодорожного профиля. Одной из важнейших задач колледжа являлось создание
условий для обеспечения совместного более
высокого образовательного, экономического
и социального результата в условиях модернизации железнодорожной отрасли столичного
региона.
В настоящее время в России наряду с реформированием всей транспортной отрасли
ведется модернизация системы сервиса на
транспорте, в том числе для железнодорожной отрасли. Так, возрастает доля перевозок
грузов по варианту «от двери к двери» в режиме «точно в срок». Осуществляется интеграция
национальных транспортных систем в международные корпорации. Это, в свою очередь,
требует расширения сети транспортно-экспедиционных предприятий различных форм
собственности, усложнения их иерархии.
Проведенный нами анализ востребованности выпускников ГОУ СПО ЖК № 52 на рынке труда по профессиям и специальностям
для железнодорожного транспорта позволил
выделить следующий перечень организаций,
которые уже сейчас остро заинтересованы
в молодых специалистах:
• акционерные общества закрытого типа,
преобразованные из бывших управлений
и трестов Московской железной дороги,
работники которых являются одновременно долевыми собственниками акционерного капитала;
• унитарные предприятия, реформированные из ремонтных организаций и находящиеся полностью на бюджетном финансировании;
• средние и малые частные предприятия,
в том числе без образования юридического лица, образовавшие новый негосударственный сектор в региональной экономике, который предлагает всевозрастающий
объем сервисных услуг на транспорте, но
договорные взаимоотношения с образовательными учреждениями по подготовке
для них профессиональных кадров начального и среднего звена до сих пор еще
не сложились.
К стратегическим приоритетам колледжа относится участие в развитии реального сектора

Директор
лауреата премии
Ленинского
комсомола
ГОУ СПО железнодорожного
колледжа № 52
Михаил
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экономики железнодорожной отрасли столичного
региона на основе образовательной, научно-экс-

Без решения проблем
взаимодействия
образовательной
деятельности
и рынка труда
невозможно думать
о перспективах
инновационного
развития колледжа
периментальной и инновационной деятельности
при подготовке квалифицированных кадров, широко востребованных в настоящее время работодателями от предприятий железнодорожного
транспорта и Московского метрополитена.
ГОУ СПО ЖК № 52 является профессиональным образовательным учреждением, реализующим профессиональные образовательные
программы НПО/СПО для подготовки практикоориентированных специалистов по профессиям
и специальностям железнодорожного профиля,
а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации взрослого населения по запросам потребителей образовательных услуг колледжа.
Специальности среднего профессионального образования:
190304 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» (очная,
заочная формы обучения);
190701 «Организация перевозок и управ-

ление на железнодорожном транспорте»
(очная, заочная формы обучения);
100112 «Сервис на железнодорожном
транспорте».
Профессии начального профессионального образования:
30.3 Оператор по обработке перевозочных документов;
30.4 Помощник машиниста локомотива;
30.5 Проводник на железнодорожном
транспорте;
30.7 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов).
Колледж ведет также профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации взрослого населения по целому
ряду профессий в соответствии с договорами,
заключенными с потребителями образовательных услуг от железной дороги.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации:
16878 Помощник машиниста тепловоза;
16885 Помощник машиниста электровоза;
16887 Помощник машиниста электропоезда;
18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава;
12719 Кассир билетный;
12924 Контролер автоматических пропуск
ных пунктов метрополитена (пригородного
сообщения железных дорог).
Обозначенные приоритеты позволяют колледжу вести подготовку квалифицированных
кадров для современных предприятий Московской железной дороги – филиала ОАО
«Российские железные дороги» и ГУП «Московский метрополитен» на качественно новой
основе.
Педагогическим коллективом ГОУ СПО ЖК
№ 52 в декабре 2005 года была разработана Программа развития колледжа на период
2006–2009 годы. Стратегическими направлениями программы на эти годы являются разработка и внедрение инновационных методов
и средств организации образовательного процесса на основе компетентностно-ориентированного подхода к содержанию подготовки
рабочих кадров и специалистов среднего звена для железнодорожного транспорта и служб
Московского метрополитена.
В современных условиях модернизации
предприятий высокотехнологичной железнодорожной отрасли возникла необходимость
в такой системе подготовки рабочих кадров и
специалистов среднего звена, которые могли
бы быстро и адекватно реагировать на быстрые изменения, происходящие при создании
новых видов техники. Остро ощущается нехватка работников новых профессий, а также
специалистов, обладающих обновленными
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знаниями и умениями в рамках существующих
профессий.
По мере увеличения сложности производ
ственных процессов растет и уровень требований работодателей от высокотехнологичной
железнодорожной отрасли к квалификации
своих потенциальных работников. Ощущается
дефицит рабочих кадров для работы на новом
оборудовании с использованием современных
и наукоемких технологий. Подготовка рабочих
кадров и специалистов среднего звена в условиях модернизации производств Московской
железной дороги – филиала ОАО РЖД и ГУП
«Московский метрополитен» требует соответственно высокого уровня материально-технического и программно-методического оснащения образовательного процесса.
В настоящее время комплексная модернизация и развитие системы профессионального образования являются приоритетной задачей правительств России и Москвы,
а также Департамента образования города
Москвы, поставленных перед профессиональной образовательной системой в документах «Городской целевой программы
развития начального и среднего профессионального образования в городе Москве «Рабочие кадры» на 2008–2010 годы» и в постановлении правительства Москвы от 2 мая
2006 г. N 292-ПП «О реализации приоритетного национального проекта «Образование»
в городе Москве», в целях формирования условий для адресной поддержки учреждений
среднего профессионального образования,
внедряющих инновационные образовательные программы.
Современные требования рынка труда, необходимость решения кадрового обеспечения
города Москвы стали основой для формирования целей, принципов и основных условий
реструктуризации начального и среднего профессионального образования.
Основной целью проводимых реформ является существенное повышение качества
профессионального образования, разработка
нового содержания образования, обеспечивающего востребованность и конкурентоспособность выпускников государственных
образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования на
рынке труда.
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В связи с этим необходимым условием
решения представленных выше проблем для
ГОУ СПО ЖК № 52 являлось проведение целого комплекса мероприятий, разработанных
совместно с работодателями в соответствии
с запросами новейших технологий железнодорожного транспорта, а также по вопросам
соответствующего многоканального финансирования данных мероприятий;
• создание перечня дисциплин новых специализаций и направлений углубленной
подготовки, модулей практического обучения, отвечающих запросам высокотехнологичных предприятий железнодорожной
отрасли;
• разработка и внедрение мониторинга качества подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена;
• модернизация
учебно-лабораторной,
учебно-производственной базы колледжа,
ремонт учебных помещений, а также совершенствование содержательного, методического, технологического и кадрового
сопровождения эксплуатации нового оборудования;
• создание необходимых условий для повышения привлекательности получения
профессионального образования с рабочей квалификацией железнодорожного
профиля для выпускников школ, их семей,
сообщества, местных органов власти и
изменения инвестиционного отношения
бизнеса к образовательным услугам колледжа.
В современных условиях развитие инновационной и экспериментальной деятельности
в учреждениях профессионального образования становится важнейшим средством обновления содержания и повышения качества
подготовки рабочих кадров и специалистов
среднего звена.
Однако существующее финансирование
учреждений начального и среднего профес-
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сионального образования и, в частности, ориентированное на выпуск специалистов для
железнодорожной отрасли уже не отвечает
в полной мере современным условиям модернизации ОАО РЖД, Московской железной
дороги и служб Московского метрополитена.
Недостаточный уровень материально-технического оснащения колледжа не позволяет
обеспечить инновационное развитие подготовки кадров начального и среднего звена
для развивающегося производства и высоких
технологий железнодорожного транспорта.
В связи с этим предъявляемый работодателями уровень к качеству подготовки выпускников и их конкурентоспособности не может
быть обеспечен в должной мере в современных экономических условиях.
Финансирование начального и среднего профессионального образования по существующим нормативам в условиях модернизации отраслей экономики приводит
к нарастающему недофинансированию образовательного процесса и, как следствие
этого, к нарастающему ухудшению материально-технической базы образовательных
учреждений и снижению их восприимчивости к нововведениям. Все вместе взятое не
позволяет обеспечить требуемый уровень
конкурентоспособности образовательных
учреждений на рынке труда. В первую очередь это связано с тем, что имеющиеся нормативы не представляют собой истинную
стоимость реализации государственных
образовательных стандартов профессионального образования в расчете на одного
обучающегося в год с учетом ускоряющихся темпов научно-технического прогресса
и повышения уровня интеллектуализации
производства. Это в полной мере относится и к нашему колледжу, готовящему кадры для железнодорожной дороги Москвы и
Московской области и Московского метрополитена.
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Для получения опережающего образования, востребованного в современных условиях
железнодорожной отрасли, финансирование
колледжа должно содержать все виды затрат,
связанных с учебно-воспитательным процессом, инновационной деятельностью, приобретением и эксплуатацией основных фондов и
нематериальных активов, расходами на развитие учебно-материальной базы и социальной
поддержки обучающихся и студентов.
Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена в условиях модернизации
производств МЖД и Московского метрополитена требует соответственно высокого уровня
материально-технического и программно-методического оснащения колледжа. ГОУ СПО
ЖК № 52 сейчас остро нуждается в дополнительном многоканальном финансировании,
в том числе от своих стратегических партнеров, и государственной поддержке своих
инновационных образовательных программ,
подготовленных и представленных колледжем для участия в конкурсах на получение
соответствующих грантов в соответствии
с национальным проектом «Образование»,
а также проекта Департамента образования
города Москвы.
Стратегическими направлениями инновационной деятельности колледжа на ближайшие годы являются разработка и внедрение
прогрессивных форм и методов содержательных, структурных, организационно-технологических и экономических основ образовательного процесса, направленных на
совершенствование структуры и содержание
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подготовки практико-ориентированных специалистов для высокотехнологичной железнодорожной отрасли столичного региона по
следующим направлениям:
• разработка инновационных образовательных программ с использованием компетентностно-ориентированного подхода
в содержании практической подготовки
обучаемых, с введением в образовательный процесс новых дидактических единиц, входящих в состав образовательных
модулей;
• разработка и реализация профессиональных образовательных программ в рамках
непрерывного профессионального образования НПО/СПО/ВПО по направлению
«Железнодорожный транспорт»;
• реализация модели сопряжения профессиональных образовательных программ
НПО и СПО на базе профессий и специальностей железнодорожного транспорта,
позволяющих сократить срок и повысить
качество обучения, а также создать все
необходимые условия для непрерывного
профессионального образования по специальностям и профессиям НПО и СПО
железнодорожного профиля.
• актуализация технологий практического
обучения при профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для железнодорожной
отрасли и служб Московского метрополитена взрослого населения;
• формирование надпрофессиональных
и специальных профессиональных ком-

петенций в подготовке рабочих кадров и
специалистов среднего звена по запросам работодателей предприятий железнодорожной отрасли в условиях ее модернизации;
• совершенствование взаимодействия со
стратегическими партнерами в сфере
формирования образовательной, кадровой политики и профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников предприятий
от железнодорожной отрасли, ГУП «Московский метрополитен», а также других
категорий взрослого населения;
• мониторинг трудоустройства выпускников колледжа на предприятия Московской железной дороги – филиала ОАО
«Российские железные дороги» и ГУП
«Московский метрополитен» и их закрепления на производстве.
Развиваемая колледжем инновационная
образовательная деятельность находится в
полном соответствии с актуальными задачами
обеспечения квалифицированными рабочими
кадрами и специалистами среднего звена для
высокотехнологичной транспортной отрасли
столичного региона Московской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные
дороги» и ГУП «Московский метрополитен».
В соответствии с отзывами работодателей
выпускники колледжа пользуются высоким
спросом у работодателей транспортной отрасли столичного региона. Работодатели отмечают, что все выпускники имеют необходимый уровень знаний и практических навыков,
хорошо ориентируются в профессиональных
ситуациях, быстро адаптируются к производственной деятельности.
Наблюдаемый рост числа поступающих
в колледж начиная с 2005 года позволяет говорить о появлении устойчивого интереса у
выпускников школ к профессиям и специальностям железнодорожного транспорта, уверенности в надежности выбранной профессии,
гарантиях в трудоустройстве и материальном
обеспечении.
Процент трудоустроенных (в среднем 80%)
говорит о заинтересованности стратегических
партнеров от предприятий железнодорожного
транспорта в выпускниках колледжа. И, как говорят сами работодатели, они могли бы трудоустроить больше. Однако начиная с 2005 года
наблюдается увеличение числа выпускников
колледжа, желающих повысить свой образовательный уровень в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях.
С организацией в январе 2005 году ГОУ СПО
ЖК № 52 значительная часть выпускников
НПО уже этого года изъявила желание поступить в свой родной колледж для продолжения
образования уже на отделении СПО, что характеризует стремление молодежи иметь перспективу своего профессионального роста.
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Таблица 1
Трудоустройство выпускников ГОУ СПО ЖК № 52 в разрезе получаемых
профессий за 2008 год
Профессии НПО

Процент трудоустроенных
выпускников по профессиям
колледжа

Призыв в ряды
Российской
армии, %

Поступление
в вузы/ссузы

Помощник машиниста

60,8%

18,1%

21,4%

Проводник на железнодорожном транспорте

93,3%

—

3,3%

Оператор по обработке
перевозочных документов

69,9%

—

23,3%

Слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования подвижного состава

60%

17,1%

17,4%

Это отразилось также и на цифрах набора
в 2007–2008 годах, который был значительно
выше предыдущих лет.
Необходимо отметить также высокий
процент призыва выпускников железнодорожного колледжа в ряды Российской армии — от 20 до 30%. По другим профилям
начального и среднего профессионального

отношении количества готовящихся кадров
для такой высокотехнологичной отрасли,
как железнодорожный транспорт, к общему
количеству выпускаемых рабочих по всей
отрасли «Транспорт» в столичном регионе
(таблица 2).
Результаты мониторинга трудоустройства
выпускников колледжа на предприятия МЖД

Таблица 2
Профессия

Процентное соотношение
выпускников ГОУ СПО ЖК
№ 52 от общего количества выпускаемых
кадров по отрасли «Транспорт»

Примечание

Оператор по обработке
перевозочных документов

2%

Помощник машиниста
локомотива

17%

Для сравнения: подготовка рабочих кадров по
профессии автомеханик
для отрасли «Транспорт»
составляет 85%

Проводник на железнодорожном транспорте

1%

Слесарь по обслуживанию и ремонту
подвижного состава

1%

Слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования подвижного
состава

3%

образования эта цифра значительно ниже.
Сказываются высокие требования к здоровью поступающего контингента на профессии и специальности железнодорожного
транспорта. Для того чтобы результаты мониторинга полнее охватывали затрагиваемую
проблему исследования, была представлена
динамика трудоустройства выпускников ГОУ
СПО ЖК № 52 в разрезе профессий железнодорожного профиля (таблица 1).
Однако, как показали результаты мониторинга, высокий процент трудоустройства
выпускников для железнодорожного транспорта в отличие от других профилей подготовки рабочих кадров говорит не столько
о тесном сотрудничестве работодателей и
образовательного учреждения, но и о других
проблемах (таблица 2). В частности, о со-
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и Московский метрополитен показали необходимость дальнейшего совершенствования
партнерского взаимодействия по ряду направлений с целью ориентирования не на достижение текущих результатов, а на перспективное
развитие взаимодействия образовательных
услуг и рынка труда железнодорожной отрасли, а именно:
• определение прогнозных характеристик
потребностей в рабочих кадрах и рациональной структуре подготовки для данной
отрасли;
• изучение мотивационных устремлений молодежи на современном этапе;
• усиление профориентационной работы
с будущими выпускниками школ;
• организация профильных (лицейских)
классов по принципу непрерывного много-

уровневого, многоступенчатого образования на базе колледжей железнодорожного
профиля;
• формирование работодателями портфеля заказов и заключение договоров о
социальном партнерстве на подготовку
кадров по профессиям и специальностям
начального и среднего звена для железнодорожного транспорта и Московского
метрополитена, улучшения материальнотехнического и финансового оснащения
образовательного учреждения, включая
передачу дополнительных учебных зданий,
и ряд других мероприятий.
Инновационная и экспериментальная образовательная деятельность, направленная
на дальнейшую перспективу, имеет образовательную ценность, перспективность и высокую
значимость, так как:
• результаты ее выполнения решают актуальные задачи «Городской целевой
программы развития начального и среднего профессионального образования
в городе Москве «Рабочие кадры» на
2008–2010 годы» и постановления правительства Москвы от 2 мая 2006 г.
N 292-ПП «О реализации приоритетного
национального проекта «Образование»
в городе Москве»;
• выполнение поставленных задач инновационными образовательными программами направлено на формирование
организационных,
образовательных,
экономических и социальных условий развития практической подготовки
конкурентоспособных на современном
рынке труда практико-ориентированных специалистов, обладающих новыми
профессиональными
компетенциями,
для работы на предприятиях высокотехнологичной железнодорожной отрасли
столичного региона в условиях ее модернизации;
• разработка механизма опережающего
обновления содержания практической
подготовки квалифицированных кадров, удовлетворяющая запросам рынка
труда, позволит повысить для молодежи
и их семей имидж привлекательности
рабочих профессий, а также сформировать у них реальный опыт трудовых
и производственных отношений, обеспечивающих молодежь технологиями
поисками работы и предъявления себя
на рынке профессиональных услуг.

129090, г. Москва, улица Каланчевская, 26
Тел./факс: 8 (495) 80-34-21
Е-mail: 52@prof.educom.ru
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Качественная подготовка
специалистов среднего
звена – залог успешной
работы отрасли

В

опрос обеспечения морского и речного флота РФ квалифицированными
специалистами среднего звена и рядового плавсостава последние годы стоял очень
остро. Кричащую остроту кадровой проблемы
в судоходных компаниях в последние месяцы
снял мировой финансовый кризис, вызвавший
уменьшение грузоперевозок водным транспортом.
Проблема обеспечения российских судоходных компаний квалифицированными
специалистами и рядовым составом развивается на фоне того, что Россия входит в
число стран, являющихся поставщиками моряков на мировой кадровый рынок. Поэтому
потребности в квалифицированных рабочих
и специалистах российских компаний удовлетворяются по остаточному принципу. Российские судоходные компании объясняют
это тем, что несут налоговое бремя гораздо
более тяжелое, чем зарубежные, и предложить морякам конкурентоспособную зарплату не могут. Кроме того, многие иностранные
компании экономят на социальной защите –
страховках от несчастных случаев, медицинских страховках, пенсионных отчислениях,
но ради высокой зарплаты моряки готовы
рисковать. Российским судовладельцам остается надеяться только на тех моряков,
которые не сумели трудоустроиться в иностранных компаниях.
Хотя устойчивой тенденцией последних лет
являлось превышение предложения на рынке труда рядового состава над спросом, но,
принимая во внимание предполагаемый рост
тоннажа российского флота, а также потребности компаний, занятых добычей и транспортировкой углеводородного сырья с буровых
платформ, кадровая проблема уже в ближайшие годы может обернуться самым настоящим
кризисом. Надо учитывать еще и демографический кризис, и падение в молодежной среде
популярности рабочих профессий, особенно
морских.
В таких условиях сама жизнь ставит перед
работниками системы начального и среднего
профессионального образования задачу привлечь и сформировать профессионально зрелую личность, добросовестного, образованного, высококвалифицированного, а значит, и
конкурентоспособного специалиста, развить
его способности адекватно оценивать личные
возможности в процессе профессионального

Директор ГОУ
СПО «СанктПетербургский
морской
технический
колледж»
Виктор Никитин

выбора и адаптироваться к быстро меняющемуся миру и новым экономическим реалиям.
ГОУ СПО Санкт-Петербургский морской
технический колледж (СПбМТК) готовит специалистов среднего звена и рядового плавсостава для судоходных компаний Северо-Западного региона. СПбМТК образован
правительством Санкт-Петербурга в 2003 г.
на базе профессионального морского технического лицея. Профессиональный морской
технический лицей был создан в 1991 году
преобразованием из профессионально-технического училища № 128, открытого в 1976 году.
В 2001 году произошло слияние профессионального морского технического лицея и Профессионального лицея флота. Профессиональный лицей флота был создан в 1991 году
преобразованием из профессионально-технического училища № 64, открытого 1957 году.

Кадровое
обеспечение
судоходных компаний
должно стать одной
из важнейших
составляющих
морской политики РФ
Колледж ведет подготовку курсантов в соответствии с образовательными стандартами
РФ и требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков
и несении вахты (МК ПДНВ). Система менеджмента качества колледжа сертифицирована на
соответствие требованиям международного

стандарта ISO 9001:2000 с 2005 года.
Колледж располагается в трех районах
города в четырех зданиях общей площадью
32 000 кв. м и обладает современной учебнотренажерной базой, включающей в себя:
• многофункциональный тренажер по обязательным минимальным требованиям по
ознакомлению, начальной подготовке по
вопросам безопасности и инструктажу для
всех моряков (борьба с пожаром, борьба
с водой, личное выживание, медицинская
подготовка);
• тренажер по радиолокационному наблюдению и прокладке, системе автоматической радиолокационной прокладки и электронной картографии
• тренажеры, имитирующие навигационные
мостики с визуализацией;
• тренажер ГМССБ;
• тренажер по использованию радиолокационных станций на внутренних водных
путях;
• тренажер грузобалластных операций на
танкерах;
• тренажер, имитирующий судовую энергетическую установку;
• реальное действующее навигационное
оборудование и оборудование судовой
энергетической установки.
Эта высокотехнологичная учебная база
используется для подготовки курсантов колледжа во время лабораторно-практических
занятий и при прохождении тренажерной
подготовки, требуемой МК ПДНВ. В учебнотренажерном центре колледжа проходит повышение квалификации также и действующий
плавсостав судоходных компаний.
В развитие учебно-материальной базы колледж вкладывает ежегодно примерно 60% заработанных внебюджетных средств.
В 2008 году колледж стал победителем
всероссийского конкурса среди образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы. Эта победа позволила нам установить новейшую версию интегрированного
навигационного мостика с круговой визуализацией, управляемого 25 современными компьютерами, закупить быстроходный
12-метровый морской катер, подготовить
помещения для монтажа реального оборудования судовой энергетической установки,
приобрести 5500 экземпляров учебно-методической литературы 224 наименований
и специализированное программное обеспечение, произвести косметический ремонт
учебных кабинетов и рекреаций колледжа
общей площадью 860 кв. м.
Подготовка курсантов в колледже ведется
по семи специальностям среднего профессионального образования и пяти профессиям
начального профессионального образования.
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За последние 4 года из колледжа было выпущено 1850 человек (рабочих – 75%, специалистов среднего звена – 25%).
Реализуемая колледжем двухуровневая
система подготовки (начальное + среднее
профессиональное образование) позволяет
из массы абитуриентов, принятых в условиях
отсутствия конкурса на обучение по программам начального профессионального образования и получивших профессии матроса или
моториста, производить отбор лиц, способных
к получению среднего профессионального образования базового или повышенного уровня
по ускоренной программе.
Подготовка выпускников 9 классов, по
ступивших в колледж, начинается с трехнедельной шлюпочной практики. Сразу на первом курсе наряду с общеобразовательными
дисциплинами начинается изучение устройства
судна и морской практики, что позволяет развить стойкий интерес к будущей профессии.
В течение первого курса все курсанты получают практические навыки по такелажному,
слесарному и столярному делу в учебно-производственных мастерских колледжа в объеме
74 часов для каждого вида производственного
обучения. В течение всех лет обучения курсанты колледжа несут дежурно-вахтенную службу
в соответствии с установленным графиком, регулярно занимаются уборками в помещениях и
на территории колледжа, что позволяет прививать привычку к труду, получить полезные для
будущей профессии практические навыки.
Для привлечения абитуриентов в колледже
налажена система профориентационной работы, включающая в себя размещение рекламы
в справочных изданиях и средствах массовой
информации, встречи инженерно-педагогических работников и курсантов колледжа с
учащимися выпускных классов школ, взаимодействие с клубами юных моряков, проведение экскурсий по тренажерной базе и учебно-производственным мастерским колледжа.
Курсанты колледжа принимают участие практически во всех торжественных мероприятиях,
организованных комитетом по образованию
города и администрациями районов, в которых расположены здания колледжа, что также
позволяет обозначить себя внешним видом
курсантов, одетых в морскую форму.
Много внимания мы уделяем воспитанию
дисциплинированности курсантов. Здесь и
обязательное ношение формы, утренние и вечерние построения, строевые смотры и элементы допризывной подготовки. Кроме того,
мы обучаем курсантов плаванию, учим подниматься по канату, штормтрапу. Все это требует
определенных физических усилий и сноровки.
Для совершенствования физического развития
курсантов в колледже имеются два спортивных
зала, два борцовских зала, два тренажерных
зала, плавательный бассейн, комплексный стадион с искусственным покрытием.
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Квалифицированные инструкторы-преподаватели УТЦ колледжа обеспечивают прохождение курсантами всех видов тренажерной
подготовки, необходимых для выхода в рейс
практически на всех типах судов.
Важным вопросом является практическая
подготовка будущих моряков на действующих судах. Без набора необходимого плавательного ценза выпускник морского учебного
заведения не может получить даже учебный
диплом, не говоря о рабочем. В настоящее
время флот не заинтересован принимать
курсантов в качестве кадетов для получения
ими первичных профессиональных навыков. На свою первую плавательную практику
курсант может пойти только матросом или
мотористом и то при условии, что первую
практику он прошел на учебном судне под
руководством квалифицированных специалистов и получил свидетельство вахтенного
матроса или моториста.
Выходом из данной ситуации является создание в регионах, где находятся морские
учебные заведения, отряда учебных или учебно-производственных судов. Или эти суда
должны принадлежать образовательным учреждениям и финансироваться из федерального или регионального бюджета.
Задача выполнения требований к подготовке плавсостава не может быть решена только
силами морских учебных заведений, это не
частная, а общенациональная задача, которая
может быть успешно реализована только на
основе взаимодействия всех заинтересованных ведомств и организаций.
Дальнейшее совершенствование системы
морского образования предусматривает прежде всего повышение его качества. Для этого
в числе первоочередных задач следует обеспечить следующее:
• создание учебных комплексов, способных
на ступенчатой основе совмещать различные уровни образования;
• обеспечение морских учебных заведений
всеми видами тренажеров, подготовка на
которых предусмотрена международными
конвенциями, или возможность использования оборудования и инструкторско-
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преподавательского состава хорошо оснащенных ресурсных центров;
• разработку, внедрение и сертификацию
в морских учебных заведениях систем управления качеством на основе международных стандартов;
• оснащение образовательных учреждений
учебными судами, обеспеченными командным составом, несущим персональную
ответственность за качество практической
подготовки курсантов;
• обеспечение налоговых льгот и льгот по
портовым сборам для судов, имеющих
практикантов на борту (компенсируя потери за счет судов, не имеющих практикантов).
Только практическая реализация перечисленных мер, а не их декларация позволит морскому образованию выйти на новый уровень и
обеспечить судоходные компании квалифицированными рабочими и специалистами.
В последние годы многие успешные судоходные компании целенаправленно формируют высококвалифицированный кадровый
ресурс, создают эффективную систему мотивации труда работников, трудоустраивают
успешных выпускников, проводят обучение
в хорошо оснащенных сертифицированных
тренажерных центрах. Сегодня наличие долговременной кадровой стратегии является синонимом экономической эффективности.
Кадровое обеспечение судоходных компаний должно стать одной из важнейших составляющих морской политики Российской
Федерации не только на словах, но и на деле.
Одним из главных ее принципов следует назвать сохранение и совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров. С начала XXI века в России выпущено
достаточное количество нормативных документов, определяющих пути совершенствования системы морского образования. Это и
«Концепция судоходной политики Российской
Федерации», принятая в 2000 г., и «Морская
доктрина Российской Федерации на период до
2020 года», принятая в 2001 г., и «Транспортная
стратегия Российской Федерации на период
до 2030 года», принятая в ноябре 2008 г.
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Колледж готовит рабочих и специалистов для работы на судах
морского и речного флота, в морских и речных портах. Обучение
в колледже производится в соответствии с требованиями образовательных стандартов Российской Федерации и Международной
конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты.
СПбМТК образован в 2003 году Комитетом по образованию
Санкт-Петербурга на базе Профессионального морского технического лицея.
Колледж имеет самую современную материально-техническую
базу: новейшие навигационные тренажеры и тренажеры судовых
энергетических установок, хорошо оборудованные мастерские
и лаборатории: слесарные, такелажные, столярные, сварочные,
двигателей внутреннего сгорания, кулинарии; имеются бассейн,
тренажерные, борцовские и спортивные залы, столовые, учебный
ресторан, библиотеки с читальными залами, актовые залы.
Система менеджмента качества колледжа сертифицирована на соответствие требованиям Международного стандарта
ИСО 9001:2000.
Инновационная образовательная программа, разработанная
в колледже, победила во всероссийском конкурсном отборе
2008 года среди государственных образовательных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные
программы.
Колледж реализует программы начального и среднего профессионального образования:
• Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок.
• Организация перевозок и управление на транспорте
(на морском).
• Морское судовождение.
• Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (на водном транспорте).
• Эксплуатация транспортных энергетических установок
(на водном транспорте).
• Менеджмент (на водном транспорте).
• Экономика и бухгалтерский учет (на водном транспорте).
• Технология рыбы и рыбных продуктов.
• Технология продукции общественного питания.
• Судоводитель-помощник механика судов речного флота.
• Моторист (машинист) рефрижераторных установок.
• Боцман (матрос).
• Повар, кондитер (повар судовой).
1-я площадка: 198260, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, дом 189;
Тел. приемной комиссии (812) 750-29-01
2-я площадка: 193168, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., дом 26
Тел. приемной комиссии (812) 588-36-87
3-я площадка: 198264, Санкт-Петербург, улица Летчика Пилютова, дом 31
Тел. приемной комиссии (812) 750-29-01
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